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ХАРАКТЕР И ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ НА
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕ
В данной статье автор предпринимает попытку рассмотреть налоговую систему как
единое целое во всей полноте реализуемых функций. В данном качестве налоговая система
институционально закрепляет взаимоотношения государства и гражданского общества.
Государство нормативно регулирует общественные отношения. Применительно к
налогам данный тезис справедлив в новую и новейшую эпоху. В 1908 году Э. Селигманом
было произведено оригинальное этимологическое исследование, которое дает очень
наглядное представление о сущности налога в человеческой истории. Вначале
господствующей является идея дара. В средние века индивид делает подарок
правительству. Идея дара находит свое выражение в латинском термине donum и в
английском - benevolence. На второй ступени правительство смиренно умоляло или
просило народ о поддержке. Этой идее соответствовало латинское слово precarium, которое
употреблялось на континенте несколько столетий, также и германское Bede ( от beten просить). На третьей стадии мы встречаемся с идеей помощи, оказываемой государству.
Эта идея нашла себе выражение в латинском adiutorium, английском aid и французском
aide. На четвертой стадии проявляется идея о жертве, приносимой индивидом в интересах
общественного блага. Эта идея видна из старо-французского gabele, в современном
немецком Abgale, в латинском - dazio. На пятой стадии у плательщика развивается чувство
долга, обязанности, которому соответствует английское duty. Лишь на шестой стадии мы
встречаем идею принуждения со стороны государства. Эту идею мы видим в английском
impost или imposition, также как во французском impôt, и итальянском imposta. На седьмой
и последней стадии мы видим идею определенной доли или оклада, установленных или исчисленных правительством, вне всякой зависимости от воли плательщика, что находит
подтверждение в английском термине scot.
В развитии форм и методов взимания налогов можно выделить три крупных этапа. На
начальном этапе развития от древнего мира до начала средних веков государство не имеет
финансового аппарата для определения и сбора налогов. Оно определяет лишь общую
сумму средств, которую желает получить, а сбор налогов поручает городу или общине.
Очень часто оно прибегает к помощи откупщиков. На втором этапе (XVI - начало XIX вв.)
в стране возникает сеть государственных учреждений, в том числе финансовых, и
государство берет часть функций на себя: устанавливает квоту обложения, наблюдает за
процессом сбора налогов, определяет этот процесс более или менее общими рамками. Роль
откупщиков налогов в этот период еще очень велика. И, наконец, третий, современный,
этап: государство берет в свои руки все функции установления и взимания налогов, ибо
правила обложения успели выработаться. Региональные органы власти, местные общины
играют роль помощников государства, имея ту или иную степень самостоятельности.
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В налоговой системе выражается всеобщая формальная (публично-правовая) и
материальная (экономическая) связь свободных субъектов, образующих единый организм.
Уже классики политической экономии (А.Смит, Д.Рикардо и др.) развивая концепцию
невмешательства государства в экономическую (рыночную) деятельность, предполагали
источником финансирования государственных расходов налогообложение частной
собственности. Таким образом государству отводилась роль рантье - лица, источником
существования которого являются доходы от собственности. Другими словами,
основоположники рыночной экономической теории признавали, что государство является
первичным (исключительным) собственником всего находящегося в его юрисдикции
имущества. При этом права частного собственника рассматриваются как бы вторичными,
производными от правомочий первичного собственника - государства.
Концепция «вторичности» частной собственности отвечала политическим реалиям
монархии. Данный подход никогда не противоречил обоснованию свободы и
неприкосновенности «частной собственности» как главному условию эффективности
рыночной экономики. Налоговая система базируется сначала на христианской
солидарности, а затем превращается в важнейший механизм национальной и социальной
интеграции. Правота А.Смита и его последователей вполне подтверждается хотя бы тем
обстоятельством, что и сегодня в Великобритании земля продолжает оставаться собственностью Короны. При этом различного рода держатели земельных участков (лендлорды),
являются по сути, арендаторами, которые обладают земельными участками за плату в
форме налога на определенных условиях, в том числе с правами передачи по наследству и
переуступки по этому первичному договору аренды за вознаграждение временно (как бы
передача в субаренду) или навсегда (как бы продажа земли от своего имени). Поскольку в
современной Великобритании королевская семья содержится на средства, специально
выделяемые из государственного бюджета, становится очевидным, что сегодня под
собственностью Королевы понимается собственность Великобритании.
Верно, однако, что со времен А.Смита интересы государства в экономической сфере
существенно расширились, что нашло выражение в предъявлении более высоких
требований к субъектам права частной собственности, усилении контроля за ее использованием и повышении ответственности за нарушение условий хозяйствования и его
результаты. По этой причине еще более возросло значение важнейшей функции частной
собственности: служить разграничению компетенции и ответственности в экономике. В
ходе развития государства рентная природа налога проявляется все более заметно. И это
соответствует тенденции развития государства правового (либерального рыночного) в
государство политическое (социальное рыночное).
Симптоматично удивление российского экономиста, задумавшегося о сущности
налогов: "Отрицая «частную собственность», западные экономисты при этом признают
налоговую систему как необходимый атрибут любого государства. А ведь налоговая
система по своей природе есть не что иное, как отрицание капиталистической
собственности, ее отторжение. Государство в этом случае волюнтаристским путем
определяет размер налога, который может быть и пропорциональным, и прогрессивным, с
одних браться с других не браться. Большинство экономистов даже не задаются вопросами,
когда и как складывалась налоговая система. Учебники по экономике об этом не говорят
практически ни слова.
Тот факт, что во всяком государстве с самой либеральной рыночной экономикой
первичным собственником находящихся в национальной юрисдикции объектов всегда
остается государство (нация) отчасти затемняется использованием юридических фикций.
Выходом из теоретического тупика, обусловленного абсолютизацией «священного» права
частной собственности, служила теория социальной функции права, предложенная еще
Контом и Дюги. На ее основе была разработана концепция «расщепления» права собственности, суть которой в юридическом признании возможности распространения на один и
тот же объект несовпадающих правомочий ряда лиц. Государство, будучи сувереном в
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своей юрисдикции, обладает исключительными правомочиями в «связке прав» на объекты,
находящиеся в частной собственности, и может в случае необходимости, изъять его из
частного владения - национализировать, реквизировать, конфисковать. В кризисные
периоды жизни государства раскрывается и та истина, что собственностью государства
являются и его граждане, а приоритет безопасности национального организма перед
безопасностью индивида имеет характер объективного закона.
Государство как первичный собственник - монополист. Поэтому оно находится в
публично-правовых (властных) отношениях с частными лицами. А вот последние как
вторичные собственники между собой конкурируют. И эта конкуренция необходима для
того, чтобы государство имело возможность выбора кандидатуры вторичного собственника
как наиболее эффективного владельца. Заметим, что положенная в основу ряда проектов
налоговых кодексов хорошо зарекомендовавшая себя, в частности, в Японии и Германии
концепция социальной рыночной экономики, с одной стороны, открывает пути гражданину
для создания мощного народного хозяйства, а с другой - оказывает противодействие
социальным конфликтам, взваливая на плечи трудолюбивых и удачливых членов общества
общественную ответственность, чтобы дать социально более слабым, не способным
самоутвердится в свободной игре экономических сил, права и шансы на "Leif, Liberty and
the Pursiut of Happiness" (как гласит американская Декларация независимости 1776г.).
Концепция социальной рыночной экономики делает попытки, опираясь на идеи
христианского и конфуцианского социальных учений, разрешить социальный конфликт,
вызревающий в ходе свободной экономической борьбы за распределение. Основным же
критерием эффективности хозяйствования в данных условиях следует рассматривать
способность платить государству определенного размера налоги.
Во многом это равновесие достигается на основе политики социального партнерства,
которая воспринимается как способ достижения согласия в обществе и компромисса между
работодателями и трудящимися под эгидой государства. В тоже время, в отдельных
публикациях присутствует иной подход. Так, американский политолог М.Паренти касаясь
основ западной идеологии утверждал: "у капиталистической системы - свои
основополагающие мифы. В большинстве своем это мифы Локковской идеологии, как
например, миф индивидуализма, который сводит человеческое общество к конгломерату
отдельных конкурирующих друг с другом личностей, заботящихся лишь о своей выгоде и
верных лишь денежным отношениям. И каким-то образом в целом все выходит к лучшему
для всех благодаря "невидимой руке" Адама Смита - невидимой руке, которая всех держит
за горло"[2].
© Е.А. Агыбай, 2015
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
Современный этап общественного развития занимает особое место в истории
Казахстана. Новизна, сложность и масштабность задач, которые стоят перед обществом,
требуют дальнейшего совершенствования налоговой системы.
5

Повышение эффективности налогообложения по-прежнему является одним из основных
условий не только роста экономики, но и условием предотвращения социальнополитических конфликтов в обществе, создания устойчивой социальной системы.
Органами власти и управления принимается большое количество законов и подзаконных
актов, формирующих налоговую систему, но положение дел практически не меняется, по
различным оценкам масштабы теневой экономики достигли 40 - 50%.
Все это остро ставит вопрос о повышении эффективности налоговой системы.
Чтобы изменить ситуацию кардинально, необходимо исходя из принципа разделения
властей, привести в соответствие реальные возможности судебной ветви власти,
кардинально изменив ее роль. Акцентированное развитие исполнительной власти и
противостояние ее с законодательной ветвью власти, видимо, не вполне соответствует
критериям демократических преобразований и создания эффективной рыночной
экономики, предполагающей наличие апробированных практикой механизмов защиты
частной собственности.
В условиях, когда в Казахстане осуществляются демократические реформы
государственного устройства, требуется формирование налоговой системы как его
составного звена. Главной задачей всех органов законодательной и исполнительной власти
должно стать обеспечение единства налоговой политики, предотвращение и прекращение
беспредельной налогово- бюджетной суверенизации и сепаратизма.
Возрастает объем законотворческой и организационно-методической работы, связанной
с выработкой новых подходов, определения этапов и методологии реформирования
единого комплекса, представленного налоговой, бюджетной и финансовой системами.
На фоне масштабных социально-политических преобразований налоговая система
необходима в качестве:

неотъемлемой функции государственной политики в области развития экономики,
формы развития ее демократизма, определяющей становление гражданского общества;

основы реализации стратегии обратной связи, посредством которой достигается
своевременная и достоверная информация о социальных процессах;

метода получения объективной информации об уровне и темпах общественного
развития;

эффективного средства воздействия на социально- экономические процессы с
целью оптимизации их результатов,

влияния на долгосрочную перспективу развития общества;

фактора формирования гражданской позиции и чувства ответственности за
результаты социально-политических преобразований.
В целях реформирования налоговой системы, по мнению автора, необходимо
осуществить следующие меры:
1. Учитывая, что преобразования в Казахстане были проведены радикальными
реформаторами в соответствии с дуалистической логикой - либо советский социализм,
либо радикально-либеральный капитализм, игнорировали многие эффективные и
демократические достижения прежнего строя, необходимо рассмотреть альтернативный
вариант, сочетающий в себе элементы рынка и плановой системы, в котором равноправно
сосуществуют частный, корпоративный и государственный секторы экономики.
Эта модель подразумевает более гибкий и свободный подход к труду, нежели при
советском социализме, но большее ограничение деструктивных возможностей личного
обогащения. Она позволила бы не зависеть в стратегических областях от других государств
и экономических систем.
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2. Исходя из того, что государство, выполняя свои функции, применяет самые
разнообразные формы и методы воздействия на социально- экономические процессы,
необходимо используемые в этих целях механизмы налогообложения сделать максимально
гибкими, адекватными требованиям конкурентных рынков, обеспечив средствами
налогового регулирования их поддержку.
3. Уделяя должное внимание изучению зарубежного опыта, необходимо подходить к
его использованию на основе принципа конкретности, учитывая уровень экономического и
социально-политического развития страны, менталитет общества, его традиции.
Социально-политические преобразования и ход экономического развития Казахстана
существенно отличаются от пути, пройденного государствами Запада. Многолетний опыт
совершенствования зарубежными государствами налогообложения показал, что
предпосылкой эффективного функционирования налоговой системы является наличие в
стране адекватных данной системе экономических и социальных условий.
Для их формирования, по мнению автора, необходимы: реализация стратегии
государственной политики в области развития экономики и принятие мер, основным
содержанием которых должно быть обеспечение конкурентоспособности страны в
условиях глобализации экономики; формирование единого комплекса налоговой,
бюджетной и финансовой систем как инструмента осуществления согласованной
государственной политики, устранение противоречий и несбалансированности в рамках
системного подхода; обеспечение рационального использования бюджетных средств на
основе закрепления расходных и доходных полномочий между всеми уровнями
бюджетной системы, обоснованная передача ответственности по финансированию
закрепленных расходных полномочий на нижестоящие уровни власти.
4. Признать насаждение частной собственности на землю как принципиально
несостоятельный путь реформирования народного хозяйства. Сам факт обладания
объектами собственности не создает непосредственных мотивов к эффективному труду.
Большинство населения находится в состоянии неведения относительно смысла и
действительных целей свободной купли-продажи земли. Частная собственность на землю
не несет никакой стимулирующей функции и поэтому не приведет к подъему
сельскохозяйственного производства.
5. Разработать механизм определения земельной ренты и создание государственной
службы оценки земли и природных ресурсов для целей налогообложения.
6. При оценке новаций в налогообложении, которые предлагаются правительству,
необходимо ясно представлять, на кого в конечном счете ложиться бремя налогов, каково
его совокупное воздействие на стимулирование труда, цены факторов производства и
товаров, распределение ресурсов, структуру производства и потребления.
Система подоходного налога и прогрессивное налогообложение требуют тщательного
изучения того, что лауреат Нобелевской премии Уильям Викри называет "конечным
бременем налогов". Особенно это актуально для Казахстана в ситуации, когда наблюдается
25-30-кратный разрыв в доходах между среднестатистическим казахстанцем (60-65 долларов в месяц) и американцем (2100-2200 долларов в месяц), а схема построения налоговой
системы в общем соответствует принятым в промышленно развитых странах стандартам.
Система подоходного налогообложения должна опираться на информацию об
экономическом полоюжении индивида без учета налогов, а не о его доходах.
7. Необходимо сосредоточить внимание на стабильности налоговых органов через
усиление контроля за подбором и расстановкой профессионально подготовленных кадров,
устранении причин частой их сменяемости в зависимости от политической ситуации и
конъюнктуры.
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По мнению автора, реализация этих и других предложений, содержащихся в статье,
может положительно повлиять на процесс реформирования налоговой системы.
© Е.А. Агыбай, 2015
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДОВ ОТ КРЕДИТОВАНИЯ
КЛИЕНТОВ ОАО «АК БАРС» БАНК В ПАКЕТЕ STATISTICA 6.0
Статистические методы прогнозирования – научная дисциплина, основными задачами
которой являются разработка, изучение и применение современных математикостатистических методов прогнозирования на основе объективных данных, а также методов
прогнозирования в условиях риска с совместным
использованием экономикоматематических и эконометрических моделей.
В настоящее время существует множество программ для статистического анализа
данных общего назначения. Самые известные из них SPSS, STATA, STATISTICA, S-PLUS,
Stadia, STATGRAPHICS, SYSTAT. Мы будем проводить наш анализ в пакете Statistica 6.0.
Преимуществом выбора этой программы является наличие лицензионной версии.
Предметом прогнозирования являются доходы от ссуд, предоставленных клиентамюридическим лицам ОАО «АК БАРС» БАНК. Данные были отобраны из финансовых
отчетов упомянутого банка за 132 месяца (с 1 января 2004 года до 31 декабря 2014 года)[1].
После представления отобранных показателей в виде временного ряда необходима их
визуализация:

Рис. 1 Линейный график исходного временного ряда
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Следующим шагом исследования является рассмотрение структуры ряда и построения
его прогноза. Начальной задачей является получение картины долгосрочного развития
ряда. Для этого мы используем метод классической классической сезонной декомпозиции.

Рис. 2 Исходный и сглаженный ряды
Прогноз временного ряда может быть двух видов: краткосрочный и среднесрочный.
Краткосрочный прогноз удлинит ряд на 1,5 - 2 месяца и может являться основанием для
принятия решений на ближайшее время, среднесрочный прогноз даст тенденцию развития
продаж на более длительное время.
Два прогноза будут отличаться только исходными рядами. Для краткосрочного
прогнозирования берется исходный ряд, что сохранит наибольшее число его особенностей.
Среднесрочный прогноз строится на основании сглаженного ряда, то есть ряда,
ответственного за долгосрочное развитие и за годовые колебания.
Мы рассмотрим только краткосрочный прогноз для нашего исходного ряда. Он строится
авторегрессиоными методами, учитывая взаимную линейную зависимость членов ряда.
Инструменты для этого доступны в среде STATISTICA в модуле Временные ряды и
прогнозирование.

Рис. 3 Модель ARIMA(1,0,0)(1,0,0)
Прогноз показывает относительно стабильное развитие уровня продаж на следующие 2
месяца. Данный прогноз не учитывает годовых колебаний и мы можем ему доверять только
если есть уверенность относительно стабильности развития рынка.
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Обработка статистических данных уже давно применяется в самых разнообразных видах
человеческой деятельности, но наибольшую роль играет в экономике, имеющей дело с
обработкой и анализом огромных массивов информации о социально-экономических
явлениях и процессах. Всесторонний и глубокий анализ этой информации предполагает
использование различных специальных методов, важное место среди которых занимает
корреляционно-регрессионный анализ обработки статистических данных.
Корреляционный анализ решает следующие основные задачи: выявление зависимости
признаков, выбор формы связи и нахождение ее аналитического выражения, измерение
степени тесноты связи.
К задачам регрессионного анализа относятся следующие: выражение аналитической
формы связи в виде построения уравнения связи (регрессии), расчет на основе этого
уравнения теоретических уровней, т.е. ожидаемых, планируемых или прогнозируемых
показателей на предстоящий период, и анализ полученных результатов.
Выявление зависимости признаков предполагает качественный анализ в обработке
первичных данных, отбор факторов, влияющих на результативный признак, а также
выявление зависимостей с помощью метода группировок.
Наиболее сложной задачей является определение формы связи, т.е. установление
математической формы, в которой выражается данная связь. Выбор формы связи
осуществляется с помощью графического метода. По оси абсцисс откладываем значения
факторного признака, по оси ординат – результативного. На рисунке 1 представлены
различные случаи корреляционной зависимости.

Рис. 1. Корреляционные зависимости
а) сильная положительная линейная зависимость;
б) слабая отрицательная линейная зависимость;
в) зависимость отсутствует.[1]
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Построив график по эмпирическим значениям обоих признаков, по характеру
расположения точек в корреляционном поле можно сделать вывод о форме связи, т.е.
каким уравнением можно выразить тенденцию развития изучаемого процесса, а также о
направлении и тесноте связи.
Следующим этапом исследования является количественное определение степени
влияния факторных признаков на результативный. Мерой существенности влияния
являются показатели тесноты связи: линейный коэффициент корреляции при
прямолинейной форме связи и корреляционное отношение при криволинейной форме
связи, по которым можно судить об адекватности полученной экономико-статистической
модели.
По направлению корреляционная связь может быть положительной (прямой) и
отрицательной (обратной). Линейный коэффициент корреляции изменяется при прямой
связи от 0 до +1, а при обратной связи от -1 до 0.
Теснота связи не зависит от ее направленности и определяется по абсолютному
значению коэффициента корреляции, который колеблется в пределах от 0 до 1. Чем теснее
связь между признаками, тем ближе к единице будет значение линейного коэффициента
корреляции и наоборот. Для оценки тесноты связи используется таблица Чеддока[2, с. 16]:
Значение коэффициента корреляции

0,1–0,3

Характеристика тесноты связи

слабая

0,3–0,5

0,5–0,7

Таблица 1
0,7–0,99

умеренная средняя высокая

Результаты корреляционного анализа служат основой для проведения регрессионного
анализа, заключающегося в определении аналитического выражения связи в виде
построения теоретического уравнения регрессии.
Самым сложным в практическом применении теории корреляции является определение
характера связи между признаками и правильный выбор уравнения связи. Зависимости
между признаками выражаются уравнениями:
– уравнение прямой;

– уравнение гиперболы;


– уравнение логарифмической функции;

– уравнение параболы 2-го порядка и др.[3]
Расчет теоретических уравнений состоит в том, чтобы по полученному уравнению
регрессии или модели находить теоретические уровни, т.е. планируемые прогнозируемые
показатели на предстоящий период.
Следовательно, можно сказать, что данный метод анализа применяется в целях научно
обоснованного нормирования, краткосрочного планирования и прогнозирования
предстоящей деятельности предприятия. Итогом применения этого метода исследования
являются корректировка, интерпретация и экономический анализ полученных результатов.
Список использованной литературы
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОБУСНОГО МАРШРУТА В
ANYLOGIC
Высокие темпы роста городского населения в городе Йошкар-Ола, а также увеличение
подвижности людей порождают проблемы, связанные с развитием транспорта в городе.
Управление системой транспортного обеспечения – главная часть инфраструктуры города,
которая обеспечивает социально важные потребности населения.
Основной задачей управления транспортным хозяйством в городе, является создание
оптимальных маршрутов и интервалов движения рейсовых автобусов. Для решения данной
задачи необходимо определить точный поток пассажиров во времени в течении дня [3].
Решение данной задачи муниципальными органами управления позволит сократить
простой автобусов, исключить отмену рейсов автобусов из-за убыточности данного
направления, повысить эффективность использования данных транспортных средств.
Вместе с тем оптимальное планирование перевозок позволит повысить производительность
автобусов при одновременном снижении их количества, поступающего на маршрут при
том же пассажиропотоке и высвободить из сфер обращения значительные материальные
ресурсы автопарка [2].
Целью данного исследования является построение математической модели в среде
моделирования AnyLogic для решения транспортной задачи при распределении
пассажирских перевозок в городе Йошкар-Ола.
В настоящее время специалисты в области моделирования пассажирских перевозок
используют программные комплексы PTV Vision. Главным недостатком данного
комплекса является то, что он основан на зарубежных методиках моделирования.
Отечественные исследователи утверждают, что зарубежные методики требуют адаптации к
российским условиям. В зарубежных программах, например, нельзя смоделировать логику
диспетчера, принимающего решение о выходе транспортного средства при сильном
отставании от расписания. При моделировании исследователь вынужден разбивать
территорию города на микрорайоны, без учета корреспонденции внутри них. Таким
образом, он ограничен возможностями, заложенными разработчиком.
Для построения данной имитационной модели был взят отечественный
профессиональный пакет имитационного моделирования AnyLogic 6. При моделировании
транспортной сети в городе Йошка-Ола была задействована стандартная библиотека
AnyLogic Enterprise Library.
Изначально необходимо задать топологию (объект Network) маршрутной транспортной
сети. Далее задается генератор автобусов. Все автобусы выходят на линию в соответствии с
действующим расписанием, которое может задаваться как с помощью специального
12

модуля расписаний Schedule, так и обычной табличной функцией. Следующий объект
NetworkMoveTo моделирует перегон маршрута. Он указывает транспортному средству
путь следования к ближайшему остановочному пункту. В модели заложена возможность
менять скорость автобуса на перегоне в зависимости от времени суток, так как скорость в
течение дня и на различных перегонах маршрутов может значительно отличаться.
Необходимо также указать значение генератора пассажиров на остановочном пункте.
Каждый приходящий на остановочный пункт человек обладает определенными
характеристиками, например, место назначения, наличие проездного билета. Объект Queue
моделирует очередь ожидающих посадки пассажиров. Очередь работает по принципу First
In First Out — первый пришел, первый обслужен.
Данная модель учитывает также условия посадки в автобус: условие перегруженности
автобуса, возможность добраться на подошедшем автобусе к месту назначения. После
окончания посадки пассажиров транспортное средство направляется на следующую
остановку и цикл (остановочный пункт - перегон маршрута - остановочный пункт)
повторяется, до тех пор, пока транспортное средство не прибудет на конечную остановку,
которая также моделируется объектом Delay корневого активного объекта Main.
Для построения адекватной имитационной модели было проведено обследование
пассажиропотоков на двух маршрутах: социальном маршруте №9 и коммерческом №22.
Так как разрабатываемая имитационная модель обладает низким уровнем абстракции и
моделирует каждого отдельного пассажира, который самостоятельно выбирает транспорт,
осуществляет пересадку, обследование проводится комбинированным методом (табличный
плюс опросный). В специально разработанный бланк заносилось количество входящих и
выходящих пассажиров на каждой остановке и время прибытия на остановочный пункт. В
ходе опроса в салоне транспортного средства устанавливалось место прибытия каждого
пассажира.
Опрос показал низкую эффективность, так как возникали определенные сложности при
проведении исследования в «час пик» и многие пассажиры отказывались отвечать на
поставленные вопросы. Исходя из этого место назначения пассажира в модели было
решено задавать исходя из информации по интенсивности выхода, которая считывалась из
бланков обследования.
При работе данной модели, в режиме реального времени отображается статистика
работы маршрута: наполняемость работающих автобусов, количество пассажиров на всех
остановках, рисуются гистограммы пассажиропотоков в прямом и обратном направлениях
по каждому часу, а также круговые диаграммы распределения пассажиров по месту
посадки и высадки в прямом и обратном направлениях.
Построенная модель реального маршрута позволяет проводить различные
эксперименты, с целью оптимизации работы автобусных маршрутов: корректировка
маршрутных расписаний, введение комбинированных режимов движения (экспрессное,
скоростное), выбор типа и количества подвижного состава. Но основная задача
проведенной работы: подготовка и апробация единичного маршрута для создания
маршрутной сети всего города и её оптимизации.
Список использованной литературы:
1. Липенко, А.В. О разработке имитационной модели городских пассажирских
перевозок. /А.В. Липенко, Н.А. Кузьмин, О.А. Маслова // Актуальные вопросы
инновационного развития транспортного комплекса: материалы международной научнопрактической конференции. – Орел, 2011 г. – т.2. – с.50-54;
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2. Михайлов, А.Ю. Адаптация методов расчета остановочных пунктов маршрутного
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Организация и безопасность дорожного движения в крупных городах. - . С-Петербург, 2006
г. – с.205-211;
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ КРЕДИТОВ, ВЫДАННЫХ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ БАНКОМ ВТБ 24 (ПАО), С
ПОМОЩЬЮ МЕТОДА БРАУНА
Прогнозирование – это процесс разработки прогнозов с целью предсказания динамики
изменения объектов (явлений) в ближайшей или отдаленной перспективе.
Рассмотрим механизм прогнозирования с помощью простого экспоненциального
сглаживания (метод Брауна) на примере показателей объемов кредитов, выданных
индивидуальным предпринимателям банком ВТБ 24 (ПАО). Временной ряд построен на
основе динамики ежемесячных данных с августа 2009 г. по март 2015 г.
Метод экспоненциального сглаживания характерен тем, что при его применении
изменяют каждый уровень, учитывая сам этот уровень и предшествующие ему, причем
«вклад» предшествующего уровня тем меньше, чем «старше» этот уровень. Веса уровней
снижаются экспоненциально в степени, зависящей от принятой величины параметра
сглаживания α, значение которого находится в пределах 0-1. [1, с. 102]
Выбранный метод Брауна реализуем в пакете STATISTICA 6.0.
STATISTICA - это универсальный интегрированный программный пакет,
предназначенный для статистического анализа и визуализации данных.[2]
Все методы экспоненциального сглаживания в пакете STATISTICA собраны в модуле
Time series & Frication (Временные ряды и прогнозирование). Для прогнозирования ряда
будут использованы следующие сглаживающие константы: α = 0,1; α = 0,5; α = 0,9.
Для построения модели с параметрам α = 0,1, в окне настроек моделей
экспоненциального сглаживания необходимо установить флажок на пересечении опций
None и No trend и в поле Alpha указать 0,1.
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Рисунок 1 − Графики сглаженного временного ряда объемов выданных
кредитов при α = 0,1.
В верхней части графика выводится сообщение об уровне, с которого начинается
сглаживание, в данном случае программа автоматически выбрала S0=1447846. Сплошной
линией на графике отображены исходные данные, пунктирной линией – сглаженные
значения (Smoothed Series) изучаемого ряда, точечной линией – отклонения (Resids). [1, с.
105]
Аналогичные вычисления проведем для α = 0,5 и α = 0,9.

Рисунок 2 − Графики сглаженного временного ряда объемов выданных
кредитов при α = 0,5 и α = 0,9
Для построения прогноза на основе модели экспоненциальной средней в СПП
STATISTICA необходимо установить необходимое значение, в нашем случае установим
число 1, т.к. метод Брауна приемлем при прогнозировании только на один период вперед.
Согласно полученным прогнозным значениям, представленным в таблице 1, варианты
прогноза по моделям практически не отличаются друг от друга, однако
среднеквадратическое отклонение в моделе с параметром 0,9 ниже, чем в остальных
моделях. Отсюда можно сделать вывод, что наилучшие прогнозы, по-видимому, будут
получены по моделям с высокими значениями сглаживающей константы, данном случае в
моделе с параметром 0,9.
Таблица 1 – Результаты прогнозирования уровней ряда объемов
выданных кредитов с помощью метода Брауна.
Месяц
Модели
α = 0,1
α = 0,5
α = 0,9
Апр. 2015 г.
2191661
2116891
1977669
Среднеквадратическое
109384,49
19677,80
8657,23
отклонение
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
В настоящее время вопросы, имеющие отношение к инвестиционной деятельности,
становятся все более и более актуальными, что связано, главным образом, с желанием
повысить конкурентоспособность предприятий туристско-рекреационного комплекса. В
условиях административно-плановой экономики деятельность предприятий туризма строго
регламентировалась государством. С переходом на рыночную систему управления,
инвестиционная стратегия представляет собой составной частью стратегий предприятий
туристско-рекреационного комплекса, обеспечивающей инновационные направления
развития инвестиционной деятельности и инвестиционной привлекательности предприятий
туристско-рекреационного
комплекса
путем
формирования
стратегических
инвестиционных целей, выбора наиболее эффективных путей их достижения, адекватной
корректировки направлений формирования и использования инвестиционных ресурсов при
изменяющихся условиях внешней и внутренней среды.
Формирование инвестиционных ресурсов носит регулярный, непрерывный характер и
сопровождает все стадии жизненного цикла предприятий туристско-рекреационного
комплекса, а также является основным условием осуществления инвестиционной
деятельности и неразрывно связано с ее целями и направлениями. С одной стороны,
формирование ресурсов является финансовой базой реализации разработанной
инвестиционной стратегии, а с другой - самостоятельным блоком стратегии, по которому
определяются стратегические целевые нормативы.
Основной целью формирования инвестиционных ресурсов предприятий туристскорекреационного комплекса является удовлетворение потребности в приобретении
необходимых инвестиционных активов и оптимизация их структуры с позиции
обеспечения эффективных результатов инвестиционной деятельности. Возможности такого
формирования во многом определяются достигнутой структурой капитала предприятий
туристско-рекреационного комплекса, т.е. соотношением собственных и заемных
источников.
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Суть стратегии формирования инвестиционных ресурсов заключается в обеспечении
необходимого уровня самофинансирования инвестиционной деятельности предприятий
туристско-рекреационного комплекса и наиболее эффективных форм привлечения
заемного капитала из различных источников осуществления инвестиций.
Эффективное формирование инвестиционных ресурсов в разрезе отдельных источников
является важнейшим условием финансовой устойчивости предприятий туристскорекреационного комплекса, а рациональная структура источников позволяет снизить
уровень инвестиционных рисков и предотвратить угрозу банкротства предприятий
туристско-рекреационного комплекса.
Разработка стратегии формирования инвестиционных ресурсов предприятий туристскорекреационного комплекса включает:

определение общего объема необходимых инвестиционных ресурсов предприятий
туристско-рекреационного комплекса;

выбор эффективных схем финансирования отдельных реальных инвестиционных
проектов предприятий туристско-рекреационного комплекса;

обеспечение необходимого объема привлечения собственных и заемных
инвестиционных ресурсов предприятий туристско-рекреационного комплекса;

оптимизацию структуры источников формирования инвестиционных ресурсов
предприятий туристско-рекреационного комплекса.
Определение общего объема необходимых инвестиционных ресурсов предприятий
туристско-рекреационного комплекса неразрывно связано с анализом их структуры,
сложившейся на предприятий туристско-рекреационного комплекса. С этой целью
изучаются:

динамика изменения общего объема инвестиционных ресурсов;

динамика удельного веса собственных и заемных средств в общей сумме капитала;

соотношение внешних и внутренних источников формирования собственных
инвестиционных ресурсов;

стоимость привлечения собственного капитала за счет различных источников;

динамика общего объема привлечения заемных инвестиционных ресурсов;

эффективность использования заемных инвестиционных ресурсов предприятий
туристско-рекреационного комплекса и т.д.
Целью такого анализа является определение потенциала формирования инвестиционных
ресурсов и его соответствия объему планируемых инвестиций. Результаты анализа служат
основой определения общего объема необходимых инвестиционных ресурсов, а также
оценки оптимальности формирования инвестиционных ресурсов предприятий туристскорекреационного комплекса.
Общая потребность в инвестиционных ресурсах предприятий туристско-рекреационного
комплекса рассчитывается исходя из планирования объема освоения средств в процессе
реализации отдельных реальных проектов и планируемого прироста портфеля финансовых
инвестиций. Наибольшую сложность в расчетах представляет определение потребности в
ресурсах, необходимых для реализации проекта создания нового предприятия туристскорекреационного комплекса. Это связано с проведением расчетов по всем трем фазам
жизненного цикла инвестиционного проекта (предынвестиционной, инвестиционной и
эксплуатационной).
Предынвестиционная фаза требует небольшого объема средств, необходимых для
разработки бизнес-плана, финансирования связанных с этим исследований, а также
необходимых проектных работ.
17

В инвестиционной фазе ресурсы формируются для непосредственного создания активов
предприятий туристско-рекреационного комплекса, которые обеспечивают его будущую
хозяйственную деятельность и производственный потенциал. Эти активы формируются в
результате проведения строительно-монтажных работ, приобретения и монтажа
оборудования и т.п. В эксплуатационной фазе ресурсы формируются для финансирования
оборотных активов предприятий туризма, позволяющих ему начать операционную
деятельность с целью формирования возвратного потока инвестиций.
Выпаленное исследование показало необходимость формирования инвестиционных
ресурсов туристско-рекреационного комплекса в период развития рыночных отношений.
Список использованной литературы:
1. Ткачева, Я.С. Характеристика составляющих инвестиционной привлекательности
предприятий туристско-рекреационного комплекса региона [Текст] / Я.С. Ткачева //
Креативная экономика. – 2011. – №2. – С. 105 – 110.
2. Богомолова Е.С., Ткачева Я.С. Методические положения моделирования
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Мировой финансовый кризис не мог не отразиться на логистических услугах. Он поразному влияет на работу отдельных сегментов логистического рынка, но есть и общие
черты.
Во-первых, повышаются риски неплатежей за услуги со стороны владельцев грузов.
Особенно это характерно для автомобильного транспорта, который, как правило, кредитует
заказчиков, получая оплату после выполнения перевозки. Это, в свою очередь, ведёт к
невыполнению обязательств транспортных компаний перед персоналом, топливными и
лизинговыми компаниями.
Во-вторых, следует ожидать увеличения себестоимости услуг логистических компаний
несмотря на предпринимаемые компаниями антикризисные меры. Причиной является
резкое снижение эффективности использования активов, прежде всего за счёт увеличения
простоев, сбоев в работе производителей. Например, сегодня большое количество
импортных грузов находится в портах европейских государств в связи с неоплатой товаров
российскими покупателями, а автотранспортные средства простаивают на складах
временного хранения, так как импортёр не может своевременно оплатить таможенные
пошлины, налоги и сборы[1, с.128].
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Экономический кризис оказал влияние на деятельность таможни, что не могло не
сказаться на работе логистических операторов. К основным изменениям в таможне можно
отнести:
-начало оперативного электронного обмена информацией между российской и
зарубежными таможнями по грузам, поступающим в Россию;
-прекращение действия поручительства в качестве обеспечения гарантий для
таможенных брокеров привело к сокращению брокерских компаний, росту цен на
таможенные услуги;
-сокращение таможенных постов, нехватка складов временного хранения затрудняет
таможенное оформление документов; в последнее время в ряде субъектов Российской
Федерации были ликвидированы крупные таможенные склады временного хранения,
ускорился темп консолидации предприятий таможенного сервиса, что также оказывает
влияние на развитие «серых» и «чёрных» таможенных схем [3, с.14].
Таможенная система России в настоящее время испытывает значительные трудности
вследствие незаконченной реструктуризации ФТС, невнятной кадровой политики,
тенденций увеличения таможенных пошлин на товары народного потребления. Всё это
способствует развитию «серых» и «чёрных» таможенных схем, уходу компаний с
легального рынка, коррупционности государственного аппарата.
Текущая ситуация на рынке логистических услуг может быть кратко охарактеризована
следующими основными тенденциями [2, с.54].
-Возникнет дефицит обратных загрузок, что ведёт к повышению стоимости прямых
перевозок из Москвы, так как в ставку частично или полностью включается порожний
возврат машин.
-Увеличение просрочек платежей, неоплата клиентами выполненных заказов негативно
скажется на банковских ставках, ужесточении кредитной политики банков к логистическим
компаниям, что приведёт к дефициту их денежных средств.
-Банкротство многих российских перевозчиков.
-Снижение объёмов импортных грузопотоков, вызванная девальвация рубля как
следствие падения покупательской способности. Происходит сокращение грузопотоков из
портов России и Финляндии в крупные города – центры распределения грузов.
-Падение объёмов производства товара в регионах, сокращение их потребления не могло
не отразиться на объёмах грузопотока по регионам.
-Экономический кризис способствует переделу товарного рынка. Так, например,
торговые сети, воспользовавшись своим монопольным преимуществом, диктуют условия
поставщикам, что не может не сказаться на объёмах перевозок грузов в сторону снижения.
-Дефицит загрузок заставляет многих экспедиторов и перевозчиков более агрессивно
искать клиентов: выходить напрямую, предлагать необоснованно льготные условия для
своих клиентов. Демпинг цен приводит к разорению подрядчиков, снижению качества и
ответственности.
-Сокращение на рынке количества перевозчиков и транспортных средств способствует
формированию баланса между спросом и предложением, что не может не сказаться на
повышении ставок.
Список используемой литературы:
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В
РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В условиях развития глобальных логистических сетей происходит концентрация
грузопотоков по оптимальным направлениям. Наибольшая концентрация грузопотоков
приходится на страны Евросоюза. В рамках ЕЭС формирование новых транзитных
транспортных магистралей осуществляется на основе Трансевропейской транспортной
сети. Наиболее приоритетным направлением развития международных транспортных
коридоров является обеспечение транзитных перевозок грузов, т.е., по существу, экспорт
транспортных услуг. В мировом масштабе происходит интеграция различных видов
транспорта в мультимодальную транспортную сеть, которая при расширении на Восток
соединяется с транспортными сетями третьих стран [30].
В условиях современной России решение задач логистики осложняется тем, что более
80% объёма транспортной работы приходится на железнодорожный транспорт. Между тем
в мировой системе доставки товаров 60% внешнеторговых сделок заключается с
привлечением морского транспорта. Для страны характерна резкая неравномерность
перевозок – концентрация в направлении удовлетворения спроса нескольких сырьевых
отраслей. Так, доля грузов чёрных металлов составляет 25% в общем объёме перевозок и
36,6% – в доходах железнодорожного транспорта страны, 15,8% составляет их перевалка в
морских портах. В целом во внешнеторговом обороте России преобладает экспорт [1,
с.143].
Особую роль в российском транзите играет Транссибирский континентальный мост
(ТСКМ), стержнем которого является Транссибирская магистраль. Этот универсальный
коридор, позволяющий на 8 тыс. км сократить путь между Европой и Азией и сэкономить
8-19 суток транзитного времени, в перспективе способен принять на себя часть
товарообмена между тремя центрами мировой торговли: США, странами ЕС, странами
Юго-Восточной Азии.
Основными причинами, сдерживающими дальнейшее увеличение контейнерных
перевозок по Транссибу, являются:

высокий уровень тарифных ставок на железнодорожный транзит (на Транссиб
приходится не более 25% суммарной тарифной ставки сухопутного маршрута между
Европой и Азией);

отсутствие сквозной тарифной ставки, действующей на всём направлении от порта
отправления до порта назначения;

нестабильность срока доставки грузов.
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Для развития и привлечения грузов на Транссиб и извлечения максимальных доходов
необходимо разработать конкурентоспособные сквозные фрахтовые ставки, а также
эффективную обработку транзитных грузов на пограничных станциях, портах при
сотрудничестве железнодорожных, морских, таможенных, контрольных органов [2, с.40].
Остро стоит проблема формирования национальной системы международного
транспортного коридора, соответствующей приоритетам размещения производственных
сил. Привлечение транзитных грузов является одной из важнейших составляющих
возрождения страны и её регионов, сочетания интересов центра и субъекта Федерации,
выравнивания условий их экономического развития. Так, Транссиб проходит по
территории 20 субъектов РФ, охватывает 14 областей, 3 края, 2 республики, 1 автономный
округ, объединяя их в единый экономический комплекс. Магистраль связывает 87 городов,
в том числе такие крупнейшие центры, как Москва, Ярославль, Пермь, Екатеринбург,
Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Хабаровск, Чита, Владивосток [3,
с.14].
Зона тяготения к магистрали обеспечена всеми видами транспорта. Её природноресурсный потенциал значителен и разнообразен. В структуре хозяйственного комплекса
на долю промышленности приходится более 80%. В основном это базовые отрасли:
угольная, нефтяная, машиностроительная, химическая, лесная. Здесь сосредоточены
крупнейшие угольные бассейны: Кузнецкий, Канско-Ачинский, Иркутский.
На Транссиб приходится около четверти железнодорожных перевозок грузов России.
Региональный транспортный комплекс представляет собой совокупность организаций
разных видов транспорта. Новые требования к качеству, объёму, безопасности доставки
грузов реализует организация мультимодальных транспортных узлов. Такие транспортные
узлы прежде всего присутствуют в центрах мировой торговли, например, в США.
Формирование на основе Новосибирского узла мультимодальной транспортной системы
создаст благоприятные условия для конкуренции отечественных перевозчиков с
иностранными, качественного таможенного сопровождения, сокращения срока доставки
грузов, снижения транспортных расходов при работе с одним оператором перевозок
разными видами транспорта. Модернизация Транссиба с последующим созданием
мультимодальных узлов позволит перевозить по Транссибу не менее 1,5 млн контейнеров в
год. Для обслуживания массовых грузов может быть использована Северо-Сибирская
дорога, включающая действующее восточное звено – БАМ. Северосиб пройдёт севернее
Транссиба и соединит порты Балтийского, Белого, Баренцева морей Тихого океана. Особо
следует отметить реализацию программы ОАО «РЖД» «Транссиб за 7 суток»,
позволяющую в более короткие сроки доставить груз до пункта назначения, сократив при
этом затраты по мультимодальным грузоперевозкам.
Россия всё в большей степени становится частью международного рынка.
Соответственно, региональный транспорт может выступать частью международной
транспортной системы, образуя наднациональные элементы со слабым участием
национального центра. В полной мере этому признаку соответствует Калининградская
область, транспорт которой – одна из основных отраслей, определяющих специфику
развития региона.
Особое внимание в транспортно-логистической системе необходимо уделять проблемам
взаимодействия морского транспорта с железнодорожным и прочими сегментами
транспортного рынка. Одна из актуальных проблем сферы транспортных услуг – развитие
торгового судоходства, портовых комплексов в увязке с железнодорожным сектором и
прочими сегментами транспортного рынка.
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Как недостаток следует отметить неготовность портовых хозяйств к значительному
росту экспортной торговли вследствие дефицита портовых мощностей. Это объясняется
тем, что оставшиеся в стране после распада СССР порты были в основном нацелены на
импорт грузов, тогда как в современных условиях преобладает экспорт. Проблему
усугубляет специфика портов, не позволяющая компенсировать простои.
Таким образом, один из путей решения задачи простоев вагонов – развитие
предпортовых терминалов, в частности, специализированных на зерне, нефти, угле.
Возможно, рост эффективности транспортного производства содержится в резервах
пропускной способности путей, узлов и провозной способности транспортных средств.
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ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Тупик, в который мир завела политика однополярного мира во главе с США, реализовал
себя в современном коллапсе международных экономических отношений, приведшем
мировую экономику к затяжному депрессивному развитию. Процесс турбулентности
мировой экономики стал результатом реализации геополитики США.
Американская геополитическая школа сформировалась под влиянием идей военноморского историка адмирала Альфреда Мэхена (1660—1783гг.), который выдвинул
концепцию «морской силы» как фактора, обеспечивающего геополитическое
превосходство. В его основе лежит «принцип Анаконды» — удушение противника путём
морской блокады его стратегических противников (1 c. 368)
Продолжил развитие геополитики Н.Спикмэн, обосновав в рамках концепции
стратегической безопасности США принцип «интегрированного контроля над
территорией», который должен осуществляться Америкой по всему миру в целях
недопущения усиления геополитических конкурентов. (2 с.17)
Концепция С. Коэна (3 с. 200) о региональной геополитике основана на иерархическом
принципе. По Коэну, именно США и Европа формируют мировой геополитический баланс,
а страны Африки и Латинской Америки выступают в качестве постоянного источника
проблем и нестабильности. Кроме того, С.Коэн обосновал идею доминирования
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высокоразвитых стран, которая ведёт к формированию концепции «однополярного мира»,
центрами которого выступают США, Европа и Япония, обладающие одинаковой
политической системой, высокоразвитой экономикой и интересами, исключающими их
войну друг против друга. Одновременно С.Коэн выдвинул идею «оборонного сознания»
США и констатацию того факта, что регионализация в мировой экономике ведёт к утрате
геополитического доминирования США. В связи с чем, Америка проявляет сдержанное
отношение к Евросоюзу, который сформировался как конфедерация и позиционирует себя
как формирующаяся потенциальная сверхдержава, имеющая единую валюту евро, которая
уже жёстко конкурирует с долларом, ранее единственной мировой валютой. Поэтому
американские геополитики, учитывая новые реалии, ослабляют экономический потенциал
Европы сознательно и планомерно, втягивая их в экономические санкции против России.
Им нужна слабая Европа, которая как младший партнер будет втянута в войну, которая
ослабит ее, она потеряет свой суверенитет. Это преднамеренная атака нацелена на то, чтобы
подчинить европейскую валюту американскому доллару, а, следовательно, оставить
доллару возможность формировать нерегулируемую мировую финансовую систему в
рамках существующих институтов. Тогда общественная система останется результатом
целенаправленной деятельности нелиберальной модели глобализации в том виде, в каком
она обеспечивает гегемонию США. Данная модель – это механизм, позволяющий
непроизводительным способом концентрировать огромные ценности и власть в руках
финансового капитала США. Данная модель обеспечивает перераспределение мировой
прибыли в пользу американской экономики, создавая основы социальной
несправедливости и бедности и возможности уничтожать целые народы и страны для
защиты своих интересов.
Выделение основных концептуальных подходов к формированию геополитики США
подводят к пониманию того, что, во-первых, она агрессивна и в долгосрочном периоде
будет направлена на «диверсионные акты» против всей мировой экономики для
обеспечения своих экономических интересов. Во-вторых, Америке придётся предпринять
большие усилия для сохранения своего доминирования в противостоянии сразу
нескольким конкурирующим цивилизационным центрам. В этих условиях для США, где
сложился альянс американских корпораций в форме ТНК и ТНБ, единственный выход защита своих экономических амбиций через использование самых агрессивных форм
«зачистки» геополитических противников.
В результате США направили свои выпады на Россию и Европу, сталкивая их в
противоборстве экономических интересов через санкции в отраслях российской
экономики. Обострив отношения между странами, США не предусмотрели, что тем самым
поставили мировое сообщество
перед необходимостью пересмотра мирового
общественного порядка и создания «новой концепции развития», внеся в нее как новые
ценности, так и новые параметры взаимодействия науки и практики. Другими словами,
цивилизация вступила в период понимания необходимости формирования нового
глобального общественного устройства и потребовала переосмысления экономической
науки.
До последнего времени междисциплинарный подход понимался как независимое
исследование одной и той же проблемы разными дисциплинами, а не как конкретный вклад
различных дисциплин на разных стадиях исследования проблемы
на единой
методологической основе. Однако успешным
примером второй формы такого
взаимодействия в историческом аспекте может послужить взаимодействие философии и
экономической науки.
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Реальный мир и знание о нем взаимообусловлены и пересекаются, потому что они есть
всего лишь различные интерпретации одного и того же. Это пересечение реализуется в
интеграции таких направлений развития науки как философия и экономическая теория. Их
можно охарактеризовать как систему взаимодействия мировоззренческих универсалий в
сочетании с категориями и идеальными моделями реальности. Универсалии выполняют
функции отбора социального опыта, формируя тем самым категориальные структуры
сознания, отражающиеся в мировоззренческой позиции. С данной точки зрения,
универсалии становятся базисными ценностями осмысления экономической реальности и
развития экономического знания. Тем самым философия познания обеспечивает особую
форму самосознания человеческой жизнедеятельности.
Если же взять экономическую науку, как особый объект методологической рефлексии,
то в ней цели теоретического анализа варьируются в зависимости от мировоззренческих
позиций. Философия же прослеживает, как изменяются универсалии, придавая им новые
смыслы, в зависимости от изменения реальности, тем самым она изменяет
методологические установки экономического знания в соответствии с реальной картиной
мира: эмпирические установки требуют выдвижения определенных научных фактов или
предвидений, рационалистические установки – обобщающих выводов: законов, теорий. В
результате экономическая теория имеет дело с утверждениями, устанавливающими связь
между универсалиями и законами, тенденциями экономического реального мира. Модели
экономической теории получают признание в качестве истинных, если они либо
верифицируются, либо фальсифицируются. Таким образом, философия моделирует
объективные изменения экономической теории, как теории познания, отражающей
системную целостность экономической реальности.
Такая взаимосвязь осуществлялась на разных этапах развития
классической,
неклассической и постклассической философии, влияя на развитие экономической теории.
Так классическая философия стремилась построить окончательные и абсолютно истинные
системы философского знания. Существующий идеал науки опирался на опыт
классической механики с ее строгим теоретическим каркасом. В результате классическая
политэкономия сформировалась как характеристика экономики в чистом виде абсолютного
отражения общественной реальности, как «идеально отлаженный часовой механизм».
Работа А.Смита «Богатства народов» есть пример сочетания абсолютных законов и
универсалий моральной философии. Данный канонический образ в последующем
подвергся критике с точки зрения новой картины мира.
Неклассический тип философии меняет стратегию исследования экономической
реальности. Базовая антология классической политэкономии – продуктовая, меняется на ее
антипод – поведенческую. В результате в конце ХIХ века основное внимание сместилось в
сферу обмена, на сам процесс деятельности и поведения людей в нем. Экономическую
науку стало интересовать, прежде всего, принятие решений по распределению и
использованию ресурсов. С философской точки зрения методологическая доктрина
А.Маршалла стала базироваться на позитивистских тенденциях, когда теория становится не
самим знанием об объекте, а лишь способом его получения, инструментом познания.
Конец ХХ века стал размывать демаркационную линию, отделяющую науку, в том числе
и экономическую, от других форм человеческого знания. Ключевая роль в таком
переосмыслении принадлежит постпозитивизму Т.Куна и И.Лакатоша. Если один
объединил научное сообщество через парадигмальное объединение ученого мира, то
другой – И.Лакатош, занял центральное место в формировании самой научноисследовательской программы (НИП), главной единицы анализа научных знаний. Однако
влияние постпозитивизма на методологию экономической теории было глубоким, но
недолгим.
Постпозитивизм стал уступать место постмодернистской концепции в области
философии и методологии экономического знания. На рубеже ХХ-ХХI веков
постмодернизм перенес центр тяжести на преодоление неустранимой ограниченности и
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специфичности
субъекта познания.
Проблема
мировоззренческой
позиции,
ограничивающая объективное знание об экономической реальности особенно остро стоит
в экономической теории в ее парадигмальной форме мейнстрима – неоклассической школе.
В связи с чем, объективная реальность, проявившаяся в коллапсе мировой экономикп,
потребовала для дальнейшей эволюции экономической теории жесткой методологической
основы. Именно современные философские универсалии и методы познания, которые
упрощают и в тоже время разрабатывают новые идеи, внося мутации, могут подготовить
эволюцию основополагающей НИП, обеспечивая тем самым эволюцию, как теории
экономического знания, так и социальной жизни.
Другими словами, в условиях системного кризиса, суть экономики, как одной из
составляющих общества, остается - создание ценностей и их обмен. Понятно, что в этих
условиях краеугольным камнем экономической науки останется неоклассический анализ.
Однако этого сегодня недостаточно, необходима его модификация. Мировая экономика
остановилась в своем развитии, встав перед препятствием необходимости переосмысления
цивилизационной составляющей современного мира. Агрессивная политика США толкает
мир в средневековье, когда международные отношения формировались через военные
конфликты. Сегодня мировая экономика требует многополярного мира через
формирование моделей развития различных стран на базе защиты национальных
интересов. Поэтому философия, генерирующая теоретическое ядро нового мировоззрения,
может введением новых методологических основ в экономическое знание,
трансформировать его в желательный образ жизнедеятельности. Это будет форма
экономической системы нового типа (без спекулятивного финансового капитала во главе с
США, когда прибыль станет не целью, а результатом взаимодействия экономической
деятельности различных стран на равноправной основе). В целом результатом данной
трансформации может стать формирование новой платформы мировой цивилизации,
возникновению и развитию которой будут способствовать новые модели экономической
теории.
Используемая литература:
1.. А.Мэхен Геополитика: Учебник / Под общ. ред. В.А. Михайлова; Отв. ред. Л.О.
Терновая, С.В. Фокин. - М.: Изд-во РАГС, 2007, стр. 368 ;
2. Н. Спикмэн Миньяр-Белоручев К. В. Мировая геополитика. — М.: Проспект-АП,
стр.17;
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ПАРАМЕТРЫ ПРИОРИТЕТНОСТИ: МОРАЛЬНЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ
МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА
Человеческие ресурсы - это все сотрудники предприятия, обладающие умственными и
физическими способностями, знаниями и навыками, необходимыми для выполнения
определенных трудовых обязанностей. Формулируя иными словами, человеческие ресурсы
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– это имеющийся у каждого запас знаний, навыков, мотиваций. Каждый сотрудник
стремится к удовлетворению своих потребностей. Помимо этого ему необходимо
участвовать в процессе достижения целей организации. Для этого к работникам
применяется такой метод воздействия, как мотивация.
Мотивация – процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения
определенных целей; воздействие на факторы результативности работы менеджеров,
специалистов и на основе ее оценки использование соответствующих побудительных
мотивов [2, с. 40].
Стимулирование трудовой деятельности – это стремление организации с помощью
моральных и материальных средств воздействия побудить работников к труду, его
интенсификации, повышению производительности и качества труда для достижения целей
организации». В свою очередь, стимулирование отличается от мотивирования:
стимулирование – это одно из средств, с помощью которого может осуществляться
мотивирование [1, с. 125].
На сегодняшний день работа в области совершенствования оплаты труда показывает, что
самой сильной мотивацией для эффективного труда служит его высокая оплата. Во многих
организациях помимо основных элементов оплаты труда персонала существует множество
форм и методов дополнительного материального поощрения сотрудников и
стимулирования высокоэффективной трудовой деятельности.
Считаем, что решение проблем мотивации только путем материального вознаграждения
в современных условиях не всегда эффективно: как только увеличение выплат становится
регулярной частью зарплаты, оно перестает влиять на рост мотивации, поэтому
необходимо совмещать фиксированные выплаты и изменяемые пропорционально
достигнутым результатам.
Так, наряду с материальным денежным стимулированием эффективное управление
персоналом включает и материальное неденежное стимулирование, которое оказывает
влияние на поведение объекта посредством материальных благ, по каким – либо причинам
затрудненных для приобретения за деньги (жилье, путевки, др. материальные блага).
На наш взгляд, для стимулирования труда работников путем удовлетворения первичных
потребностей необходимо: совершенствовать систему денежной оплаты труда;
обеспечивать стабильность занятости работников; создавать безопасные условия труда.
Моральное стимулирование трудовой деятельности – это регулирование поведения
работника на основе предметов и явлений, организующих благоприятные условия труда,
отражающих общественное признание, повышающих престиж работника.
Изучив различные источники литературы, отметим, что существует два вида морального
стимулирования: морально-материальное (материально-социальное стимулирование),
которое включает следующие стимулы: создание необходимых условий
высокопроизводительного труда (оптимальная организация рабочего места, отсутствие
отвлекающих шумов, достаточную освещенность, режим труда и др.); возможность ухода
от монотонного к более интересному, творческому, содержательному трудовому процессу;
стимулирование свободным временем; улучшение отношений в коллективе; продвижение
по службе. И второе морально-психологическое стимулирование включает поиск стимулов,
удовлетворяющих следующие потребности работников: потребность в достижениях
(успехе в соревнованиях, измеренная в сравнении с личными трудовыми вкладами
высокого качества); потребность признания (оценка трудовых достижений должным
образом с точки зрения работника – публичное или личное признание); увеличение
ответственности (работником ощущается больший вклад в достижение целей
организации); потребность в определенных характеристиках работы (самостоятельный
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выбор работником способов достижения поставленной цели; использование способностей,
которые ценит сам сотрудник); потребность во влиянии (власти).
Также, примерами моральных стимулов сотрудников могут быть: организация
корпоративных мероприятий, награждение лучших работников, регулирование отношений
в коллективе и др.[3, с. 136].
Таким образом, выбор той или иной стратегии работы с персоналом зависит от
специфики каждой компании, от опыта ее менеджеров, занимающихся кадрами, и от
сложившейся в регионе кадровой специфики, естественно вознаграждение работников
находится в прямой зависимости от оценки результатов их труда.
Список использованной литературы:
1. Кляхин В.Н. Организационное поведение: Конспект лекций. – СПб.: НП «Стратегия
будущего», 2010. – 115 с.
2. Михалева Е.П. Менеджмент: Конспект лекций / Е.П. Михалева. – М.: Юрайт-Издат,
2009. – 192 с.
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МИИТ, 2010. – 176 с.
© О.С. Васичева, Н.А. Сухочева, 2015

УДК 336

Т.М. Гогушева
К.э.н., доцент
Институт Экономики и управления
Северо-Кавказская государственная
гуманитарная технологическая академия
Г. Черкесск, Российская Федерация
Л.А. Хутова
К.э.н., доцент
Институт Экономики и управления
Северо-Кавказская государственная
гуманитарная технологическая академия
Г. Черкесск, Российская Федерация
Р.О. Акбаев
соискатель
Северо-Кавказская государственная
гуманитарная технологическая академия
Г. Черкесск, Российская Федерация

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Местные бюджеты как главный элемент местного самоуправления формировались в
ходе социально-экономических реформ. Результатом произошедших изменений явилось
расширение социальных функций местного самоуправления, которое, не сопровождалось
адекватным перераспределением ресурсов. Органы местного самоуправления не получили
реальной возможности самостоятельно и в достаточном размере формировать собственные
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бюджетные ресурсы, так как местные бюджеты образуются в большей мере за счет
финансовых средств, источники и объемы которых этим органам оказались не
подконтрольны [1,с.312].
Таким образом, проблемы несбалансированности между расходными обязательствами и
доходными возможностями местных бюджетов были заложены ещё в самом начале
реформы. Так же значение этого уровня бюджетной системы России весьма существенно,
так и по отдельным направлениям его роль является главной . В связи с этим существенно
возрастает значение обеспечения органов местного самоуправления достаточными
финансовыми ресурсами, которые мобилизуются в местных бюджетах. Укрепление и
совершенствование местных бюджетов влияет на экономическое положение всей страны,
что обусловлено принципом федерализма, заложенного в построении Российского
государства. Современное финансовое состояние местного самоуправления оценивается
преимущественно неудовлетворительно. Этим обстоятельством во многом и определяется
плохое состояние жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальнокультурного назначения. Сбалансированные местные бюджеты составляют основу для
эффективной деятельности органов местного самоуправления, а достаточный объем
финансовых ресурсов позволяет муниципальным образованиям результативно
осуществлять программы социально-экономического развития своих территорий. Таким
образом, рассмотрение вопросов обеспечения муниципалитетов необходимыми
финансовыми ресурсами и достижение сбалансированности местных бюджетов
представляется крайне актуальным[4.c 33].
Для России в силу ее федеративного устройства важную роль приобретает не просто
выработка грамотного бюджетного механизма, а правильное соотношение бюджетов
различных уровней, действующих на территории страны, что и составляет понятие
бюджетной системы. Даже грамотно построенный и сбалансированный федеральный
бюджет не в состоянии в полной мере выполнять свои перераспределительные и
контрольные функции при отсутствии надлежащего бюджетного механизма
непосредственно на местах. Таким же образом не может проявляться эффект проводимой
на местах бюджетной политики в условиях ее постоянного противостояния
несбалансированному федеральному бюджету. Важное значение имеет единство
бюджетной системы, которое основывается на принципах самостоятельности, гласности,
полноты и реальности всех входящих в нее бюджетов.
Организационные принципы построения бюджетной системы, ее структура, взаимосвязь
объединяемых в ней бюджетов определяет бюджетное устройство государства. Что же
представляет собой бюджетное устройство Российской Федерации, как происходит
взаимодействие бюджетов всех уровней, ответ на этот вопрос во многом определит
причины некоторых проблем современного бюджета, наметит пути к его
совершенствованию.
Бюджетное устройство Российской Федерации, можно выявлять его достоинства и
недостатки то есть необходимо определить, что, собственно, представляет собой бюджет
государства. В любой стране государственный бюджет - ведущее звено финансовой
системы, единство основных финансовых категорий: налогов, государственных расходов,
государственного кредита - в их действии. Тем не менее, являясь частью финансов,
бюджет можно выделить в отдельную экономическую категорию, отражающую денежные
отношения государства с юридическими и физическими лицами по поводу
перераспределения национального дохода (частично и национального богатства) в связи с
образованием и использованием бюджетного фонда, предназначенного на финансирование
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народного хозяйства, социально-культурных мероприятий, нужд обороны и
государственного управления[5,c.145].
Именно с помощью бюджета государство имеет возможность сосредоточивать
финансовые ресурсы на решающих участках социального и экономического развития, с
помощью бюджета происходит перераспределение национального дохода между
отраслями, территориями, сферами общественной деятельности. Ни одно из звеньев
финансов не осуществляет такого многовидового и многоуровневого перераспределения
средств, как бюджет. Вместе с тем, отображая экономические процессы, протекающие в
структурных звеньях экономики, бюджет дает четкую картину того, как поступают в
распоряжение государства финансовые ресурсы от разных субъектов хозяйствования,
показывает, соответствует ли размер централизуемых ресурсов государства объему его
потребностей. Таким образом, при правильном подходе бюджет объективно может быть не
просто средством государственного экономического регулирования, он может реально
влиять на рост экономики и социальной сферы, ускорение темпов научно-технического
прогресса, обновление и совершенствование материально-технической базы
общественного производства. Проявление присущих бюджету свойств, его использование
в качестве инструмента распределения и контроля возможно только в процессе
человеческой деятельности, что находит свое выражение в создаваемом государством
бюджетном механизме, который является конкретным выражением бюджетной политики,
отражающим нацеленность бюджетных отношений на решение экономических и
социальных задач. Несмотря на множество факторов, препятствующих возникновению
новых волн экономического кризиса, наблюдается спад рыночной активности, негативно
сказывающийся на экономике страны. По настоящее время сохраняется проблема
стабильности функционирования бюджетной системы, так как продолжается увеличение
внутреннего долга, в бюджет будущих периодов закладывается уменьшение доходной
части налоговых поступлений и увеличение налогового бремени[3,с.22].
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ВОПРОСЫ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ
ОСУЖДЁННЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего
профессионального образования, в том числе относящихся к правоохранительным органам,
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несколько лет назад начала внедряться модульно-рейтинговая система обучения. К 2014 г. в
вузах, по крайней мере, Федеральной службы исполнения наказаний эта система
постепенно сдала свои позиции и перестала применяться, поскольку её широкое
использование показало свою несостоятельность. В частности, недопустимо применять
такое образование в отношении к общегуманитарным дисциплинам.
Вместе с тем в некоторых специальных сферах учебной деятельности модульнорейтинговое обучение предпочтительнее для использования, поскольку в силу
особенностей функционирования этих сфер обучение тем или иным профессиям или
специальностям не может не делиться на этапы с промежуточной отчётностью в конце
каждого этапа. К таким сферам можно отнести обучение осуждённых в исправительных
учреждениях. Наличие производственных мощностей даёт возможность закреплять
получаемые знания на практике.
По окончании первого модуля при успешной аттестации обучаемый получает
квалификацию «бакалавр». Второй модуль при его успешной сдаче заканчивается
присвоением квалификации «магистр». В получении рабочих специальностей такие
квалификации вряд ли уместны: после окончания первого модуля – работник диапазона
низших разрядов; после окончания второго – работник диапазона средних разрядов.
Специалист же, или работник диапазона высших разрядов, подготавливается в течение ещё
одного или двух модулей. Третий модуль включает в себя как теорию управления, так и
элементы управленческой практики, можно выделить и четвёртый, включающий только
практику. Для получения диплома будущий специалист пишет дипломную работу,
основанную на отчёте по практике, а также сдаёт государственные экзамены: 1)
специальность; 2) теория управления или иная управленческая учебная дисциплина.
Модуль первый: «Общие основы экономических знаний». Главная тема –
«Экономическая организация общества» с обязательным рассмотрением вопросов о
специализации и кооперации, а также об экономических отношениях. На выходе
обучающийся приобретает общекультурные компетенции, среди которых главную роль
играет способность разбираться в социально-экономических процессах, а главное,
осознавать свои роль и место в общественном (вос-) производстве и реальную возможность
их изменения. Обладатель этих компетенций является потенциальным работником из числа
технического персонала, способным качественно производить хозяйственное
обслуживание учреждения в целом и его производственных мощностей в частности, а
также потенциальным наёмным работником низшего разряда, способным производить
полуфабрикаты или отдельные детали (элементы) товара (услуги) с несложными
технологией и производственным циклом.
Модуль второй: «Основы микроэкономики». Главная тема – «Основы теории
производства. Поведение фирмы на рынке» с обязательным изложением и практическим
закреплением вопросов о производственных возможностях предприятия, о соотношении
издержек и доходов и о принципах максимизации прибыли и минимизации убытков. На
выходе обучающийся приобретает профессиональные компетенции. Их обладатель
является потенциальным наёмным работником, умеющим производить конечные
продукты широкого потребления либо элементы (детали) товаров длительного пользования
со сложным производственным циклом, планировать их производство, а также владеющим
навыками их производства.
Модуль третий: «Основы макроэкономики». (В том числе – одна тема из международной
экономики, например, по валютным отношениям.) На выходе обучающийся приобретает
профессиональные и специальные компетенции. Главные темы – 1) «Макроэкономическая
нестабильность и стабилизационная политика»; 2) «Финансовая система, бюджетноналоговая политика, социальные аспекты рыночной экономики (в том числе социальные
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лифты)». В данных темах обращается внимание на совместное государственно-рыночное
регулирование экономики. Тему по международной экономике можно включать в
содержание модуля только в том случае, если установлены связи с региональными
предприятиями и организациями, у которых есть выход на сектор «заграница». Обладатель
полученных компетенций является потенциальным менеджером низшего или среднего
звена, владеющим базовым лексическим запасом одного (предпочтительнее английского)
иностранного языка либо языка того региона, с которым у данного региона установлены
партнёрские отношения.
Начиная уже с первого модуля, необходимо применять метод экономического
моделирования. На практических занятиях – вначале в комнате воспитательной работы
(учебном классе), а затем и на производственной площадке – целесообразно проводить
ролевую отработку по крайней мере следующих модельных ситуаций:
- в первом модуле – разделения труда и организации управления производством,
потребительского выбора;
- во втором модуле – рыночной сделки продавца и покупателя, выпуска партии товара
под заказ и для свободной реализации на рынке, планирования этого производства и
прогнозирования продаж;
- в третьем модуле – подсчёта ВНП и национального дохода, определения этапа (фазы)
рыночного цикла, бюджетного планирования (как доходной, так и расходной части
бюджета), участия в составлении региональной целевой программы по определённому
социально-экономическому направлению.
Некоторые вопросы требуют их прохождения и в микро-, и в макроэкономическом
модулях. Это расчёт номинальных и реальных доходов с учётом инфляции, определение
налогооблагаемой базы и ставки налога, участие в процессах на рынке труда и в
управлении ими (в политике занятости). Если в микромодуле эти вопросы изучаются с
точки зрения отдельного субъекта (продавца, покупателя, наёмного работника),
совершающего действие в рамках своей работы, то в макромодуле происходит дальнейшее
изучение этих же экономических процессов, но уже с точки зрения управления ими.
Возвращаясь к экономическому моделированию, нужно подчеркнуть, что этот метод при
переходе от одной темы к другой и от одного модуля к другому также получает своё
развитие. Вначале ситуации разрешаются с помощью логического анализа. Затем анализ и
разрешение модельных ситуаций происходят с постепенным включением экономикостатистических и экономико-математических методов. Таким образом делается «упор на
взаимосвязь теории и практики при подготовке не теоретика, а профессионального
пользователя теоретико-экономического знания <…> практика, обладающего не только
определённой суммой знаний, но и рядом умений» [4, с. 8].
Модульное обучение имеет преимущество, заключающееся в возможности сделать
перерыв в прохождении учебной дисциплины. Эта возможность далеко не всегда
использовалась в условиях свободы, поскольку в ней не было необходимости. В условиях
же исправительного учреждения такие перерывы могут понадобиться для выявления
необходимости и возможности дальнейшего обучения. В силу преобладания устойчивого
асоциального поведения, сформированного до осуждения и характеризующегося
отсутствием умения и желания работать, некоторые осуждённые, начавшие получать
экономическое образование модульным курсом, могут не завершить текущий модуль (не
аттестоваться) и отказаться от дальнейшего обучения. Требуется некоторый временной
период для того, чтобы определить направление и методы воспитательной работы с этими
осуждёнными и провести эту работу. Тем более такие межмодульные периоды нужны при
работе с теми осуждёнными, которые начали получать экономическое образование, но
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одновременно приобрели при отбывании наказания новые криминальные связи или не
разорвали прежних. Таким образом, происходит отбор из числа осуждённых активных
субъектов рынка труда, имеющих цель включиться в общественное производство, и
«выбраковка» лиц, не желающих заниматься производительным трудом, могущих
воспрепятствовать хозяйственной деятельности в ИУ, а также лиц, намеревающихся
продолжить получение экономического образования в криминальных целях [1, с. 39].
Схематично процесс получения экономического образования модульным курсом
показан на схеме 1.
Схема 1. Модульный курс экономического образования
и результаты его прохождения

Прохождение каждого следующего модуля требует знаний и умений, полученных в
предыдущем модуле (модулях); данная схема соответствует предложенной ещё в 2008 г.
модели поэтапного введения учебных алгоритмов (независимо от модульного или
немодульного характера учебного курса), состоящей из начального, промежуточного и
заключительного этапов [3, с. 355]. После прохождения трёх модулей с практикой
организационно-экономического характера (в определённых случаях не исключающей
производственной, т.е. выполнения работ низшего звена по непосредственному
производству товара или услуги) специалист получает диплом о высшем
профессиональном образовании. Практика проходит на производственных площадках ИУ,
на объектах вывода осуждённых из ИУ или на объектах, на которых отбываются
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альтернативные лишению свободы наказания в виде работ. После прохождения трёх
модулей без практики (или без обучения иностранному языку) магистр получает диплом о
высшем образовании. После прохождения двух модулей (без третьего) с производственной
практикой бакалавр получает диплом о среднем специальном образовании. В любом
случае, обязательным является условие включение получения осуждёнными
экономического образования в программу государственно-частного партнёрства (ГЧП) с
указанием в ней данного направления и взаимодействующих в его рамках субъектов.
Естественно, возникают проблемы, связанные с получением экономического
образования при отбывании альтернативных наказаний. Главные из них – проблемы
нахождения базы для теоретического обучения и целесообразности (рентабельности)
модульного обучения при небольшом количестве осуждённых, желающих его пройти.
Проблема, указанная первой, на наш взгляд, носит материально-технический характер и
разрешима при условии принципиального решения второй, комплексной проблемы. По
понятным причинам весь механизм её решения изложить сейчас не представляется
возможным, но можно начать с принятия следующих мер:
1) оповещение всех УИИ в городе (городском районе, муниципальном образовании) о
дате и месте проведения организационного собрания по приёму осуждённых на заочный
курс экономического образования; объявление об этом и рекламный проспект об
экономическом образовании (с обязательным указанием результатов прохождения каждого
модуля) размещаются в инспекциях и рассылаются по адресам осуждённых; договор о
финансировании тиража объявлений и буклетов заключается с одним из предприятий,
которые входят в список хозяйствующих субъектов, сотрудничающих с УИИ; в
объявлении должно быть указано обязательное условие извещения осуждённым
инспектора УИИ о посещении организационного собрания;
2) после выяснения количества осуждённых, готовых прийти на оргсобрание, и (в случае
прихода их достаточного количества) проведения собрания, обязать пришедших прийти на
вводную лекцию в заранее определённый день путём оплаты ими этой лекции в конце
оргсобрания;
3) провести вводную лекцию с изложением предмета и методов экономики как науки и
учебно-практической дисциплины, значения изучения экономики; в ходе лекции
выяснится, какое количество осуждённых желает продолжать обучение;
4) при условии достаточного набора обучающихся – в конце вводной лекции раздать им
расписание занятий, после чего начать изучение первого модуля;
5) провести эти мероприятия в качестве эксперимента в некоторых регионах.
Принятие первых трёх мер в случае недостаточного набора обучающихся позволит
сэкономить затраты, ограничив их как минимум затратами на рекламу, как максимум – на
рекламу, проведение оргсобрания и вводной лекции. В ходе обучения могут возникать
различные проблемы организационного, морально-этического, психолого-педагогического
и материально-технического характера, но все они решаемы при условии организации в
этой области государственно-частного партнёрства, о чём говорилось выше.
Таким образом, смысл применения модульной системы экономического образования к
осуждённым заключается в том, что модули – это уровни образования, благодаря которым
становится возможной градация квалификационных разрядов. Благодаря этой системе
происходит формирование кадров для рынка труда, одни из которых способны к
производительному труду и инновациям на наноуровне (личность), другие – на
микроуровне (предприятие), третьи могут попытаться выйти на макроуровень (экономика
страны); аналогичным образом предлагается строить инновационное образование в стране
в целом [2, с. 75]. В то же время все потенциальные наёмные работники, отбывшие
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уголовное наказание, станут экономически грамотными. При желании осуждённого
продолжить образование он переходит к следующему модулю, при этом используются
знания и умения, полученные в предыдущем модуле (модулях). Акцент на производство
средств производства и предметов потребления, который характерен для производства в
УИС, в принципе становится фактором формирования в рамках данной системы одного из
стабильных источников рынка труда, ориентированного на производство широкого
ассортимента товаров и услуг в условиях импортозамещения. Даже при переходе к
преобладанию наказаний без изоляции от общества (лучше сказать – тем более при
переходе к такой концепции исполнения наказания) модульное обучение осуждённых
экономике будет актуально и востребовано.
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ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА НА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЙ
СПРОС
В современном мире потребительский кредит имеет достаточно большую популярность,
так как данный механизм позволяет приобрести желаемый товар, не имея денег в момент
совершения сделки. По этой причине он занимает весьма объемную нишу на рынке. И чем
большее влияние имеет потребительский кредит, тем важнее определить, какое же
воздействие он оказывает на состояние экономики, в чем и заключается актуальность
данной статьи.
Потребительский кредит представляет собой выдачу денежных средств на нужды
заемщика под соответствующий процент без залога и сдачи отчетности [1]. В России к
потребительским ссудам относят любые виды ссуд, предоставляемые населению, в том
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числе ссуды на приобретение товаров длительного пользования, ипотечные ссуды, ссуды
на неотложные нужды, на образование, кредиты индивидуальным частным
предпринимателям, оказание услуг и на прочие потребности, имеющие целью их
удовлетворение посредством необходимого дополнительного финансирования (на
возвратных и платных основах).
Выдача потребительского кредита базируется, как правило, на следующих принципах:
возвратность кредита, выражающая необходимость своевременного возврата денежных
средств и процентов кредитору, срочность, подразумевающая наличие определенного
срока возврата кредита, платность, заключающаяся в том, что заемщик обязуется оплатить
кредитору предоставление денежных средств, обеспеченность – наличие гарантии
погашения обязательств заемщиком [2].
Погашается потребительский кредит в разовом порядке или с расчётного платежа.
1. Кредит с разовым погашением. Сюда относятся текущие счета, открываемые
покупателем на срок 1-1,5 месяца в универмагах и других предприятиях розничной
торговли; в пределах предоставленных кредитов они покупают товары и, по истечении
установленного срока, единовременно погашают свою задолженность. Потребительский
кредит с разовым погашением включает также кредиты в виде отсрочки платежа (за услуги
коммунальных предприятий, врачей и медицинских учреждений).
2. Основную часть потребительского кредита составляют кредиты с рассрочкой платежа.
Для определения влияния потребительского кредита на экономическое положение
государства рассмотрим такой фактор, как платежеспособный спрос, который в
значительной мере зависит от потребительского кредита.
Платёжеспособный спрос — спрос на материальные блага и услуги, обеспеченный
денежными средствами покупателей. Воплощает большую часть общественной и личной
потребности, предъявляемой на средства производства и предметы потребления.
Существует мнение о том, что потребительский кредит стимулирует спрос на рынке. И
его нельзя назвать ошибочным, так как при использовании потребительского кредита у
покупателя появляются возможности приобретения товара, не ограниченные его
средствами. Это, в свою очередь, приводит к росту спроса на рынке и стимулирует
производителя разрабатывать новые модели продукции.
Однако данное явление можно рассмотреть в другой стороны. Потребительский кредит
увеличивает спрос в момент совершения сделки, покупки, но снижает в процессе его
выплаты. Получив кредит, заемщик на протяжении определенного времени выплачивает
его, включая переплату в виде процентов. Следовательно, его ежемесячный располагаемый
доход снижается на сумму выплат кредитору. Данное явление приводит к снижению
покупательной способности и, как результат, платежеспособного спроса. Таким образом,
можно заключить, что потребительское кредитование служит причиной роста
платежеспособного спроса на первоначальном этапе, но вызывает его снижение в процессе
выплаты задолженности кредитору.
Учитывая данный фактор, следует проанализировать выгодность использования
потребительского кредита. Для этого рассмотрим процесс совершения покупки в условиях
недостатка средств при отсутствии потребительского кредита.
Для проведения данной операции необходимо аккумулировать накопления, достаточные
для оплаты товара. В ходе данного процесса следует учитывать такой значительный
фактор, как инфляция. При невысоких темпах инфляции стоимость накоплений не понесет
кардинальных изменений. Состояние платежеспособного спроса в данной ситуации будет
стабильным: он не возрастет резко так, как при совершении покупки в кредит, но и не
снизится, что происходит в процессе выплаты сумм, задолжаемых банку. Однако, если
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инфляция перейдет на достаточно высокий уровень, аккумулированные в процессе
накопления могут значительно обесцениться, и для совершения сделки их потребуется
больше, чем планировалось изначально.
Таким образом, можно заключить, что при совершении сделки, как при использовании
кредита, так и при накоплении средств (в отсутствие кредита), есть и положительные, и
отрицательные последствия.
При совершении покупки в кредит негативным последствием является переплата в виде
процентов, снижающая впоследствии платежеспособный спрос. Однако преимуществом
данного способа оплаты выступает получение товара без отсрочки, которое вызывает рост
платежеспособного спроса в момент покупки. Можно сказать, что покупатель
переплачивает за время сумму процентов по кредиту.
С другой стороны, при совершении покупки без использования кредита сумма
накоплений подвержена инфляции. В таком случае убыток составляет сумма сбережений,
умноженная на процент инфляции, что приводит к отсрочке совершения сделки и, как
следствие, снижает платежеспособный спрос.
Таким образом, можно заключить, что потребительский кредит будет выгоден, как для
потребителя, так и в макроэкономическом масштабе, в случае, если годовая процентная
ставка не превысит годовой уровень инфляции при прочих равных условиях. Если
процентная ставка значительно выше, чем уровень инфляции, а совершение сделки не
является срочным, более выгодным является совершение платежа после накопления
достаточной для данной операции суммы.
В заключение следует сказать, что, несмотря на сделанные выводы, выгодность
потребительского кредита нельзя определить однозначно, так как она зависит от многих
других факторов, влияющих на платежеспособный спрос.
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РАСЧЕТ КРЕДИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Достижение устойчивого экономического роста и поддержание его высоких темпов
является одной из главных целей на современном этапе развития России. Важная роль в
формировании совокупного спроса принадлежит конечному потреблению сектора
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домашних хозяйств, составляющему около половины ВВП, предопределяет возможности
дальнейшего роста экономики за счет повышения расходов этого сектора.
Потребительский кредит является одной из форм кредита и служит средством
удовлетворения различных потребительских нужд населения. В определенной степени он
содействует выравниванию потребления групп населения с различным уровнем доходов.
Необходимость потребительского кредита вызвана не только удовлетворением
потребительских нужд населения, но и с интересами производителей с целью обеспечения
непрерывности процесса воспроизводства при реализации товаров.
Потребительский кредит играет большую роль в социально-экономической жизни
страны:
• развитие потребительского кредита способствует расширению покупательского
спроса на товары длительного пользования
• государство имеет возможность определять реальную социальную политику.
В настоящее время в нашей страна кредитование потребительских нужд населения
осуществляется в основном Сбербанком России. Однако и кредитные кооперативы все
шире практикуют выдачу потребительского кредита различным группам населения.
По оценкам Home Credit and Finance Bank, сегодня в кредитных продуктах нуждаются
70% россиян и только 20% хотя бы раз воспользовались потребительской ссудой.
Для оценки кредитного потенциала региона рекомендуется использовать предельную
возможность кредитоспособности населения и кредитных институтов региона, а также
определение минимальных и максимальных величин кредитоспособности как населения,
так и кредитных учреждений.
В данном исследовании под кредитным потенциалом понимается общая сумма
денежных средств, полученных населением от кредитно-финансовых учреждений и сумма
неудовлетворённых кредитных заявок населения.
Для проведения расчётов были использованы следующие данные по Республике Марий
Эл за 2011-2013 годы.
1. Численность населения.
2. Средняя номинальная заработная плата работников организаций.
3. Число автомобилей.
4. Оборот розничной торговли, тыс. руб.
5. Сумма выданных кредитов кредитными учреждениями физ. лицам.
6. Прожиточный минимум.
7. Потребительские расходы.
Все вышеперечисленные данные можно получить в Федеральной службе
государственной статистике, за исключением суммы выдаваемых кредитов в разрезе по
регионам.
Для восполнения недостающей информации был проведён корреляционнорегрессионный анализ между суммой выдаваемых кредитов и оборотом розничной
торговли на душу населения, средней заработной платой и количеством автомобилей. В
процессе исследования была выявлена линейная зависимость между суммой выданных
кредитов и средней номинальной заработной платы населения. В результате была получена
следующая зависимость:
(
)
где Y – сумма выданных займов на душу населения, х – величина средней заработной
платы работников организаций, S – число жителей региона.
Подставляя полученные значения в вышеуказанную формулу, можно рассчитать сумму
выданных кредитов в региональном разрезе.
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Коэффициент множественной регрессии в данном случае составит 0,97, R2 – 0,95,
вероятность – 0,94. Т.е. наблюдается линейная зависимость между вышеперечисленными
показателями.
Для определения максимального уровня кредитного потенциала населения рассчитаем
уровень кредитных возможностей жителей региона. Для этого определим верхний потолок
кредитного потенциала.
Рассчитав кредитоспособность всего населения Марий Эл можно определить
максимальную сумму кредитов, которые могут быть запрошены населением республики по
следующей формуле:
(
)
где SH – верхний потолок кредитного потенциала региона, Z – величина средней
заработной платы работников организации, P – величина прожиточного минимума в
регионе, R – поправка на риск, в данном случае был взят коэффициент
ежемесячного отчисления в сберегательный фонд домохозяйства, в размере 20%.
Таким образом, величина максимального спроса жителей Республики Марий Эл
на кредитные ресурсы в 2013 г. должны были составить 84,7 млрд. руб. или почти
130,3 тыс. руб. на душу населения.
Ключевым показателем в оценке кредитного потенциала региона будет являться
минимально возможная сумма запрошенных кредитных ресурсов, котороая должна
обозначать минимально возможную величину спроса на кредитные ресурсы (или
нижний потолок).
Нижний потолок целесообразно определить как дефицит денежных ресурсов в
домохозяйствах Марий Эл с поправкой на коэффициент Джинни. Он составил 24
тыс. руб.
Оценивая таким образом размер гипотетического спроса на кредитные ресурсы,
определим сумму нижнего потолка кредитного потенциала Республики Марий Эл в
размере 22,3 млрд. руб. или почти 32 тыс. руб. на душу населения, что почти на 3
млрд. руб. ниже фактически выданных кредитных ресурсов кредитными
учреждениями.
Оценка кредитоспособности организаций обозначает общую сумму финансовых
ресурсов, которыми они могут обеспечить населением. В основу
кредитоспособности региона был положен показатель сберегательного потенциала
региона, исходя из гипотезы, что сбережения населения будут аккумулированы в
фонде финансовой взаимопомощи и инвестированы в региональную экономику.
Заключительным этапом в исследовании кредитного потенциала региона должен
стать усреднённый показатель спроса на кредитные ресурсы. В конечном итоге,
кредитный потенциал Республики Марий Эл в 2013 г. составил 35,1 млрд. руб.
Как видно из расчёта, кредитный потенциал региона покрывается кредитными
возможностями финансовых организаций, что подтверждает достоверность
проведённых расчётов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ РЫНКА ТРУДА
Целью данного исследования является анализ теоретических аспектов применения
системного подхода для решения проблем рынка труда как сложной социальноэкономической системы.
В настоящее время в исследованиях социальных и экономических систем все больше
используется системный подход, представляющий собой направление методологии
научного познания, в основе которой лежит исследование объектов как систем.
Подтверждая актуальность применения системных представлений, необходимо отметить,
что в настоящее время дисциплины, включающие в себя изучение системного подхода,
становятся неотъемлемой частью учебного процесса российских университетов, а
способность к системному мышлению – одним из основных требований к современному
руководителю.
Согласно определениям и понятиям системного подхода, объект исследования – рынок
труда, можно рассматривать как сложную социально-экономическую систему [4].
Система рынка труда является социально-экономической, поскольку представляет собой
совокупность взаимосвязанных социальных и экономических субъектов и отношений,
возникающих в связи с потреблением и распределением материальных и нематериальных
ресурсов, а также c производством, распределением, обменом и потреблением товаров и
услуг [5].
Система рынка труда является сложной. Рынок труда соответствует определению
сложности Г.Н. Поварова, согласно которому сложность связана с большими размерами
системы. По Б.С. Флейшману, основным критерием сложности является именно сложность
поведения системы [1]. Действительно, рынок труда отличается сложностью поведения
всех субъектов системы. Согласно Ю.И. Черняку, сложной является «такая система,
которая строится для решения многоцелевой, многоаспектной задачи» [6]. Применяя это
определение к рынку труда, получим, что целью функционирования системы будет
служить удовлетворение интересов всех ее субъектов.
Важную роль в системном анализе играет термин «структура», представляющий собой
упорядоченность отношений, связывающих элементы системы. Целью системы является
предпочтительное для нее состояние.
По степени структуризации выделяют три типа проблем: структурированные,
слабоструктурированные и неструктурированные.
Структурированными считаются проблемы «количественно выраженные», в которых
зависимости могут быть представлены в числовом или символьном выражении. Таким
образом, эти проблемы учитывают воздействие как формализуемых, так и
неформализуемых факторов. Слабоструктурированной является проблема в случае
наличия как качественных, так и количественных элементов. Причем доминирующими
являются характеристики, закономерности, признаки и зависимости, не поддающиеся
качественному анализу. Такие проблемы характеризует значительное число неизвестных и
плохо фиксируемых факторов, которые усиливают состояние неопределенности в
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понимании проблемы. Максимальную неопределенность в понимании проблемных
ситуаций демонстрируют неструктурированные проблемы, осознание которых
происходит скорее по интуиции, чем на основе рационального расчета. Для таких проблем,
не поддающихся количественному выражению и численным оценкам, определяются
качественные характеристики [1, 3].
В связи с данной классификацией, проблемы рынка труда можно отнести к
слабоструктурированным, так как некоторые проблемы рынка труда могут быть описаны с
помощью качественно-количественных признаков, а иные - только на качественном
уровне. Для разрешения слабоструктурированных проблем
используют методы
системного анализа, формальной и неформальной логики, когнитивный анализ [2].
Таким образом, очевидно, что для целей эффективного управления сложной социальноэкономической системой рынка труда необходимо учесть все взаимосвязи, существующие
в данной системе; выделить существенные проблемы и особенности системы; определить
связи между элементами системы, рассматривая ее при этом как единое целое.
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Для эффективной деятельности организации требуются ответственные и инициативные
работники, высоко организованные и стремящиеся к трудовой самореализации личности.
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Обеспечить эти качества работника невозможно с помощью традиционных форм
материального стимулирования и строгого внешнего контроля, зарплаты и наказаний.
Мотивация персонала в системе менеджмента качества представляет собой процесс,
который обеспечивает регулярное выполнение сотрудниками желаемых действий для
повышения качества работы.
Основная задача, которая стоит перед организацией, это вовлечь в процесс внедрения
организации как можно большее число работников.
Государственное регулирование оплаты труда не может максимально раскрыть
возможности работника, поскольку тарифные планы имеют определенную грань рабочего
времени в которую работники с легкостью укладываются и не стремятся повысить свой
потенциал[1].
Как известно, мотивация может быть материальной (зарплата, страховка, премия, штраф,
оплата представительских расходов, подарки и т.д.) и нематериальной (благодарность,
повышение статуса, передачаполномочий, благоприятная обстановка, внутренний PR и
т.д.). Можно также выделить мотивацию, которая воспринимается сотрудниками как
нематериальная, однако требует от компании определенных затрат (к примеру проведение
тренингов или корпоративных праздников).
Для того чтобы подобрать правильные методы мотивации, необходимо первоначально
собрать информацию об истинных потребностях сотрудников. На данном этапе нужно
рассмотреть пирамиду потребностей Абрахама Маслоу. С ее помощью система
нематериальной мотивации персонала приобретает понятный вид. Необходимо определить
какие потребности для ваших сотрудников ведущие, и разработать соответствующие
факторы мотивации. [2]
Однако любая застывшая система мотивации в какой-то момент перестает работать.
Особый интерес у организаций вызывают начинающие специалисты, которые не могут в
полном объеме выполнять рабочие нормативы, но которые обязательно должны
прочувствовать командный дух организации и внести свои идеи в жизнь, в жизнь уже
«застоявшегося» предприятия. [3]
Новый сотрудник это новый подход к управлению, который дается не многим. Особенно
важно поддержать начинающего сотрудника и суметь правильно его смотивировать.
Для студентов актуальна как не высокая материальная так и нематериальная мотивация,
что очень благоприятно сказывается на бюджете организации.[4]
Молодые специалисты - это будущее компании. Если предприятие планирует свое
развитие на несколько лет вперед, то ей не обойтись без молодых специалистов. [5]
Основной проблемой традиционных производственных предприятий в XXI в. стала
проблема старения кадров. Когда молодежь уходила в торговлю, банки,
предпринимательство и никто не хотел работать на заводах, - образовался провал, который
нечем было заполнить. Сейчас, к счастью, многие предприятия это поняли, стали серьезно
работать с учебными заведениями и предлагать сильный мотивационный пакет молодым
специалистам [6].
Выбор между молодым специалистом и состоявшимся профессионалом всегда
неоднозначен и во многом зависит от принципов работы самой компании, стадии ее
развития и совершенства технологий.
Если речь идет об устоявшейся компании, с четко прописанными технологическими
процессами, то выпускники вузов в этом случае более предпочтительны: их проще научить,
чем переучивать готового профессионала, они более лояльны и держатся за свое рабочее
место.
41

Так как начинающим специалистам предоставляется работа за которую они получают
деньги и при этом получают бесценный опыт, который может дать начало успешному
карьерному продвижению, то студенты часто соглашаются даже на низкооплачиваемую
работу, если материальная мотивационная система правильно выработана.
Так же стало актуальным для студентов – предоставление бюджетного место в вузе при
условии отработки контракта на определенном предприятии. Начинающий специалист уже
может быть уверен ,что его профессия будет востребована организацией и он будет
трудоустроен после высшего учебного заведения. Так же и организация рассчитывает свои
силы на потенциал новых сотрудников.[7]
Современные организации, такие как Mars, Compina и др. используют небольшие
секреты ежедневного вдохновения сотрудников, такие как:
общение с сотрудниками только по имени, не зависимо от социального статуса и
положения в организации;
 благодарность в деловой переписки в конце сообщений с коллегами;
 награждение сотрудников дополнительными выходными или раньшем отпуском с
работы;
 умение выслушивать сотрудников,а не только информировать;
 разработка специальной награды для тех сотрудников, деятельность которых часто
остается в тени;
 устраивание постоянных встреч с сотрудниками и обсуждение рабочих и личных
проблем ( оказание помощи);
 инфомировать сотрудников о важном вопросе и так же спрашивать совет об
принятом или еще не принятом решении, чтобы каждый мог высказать и обосновать свою
точку зрения, развивая свой личный потенциал.[8].
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕКЛАМЫ
Одним из источников для оценки своей рекламы, естественно, внутренняя информация
компании. Это данные, которые получают в рамках той самой организации, для которой
проводится исследование. Это ,например, сведения об объеме продаж и издержках,
накопленные в процессе обычной бухгалтерской работы, представляют собой интересную
внутреннюю информацию для многих исследовательских задач, таких как оценка прошлой
маркетинговой стратегии или определение конкурентной позиции фирмы в своей отрасли.
Эти данные используются для непосредственной, текущей оценки, но менее полезны в
вопросе принятия решений, ориентированных на перспективу, таких как оценки нового
продукта, новой рекламной кампании, но даже в этом случае смогут послужить отправной
точкой предстоящих исследований [7, с. 192 - 199].
Вот некоторые данные, которые можно получить на фирме и которые могут быть
использованы при анализе рекламной деятельности [5, с. 531]:
 Внутренняя норма дохода. Может быть дисконтирован, определяется как доход,
отнесенный к стоимости капитала.
 Вклад продукта (услуги) в общую прибыль. Показатель, используемый для
определения прибыльности отдельных продуктов. Вклад конкретного продукта
представляет собой разницу между выручкой от реализации единицы продукта или его
продажной ценой (суммой, которую получает продавец) и прямыми издержками на
единицу продукта (себестоимостью проданных товаров). Результат умножается на
количество проданных единиц товара.
За счет конкретного продукта должны быть компенсированы все связанные с продуктом
постоянные издержки, а также общие затраты на рекламу и стимулирование. Таким
образом, прибыль определяется по следующей формуле: прибыль равна вклад продукта
минус часть постоянных издержек.
Измерение объемов сбыта позволяет оценить возможные показатели реализации
товаров, которые планируется достичь в ходе предстоящей рекламной кампании.
Методы измерения объемов сбыта можно разделить на четыре категории.
 Точные методы. Самый точный способ оценки сбыта – по бухгалтерским счетам, но
не оперативен, поэтому обычно используют другие методы.
 Предпродажная оценка а) По объемам производства. Это самый быстрый метод.
Однако возникает проблема учета возврата, оценить которую довольно сложно. б) По
объемам поставок. Данный способ предпочтительнее, чем прямое измерение объемов
производства, так как поставки отражают реальный спрос. Однако это еще не есть спрос со
стороны конечных потребителей, у продавцов тоже есть склады.
 Данные сканирующих устройств. а) На уровне магазинов. Электронные сканеры, с
помощью которых кассиры считывают информацию со штрих-кодов проданных товаров
дают точную и необходимую информацию практически немедленно. Однако такие
сканеры есть не во всех точках продаж, и не обеспечивают полного объема информации. б)
На уровне домохозяйств. (эти данные можно отнести к внешней информации)
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Используются, например, сканеры, установленные дома у покупателей и подключенные к
компьютеру со специальным ПО, подключенные к интернету. Выборка панельная. Этот
метод распространен не во всех странах.
 Прочие методы(эти данные можно отнести к внешней информации). Объемы
сбыта можно измерять с помощью записей, специальных тестов и исследований. Все эти
методы неизбежно порождают ошибки и неточности (но они хорошо подходят для
прогнозирования уровня пробных или повторных покупок).
Все перечисленные методы измерения сбыта применяются для товаров массового
потребления. К продуктам промышленного назначения применимы те же методы, но,
помимо собственной информации, для них требуется проведение специальных
исследований.
Доля рынка представляет собой продажи в относительном выражении, поэтому
практически все перечисленные выше методы могут использоваться и для ее оценки. Также
необходимо определить затраты компании на рекламу, эта задача намного легче, так как
внутренняя информация. Просто необходимо правильно организовать ее учет.
Соотношение уровня затрат и уровня увеличения сбыта позволяет оценить ситуацию в
общих чертах. Данная оценка имеет важный финансовый смысл, но в то же время это шаг к
выявлению общей причинно-следственной взаимосвязи.
В связи с этим, любая фирма, занимающаяся рекламной деятельностью просто
вынуждена формировать и определять объем рекламного бюджета. Основные способы
формирования рекламного бюджета достаточно хорошо известны, но, как правило,
используется несколько из них одновременно.
Другим, часто недооцененным источником внутренней информации фирмы являются
предыдущие маркетинговые исследования по соответствующим темам. Хотя каждое
исследование обычно отвечает на ряд конкретных вопросов, большинство из них содержит
дополнительную
полезную
информацию.
Можно
достичь
замечательного
синергетического эффекта, если вычленить и использовать эту ключевую информацию[6, с.
453]. Внутренняя и вторичная информация стоит меньше любого исследования и довольно
легко доступна. Основная задача – найти ее. Еще один момент, при оценке эффективности
рекламы, который нельзя упускать из виду, — это данные о рекламе конкурентов. Эти
сведения должны охватывать как минимум двухгодичный период и даже более, и, если
применяется статистический метод определения размера бюджета, они могут быть
включены в уравнение, описывающее объем сбыта (прибыль) от затрат на рекламную
деятельность.
Узнать, сколько тратят на рекламу конкуренты во всех измеримых средствах рекламы
(телевидение, радио, газеты, журналы, интернет, наружная реклама и др.) не особенно
сложно, но иногда достаточно долго и дорого. Необходимо провести специальное
исследование и узнать, сколько раз и где размещалась реклама. Это так называемый
мониторинг рекламы конкурента.
В этом случае можно воспользоваться экспертным методом – опросить
квалифицированных людей в этой области и сделать соответствующие выводы.
Необходимо отметить, что следует измерять не только величину рекламных расходов, но
и структуру расходования средств конкурентами, чтобы иметь возможность адекватно
реагировать на рекламную активность конкурентов.
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ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ценовые войны являются универсальным явлением практически во всех отраслях
промышленности. Сценарий ценовых войн заключается в следующем: несколько крупных
компаний, стремясь захватить большую долю рынка, снижают цены на товары, которые
они продают. В краткосрочной перспективе это может показаться выгодным: потребители
покупают товар за меньшую цену. В долгосрочной перспективе, ценовые войны могут
привести к доминированию нескольких крупных фирм-лидеров, а остальные компании,
которые не могут получить выгоды экономии на масштабах, вынуждены будут уйти с
рынка. Это приводит к уменьшению числа игроков на рынке, что, в свою очередь, может
привести к росту цен на товары / услуги. Таким образом, независимо от того, кто победит,
все «бойцы» окажутся в худшем положении по сравнению с первоначальным. Несмотря на
этот факт, ценовые войны становятся все более распространенными[1, 112].
Отечественная практика современного периода сравнительно недавно столкнулась с
такими до сих пор неизвестными явлениями, как ценовые и тендерные войны, которые
являются неизбежными спутниками высококонкурентной рыночной экономики. Ценовые
войны для России – это новое явление. Они довольно внушительно влияют на экономику
страны. Приведем пример ценовых войн в условиях российской экономики.
Рассмотрим ситуацию ценовой войны на рынке мобильных телефонов. Продажи
мобильных телефонов марки iPhone 5 стартовали с Дальнего Востока в 0:00 местного
времени 14 декабря. Стоимость официальных моделей в России начинается с 28 900
рублей за модель с 16 ГБ памяти .По данным Cnews, цены на iPhone 5 за ночь упали на 20%
в результате демпинга со стороны розничной сети «Связной». В результате часть
российских ритейлеров, не являющихся, в отличие от последней, официальными
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поставщиками Apple, вынуждены продавать «пятерки» себе в убыток. «Билайн» и
«Связной» являются единственными официальными поставщиками iPhone 5 в России.
В Москве «Билайн», «Евросеть» в момент начала продаж установили в своих салонах
цены около 35 000 рублей за модель с 16 ГБ памяти. Однако «Связной» неожиданно начал
продавать смартфон существенно дешевле конкурентов. К утру на сайте «Связного»
стоимость телефонов снизилась на 1000 рублей. Вслед за «Связным» аналогичные цены
указала «Евросеть», а к утру 14 декабря цены снизили все розничные сети. В «Связном»
очень довольны результатами продаж, которые, по словам представителей реселлера,
превзошли все ожидания. Компания получила более 2 000 заказов на iPhone 5 в интернетмагазине, и, по прогнозам, за выходные число заказов увеличится до 5 000[3].
Проанализировав этот пример, можно сказать, что ценовые войны делают невозможным
выход на рынок продаж этого мобильного телефона других продавцов, не таких крупных
как «Связной» или «Билайн». В данном примере хорошо продемонстрировано, что
наиболее крупные игроки устанавливают цену на данный товар и таким образом
монополизируют продажи.
Также необходимо сказать, что с одной стороны, снижение цен выгодно для
покупателей, но с другой стороны, потребители вслепую начинают скупать товары,
забывая об их качестве. Также не секрет, что когда фирма устанавливает огромные скидки
на свой товар или услугу, это значит, что первоначальная цена была слишком завышена.
Обобщая вышесказанное, последствия ценовых войн можно охарактеризовать таким
образом: дестабилизация рынка; перераспределение долей конкурирующих участников
рынка; вытеснение слабых конкурентов, прежде всего малых и средних компаний,
возможное их банкротство и разорение; сокращение объемов продаж, доходов и прибылей
ее участников, следовательно, уменьшение средств на развитие, внедрение инноваций и
возможное снижение капитализации компаний; уменьшение объемов и ухудшение
качества предоставляемых услуг; сокращение численности работающих и рост
безработицы[2,72].
В целом решение проблемных вопросов по ценообразованию возможно только при
участии и поддержке всех заинтересованных в создании эффективной системы
ценообразования – от предприятий до федеральных органов власти.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ БРЕНДИНГ

Главной целью любого предприятия является эффективная, успешная деятельность, и
получение на ее основе максимальной прибыли. Предприятия, производящие товары,
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продают не только товар, но и выгоду для потребителя, которая может быть
функциональной, эмоциональной, психологической или социальной. Бренд – это выгода.
Именно за эту дополнительную выгоду потребитель готов платить при покупке бренда
больше по сравнению с «обычным товаром». Для устойчивого стратегического развития
предприятия необходимо развивать отношения с потребителем, формируя отношение к
товару и производителю на основе технологии брендинга. [1, с.126]
В работе рассмотрен брендинг ЗАО «Ступинский химический завод» (СХЗ) предприятия по производству товаров бытовой химии, выпускающее более пятидесяти
наименований товаров бытовой химии.[2,с. 79]
Предприятие имеет свой собственный, уже завоевавший популярность у покупателя,
бренд «5+», который объединяет широкий ассортимент продукции разных товарных групп
для уборки по всему дому. Все продукты «5+» производятся в соответствии с высшими
стандартами качества по лучшим рецептурам.
Многие исследования подтверждают преимущества сильных брендов. Для усиления
стратегических позиций ЗАО «Ступинский химический завод» на рынке бытовой химии
предлагается концепция интегрированного брендинга. Создание бренда должно быть
нацелено на:
 рост прибыли;
 повышение лояльности клиентов и повторные покупки;
 высокую степень успеха при запуске новых товаров;
 расширение рынков сбыта;
 повышение репутации.[3, с.41]
Интегрированный бренд, в отличие от бренда, ориентированного исключительно на
коммуникации, сможет обеспечить ЗАО «СХЗ» долгосрочные выгоды в области лидерства
на рынке. Интегрированный брендинг — это использующаяся для управления компанией и
товаром организационная стратегия, при которой все действия и обращения базируются на
ценности, которую компания привносит в сфере собственной деятельности. Эти ценности
формируются сильными сторонами организации и маркетингом
отношений с
потребителей, т.е. насколько ценными потребители считают отношения с ней. Фокусируя
действия и обращения на сильных сторонах компании и товара, ЗАО «СХЗ» установит
глубокие, долгосрочные отношения с каждым из своих клиентов.
Интегрированный бренд представляет собой информационное ядро продвижения товара
и включает составляющие:
1. Концепцию бренда или имидж-ценности (образы, идеалы, философия).
2. Товар - носитель ценностей.
3. Имя бренда - символ ценностей.
Алгоритм построения эффективного интегрированного бренда должен включать:
1. Анализ ситуации, то есть основных конкуренты в этой категории, долю рынка,
стратегия дистрибуции, рекламные кампании, факторы, влияющих на восприятие и выбор
конкретной марки и т.п., а так же сбор необходимой информации для определения портрета
потребителя, его предпочтений и отношения к потреблению продукта в целом.
2. Формулировка уникального торгового предложения: описание продукта под этой
маркой - название, дизайн, упаковка, логотип, предполагаемая цена, в чем его особенности,
и для кого предназначен, с какими продуктами он будет конкурировать, наиболее
эффективные каналы сбыта и т.д.
3. Выбор и детальное изучение «своего» сегмента потребителей, то есть разделение
рынков определенной товарной категории на четкие группы покупателей (рыночные
сегменты), характеризующихся однотипной реакцией на предлагаемый продукт и на набор
маркетинговых стимулов.
4. Позиционирование торговой марки - формирование в сознании потенциального
покупателя дифференцированного благоприятного образа продукта, в том числе на основе
получаемой ключевой выгоды.
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5. Тестирование воспринимаемой ценности продукта на фокус-группах целевой
аудитории для отбора оптимальных атрибутов новой торговой марки, включая
окончательную корректировку наиболее привлекательных элементов.
6. Медиастратегия - разработка рекламных носителей и отбор методов рекламы (и
рекламных площадок) с учетом специфики бренда.
Необходимо, чтобы образ бренда соответствовал основным социо-демографическим и
психографическим признакам, выбраного сегмента. Потенциальный покупатель должен
«узнать» себя в образе или имидже передаваемым брендом. Огромную помощь на этом
этапе могут оказать карты восприятия бренда. Карты восприятия бренда помогают ответить
на первые два вопроса цикла планирования:
 где находится бренд в настоящее время и почему?;
 где бы Вы хотели видеть Ваш бренд?.
Рекламная кампания по продвижению бренда призвана перевести бренд из текущего
положения на карте восприятия в точку идеала. Чем точнее стратегическое
позиционирование, выбор более нацеленных на потребителя медиа инструментов и
настройка рекламного сообщения, тем меньшие рекламные бюджеты понадобятся на этапе
продвижения бренда. Хорошо зная потребителя и имея представление о том, что он
ожидает от продукта, можно обращаться к нему с правильно подобранным сообщением и
используя понятную ему лексику, что приведет к сокращению бюджета на 20 -30%.
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ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АПК ЦЧР РОССИИ
Создание инноваций и их освоение непосредственно в производстве способствует
организационно-экономическому, техническому и технологическому обновлению
агропромышленного производства и повышению его эффективности. Однако на
сегодняшний день, инновационное обновление АПК России осуществляется в
замедленном темпе и значительно уступает развитым странам мира.
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Надо отметить, что инновационные процессы в системе АПК имеют свою специфику,
заключающуюся в многообразии региональных, отраслевых, функциональных,
технологических и организационных особенностей. Сложность и особенности
сельскохозяйственного производства характеризуются высоким уровнем рисков
инновационных процессов. Тем не менее предприятия АПК Центрально - Черноземного
региона активно внедряют инновационные разработки.
Например, в составе областей Центрально- Черноземного региона наиболее
благоприятные предпосылки развития инновационной стратегии отмечены в Белгородской
области. Нужно сказать, что на белгородчине формируется принципиально новое
безотходное сельскохозяйственное высокотехнологичное производство замкнутого цикла.
В рамках этого направления продолжается создание собственной кормовой базы,
осуществляется поэтапный перевод земледелия на биологический путь развития, в регионе
действуют и создаются собственные селекционно-гибридные центры.
Благодаря государственной поддержке уже сегодня научно- технический центр
биологических технологий в сельском хозяйстве выпускает пять видов ферментно пробиотических добавок, используемых в производстве комбикормов. Совместно с МГУ
имени М.В. Ломоносова белгородскими учеными созданы серия микробиологических
препаратов «Белогор», опытно-промышленная партия гранулированных биоудобрений.
Также готов к запуску ЗАО «Завод премиксов №1» с общим объемом инвестиций 7,44
млрд рублей. Этот проект имеет и социальное значение, поскольку позволит создать 180
новых рабочих мест, а выручка компании составит 20,7 млрд рублей в год.
Новейшие современные разработки белгородских ученых создают хорошие условия для
развития таких ключевых направлений, как биозащита, биодиагностика и биодобавки,
разработка и внедрение биосовместимых материалов для медицины (первый подобный
проект уже реализован совместно с ЗАО «ВладМиВа»), создание Центра доклинических и
клинических исследований.
В агропромышленном комплексе Курской области наиболее значимой реализованной
инновационной программой можно назвать техническое переоснащение ФГУП «Курская
биофабрика - фирма «БИОК», которое является единственным в стране предприятием,
выпускающим препараты для диагностики туберкулёза у животных. В 2007-2011 ггодах
была осуществлена реконструкция линии по производству туберкулинов. Техническое
перевооружение, выполненное в соответствии с требованиями GMP, позволит повысить
эффективность туберкулинодиагностики, организовать производство туберкулина. Кроме
того, это предприятие разработала проект для организации культурального производства,
целью которого является внедрение научных разработок в производство современных
вакцин и диагностикумов. В производстве широко применяются современные методы
культивирования штаммов микроорганизмов. Освоены селекция высокопродуктивных
клонов и их культивирование, прогрессивные методы очистки биоматериала и его
последующее криоконсервирование. [4, с. 76]
К крупным сельскохозяйственным предприятиям Курской области, развивающимся на
инновационной основе, можно отнести ООО «Агрофирма «Благодатенская» Рыльского
района, представленную молочным комплексом на 2800 коров.
Производственный процесс полностью автоматизирован. Конструкция коровника
рассчитана на беспривязное содержание коров. Каждая корова оснащена ошейником с
электронным датчиком, что позволяет автоматизировать основные процессы по
обслуживанию животных. На комплексе применяется двукратное доение. Автоматизация
доения позволяет значительно повысить производительность труда на ферме по сравнению
с традиционной технологией. Прямые затраты труда на 1 ц молока на комплексе
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составляют 0,9 чел.-ч, в то время как на традиционных фермах сельскохозяйственных
предприятий они в 5-6 раз выше. Высокая производительность труда способствует росту
уровня его оплаты. Средняя оплата труда в целом по организации составила 18833 рублей в
месяц, что не так уж и мало для сельхозпредприятия.
В среднем за год предприятие производит 8-9 тыс. т молока. Ежегодный доход от
реализации молока составляет около 140,7 млн руб. Рентабельность производства молока в
отчетном периоде почти достигла 24%.
Негативной тенденцией можно назвать недостаточное развитие инновационных
технологий в земледелии. В то же время только лишь новые сорта и гибриды растений
дают до 35% инновационного эффекта. Высокий результат в данной отрасли может быть
достигнут за счет более высокой урожайности при тех же производственных ресурсах.
Нужно сказать, что в агропромышленном комплексе Курской области намечены
следующие направления инновационного развития растениеводства:
- создание и внедрение в производство новых высокоурожайных и высококачественных
сортов зерновых, технических и кормовых культур;
- промышленное выращивание зерна кукурузы для получения крахмала с последующей
организацией производства карамельной патоки для кондитерской промышленности
области и других регионов;
- организация опытно-производственных посадок новых садов интенсивного типа на
низкорослых подвоях.
Что касается Воронежской области, то в Программу социально-экономического развития
Воронежской области на 2012-2016 годы сейчас включено более 50 инвестиционных
проектов в сфере АПК с объемом финансирования свыше 48 млрд. рублей. Наибольший
удельный вес в портфеле проектного финансирования занимает отрасль животноводства
(свиноводство, мясное и молочное скотоводство). [1, с. 246]
Анализ показал, что по объемам и качеству производимой продукции лидируют те
хозяйства, где не жалеют сил и средств на внедрение новых современных технологий,
научное сопровождение производственных процессов, изучение и применение передового
опыта и инновационных технологических приемов на своих сельскохозяйственных
угодьях. Неизменными лидерами на протяжении многих последних лет являются такие
сельхозпредприятия, как ЗАО «Агрофирма «Павловская нива» (Павловский район), ИП
Глава К(Ф)Х Князев А.В. (Хохольский район), ООО «Нива» (Эртильский район), ОАО
«Новонадеждинское» (Аннинский район), ПСК «Правда» (Терновский район). Там
ежегодно получают урожаи зерновых культур и сахарной свеклы на 15-20 процентов выше
уровня среднерайонных и среднеобластных показателей.
Среди холдингов-производителей продукции растениеводства можно выделить ООО
«АвангардАгро-Воронеж», ООО «Агротехгарант». По производству картофеля и овощей
высокие показатели у ГК «Логус», где специалисты применяют самые современные
методы производства, переработки и предпродажной подготовки продукции. Высокие
урожаи плодово-ягодной продукции получают в ЗАО «Центрально Черноземная плодовоягодная компания» и ЗАО «Острогожсксадпитомник».
Все эти организации являются активными участниками областных и федеральных
целевых программ. Они демонстрируют и высокий уровень социальной ответственности
бизнеса, успешно реализуя комплексные программы по строительству и благоустройству
своих территорий. [1, с. 247]
Главным инструментом поступательного развития животноводства региона является
грамотная инвестиционная политика. За счет инвестиционной активности в молочном
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скотоводстве ежегодно вводится в эксплуатацию как минимум два молочных комплекса на
2000 голов дойного стада.
В отрасли свиноводства за последние годы реконструировано и построено 12
комплексов, рассчитанных на 251,6 тысячи голов. Среди них надо особо отметить ЗАО
Агрокомбинат «Николаевский» Аннинского, ООО «Инвестагропромкомплекс»
Бутурлиновского, ООО «СГЦ», ООО «Альфа», ООО «Спецхоз «Вишневский»
Верхнехавского, ОАО «Комбинат мясной Калачеевский» Калачеевского, ООО
«Воронежмясопром»
Нижнедевицкого,
ООО
«Агробизнес»
Россошанского
муниципальных районов.
Таким образом, эффективная инновационная политика является важным условием
устойчивого развития сельского хозяйства. Позитивная динамика последних лет в аграрном
производстве, возрастающий приток капиталов в отрасль во многом связаны с разработкой
и последовательным проведением в жизнь четкой политики государственной поддержки
сельхозпроизводителей. В свою очередь развитие производственной сферы аграрного
сектора в Центрально - Черноземного регионе, позволило создать условия для роста
доходов населения и снижения уровня безработицы.
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ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В 2015 ГОДУ ПО
НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
Ни для кого не секрет, что налог на прибыль организаций служит одним из важнейших
источников дохода федерального и регионального бюджетов. В 2015 году вступили в
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действие изменения в 25 гл. Налогового кодекса Российской Федерации, рассмотрим их
подробнее.
С 1 января 2015 г. были внесены изменения в порядок учета процентов по долговым
обязательствам. Теперь проценты по долговым обязательствам признаются доходом
(расходом) по фактической ставке.
В свою очередь, отменено нормирование расходов в виде процентов по долговым
обязательствам. Отталкиваясь от общего правила, проценты по обязательствам
учитываются в расходах исходя из фактической ставки. Подобного рода правило
предусмотрено в отношении доходов.
Кроме того, одним из основных изменений налогового законодательства
является
возможность списания налогоплательщиком стоимости имущества, не являющегося
амортизируемым, в течение более одного отчетного периода. Понятие «суммовые
разницы» из Налогового кодекса РФ исключено.
На сегодняшний день больше не применяется метод ЛИФО в налогообложении. Также
введены новые способы определения размера убытка от уступки права требования. То есть
убыток определяется, следуя из максимальной ставки процента, установленной для
соответствующего вида валюты по долговому обязательству.
Российские организации, которые получили дивиденды в 2014 г., налог на прибыль с
которых не был удержан, должны самостоятельно исчислить этот налог и уплатить его в
бюджет до 30 марта 2015 г. В том случае, если при выплате дивидендов российским
организациям в 2014 г. депозитарий не удержал налог на прибыль, то он обязан был
сообщить в инспекцию информацию о таких дивидендах с 1 до 31 января 2015 г.
В 2015 г. уточнилась последовательность определения цены ценных бумаг, изменилась
последовательность определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами и
порядок учета убытков от операций с ними, а также изменился порядок определения
налоговой базы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок.
К тому же, был решен вопрос о налогообложении ценных бумаг при погашении их
номинальной стоимости частями.
Теперь ставка налога на прибыль в отношении доходов российских организаций в виде
дивидендов повысилась до 13 процентов. Еще одним новшеством в налоговом
законодательстве стал учет выходных пособий, которые работодатель должен выплачивать
при прекращении трудового договора.
Таким образом, с наступлением 2015 года немало изменений налогового
законодательства по налогу на прибыль вступило в силу. Результатом изменений
Налогового кодекса РФ является, во-первых, снижение налогового бремени на
налогоплательщика; во-вторых, упрощение налоговой системы; в-третьих, сокращение
количества налогов.
Реализация новшеств налоговой реформы приведет к более справедливому
распределению налоговой нагрузки, существенно ослабит стимулы к уклонению от уплаты
налогов, а также позволит стабилизировать и снизить номинальные ставки налогов.
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РЫНОК РОЗНИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ: РОССИЯ И ЕВРОПА
В настоящее время центральными банками стран как Восточной, так Западной Европы
уделяется большое внимание направлениям развития рынка розничных платежных услуг, в
том числе принимается комплекс мер, направленных на повышение эффективности
розничных платежных систем и применяемых платежных инструментов, а также
повышение доступности платежных услуг для населения.
В течение последних лет российский рынок розничных платежных услуг претерпел
серьезные изменения, основной причиной которых послужило активное внедрение в
повседневную жизнь информационно-коммуникационных технологий, увеличение
мобильности населения, появление на рынке новых поставщиков платежных услуг. Тем не
менее, для российского рынка розничных платежных услуг по-прежнему остается
актуальной проблема перехода от использования наличных денежных средств к
безналичным платежным инструментам.
Так, например, согласно данным социологического исследования Банка России,
проведенного совместно с Национальным агентством финансовых исследований в 2013
году, подавляющее большинство опрошенных (89,6%) на регулярной основе (ежедневно
или несколько раз в неделю) при осуществлении платежных операций используют
наличные деньги (Рисунок 1). При этом 50,1% респондентов вообще не используют
безналичные средства платежа, и лишь чуть более 15% опрошенных отдают им
предпочтение на еженедельной основе [2, с.11]. Таким образом, наличные деньги остаются
в России наиболее востребованным платежным средством.

Рисунок 1. Сравнение периодичности совершения платежных операций
наличным и безналичным способами
Важно отметить, что при рассмотрении основных целей проведения платежных
транзакций и переводов с помощью наличных и безналичных денежных средств, было
выявлено, что с использованием наличных денег преимущественно (93,6%) производятся
операции по оплате приобретенных товаров или услуг, оплате жилищно-коммунальных
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услуг (79,4%), услуг мобильной связи (78,8%), а также по оплате обязательных платежей –
штрафов, государственных пошлин и т.д. (56,7%) [2, с.12].
В то же время самый высокий уровень использования безналичных денежных средств
был зафиксирован для целей оплаты услуг мобильной связи (17,1%), а также товаров и
услуг, заказанных через Интернет или по каталогам (12,4%). Кроме того, относительно
большая доля безналичных платежей приходилась на погашение банковских кредитов и
прочих задолженностей (9,1%), услуг образовательных, воспитательных и прочих
учреждений (4,1%) (Рисунок 2).

Рисунок 2. Использование наличных денег и безналичных денежных
средств при осуществлении платежей
При этом представляется целесообразным отметить, что на частоту осуществления
платежей и переводов физическими лицами безналичным способом в значительной
степени влияют следующие социально-демографические факторы:
- численность и размер населенного пункта;
- наличие высшего образования у граждан;
- возраст потенциальных пользователей платежных услуг.
Таким образом, было выявлено, что самыми активными пользователями безналичных
платежных инструментов являются жители крупных городов России в возрастной группе
от 25 до 35 лет, имеющие высшее и/или неоконченное высшее образование. В свою
очередь, важными факторами при выборе наличных или безналичных способов платежа,
являются оценка потребителями степени надежности платежных инструментов,
предлагаемых тарифов, а также уровень доступности платежной инфраструктуры.
Подмечено, что перспективы развития сферы розничных платежных услуг в первую
очередь зависят от географического региона. Так, в Европе модель платежного ландшафта
сформировалось под воздействием государственных регуляторов и была обусловлена
необходимостью регулирования вопросов в области ценообразования платежных услуг [3].
В Северной Америке рост розничных платежей стимулируют цифровые технологии и
инновационные стратегии развития безналичной сферы. Для развивающихся стран также
характерно наличие множества факторов, влияющих на развитие розничных платежей,
например существенная доля активного молодого населения, благоприятная
макроэкономическая обстановка и пока еще низкий уровень проникновения банковских
услуг. Однако данные условия являются одновременно и испытанием, и возможностью для
компаний, предоставляющих платежные услуги физическим лицам.
Рынок розничных платежей в Европе находится в состоянии постоянных изменений. В
2008 году в зоне евро функционировали 33 карточные платежные системы, включая 27
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национальных систем из 13 стран и 6 международных карточных платежных систем:
MasterCard Europe, Visa Europe, American Express, Diners Club International, China Union Pay
и JCB International. [1, с. 325]. Необходимо подчеркнуть, что разрозненность и
разнородность карточных платежных систем преимущественно является следствием
исторического процесса формирования платежных систем в отдельных странах Евросоюза.
С целью гармонизации рынка платежных услуг был создан Проект «Единого платежного
пространства зоны евро – SEPA» (Single Euro Payments Area), после реализации которого
должны были быть ликвидированы различия между внутренними и трансграничными
платежами.
В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что сфера розничных платежей
является одной из наиболее значимых при формировании и проведении политики развития
национальной платежной системы. Развитию рынка безналичных платежей в России также
будет способствовать создание Национальной системы платежных карт, одной из целей
создания которой является обеспечение бесперебойности и эффективности оказания услуг
по переводу денежных средств. Также в развитии данного направления может быть
использован европейский опыт. Например, российская единая платежная карта может
сочетать в себе два бренда - национальной и международной платежных систем. При
совершении внутренней операции транзакция будет проходить через национальную
систему, а при совершении трансграничной операции будет задействоваться
международная платежная система [1, с.76]. Безусловно, создание Национальной системы
платежных карт послужит механизмом решения ряда существующих проблем российского
рынка платежных карт, и одновременно стимулом для дальнейшего развития, как
внутренних розничных платежей, так и трансграничных операций.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Основным направлением развития менеджмента и его эффективного модернизирования,
адаптации к сегодняшним быстро изменяющимся обстоятельствам стало глобальное
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применение новой компьютерной техники, создание на её базе эффективных справочно административных технологий. Новейшие технологические процессы, базирующиеся на
компьютерной технике, требуют решительных перемен организационных структур
менеджмента, его регламента, кадрового потенциала, системы документации,
фиксирования и передачи данных. Особенную роль имеет внедрение информационного
менеджмента, существенно расширяющее потенциал применения фирмами
информационных ресурсов. Формирование информационного менеджмента сопряжено с
организацией системы обработки данных и знаний, поочередного их формирования вплоть
до уровня интегрированных автоматизированных систем управления.
В сегодняшних условиях результативное руководство предполагает собой важный
ресурс организации, наравне с экономическими, физическими, человеческими и иными
ресурсами. Таким образом, повышение эффективности управленческой работы становится
одним из направлений совершенствования работы компании в целом. Более очевидным
методом роста производительности протекания трудового процесса считается его
автоматизирование. Однако в таком случае, что действительно, к примеру, для строго
формализованного производственного процесса, отнюдь не настолько очевидно для такого
рода изящной области, как управление. Проблемы, появляющиеся при решении проблемы
автоматизированной помощи управленческого труда, сопряжены с его специфичностью.
Управленческий труд выделяется сложностью и разнообразием, наличием огромного
количества конфигураций и разновидностей, многосторонними связями с разными
явлениями и процессами.
Это, прежде всего, труд творческий и интеллектуальный. На первый взгляд, большая его
часть вообще не поддается какой-либо формализации. Поэтому автоматизация
управленческой деятельности изначально связывалась только с автоматизацией некоторых
вспомогательных, рутинных операций. Но бурное развитие информационных
компьютерных технологий, совершенствование технической платформы и появление
принципиально новых классов программных продуктов привело в наши дни к изменению
подходов к автоматизации управления производством [2; с. 51].
Основателями методологии управления деятельностью предприятия при помощи
вычислительных машин являются американские ученые Орлицки и Оливер Уайт, их
работы продолжили - Норман Гайвер, Клай Уайбарк. Труды этих ученых сложили общую
концептуальную основу информационных систем управления предприятием.
Информационные технологии — это процессы, использующие совокупность средств и
методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения
информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления
(информационного продукта)[1; с. 212].
Не способствует стабилизации быстрый рост издержек в сфере ИТ. Чтобы
контролировать их увеличение и добиться большей гибкости в решении информационнотехнологических проблем, многие предприятия идут в основном двумя путями. Первый
заключается в том, что фирма создает внутрифирменный информационно-технологический
участок, который предлагает услуги и внефирменному рынку, доказывая тем самым
возможность рентабельного использования своих мощностей.
Целью применения ИТ является повышение производительности труда при
использовании информационных ресурсов [5; с. 99].
Под информационными ресурсами понимается совокупность данных, представляющих
ценность для организации. К ним относятся файлы и базы данных, документы, тексты,
графики, знания, аудио и видеоинформация [3; с. 50].
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Цель информационных технологий - это предвосхищение будущего потенциального
результата от функционирования информационной технологии. По своим свойствам цель категория вероятностная. Она может быть достигнута полностью, или частично, или
вообще не достигнута. Наибольшая вероятность достижения цели определяется многими
факторами, одним из которых является целеориентирование информационной
технологии[4; с. 230].
Цели ИТ определяются целями автоматизации информационных процессов, в частности
повышение эффективности труда работников, улучшение качества информационной
продукции и услуг. Кроме того, необходимо предусматривать цели эффективной
реализации базовой ИТ в виде конкретной ИТ [2; с. 49-50].
Чаще предприятия выбирают другой путь, когда большая часть собственного
информационно-технологического персонала переводится в распоряжение вновь
создаваемых дочерних компаний или совместных со специализированными
информационно-технологическими партнерами предприятий, также самостоятельно
выступающих на рынке. На материнском предприятии остается небольшая группа
сотрудников, на которую возлагаются функции информационного менеджмента.
Высший менеджмент начинает осознавать, какое важное воздействие оказывают
информационно-технологические решения на сам хозяйственный процесс и культуру
предприятия. Поэтому он чувствует себя все более ущемленным в том плане, что
вынужден делегировать соответствующие вопросы внутрифирменным подразделениям
или внешним организациям. К тому же первый опыт работы внефирменных
информационно-технологических служб не дает особых поводов для оптимизма
относительно эффективности решения указанных проблем.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Увеличения прибыли в современных рыночных условиях.
Как мы все знаем, предприниматели хотят получать прибыль от своего предприятия и
произведенной продукции, но не только получать, а еще и с каждым разом ее приумножать.
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Как же это сделать в современных рыночных условиях? Чтобы понять, как это сделать,
нужно рассмотреть все факторы, которые могут влиять на прибыль предприятия и
распланировать мероприятия для ее увеличения. А также выяснить, что такое прибыль?
Начнем с того, что прибыль это некая форма денежных накоплений, создаваемых в
предприятиях, отраслях экономики, это конечный финансовый результат коммерческих
организаций[1],[2].
Также на величину прибыли могут воздействовать разного рода факторы, как
зависящие так и не зависящие от усилий хозяйствующего субъекта. Ниже приведем самые
основные факторы, ведущие к изменению прибыли. Самым главным и первым нашим
фактор будет рост цен. В периоды инфляции рост прибыли обеспечивается за счет
ценового фактора. Замедление инфляционных процессов, насыщения рынка продукцией и
развитие конкуренции привело производителей к ограничению возможности повышать
цены и получать прибыль за счет этого фактора. Ко второму немало важному фактору
можно отнести объем продаж. При высоком удельном весе постоянных расходов в
себестоимости продукции, рост объема реализации приведет к росту прибыли за счет
снижения доли постоянных расходов. И к третьему фактору можно отнести снижение
себестоимости. Снижение затрат без вреда на качество выпускаемой продукции,
достигается за счет контроля в области расходов.
Как важнейшая категория рыночных отношений прибыль выполняет ряд важнейших
функций:
1. Она показывает эффективность деятельности предприятия,
сам факт о
прибыльности, уже свидетельствует о его эффективной деятельности.
2. У прибыли есть стимулирующая функция, она способствует приросту собственного
капитала.
3. Прибыль – это источник социальных благ для трудового коллектива. За счет
прибыли остающейся после уплаты всех налогов, производятся материальные поощрения и
социальные льготы работникам.
4. Прибыль – это источник формирования бюджетов различного уровня. В виде
экономических санкций и налогов прибыль поступает в бюджеты.
Таким образом, прибыль предприятия - основной фактор его экономического и
социального развития. Поэтому важно определить сам механизм формирования прибыли,
ее величину в натуральном выражении, рассмотреть различные виды прибыли и сферу их
применения.
Для сбыта произведенной продукции и увеличения прибыли или просто получения
прибыли (для только что открывшихся предприятий) также необходимы маркетинговые
ходы, разного рода рекламы, акции, лотереи [2],[3],[4].
Также на каждом предприятии должны предусматриваться плановые мероприятия.
Мероприятия могут быть следующего характера

улучшение качества продукции и увеличение ее выпуска; ее продажа излишнего
оборудования и другого имущества или сдача его в аренду; снижение себестоимости
продукции за счет более рационального использования материальных ресурсов;
диверсификация производства; расширение рынка продаж; рациональное расходование
экономических ресурсов; снижение затрат на производство; повышение
производительности труда; повышение технического уровня производства. [5]
Можно выделить 3 источника прибыли:
1. За счет монопольного положения предприятия по выпуску уникальной продукции
(не стоит изобретать велосипед) так же необходимо учитывать растущую конкуренцию со
стороны других предприятий.
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2. Связано непосредственно с производственной и предпринимательской
деятельностью. Все сводится к проведению соответствующего маркетинга.
3. Вытекает из инновационной деятельности предприятия. Предполагается постоянное
обновление выпускаемой продукции.
Для увеличения прибыли необходимо учитывать все влияющие на нее факторы, также
необходимо проводить акции, лотереи и плановые мероприятия в самом предприятии и,
конечно, учитывать 3 непосредственных источника прибыли.
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ДОЛГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, КАК ПРОБЛЕМА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В последнее время в мире, правительства стран все более и более активно используют
такой вид привлечения ресурсов в казну, как государственный заем. Однако, разные страны
находятся в разном положении по отношению друг к другу. Одни своими действиями
могут больше повлиять на мировую экономику, а другие меньше.
Правительства стран могут быть денежно суверенными и денежно не суверенными.
Денежно суверенные правительства могут создавать свою валюту, а денежно не
суверенные используют валюту, над которой не имеют суверенитета. К суверенным
правительствам относятся правительства России, Канады, Японии, США и др. К не
суверенным, например, относятся правительства Италии, Франции, Греции. Суверенные
правительства в любой ситуации могут принять решение об увеличении массы своих
суверенных денег или наоборот изъятии некоторого их количества из оборота, могут
придать своей валюте любое значение.
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У денежно не суверенных правительств вероятность дефолта выше, так как
правительство не имеет никакой возможности самостоятельно напечатать дополнительные
денежные средства. Так, например, в случае с долговым кризисом 2010 года в Греции,
номинированным в евро, одним из вариантов решений для правительства предполагался
возврат к выпуску национальной валюты – драхмы [1].
Правительства стран стараются занимать средства в национальной валюте, однако, это
далеко не всегда удается. Зачастую приходится прибегать к несколько более рискованным
займам – займам в иностранной валюте. Это происходит потому, что инвесторы стремятся
приобретать ценные бумаги в наиболее стабильных и востребованных валютах. В валютах,
которые подвержены минимальному колебанию на валютном рынке. Так, например, США,
Италия, Германия предпочитают выпускать облигации в своих валютах (страны зоны евро
– в евро). Для США такая ситуация наиболее выгодна, так как доллар США является
наиболее стабильной и востребованной валютой, чем привлекает внимание инвесторов, с
одной стороны, а с другой стороны – такие долговые обязательства номинированы в их
национальной валюте, над которой они имеют полный суверенитет, то есть проблем с
выплатой долгов не существует в принципе, так как для этого достаточно просто
напечатать новые деньги, которые сразу же выходят за пределы государства не создавая
опасности роста инфляции. Вообще, с отказом от золотого стандарта и началом печати
кредитных денег, что несомненно имело свои объективные причины, большинство стран
мира стали практически жить в долг (об этом свидетельствует следующая таблица)

Место
в
мире
по
отношению
госдолга к
ВВП
в
2013г
1
2
5
10
13
17
23
33
164

Таблица 1 – Долговая нагрузка на страны мира
по отношению к их ВВП

Государство

2008

2009

2010

2011

2012

Япония
192
210
216
230
237
Греция
113
130
148
170
157
Италия
106
116
119
121
127
Кипр
49
59
61
71
86
США
73
86
95
99
102
Испания
40
54
62
70
86
Великобритания 52
67
78
84
89
Германия
67
75
82
80
81
Россия
8
11
11
12
13
Источник: Международный Валютный Фонд [2]

2013

243
174
133
112
105
94
90
78
13

Как видно из представленной выше таблицы, практически весь мир живет в долг. Сейчас
крайне важной характеристикой государства является его платежеспособность. Ведь в
ситуации, когда все страны связаны друг с другом платежами по долгам, банкротство
одной лишь страны может привести к возникновению цепной реакции [4]. Так как все
платежи по долгам составляют доходы других стран, которые, в свою очередь в том числе и
этими средствами обслуживают свои долги. Поэтому, на возникновение сложных ситуаций
в разных странах мировое сообщество реагирует по-разному, большое значение имеет так
называемый «фактор заражения», отражающий влияние платежей по государственному
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долгу одной страны на финансовое состояние других стран. Именно по этой причине
страны-лидеры Евросоюза так активно старались не допустить дефолта Греции и
Ирландии, стоявших в 2010-2011 годах на грани банкротства.
Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе глобализации и активного развития
экономики все страны стали тесно связаны между собой не только торговыми, но и
долговыми отношениями. Большинство стран мира живут в долг и постоянно наращивают
свои долги. Мировая экономика в процессе наращивания экономических связей и из
усложнения, становится все более хрупкой. Для поддержания экономического равновесия
миру крайне важно стабильное развитие и разумное расходование средств.
Литература:
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МСФО НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В современном мире малый бизнес играет исключительно важную роль, как в развитых,
так и развивающихся экономиках. Являясь более гибким, он способен быстро и
своевременно реагировать на изменение рыночных условий, тем самым удовлетворяя
потребительские ожидания. Малые предприятия, создавая рабочие места, обеспечивают
население занятостью, тем самым снижая социальную напряженность в обществе. Кроме
того, малый бизнес стимулирует
конкуренцию, способствуя насыщению рынка,
повышению качества продукции (услуг), установлению справедливых цен. Все сферы
экономики заинтересованы в развитии малого предпринимательства, поскольку оно
является одним из источников формирования финансовой системы государства.
Традиционно к малому предпринимательству относят непосредственно малые (в том
числе микро-) и средние предприятия. Наибольшее количество предприятий малого
бизнеса является микро предприятиями (88%), на долю малых приходится 11% и всего 1%
- средние предприятия. По данным Росстата на 1 января 2014 года, в Российской
Федерации было зарегистрировано 5,6 млн. хозяйствующих субъектов, относящихся к
сфере малого и среднего бизнеса. Но за 2014 год их количество в России сократилось более
чем на 10 %.
В настоящее время во всех сферах российской экономики происходят существенные
преобразования. К их числу следует отнести вопросы развития и поддержания малого и
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среднего бизнеса, который может и должен стать важным фактором подъема экономики.
Интернационализация и глобализация экономики предполагают формацию бухгалтерского
учета, ориентированного на использование общепринятых в мировой практике принципов
и правил его ведения.
Отечественные предприятия малого бизнеса в большинстве своем применяют
упрощенную систему бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, что допускается
федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О бухгалтерском
учете». Предприятия малого бизнеса, за исключением эмитента публично размещаемых
ценных бумаг, имеют право составлять бухгалтерскую отчетность в сокращенном объеме.
Предприятие может самостоятельно принимать решение о включении в бухгалтерскую
отчетность отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, исходя
из потребностей внешних пользователей в оценке финансового положения или
финансовых результатов его деятельности.
Основными видами деятельности предприятий малого и среднего бизнеса являются
торговля (более 39,6%) и предоставление услуг (35,4%). По мере того, как экономика
России становится более открытой, в товарообмен между странами включаются не только
транснациональные компании, но и малые предприятия. Несмотря на незначительные
объемы бизнеса, эти предприятия могут выходить на международный уровень: заключать
договоры с контрагентами, привлекать зарубежные инвестиции. При этом возникает
необходимость составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО в целях
повышения прозрачности и ясности информации для иностранных пользователей, не
умеющих работать с РСБУ.
Согласно Федеральному закону от 27.07.10 № 208-ФЗ «О консолидированной
финансовой отчетности», с 2012 года отчетность в соответствии с МСФО представляют
кредитные, страховые и иные организации, ценные бумаги которых допущены к
организованным торгам путем их включения в котировальный список. Начиная с 2015
года, данное требование распространилось на негосударственные пенсионные фонды,
управляющие компании инвестиционных фондов, паевые инвестиционные фонды,
клиринговые организации, ФГУПы, перечень которых утверждается Правительством РФ, а
также публичные акционерные общества, акции которых находятся в федеральной
собственности и перечень которых утверждается Правительством.
Положения вышеуказанного закона фактически не распространяются на предприятия
малого и среднего бизнеса. Между тем, в 2009 году Советом по международным
стандартам финансовой отчетности был разработан и принят МСФО для малого и среднего
бизнеса (IFRS for SME, International Financial Reporting Standards for Small and Medium size
Entities) [1]. Целью разработки МСФО для малого и среднего бизнеса (далее МСФО для
МСП) было упрощение отдельных принципов общих МСФО. К перечню упрощенных или
измененных принципов относятся:

порядок признания и оценки активов, обязательств, доходов и расходов;

исключены требования к отчетности и раскрытию информация,
несущественные для предприятий МСБ;

изменен срок амортизации гудвилла и прочих нематериальных активов, у
которых нельзя определить срок полезного использования;

исключена возможность выбора альтернативных методов учета в учетной
политике и т.д.
Среди преимуществ МСФО для МСБ следует выделить следующие.
1. Упрощенные МСФО учитывают специфику ведения учета на предприятиях МСБ и
обеспечивают сопоставимость отчетности для пользователей информации;
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2. Внедрение МСФО для МСБ не требует значительных затрат от предприятия.
3. На практике МСФО для МСБ могут использоваться в странах с различным уровнем
развития экономики.
4. МСФО для МСБ также учитывают специфику интересов лиц, заинтересованных в
финансовой информации.
Следует отметить, что МСФО для МСБ не содержит количественных критериев, на
основании которых предприятие относится к категории малых и средних. В стандарте
определено, что к предприятиям МСБ относятся организации которые «не обязаны
представлять свою финансовую отчетность широкому кругу пользователей, и
выпускают финансовую отчетность общего назначения для внешних пользователей».
Таким образом МСФО для МСБ предъявляет требования к организационно-правовой
форме предприятия, согласно его трактовке малое и среднее предприятие не может быть
публичной организацией. Данный стандарт может быть применен только непубличными
компаниями, у которых нет акций, облигаций, векселей, долевых и долговых инструментов
на открытом рынке.
Категория публичных и непубличных компаний появилась в РФ только с 1 сентября
2014 года, когда в Гражданском Кодексе РФ произошли изменения, утверждённые
федеральным законом от 05.05.2014 года №99-ФЗ. Согласно данному документу, в гл.4 ГК
РФ вносятся правки, касающиеся организационно-правового статуса акционерных
обществ. В гражданском законодательстве открытые и закрытые акционерные общества
преобразуются в публичные и непубличные компании.
Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к предприятиям МСБ установлены
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.07.2014). Эти критерии включают требования к структуре уставного капитала, средней
численности работников и предельным значениям выручки от реализации товаров (работ,
услуг). Кроме того, отечественное законодательство допускает публичный статус малого
предприятия. Поэтому при использовании МСФО для МСБ необходимо учитывать эту
особенность российского законодательства.
Еще одним несоответствием является допущение РСБУ возможность применения
малыми предприятиями кассового метода учета доходов и расходов. Принципы МСФО, в
свою очередь, признают исключительно метод начисления (операции признаются в учете
по факту их совершения, независимо от поступления денежных средств). В связи с этим
процесс трансформации отчетности у предприятия, применяющего кассовый метод, могут
сопровождаться определенными трудностями из-за несопоставимости учетной
информации.
Дополнительные проблемы могут возникнуть в ситуации, когда малое предприятие
входит в группу компаний, подготавливающую консолидированную финансовую
отчетность в соответствии с МСФО [2]. Если материнская компания является публичной
(ее акции котируются на фондовой бирже), и она формирует собственную финансовую
отчетность согласно полной версией МСФО, то дочернее малое предприятие также обязано
трансформировать свою финансовую отчетность согласно полным МСФО. Применение
МСФО для МСБ допустимо в случае, если материнская компания не готовит отчетность,
доступную для открытого пользования, во всех прочих использование упрощенного
стандарта представляется нецелесообразным.
Аналогично, если у малого предприятия возникнет необходимость выпуска акций или
облигаций на фондовый рынок, оно также не сможет применять МСФО для МСБ. В
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подобной ситуации российское законодательство также не позволяет использовать
упрощенную систему бухгалтерского учета и отчетности.
Реформационные процессы, происходящие в российской системе бухгалтерского учета,
не могут не затрагивать предприятия малого и среднего бизнеса, которые также
заинтересованы в повышении достоверности и прозрачности своей бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
В заключение следует отметить, что малое предпринимательство относится к
потенциально важнейшим факторам ускорения рыночных преобразований, обеспечения
социально-экономического развития современного общества. Оно способно сыграть
важную роль в реализации программы импортозамещения, вывести страну из рецессии.
Для отдельных предприятий, осуществляющих свою деятельность исключительно на
территории РФ, контрагентами которых являются российские предприятия, использовать
МСФО нет необходимости. Однако для групп компаний малого и среднего бизнеса
формирование отчетности по МСФО представляется полезным, поскольку позволяет
представить реальное и достоверное финансовое положение предприятия. Применение
МСФО для МСБ является эффективным подходом для непубличных предприятий,
планирующих представлять свою финансовую отчетность для акционеров, банков и
прочих заинтересованных сторон.
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
В рамках модернизации системы здравоохранения президентом РФ, учеными и
практиками выдвинуты ключевые направления, включающие инновационные пути
развития рынка медицинских услуг. Разнообразие подходов к инновационному развитию
требует анализа, выявления подходящих инновационных моделей развития системы
медицинского обслуживания населения, а также формирование инновационной среды,
представляющей собой совокупность экономико-правовых, организационных и
социальных механизмов стимулирования медицинской деятельности. Одной из ключевых
для постиндустриального общества сфер является здравоохранение. Однако, в процессе
жизнедеятельности, организм человека находится под воздействием различных факторов
окружающей среды. Сохранение и обеспечение человеку комфортности в среде обитания главная задача здравоохранения.
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Рынок медицинских услуг Самарской области, как типичный отечественный регион с
неблагоприятными медико-демографическими показателями, не имеющий комплексной
научной базы, отмечен нарастающими кадровыми и финансовыми проблемами.
Физическими лицами укомплектовано 50,5% врачебных ставок, средний возраст врачей 50
лет, из года в год проводится политика сокращения («оптимизации») бюджетных расходов
при значительном ограничении хозяйственной самостоятельности государственных и
муниципальных учреждений здравоохранения. Территориальное развитие, в первую
очередь, должно вести к росту качества человеческого капитала и созданию качественной
среды проживания и деятельности. Самарский регион имеет свои возможности для
решения задач пространственного развития. Здесь главное, что необходимо - обеспечить на
уровне субъекта Российской Федерации функционирование всех компонентов,
необходимых для жизнеспособности инновационной деятельности. Рынок медицинских
услуг формируется. Но рыночные отношения зачастую сводятся к превращению пациента
из скрытого плательщика за медицинские услуги в явного. Разделить рынок на
коммерческий и некоммерческий достаточно сложно и предоставляется возможным
рассматривать его как совокупность. В соответствии с направлениями
общегосударственной политики на инновационное развитие экономики страны,
перспективной
становится
модель
инновационно-стратегического
управления
организациями сферы медицинских услуг, которая должна реализоваться на всех уровнях
управления. Суть этой модели заключается в том, что инновационная деятельность
осуществляется в интересах стратегического развития. Инновационная деятельность – это
вид деятельности, связанный с трансформацией идей (результатов научных исследований и
разработок, либо иных научно-технических достижений) в новый или
усовершенствованный продукт, внедренный в новый или усовершенствованный
технологический процесс, использованный в практической деятельности. Важно отметить,
что инновационная деятельность обеспечивает создание прибыли не столько за счет
производства и реализации товаров и услуг, сколько за счет генерации избыточного
потока инноваций [1, с. 91]. С позиции управления инновационной деятельностью
целесообразно выделить следующие виды инноваций в сфере предоставления
медицинских услуг: медицинские технологические инновации, которые связаны с
появлением новых методов (способов, приемов) профилактики, диагностики и лечения на
базе имеющихся препаратов (оборудования) или новых комбинаций их применения;
организационные инновации, реализующие эффективную реструктуризацию деятельности
организации сферы медицинских услуг, совершенствование организации труда персонала и
организационной структуры управления; экономические инновации, обеспечивающие
внедрение современных методов планирования, финансирования, стимулирования и
анализа деятельности организаций сферы медицинских услуг;
информационнотехнологические инновации, направленные на автоматизацию процессов сбора, обработки,
анализа информационных потоков в организациях сферы медицинских услуг; медикофармацевтические, медико-технические инновации, являющиеся разновидностью
медицинских технологических инноваций, однако предполагающих использование новых
лекарственных средств (технических систем), конкурентоспособных по цене и основным
параметрам медицинской эффективности [2, с. 59].
Технология управления инновационным развитием медицинских учреждений должна
исходить из следующих положений:
1. налаживание системы учета и планирования инноваций в организациях сферы
медицинских услуг, когда инновационные разделы становятся обязательными составными
частями комплексных планов перспективного развития каждой организации. В процессе
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планирования осуществляется ревизия фактического состояния дел, определяются
инновации, необходимые для обеспечения намеченных стратегий, осуществляется их
поиск или разработка. Инновационная компонента должна стать обязательной составной
частью практической работы каждого врача и руководителя. Инновационно
ориентированные организации должны пользоваться особым авторитетом и поддержкой
органов управления. Профессионализм персонала должен заменить косность жесткой
регламентированности лечебно-диагностического процесса. В каждой организации должны
осуществляться мероприятия по активизации процесса внедрения новшеств, по их
распространению в родственных организациях. Новаторство, творчество, постоянное
накопление знаний, забота о профессиональном росте коллектива должны стать
ежедневной практикой руководящей работы. Время ожидания методических указаний,
спускаемых сверху, уходит безвозвратно. Только высокий инновационный потенциал
может гарантировать организациям и специалистам успешность и конкурентные
преимущества на разрастающемся рынке медицинских услуг;
2. показатели инновационной деятельности организаций должны создать основу для
стратегического индикативного планирования инновационного развития здравоохранения
региона в целом. Целевые показатели инновационного развития и концентрация
инновационного потенциала должны быть четко увязаны с содержанием текущих планов
основной, а также инновационной деятельности регионального здравоохранения должны
быть увязаны с общими стратегиями регионального социально-экономического развития;
3. работа в условиях инновационно-стратегического управления потребует
формирования нового типа инициативных и ответственных управленцев, новой культуры
межличностных отношений. В инновационной восприимчивости организаций сферы
медицинских услуг существенна роль лидера, наличие у него новаторского настроя,
необходимых организационных способностей и таланта руководить коллективом в
условиях постоянного освоения нового. Таким образом, для современной медицинской
организации изучение собственной структуры потенциала и проведение комплексной его
оценки является необходимым этапом стратегического анализа [3, с. 176-178].
К факторам достижения стратегического эффекта могут относиться:
- количество вводимых на рынок услуг и степень их новизны;
- количество инновационных услуг, обеспечивающих конкурентоспособность
организации;
- уровень издержек (цен), обеспечивающих рентабельность инновации выше, чем у
конкурентов (касается только платных медицинских услуг);
- широта (глубина) ассортимента;
- авторитетность учреждения на рынке медицинских услуг.
Необходимо сформулировать три основных стратегии развития организации,
оказывающей медицинские услуги:
1) стратегия рационализации процесса предоставления медицинских услуг на основе
лидерства в издержках на конкурентном рынке (виолентная стратегия) заключается в
стремлении медицинской организации доминировать на достаточно широком рыночном
пространстве за счет высокой внутренней производительности труда, низких издержек
производства, а следовательно, и низкой цены предоставляемых услуг;
2) экспансия на основе дифференциации предоставляемых услуг при одновременном
повышении их качества – стратегия, которая предполагает ограничение ассортимента и
объема предоставляемых услуг при одновременном особом внимании к их качеству,
предоставление новых видов услуг;
3) стратегия развития инновационных технологий.
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Предложенные направления стратегического развития организаций сферы медицинских
услуг в целях обеспечения эффективности медицинских услуг, свидетельствует о
необходимости большой предстоящей практической работы по интенсивной подготовке
организаций сферы медицинских услуг к работе в новых условиях, которая должна
проводиться как руководством, так и всеми научными и образовательными организациями,
располагающими соответствующими кадрами специалистов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
Современное состояние АПК и его системный кризис, усложненный санкциями
ЕС, оказывают непосредственное влияние на уровень обеспечения продовольствием
населения страны. Предприятия АПК по ряду причин не могут производить
конкурентоспособную продукцию, в результате чего сельскохозяйственное
производство становится неэффективным. Для большинства из них характерны
изношенность основных фондов, недостаток финансовых ресурсов, использование
устаревших технологий, низкий уровень менеджмента, что значительно тормозит их
развитие.
В данных экономических условиях предприятиям необходима разработка
комплекса мероприятий по управлению развитием производственной деятельности,
на основе организации рационального использования земельных, трудовых,
материально-технических ресурсов, повышения экономической эффективности
производства, обеспечении продовольственной и национальной безопасности
страны. В связи с этим вопросы совершенствования управления и повышение
результативности их деятельности, на основе эффективного процессного
управления, являются актуальными. [2]
Большинство
сельскохозяйственных
предприятий
региона
имеют
производственно - функциональную структуру управления и планируют повышение
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ее эффективности путем внедрения процессного подхода. По оценке западных
экспертов организация функционального управления на современных российских
предприятиях далека от совершенства. [1]
Поэтому предлагаем рассмотреть структуру организации и навести в ней
элементарный порядок, четко определив ответственность, полномочия, ресурсы,
информационные и управленческие связи. Данный подход не отвергает
существующей системы управления, а определяет пути ее улучшения и
постепенного перехода к процессной системе управления. А процессный подход к
управлению основывается на концепции, согласно которой управление есть
непрерывная серия взаимосвязанных действий или функций.
Одним из первых основных этапов построения процессной организации и
управления деятельностью предприятия является выделение и классификация
бизнес-процессов. Под бизнес процессом понимается совокупность различных
видов деятельности, которые вместе взятые создают результат (продукт, услугу),
имеющий ценность для потребителя, клиента или заказчика. [5]
Основу для классификации бизнес-процессов составляют четыре базовые
категории:
- основные бизнес-процессы;
- обеспечивающие бизнес-процессы;
- бизнес-процесс развития;
- бизнес-процессы управления.
Автором концепции бизнес-процессов М. Хаммером трактуется следующее
определение бизнес-процесса: «Бизнес-процесс — это совокупность различных
видов деятельности, в рамках которой «на входе» используется один или более
видов ресурсов и в результате этой деятельности «на выходе» создается продукт,
представляющий ценность для потребителя. Бизнес-процесс можно изобразить как
ряд логически взаимосвязанных заданий, нацеленных на достижение результата».[4]
Концепция
совершенствования
управления
бизнес-процессами
сельскохозяйственных предприятий [3] содержит следующие цели:
- минимизация ресурсов;
- сокращение потерь рабочего времени, трудозатрат на возделывание с/х культур
и обслуживание животных;
- повышение качества сельскохозяйственной продукции;
-оптимизация организационной структуры, сокращение функций;
- уменьшение длительности цикла производственного процесса.
Принципами совершенствования управления бизнес-процессов, на наш взгляд,
являются:
- минимальное количество участников процесса;
- единый контроль за бизнес-процессом, снижение доли согласований;
- параллельное выполнение управленческих функций;
- типизация процессов;
- упрощение процессов: снижение количества входов, объединение работ;
- повышение автономности бизнес-процессов, посредством расширения
децентрализации с одновременным углублением централизации обмена
информацией;
- устранение разрывов в технологической цепочке процесса;
- создание максимального числа возможных вариантов осуществления процесса.
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Нами на рисунке 1 представлена концепция совершенствования управления
бизнес-процессами
сельскохозяйственных предприятий
и направления по
совершенствованию ими.

Источник: составлено автором
Рисунок 1 – Концепция совершенствования управления
бизнес-процессами сельскохозяйственных предприятий
Практическую реализуемость и эффективность на предприятиях Волгоградской области
показало использование нами следующих универсальных методов по улучшению
организации бизнес-процессов:
- согласование результатов с требованиями – данный метод наиболее часто
применяется на практике, дает эффективные результаты по оптимизации бизнес-процесса и
основан на применении модели "поставщик-производитель-клиент", где производитель
определяет требования к поставщику по несоответствию условий договора ( рис.2).

Рисунок 2 - Модель "поставщик-производитель - клиент"
- минимизация устной информации, означающий сокращение искажения информации
при ее прохождении от одного участника бизнес-процеса к другому.
Внедрение третьего метода - стандартизация форм сбора и передачи информации,
способствует снижению издержек, уменьшения времени и повышения качества бизнеспроцессов компании через стандартизацию всех форм документов и обеспечение
выполнения сотрудниками требований по использованию в стандартных ситуациях
типовых форм документов.
69

Следующим методом, позволяющим повысить соответствие результатов требованиям,
является метод организации точек контроля в бизнес-процессе, который приводит к
качественному исполнению бизнес-процесса, т.е. без проблем с выделением
контролирумых операций по качеству выполнения бизнес-процесса, и позволяет
менеджеру принимать управленческие решения, проводя регулирование, выходом
которого является корректирующее воздействие.
Таким образом, совершенствование управления бизнес-процессами на предприятиях
АПК, с использованием вышеназванных, методов будет способствовать рациональному
использованию производственного потенциала, росту конкурентоспособности и
эффективности производственно-сбытовой деятельности, а также повышению качества
управления.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ МЕТОДА АНАЛИЗА
ИЕРАРХИЙ
Чтобы предприятие успешно функционировало, оптимально распределяло ресурсы для
достижения поставленной цели и осуществляло правильный контроль исполнения плана,
необходимо использовать один из наиболее эффективных процессов – процесс
планирования.
Планирование в широком смысле является системой, которая имеет назначение –
достижение поставленной цели; функции – исследование ситуации на рынке, его
структуры, выбор и оценку действия; потоки – информация по планированию как между
специалистами, так и между пользователями; и структуру – функциональный план, для
осуществления которого используются наиболее вероятный и желаемый результат,
информация и навыки, в виде суждений и умозаключений для переоценки результатов.
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Существует несколько принципиальных подходов к планированию:
- удовлетворенческое планирование – достижение такие результатов, которые
определяются как оптимальный уровень для лица принимающего решения;
- оптимизационное планирование – осуществление программы наилучшим образом;
- аналитическое стратегическое планирование – направленно на решение задач,
которые в будущем неопределенны и неясны.
Аналитическое стратегическое планирование является сложным процессом обучения и
эволюции, который проецирует вероятное или логическое будущее (обобщенный
сценарий) и идеализированных будущих результатов достижения поставленной цели.
Все планы имеют три общих компонента: начальное состояние, цель (или конечное
состояние) и средства, которые являются связующим звеном этих двух составляющих.
Главной целью данного процесса планирования, является соединение компонент с
наименьшими затратами, чтобы достигнуть наибольшую эффективность.
Первый компонент – это начальное состояние. Оно определяет начальное политическое
и экономическое положение общества, ограничения окружающей среды, начальное
состояние людей, управляющих определенными ресурсами.
Второй компонент – это цель, которую необходимо достигнуть.
Третий компонент – план, с помощью которого происходит переход от начального
состояния к цели.
Выделяются три различных друг от друга процесса планирования:
- в прямом направлении - процесс планирования направлен только в одну сторону;
- в обратном направлении – начинается с желаемого исхода и рассматривается в
обратном направлении;
- в прямом и обратном направлениях – предполагает наличие двух целей.
Принцип осуществление планирования в прямом и обратном направлении основан на
методе анализа иерархий (математический инструмент, позволяющий ЛПР найти
альтернативный вариант решения, который в данной ситуации является наилучшим
исходом). Сначала проектируется вероятный будущий исход (первый прямой процесс),
далее в качестве цели принимается желаемое будущее и вырабатываются новые стратегии
(первый обратный процесс), и с учетом этих изменений вновь создается будущее (второй
прямой процесс). Далее, проводится сравнение двух вариантов вероятного будущего
исхода и желаемого будущего исхода.
Рассмотрим данный процесс иерархической системы планирования более подробно. Вопервых, система состоит из специальных элементов, имеющих определенное толкование, к
ним относятся: фокус иерархии, акторы, цели, политики, исход и обобщенный исход. Под
фокусом понимается санкционированные средства достижения поставленной цели,
предоставленные с помощью процедур. Исходом является состояние системы, полученное
после применения политик. И обобщенный исход позволяет обобщить значения
полученных исходов для принятия решений.
При исследовании иерархий в прямом процессе рассчитываются векторы приоритетов
целей, в обратном процессе – векторы политик.
Процесс планирования в прямом направлении начинается с постановки цели
планирования и построения иерархии прямого процесса. На вершине иерархии
устанавливают фокус, определяющий планируемый будущий исход.
Второй уровень включает в себя социальные, экономические и политические силы,
которые могут повлиять на планируемый исход, данный уровень является необязательным.
Третий уровень состоит из акторов, которые управляют этими силами. Четвертый
уровень включает в себя цели каждого актора. Пятый уровень состоит из политик, который
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соблюдает каждый актор. Уровень шесть состоит из исходов, сценариев, которые являются
результатом реализации акторов. И, наконец, седьмой уровень является обобщенным
сценарием – исходом, который является результатом всех используемых сценариев.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: планирование является социальным
процессом, включающим в себя наиболее вероятный исход при заданных текущих
условиях и желательный исход, который в свою очередь требует новых действий. Наиболее
оптимальным вариантом действий является аналитическое планирование на основе метода
анализа иерархий, так как он производится в прямом и обратном направлении, позволяя
достичь поставленных целей с наименьшими затратами и наиболее благоприятным
исходом.
© Р.Т. Насибуллин, А.А. Нигматуллина, 2015
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КОНКУРЕНТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
РИТЕЙЛИНГОВЫХ УСЛУГ
Аннотация В статье рассматривается организационная специфика розничных сетей
как особой конкурентной формы организации сферы услуг, дается характеристика
основным целевым параметрам развития сферы торговли в РФ до 2020 г., проводится
классификация сетевого формата торговли и определяются факторы конкурентной
динамики развития российского рынка ритейлинговых услуг.
Ключевые слова: конкуренция, торговые сети, ритейлинг, рынок ритейлинговых услуг
Сфера услуг выступает динамичным элементом развития современного рыночного
хозяйства, одним из ведущих компонентов является сетевой ритейл, показывающий
постоянные темпы развития. Сетевая розничная деятельность представляет собой основной
компонент инфраструктуры рынка, ее значение не ограничивается только реализацией
продукта. От состояния сетевого ритейла очень находятся в зависимости темпы роста
секторов экономики производства потребительских товаров, а так же развитие
межрегиональных и межгосударственных связей, развитие регионов и муниципалитетов,
развитие розничного товарооборота и прибыли субъектов РФ. [ 6, с.24]
В современных рыночных условиях зарождается принципиально новая организационноэкономическая форма интеграции предпринимательских субъектов в сфере торговли, в
рамках которой создается межрегиональная и внутрирегиональная разветвленная сеть
магазинов под общей торговой маркой. Ее отличительными чертами считаются всеобщие
принципы концепции бизнес-моделей с комплексом ключевых компонентов - маркетинга,
менеджмента, логистики и финансов. Базовая основа сетевой торговой организации целостная номенклатура товаров, ценовая политика и послепродажное обслуживание
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клиентов. Данный вид торгового бизнеса обеспечивает выполнение стандартов качества и
большой выбор товаров, низкие стоимость товаров и ряд гарантийных преимуществ, что
дает возможность удовлетворять наиболее требовательные вкусы покупателей, снабжая
конкурентные достоинства перед типичной торговлей. [4, с. 528].
Развитие современных форматов сетевого взаимодействия экономических агентов
значительно актуализирует исследование теоретико-методологических аспектов
формирования рынка ритейлинговых услуг, экономического содержания и природы
категории ритейлинга, организационных альтернатив и гибридных форм
функционирования российского ритейлинга. [5 с. 184].
С понятием «ритейлинг» довольно тесно объединены понятия «сетевая структура» и
«сетизация». Р. Патюрэль описывает термин «сетизация» как метод стратегического
маркетинга, содержащийся в формировании сети с ее узлами и взаимосвязями для
достижения целей в соответствии с необходимостями и ожиданиями партнеров и деловой
конъюнктурой. По теории Й. Рюэгг-Штюрма и Л. Ахтенхагена, сетевые формы точнее
гарантируют развитие способностей предприятия к переменам, обучению и модернизации,
чем иерархически-бюрократические. Под «сетевой структурой» они понимают
совершенный организационный тип, который характеризуется структурой свободно
связанной сети твердо равных и самостоятельных партнеров. [3, с. 467].
Одной из главных направленностей российской розничной торговли, как и
общемировой, представляет прогресс сетевых форматов, гипермаркетов, супермаркетов,
дискаунтеров. Их доля многообразна в любой из зарубежных стран. В продовольственном
секторе они наиболее распространенны в Дании, Франции, Нидерландах. Минимальным
объемом продаж отличаются пока Румыния и Россия. Сеть дискаунтеров во всех странах
особенно востребована и доходит в наиболее развитых стран почти 100% сетевого
сегмента.
«Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2011 – 2015 г.г. годы и период
до 2020года» направлена на реализацию инновационного сценария развития экономики
страны. Для этого необходимо значительно увеличить количество торговых площадей
современных форматов, долю современных форматов в обороте отрасли, уровень
консолидации в отрасли, долю дистанционной торговли. Ключевая роль отводится
обеспечению условий для развития конкуренции, поддержки малого бизнеса. [2].Целевые
индикаторы Стратегии приведены в табл. 1. [ 7]
Таблица 1. Целевые индикаторы
Стратегии развитии торговли РФ с 2012–2020 г.г.
Целевой индикатор (розничная
Значения
торговля)
Фактические Целевые
2012 г. 2013 г. 2015 г. 2016 г. 2018 г. 2020 г.
1) Количество хозяйствующих субъектов,
фактически действующих в сфере
розничной торговли, тыс.ед.:
–организаций
263 244 250 - 280
300 - 330
–индивидуальных предпринимателей
1228 1150 1200 - 1300 1300 - 1400
Количество стационарных торговых
697 712 750 - 800
830 - 900
объектов всех форматов, тыс. ед.
Обеспеченность населения площадью
600 643 680 - 740
760 - 820
торговых объектов, дифференцированная
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по различным форматам, кв. м на 1 000
человек
Количество нестационарных и мобильных 194
торговых объектов, тыс. ед.
Количество мест на ярмарках, тыс. ед.
396
Количество мест на сельскохозяйственных 75
(в т.ч. кооперативных) и
специализированных продовольственных
рынках, тыс. ед.
Доля интернет-торговли, %
н/д
Динамика инвестиций в основной капитал 149,9
в сфере розничной торговли на конец года,
в % к предыдущему году

191

200 - 230

240 - 260

520
118

600 - 700
120 - 140

800 - 1000
150 - 200

1,5
2,5 - 3,5
4-6
110,7 >90 >110 >110 >110

Из табл. 1 видно, что целевые рыночные индикаторы развития торгового сектора
российской экономик связаны с удлинением конкуренции в сфере услуг, нарастанием
динамики конкурентных отношений, что предопределяет многообразие форматов сетевого
ритейлинга, возрастание доли интернет–торговли и мобильности торговых услуг,
увеличением обеспеченности населения площадью торговых объектов, а так же
возрастанием инвестиционной обеспеченности сферы торговли.
Основные тенденции изменения на рынке ритейлинговых услуг выразились в
следующих свойствах:
- возникновение крупных торговых комплексов с концентрированными складами,
компьютерными системами в каждом торговом центре и средствами автоматическою
передачи запросов на доставку продуктов с основного склада во все торговые центры;
- доступная целая статистическая информация по каждому магазину — размер сбыта
и выручка на 1 метр2 торгового участка; размер сбыта и выручка на особенно доступных
потребителям площадях в торговом зале;
- рост сбыта каждого вида продукта в итоге кампании по его продвижению, а также
подобные сведения по группам продуктов и отдельным секциям торгового центра;
- оперативное и рациональное расположение в торговых центрах живо меняющегося
перечня товаров, в которых максимально торговых площадей предоставляется товарам с
большим спросом;
- уменьшение численности при одновременном увеличении средних масштабов
торговых центров;
- руководство сетевыми структурами исполняют высококвалифицированные
менеджеры, способные к работе в рыночной маркетинговой среде;
- общее расширение автоматизированных систем считывания штрихового кода и
систем анализа прямой доходности продукта . [1].
Важная тенденция в ритейле - стремление к сегментации форматов и развитие
мультиформатных сетей. Сегментация рынка продовольственных товаров требует от
ритейлеров более точных торговых концепций, направленных на конкретные группы
потребителей. Один из способов диверсификации рисков – развитие различных форматов
магазинов, охватывающих различные группы покупателей рис 1 [1, с.86].
Залогом успеха сетевых торговых организаций мира считается невысокая цена
реализуемых продуктов. Политика невысоких цен, часто приобретающая направленность
демпинга во всеобще известных ритейлинговых сетях, не является единовременной
маркетинговой акцией, а аналогичная методика ценообразования основывается на
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колоссальных торговых оборотах и невысоких наценках. Помимо того, в отличие от
типичных магазинов, они владеют крупными торговыми площадями, ёмкими складскими
помещениями, личным транспортом, отделами по расфасовке и упаковке товаров и
обладают возможностью улучшить ряд других производственных процессов. Все это дает
возможность производить закупку у крупных оптовиков, а часто - и конкретно у
изготовителей больших партии товара по максимально низким отпускным тарифам,
снабжая, с одной стороны, постоянство дискаунтной политики, а с другой, - высокий
оборот.

Рисунок. 1 Классификация форматов сетевой розничной торговли.
Для многих государств конкретно продуктовый ритейлинг имеет большую емкость
сетизации, чем непродуктовый сектор государственного ритейлинга. В то же время
необходимо подметить, что сфера продуктового ритейлинга становится ареной действия
многочисленных конкурентноспособных сил как по субъектной структуре, так и по
объектному направлению.
За последние два года количество товарооборота посредством супермаркетов,
гипермаркетов и универсамов возрос в 2 раза, тем не менее, процесс замещения на
розничном рынке таких форматов, как многопрофильные, специальные и
узкоспециализированные торговые центры с малой торговой площадью и оптовые рынки,
будет проходить еше в протяжение длинного промежутка времени, так как снабжение
торговыми площадями на 1000 жителей в Российской федерации в целом, условно низкая;
она в 2.5 раза меньше европейского уровня. Тем более большая часть граждан (примерно
60%) предпочитает совершать покупки в классических местах: маленьких розничных
магазинах, рынках.
Таким образом конкурентные ориентиры развития российского рынка ритейлинговых
услуг определяются с одной стороны глобальными тенденциями сетизации сферы услуг, а
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с другой определяются целевыми ориентирами и конкурентами особенностями развития
национального торгового сектора.
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В соответствии с федеральным и региональным законодательством в Челябинском
городском округе в 2014 – 2015 годах проводится реформа местного самоуправления (1,2).
В дореформенный период, в соответствии с Уставом города Челябинска, город
Челябинск являлся одним муниципальным образованием, наделенным статусом
городского округа. В целях повышения эффективности управления муниципальной
собственностью, отраслями городского хозяйства, социальной сферы, предусматривается
деление города на внутригородские районы (районы в городе). Город Челябинск состоит из
семи районов: Калининского, Курчатовского, Ленинского, Металлургического, Советского,
Тракторозаводского, Центрального. Органом, осуществляющим исполнительнораспорядительные и контрольные функции в районе, является администрация района –
территориальный (районный) орган Администрации города, возглавляемый на основе
единоначалия Главой администрации района в городе. Глава администрации района в
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городе назначается на должность и освобождается от нее Главой Администрации города
(3).
В ходе реализации реформы местного самоуправления в настоящее время Челябинский
городской округ преобразован в городской округ с внутригородским делением.
Внутригородским районам присвоен статус муниципальных образований (4).
В Челябинском городском округе и во внутригородских районах утверждена структура
органов местного самоуправления. Структура строится по единому принципу и
предполагает наличие у каждого муниципального образования двух руководителей – Главы
– Председателя районного Совета депутатов и Главы администрации района.
Процесс
реформирования
местного
самоуправления
является
сложным
многоступенчатым процессом и после законодательного закрепления статусов городского
округа и внутригородских районов, а также установления их структуры включает в себя,
как минимум, 7 этапов.
В первую очередь (14 сентября 2014 года) жители города избрали 170 своих
представителей в районные Советы: в самом малом по численности районе (Центральном)
– 20 депутатов, в остальных – по 25.
Во вторую очередь депутаты, избранные 14 сентября, определили председателей
районных Советов (Глав районов), а также состав своего представительства в городской
Думе. От каждого района делегировано по 7 депутатов; общий состав городской Думы,
таким образом, увеличился до 49 человек.
В третью очередь депутаты городской Думы выбрали Главу города (Председателя
городской Думы) С.И. Мошарова.
В настоящее время завершена четвертая очередь – назначение Главы Администрации
города Челябинска. Проведена работа конкурсной комиссии по определению кандидатуры
Главы Администрации города Челябинска. Решение о его назначении принято на заседании
Челябинской городской Думы 23 декабря 2014 года. На должность Главы Администрации
города Челябинска был утвержден Е.Н. Тефтелев (5).
Согласно федеральному законодательству, срок полномочий представительного органа
города, который формируется посредством представительства из районов, не установлен
законом. Законодатель предусмотрел для Глав администраций городов рамочный срок от 2
до 5 лет.
Уставом города Челябинска и контрактом с Главой Администрации города Челябинска
установлен минимальный срок полномочий Главы Администрации, который составляет 2
года.
Федеральным законом для внутригородских районов установлено 13 вопросов местного
значения. Среди них – формирование, утверждение, исполнение бюджета района, а также
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности района.
Наделение районов этими вопросами и определяет суть реформы местного
самоуправления, подчеркивая право районов на самостоятельность и оперативное решение
вопросов.
Федеральный закон 131-ФЗ статьями 16.2 и 17 делегирует органам власти субъектов РФ
принимать решение о составе необходимых полномочий путем из разграничения между
городским округом и внутригородским районами. Также субъекту сегодня впервые
делегировано право расширить перечень вопросов местного значения внутригородских
районов.
В настоящее время после сложной совместной работы исполнительного и
представительного органов власти Челябинского городского округа Законодательным
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Собранием Челябинской области был принят Закон Челябинской области от 18 декабря
2014 года № 97-ЗО «О разграничении полномочий органов местного самоуправления
Челябинского городского округа и органов местного самоуправления внутригородских
районов в его составе по решению вопросов местного значения внутригородских районов».
Вопрос разграничения полномочий по решению вопросов местного значения между
округом и районами напрямую связан с определением состава имущества внутригородских
районов.
Поэтому следующие шаги реализации реформы это – определение порядка и источников
финансирования внутригородских районов и утверждения состава их имущества.
Относительно дальнейшей реализации реформы на территории внутригородских
районов – планируется провести мероприятия по назначению глав администраций
внутригородских районов. Завершить указанные мероприятия запланировано до 1 марта
2015 года. Процедуры будут проводиться по той же схеме, что и в Челябинском городском
округе.
Необходимо решить вопросы финансирования внутригородских муниципальных
образований.
Также в соответствии со статьей 16.2 Федерального закона № 131-ФЗ необходимо
решить вопрос о составе имущества внутригородских районов.
В настоящее время идет работа по разграничению полномочий между органами
местного самоуправления городского округа с внутригородским делением и органами
местного самоуправления внутригородских районов, а также осуществляется подготовка
проекта Положения об администрации внутригородского района города Челябинска.
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ТЕОРИЯ А. МАСЛОУ И СИСТЕМА ПОТРЕБНОСТЕЙ ТРЕЙДЕРА НА
ФОНДОВОМ РЫНКЕ
Американский психолог А.Маслоу в середине прошлого века разработал теорию
иерархии потребностей человека, которую можно представить в виде модели «Пирамида
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потребностей» (Рис.1). Теория А. Маслоу [1] используется для исследования мотивации в
различных сферах человеческой деятельности: поведение потребителя, маркетинговые
исследования, мотивация наемных работников. Целью данной статьи является
исследование потребностей современного трейдера на рынке ценных бумаг через призму
теории А.Маслоу.
Согласно теории А.Маслоу, потребности более низкого уровня должны быть
удовлетворены полностью прежде, чем потребности более высокого уровня станут
доминирующими мотивами поведения. Однако автор отмечал, что из этого правила
бывают исключения, последовательность потребностей в иерархии может изменяться.
Физиологические потребности составляют основу пирамиды, большая часть доходов
тратится на их удовлетворение: приобретение продуктов, одежды, квартиры,
коммунальные платежи и т.д. К физиологическим потребностям также относится
потребность в отдыхе. Потребность в безопасности включает в себя желание быть
защищенным, достичь стабильности, уверенности в будущем. Безопасности способствует
работа, обеспечивающая удовлетворение потребностей в настоящем и будущем; защита не
только от физических, но и от психологических опасностей: например, от тревоги и страха.
Социальные потребности разнообразны: потребность в любви, в дружбе, в семье,
принадлежность к определенной социальной группе, потребность в общении. Потребность
в уважении и признании занимает следующую ступень в пирамиде, она включает в себя
как признание со стороны окружающих, так и самооценку. В результате удовлетворения
данной потребности появляется чувство уверенности, хорошая репутация, достигается
определенный статус, престиж, слава. В современных условиях возрастает значение этой
группы потребностей. Потребность в познании - потребность в получения новых знаний,
желание исследовать мир вокруг себя и другие страны, изучить опыт других людей,
познать законы природы и общества. Эстетические потребности: потребность в красоте,
гармонии, а также в реализации творческого потенциала, креативных способностей.

Потребность в
самовыражении
Эстетические потребности
Потребность в познании
Потребность в уважении и призании
Социальные потребности
Потребность в безопасности
Физиологические потребности
Рис. 1. Пирамида потребностей А. Маслоу
Вершина пирамиды - потребность в самовыражении (самоактуализации), это
потребность в реализации своих потенциальных возможностей. А.Маслоу считал, что
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человек должен быть тем, кем он может быть. Как правило, человек начинает осознавать
потребность в самовыражении после того, как удовлетворит потребности низших уровней.
Кроме того, поскольку индивидуальные различия многообразны, люди осознают и
реализуют эту потребность по-разному: один человек стремится победить на Олимпийских
играх, другой - вырастить прекрасный сад, третий - стать выдающимся трейдером.
Современный трейдер на рынке ценных бумаг совершает сделки купли-продажи на
различных фондовых биржах, используя интернет-трейдинг. Наиболее перспективным
направлением брокерской деятельности является предоставление онлайн брокерских услуг
[2, с.559]. Система потребностей трейдера на фондовом рынке представлена в виде модели
«Пирамида потребностей трейдера на фондовом рынке» (Рис.2).
В первую очередь потенциального трейдера привлекает возможность получения
быстрого и легкого заработка. Трейдинг рассматривается как источник дохода для
удовлетворения физиологических потребностей, например, как возможность быстро
заработать деньги для покупки квартиры. Однако большая часть начинающих трейдеров
уходят с рынка, проиграв деньги или осознав, что трейдинг является серьезной работой,
связанной с повышенными рисками. Трейдеры, продолжающие работать на рынке,
испытывают потребность в безопасности: это связано и с необходимостью защиты
электронной торговли, и с минимизацией различных рисков. На фондовом рынке трейдера
подстерегают системные и несистемные риски, для их минимизации используются
различные методы, например, диверсификация портфеля, использование защитных стопордеров. Социальные потребности трейдера выражаются в потребности в поддержке и в
общении, например, с помощью социальной сети трейдеров. Потребность в уважении и
признании выражается в повышении самооценки при совершении прибыльных сделок, а
также в повышении статуса в социальной сети трейдеров.
Потребность в познании закономерностей функционирования фондового рынка,
инструментов его исследования, опыта успешных трейдеров является наиважнейшей
потребностью трейдера на фондовом рынке. Эстетические потребности реализуются в
развитии креативных способностей, в результате трейдер оказывается на вершине
пирамиды - создает и актуализирует свою торговую систему.

Создание и актуализация
своей торговой ситемы
Развитие креативных
способностей
Фундаментальный и технический
анализ рынка
Высокая самооценка, статус "гуру"
Потребность в общении и поддержке
(форум,консультации, социальная сеть трейдеров)
Минимизация рисков интернет-трейдинга
Трейдинг - источник дохода для удовлетворения
физиологических потребностей
Рис. 2. Пирамида потребностей трейдера на фондовом рынке
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Следует отметить, что у трейдеров последовательность потребностей в иерархии может
изменяться. Например, желание стать лучшим трейдером в мире пересиливает желание
отдохнуть [3, с.255]. В целом, психология трейдинга является одной из наиболее важных
составляющих успеха торговли на фондовом рынке.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ
НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Структура капитала предприятия и уровень его финансового левериджа напрямую
связаны со структурой его активов. Изменение соотношения между основными и
оборотными средствами предприятия, их доли в активах ведет к изменению степени
финансового риска и, в свою очередь, соотношения финансовых ресурсов предприятия.
Оборотные активы организации во многом обеспечивают достижение целевых
финансовых результатов деятельности предприятия и его платежеспособности, поэтому
эффективное управление текущими активами является одним из первостепенных аспектов
финансовой политики предприятия. Основными целями политики управления текущими
активами являются достижение рационального состава и объема оборотных активов и
оптимальной структуры источников их финансирования. Сложность же достижения
данных целей обуславливается большим количеством элементов оборотных активов и их
постоянным преобразованием.
На практике процесс управления текущими активами предприятия может быть построен
на основе следующего алгоритма действий [1, c. 352]:
1. Анализ состава и динамики оборотных активов предприятия и характеризующих их
показателей в отчетном периоде.
Это позволит оценить эффективность управления текущими активами организации,
скорректировать политику на текущий и определить основные направления её развития на
предстоящие периоды.
2. Определение реальной потребности в оборотных средствах.
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Исходя из результатов анализа предшествующего года, необходимо оценить текущую
потребность во всех видах оборотных активов с учетом полного их использования и
достижения максимальной прибыли.
3. Подбор оптимальной для организации стратегии формирования оборотных активов.
В теории финансового менеджмента выделяются три подхода к формированию
оборотных средств предприятия [2, с. 112]:
- Консервативному подходу характерно полное обеспечение текущей потребности во
всех видах оборотных активов, создание значительных резервов сырья, материалов,
готовой продукции и денежных средств на случай возникновения сбоев в поставках, роста
спроса либо необходимости срочной оплаты. Данный подход минимизирует риски, но
негативно влияет на оборачиваемость и рентабельность текущих активов.
- Умеренный подход основывается на полном удовлетворении текущей потребности во
всех видах оборотных активов и создании страховых резервов только на случай наиболее
вероятных сбоев. Признаком данного подхода является «центристская позиция» (средний
уровень) экономической рентабельности, периода оборачиваемости оборотных средств и
риска неплатежеспособности.
- Агрессивный подход заключается в минимизации страховых резервов. Это позволяет
наиболее эффективно использовать оборотные средства в случае отсутствия сбоев, а при их
возникновении ведёт к значительным потерям времени и финансов.
4. Определение путей и возможности ускорения оборачиваемости оборотных активов.
Ускорение оборачиваемости активов приводит к пропорциональному возрастанию
суммы прибыли от реализации продукции (прямое воздействие на финансовые результаты)
и снижению потребности в них самих (косвенное воздействие) за счёт сокращения периода
оборачиваемости оборотных средств. Вследствие этого уменьшаются затраты на хранение
на складах запасов и готовой продукции, дебиторская задолженность и готовая продукция
быстрее обращаются в реальные денежные средства.
Основными возможными путями ускорения оборачиваемости оборотных средств
являются применение и своевременная корректировка экономически обоснованных норм
запасов, улучшение организации материально-технического снабжения (это позволит
избежать «залёживания» излишков запасов на складе, снизить вероятность перерывов в
процессе производства, избежать непредвиденных расходов на закупку недостающих
запасов); повышение уровня производительности труда за счёт материального и
морального стимулирования персонала предприятия; внедрение прогрессивной техники и
технологий; комплексная механизация и автоматизация производственных процессов;
экономное использование сырьевых и топливно-энергетических ресурсов; ускорение
процесса отгрузки продукции и оформления расчётных документов.
5. Обеспечение сохранности оборотных средств на складах предприятия.
Построенная на основе данного алгоритма политика управления текущими активами
предприятия позволит определить их рациональный для деятельности предприятия объём,
необходимость создания резерва и его размер, учесть факторы риска ещё на этапе
планирования оборотных активов и определить направления работы по ускорению их
оборачиваемости.
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Рассматривается существующая формулировка экономического потенциала в оценке
хозяйственной деятельности предприятий. Показывается его ограниченность при
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Решение актуальной задачи формирования новой системы оценки, прогнозирования,
планирования и развития производственных предприятий должно быть направлено как в
сторону максимального использования возможностей предприятий, так и в сторону
наиболее полного удовлетворения потребностей всех участников рынка с точки зрения
качества и цены этой продукции. При этом необходимо учитывать не только способность
организации производить продукцию и удовлетворять потребности рынка, но
экономичность использования ресурсов для этой цели.
В отечественной практике для оценки возможностей эффективного развития
организации наиболее часто использовался обобщенный показатель – потенциал
хозяйственной системы (производственный, экономический, интеллектуальный, природноресурсный, научно-технический, кадровый и т.д.), использование которого давало
возможность судить о реальных возможностях каждой организации, негативных и
положительных тенденциях в ее развитии и ее скрытых резервах.
Обширная трактовка смыслового содержания термина «потенциал» [1–6] позволяет
применить его к различным отраслям науки и деятельности человека в зависимости от того,
о какой силе, средствах, запасах, источниках идет речь. В работах, посвященных
исследованию теории потенциалов, применяют широкий класс определений потенциала:
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народно-хозяйственный; экономический; интеллектуальный; природно-ресурсный; научнотехнический; кадровый; производственный; информационный; организационный;
социального развития; производительных сил и производственных отношений;
строительный и др.
Основной ряд публикаций по теории потенциалов посвящен такому критерию как
экономический потенциал. При этом выявлено четыре подхода к пониманию сущности
экономического потенциала, составляющих его элементов, взаимосвязи его с такими
категориями, как «национальное богатство», «уровень экономического развития».
1. Экономический потенциал как совокупная способность отраслей народного
хозяйства. Такое определение приведено в [3], в нем подчеркивается лишь один из
аспектов экономического потенциала – способность хозяйственного механизма выполнять
производственную функцию. Очевидно, что это важная, но не единственная
характеристика экономического потенциала.
2. Экономический потенциал как совокупность имеющихся в наличии ресурсов. Такой
подход прослеживается в публикациях [4–7], где понятие «потенциал» увязывается с
понятиями «ресурсы», «инвестиции», «численность занятых». Однако такое толкование
«экономического потенциала» имеет свои недостатки, так как принципиальным отличием
между терминами «ресурсы» и «потенциал» является то, что ресурсы существуют
независимо от субъектов экономической деятельности, а потенциал отдельного
предприятия, общества неотделим от субъектов деятельности. То есть термин «потенциал»,
кроме материальных и нематериальных средств, включает способности работника,
коллектива, предприятия, общества в целом к эффективному использованию имеющихся
средств или ресурсов.
3. Отождествление терминов «экономический потенциал», «экономическая мощь» и
«народно-хозяйственный потенциал». Синонимами считают термины «экономическая
мощь», «экономический потенциал», «народно-хозяйственный потенциал» [8]. С этой
точки зрения экономический потенциал страны, отрасли, предприятия характеризуется
объемами накопленных ресурсов и максимально возможным объемом материальных благ
и услуг, которых можно достичь в перспективе при оптимальном использовании
имеющихся ресурсов. Экономический потенциал раскрывает экономическую мощь [3],
различая термины «народное хозяйство» и «экономический потенциал». Поскольку
понятия «народное хозяйство» и «экономика» – понятия не тождественные, то и народнохозяйственный потенциал – понятие соответственно шире экономического потенциала [9].
В отношении терминов народно-хозяйственный потенциал и экономический потенциал
полагается, что первое включает второе [3].
4. Экономический потенциал как результат экономических и производственных
отношений между субъектами хозяйственной деятельности. В этом контексте,
экономический потенциал необходимо рассматривать во взаимосвязи со свойственной
каждой общественно-экономической формации производственными отношениями,
возникающими между отдельными работниками, трудовыми коллективами, а так же
управленческим аппаратом предприятия, организации, отраслей экономики в целом по
поводу полного использования их способностей к созданию материальных благ и услуг
[10]. Содержание экономического потенциала составляют два компонента: объективный
компонент, т.е. совокупность трудовых, нематериальных, материальных и природных
ресурсов, вовлеченных и не вовлеченных по каким либо причинам в производство и
обладающих реальной возможностью участвовать в нем; и субъективный, т.е. способности
работников, коллективов к использованию ресурсов и созданию максимального объема
материальных благ и услуг и способности управленческого аппарата предприятия,
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организации, отрасли, хозяйственной системы в целом к оптимальному использованию
имеющихся ресурсов.
Рассмотренные выше подходы к определению термина «экономический потенциал»
выявляют различные взгляды в понимании его сущности и структуры. Для полного
определения термина «экономический потенциал» необходимо выделить основные черты,
отличающие его от других категорий.
Так, экономический потенциал – это категория, которая характеризует совокупные
силовые способности, возможности анализируемой системы; эти возможности могут быть
реализованы только при наличии ресурсов. Таким образом, экономический потенциал
характеризуется определенным набором ресурсов; данные ресурсы должны быть
вовлечены в производство или подготовлены к использованию в хозяйственной системе.
То есть данный термин характеризует достигнутый уровень развития; способности и
возможности системы, связанные, прежде всего, с характером и особенностями социальноэкономических отношений и взаимодействий между людьми, предприятиями,
государственными учреждениями, задействованными в хозяйственном процессе. Цель этих
отношений и взаимодействий заключается в поиске формирования потребностей и
максимальном их удовлетворении посредством производства продукции при оптимальном
использовании ресурсов.
Таким образом, под экономическим потенциалом предлагается понимать совокупные
возможности общества формировать и максимально удовлетворять потребности в товарах
и услугах в процессе социально-экономических отношений по поводу оптимального
использования имеющихся в наличии ресурсов [11]. Однако понятие экономический
потенциал отражает в основном готовность предприятия к стабильной производственной
деятельности, но не дает возможности судить о потенциале его развития, его предприятий
готовности к реализации инновационных программ.
Несмотря на полученную полную формулировку экономического потенциала, в
современной обстановке он уже недостаточен в качестве критерия хозяйственной
деятельности предприятия [2, 5, 9–13]. Для более полной оценки возможностей
производственной системы нужен другой обобщенный сравнительный критерий, который
отражает совокупные материальные возможности в достижении различных целей, в
различных областях хозяйственной деятельности. Этот критерий должен содержать в себе
интегральные оценочные характеристики большинства аспектов деятельности
предприятия. Такой потенциал применительно к отдельному предприятию должен
характеризовать не столько производственные возможности, сколько обобщенные
способности предприятия максимально удовлетворять потребности потребителей,
рационально используя при этом ресурсы и, адекватно реагируя на влияние факторов
внешней среды производственной системы. Оценочный потенциал организации – это
степень ее готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной
инновационной цели, т.е. степень готовности к реализации инновационного проекта или
программа инновационных преобразований и внедрения инноваций [12].
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Современные требования творческого подхода работников к производству обусловили
повышение их самостоятельности и ответственности за выполняемую работу, условия
реальности таковы, что только кадры, квалификация которых будет полностью
соответствовать требованиям, вытекающим из условий хозяйствования и реализации
стратегии, могут обеспечить надлежащее качество деятельности организации [4, с. 252].
Следовательно, основным из условием успешного развития организаций будет являться
достойное обучение персонала. Под которым понимается развитие профессиональных
знаний, умений, навыков сотрудников исходя из целей развития соответствующих
подразделений, которые в свою очередь привязаны к стратегии организации [5, с. 73].
Сложные ситуационные изменения, экономико-финансовые кризисы
требуют
ежедневного привлечения инициативного высококвалифицированного работника, глубоко
вникшего в процесс принятия решений. В свою очередь эта вовлеченность, способствуя
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мобилизации творческого потенциала персонала, ведет к ускорению инноваций и росту
конкурентоспособности предприятий.
Рассматривая теоретические аспекты современной теории и практики менеджмента,
отметим, что обязательным свойством менеджера в инновациях должна быть склонность к
постоянному обучению и повышению профессиональной квалификации [3, с. 205].
Остановимся на факторах, влияющих на эффективность обучения. На наш взгляд к ним
можно отнести: мотивацию обучения, практическую ориентацию, создание среды для
обучения, отношение руководства к обучению, понимание целей обучения, системность и
непрерывность обучения.
Учитывая методы внутрипроизводственного обучения: смена работы, рабочего места;
чередование действий и операций; командировка в другие организации, филиалы;
специальный подбор заданий для обучения; наставничество, система быстрого
реагирования после наставничества; использование рабочих инструкций; стенды,
тренажеры, которые имитируют какую-либо операцию или ситуацию, стоит заметить, что в
своей практической деятельности по обучению персонала организации, как правило,
используют не один, а несколько методов внутрифирменного обучения, формируя
соответствующую учебно-методическую и материальную базу [2, с. 484]. Кроме этого,
большинство организаций применяют методы обучения вне рабочего места: лекции;
конференции и семинары; рассмотрение практических ситуаций (кейсов); деловые игры,
самостоятельное обучение.
Однако, несмотря на разнообразие применяемых методов, считаем, что самыми
эффективными являются методы группового обучения. Такие как работа над проектом. Это
один из широко распространенных методов обучения и развития, применяемых при
подготовке и реализации программ организационного развития и внутригрупповых
взаимоотношений.
Кружок качества – это ориентированная на длительный срок групповая работа с
сотрудниками, принадлежащими одному профессиональному направлению и одному
уровню иерархии, регулярно встречающимися в рабочее или внерабочее время на
добровольных началах для обсуждения самостоятельно выбранных проблем под
управлением модератора.
Процесс интегрирования целей, реализуемый в рамках модели управления по целям
(УПЦ) предназначен как для индивидуального, так и для группового обучения. Основой
метода является то, что все основные результаты деятельности предприятия и его цели
четко увязываются между собой на всех уровнях вплоть до персонального. Все члены
группы участвуют в обсуждении индивидуальных целей каждого участника, предлагают их
изменить, сознавая свою ответственность.
Конференция – конфронтация. Основная задача метода – выявление разногласий в
видении данной организации на различных уровнях управления и в различных группах.
Метод межгрупповой работы. Применяется при возникновении разногласий между
двумя группами (формальными или неформальными). Заключается в поиске путей
согласования их интересов [1, с. 179].
Таким образом, обучение персонала обеспечивает соответствие профессиональных
знаний и умений работника современному уровню производства и управления.
Выигрывает от внутриорганизационного профессионального развития и общество в целом,
получая более квалифицированных членов и более высокую производительность
общественного труда без дополнительных затрат.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ
Предложенные и обоснованные ранее коррективы в целевые установки государственной
и региональной политики в сфере управления собственностью требуют закрепления в виде
новой концепции управления собственностью в регионе. В современном обществе знание
может устаревать раньше социально-экономических процессов. В ряде случаев
современная наука не успевает за анализом происходящих процессов, следовательно,
требуется, чтобы управление шло по заданным целям. Это означает, что необходимо знать
адекватные цели, структуры и механизм их реализации и закреплять в концепции
управления региональной собственностью [1,2].
Формирование концепции строится на взаимосвязанных, требующих применения
адекватных методов, этапах научной работы. Первый этап предполагает постановку целей,
определяемых потребностью решения актуальной проблемы управления, после чего, на
втором этапе, происходит всесторонний анализ объекта управления на предмет выявления
тенденций в его развитии и прогнозирования макропоказателей, характеризующих степень
и динамику развития объекта. На третьем этапе происходит последовательное объединение
целевых и прогнозных разработок, а также вносятся коррективы, с учетом которых
достигается баланс между прогнозными значениями и целевыми установками. Па
четвертом, заключительном, этапе происходит разработка механизмов и методов
реализации концепции, построение которых подчинено логике последовательности,
срочности, результативности и ответственности конкретных лиц [3,4].
Одним из инструментов целеполагания выступает иерархия целей управления
собственностью в регионе. Данный инструмент предоставляет возможность обеспечить
взаимосвязь между целями различного уровня, содержания и временного горизонта, а
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также их согласование в контексте происходящих социально-экономических изменений.
Иерархия целей управления собственностью в регионе образует систему взаимосвязей и
взаимозависимостей, позиционирующих отдельно взятые цели в процессе их реализации, а
также ранжирующих цели по степени приоритетности в контексте существующих условий
и ограничений.
Сформулированная цель должна отвечать следующим требованиям: достижимость в
обозримой перспективе; конкретность формулировки цели; измеримость в определенных
социально-экономических показателях; нормативное закрепление целей [5].
Традиционно выделяют стратегическую социальную и общую экономическую цели. В
основе первой лежит формирование в результате управления собственностью в регионе
условий для осуществления расширенного воспроизводства, тогда как вторая предполагает
обеспечение полноценной реализации государством своих функций.
Можно предложить расширенную классификацию целей управления собственностью в
регионе. Она включает в себя выражение желаемых или возможных состояний объекта в
перспективе через призму различных сфер: экономические, общественно-политические,
социальные, организационные, информационные [6].
Концепция управления собственностью в регионе строится на основе определенной
теоретической базы. Так, с точки зрения свободного рынка участие государства в
управлении собственностью подразумевает субсидирование неэффективных предприятий,
с точки зрения теории кейнсианства оно предполагает вмешательство государства в
рыночный механизм в целях стабилизации, с точки зрения смешанной экономики участие
государства в управлении собственностью необходимо для нивелирования колебаний
рынка.
Нельзя отрицать положительный эффект от усиления роли государства в регулировании
экономики региона, которое осуществляется в том числе и в форме участия государства в
виде собственника в социально-экономических процессах [7].
Список использованной литературы:
1. Смирнов А.А. Производственная эффективность в современной экономике:
сущность, содержание, формы проявления, показатели // Современное искусство
экономики. - 2012.- № 1 (3). - С. 5-13.
2. Смирнов А.А. Взаимосвязь инвестиционной и инновационной политики
современного развития экономических систем // Инновационное развитие экономики –
2014 - № 2 (19) - С. 79-82.
3. Смирнов А.А. Взаимосвязь инвестиционной и инновационной политики
современного развития экономических систем // Инновационное развитие экономики. 2014.
№ 2 (19). С. 79-82.
4. Стафиевская М.В. Риски страховщика как результат трансформации отчетности по
МСФО // Финансы и кредит. - 2014. - № 34 (610). - С. 32-42.
5. Стафиевская М.В. Бухгалтерский учет рисков в коммерческих организациях //
Международный бухгалтерский учет. - 2014. - № 35. - С. 16-29.
6. Стафиевская М.В. Необходимость идентификации и управления налоговым риском
// Вестник казанского государственного аграрного университета.- 2010.- Т. 5. № 2 (16).- С.
80-82.
7. Колмаков В.В. Разработка механизма эффективного управления региональной
собственностью. Автореферат диссертации http:// economy- lib.com/ razrabotka- mehanizmaeffektivnogo- upravleniya- regionalnoy- sobstvennostyu# 1#ixzz3V6ELg2Ex
© О.А. Семенова, 2015
89

УДК 334.758.6

А.А. Смирнов
магистр 2 курса, магистерская программа
«Экономика и правовое регулирование бизнеса»,
Тюменский Государственный Университет
г. Тюмень, Российская Федерация
Научный руководитель: И.А. Лиман
д.э.н., доцент кафедры «экономической теории и прикладной экономики»
Тюменского Государственного Университета
г. Тюмень, Российская Федерация

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОЛГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СДЕЛОК СЛИЯНИЯ И
ПОГЛОЩЕНИЯ
Аннотация
По данным международных исследований около 70% компаний, так и не достигают
своей цели в получение синергетического эффекта[1]. В Российской Федерации сделки с
долговым выкупом еще являются новшеством, несмотря на то, что в зарубежных странах
это является обычной практикой и более чем 50% всех сделок происходят с
использованием долгового выкупа. В связи с этим возникает потребность в исследование
эффективности сделок с долговым выкупом в контексте исследования поведенческих,
предпринимательских и финансовых мотивов.
Ключевые слова: слияния и поглощения; синергия; теория агентских издержек;
долговая нагрузка; долговое финансирование; финансовая нестабильность; денежные
потоки; выкуп с использованием схемы долгового финансирования.
Современный этап экономического развития характеризуется высокой степенью
слияний и поглощений и укрупнения бизнеса. Данного рода сделки сопровождаются
крупными финансовыми затратами и характеризуется высокой степенью сложности, по
данным исследований около 70% так и не достигают своей цели в получение
синергетического эффекта. В следствии этого возрастает роль исследований слияний и
поглощений в разрезе использования заемного капитала, при данного рода сделках и
влияние на их эффективность при выкупе компании цели с использованием схемы
долгового финансирования.
Выкуп компании-цели с использованием схемы долгового финансирования (leverage
buy-out, или LBO) - это слияние и поглощение производящиеся с помощью заемных
средств. В результате капитал новой компании состоит в основном из долговых средств, а
активы приобретенной компании могут использоваться компанией-покупателем для
обеспечения займа.
Существует множество теорий объясняющие эффективность проведения LBO, поэтому
для упрощения восприятия классифицируем данные теории по следующим критериям.
1. Теории объясняющие поведенческие мотивы, к наиболее значимым относятся
теория агентских издержек и теория свободного денежного потока выдвинутая Майклом
Джейсеном. Так же немалую значимость имеет теория предложенная Томпсоном и
Врайтом.
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2. Теория
рассматривающая
возрождение
компании,
и
возникновение
предпринимательского интереса, предложенная в исследование И. Булл (Bull I. Financial
Performance of Leveraged Buyouts: an Empirical Analysis)[2]. Однако литература касающаяся
LBO, часто игнорирует этот тип выкупа, поскольку в его основе лежит агентская теория.
3. Исследование и теории направленные на объяснения природы и достижение
финансовой синергии. Данные исследования характеризуются относительной новизной
исследований относительно остальных теорий в данной тематике и наиболее чаще
подвергаются критике в научном сообществе.
Основными теориями объясняющими поведенческие мотивы, является теория агентских
издержек, наиболее ярким предстателем, выдвинувшим эту, является Майкл Джейсен
(Michael C. Jensen, 1989). Им утверждается, что корпорации, прошедшие процедуру LBO
(leverage buy-out) с присущей долей заемного капитала, высокой долей собственности в
руках управляющих и высоким уровням контроля инвесторов, имеют лучшую структуру
стимулов, чем до сделки с использованием LBO. Кроме того, корпорации прошедшие LBO,
, по его мнению, находятся в более лучшем положении для достижения более высоких
результатов.
В теории свободного денежного потока выдвинутой Майклом Джейсеном
(M.Jensen,1986) объясняется, тот факт, что при LBO снижается конфликт интересов
менеджеров и собственников компании по поводу распоряжения свободными денежными
потоками компании и в следствие этого повышается эффективность ведения бизнеса.
Автор связывает это с тем что максимизация стоимости бизнеса для акционеров
предполагает, что весь свободный денежный поток выплачивается собственникам
компании, однако менеджеры предпочитают удерживать часть потока. Поэтому в
результате увеличения долговой нагрузки этот конфликт пропадает и как следствие растет
эффективность[9].
Значимые исследования в области эффективности и увеличении стимулов проводились
Томпсоном и Врайтом, (Thompson, Wright,1991). Ими было выделено две основные
особенности сделок LBO: 1) Участие менеджеров во владении бизнесом влияет на их
интересы и стимулы 2) Рост уровня долга ограничивает свободу менеджеров вследствие
необходимости обслуживать данный долг. Приведенные особенности предполагают
создание корпоративной структуры с более низкими агентскими издержками по сравнению
с моментом до LBO[13].
Отследить данные поведенческие мотивы можно, на примере поглощение компании RJR
Nabisco инвестиционной фирмой Kohlberg, Kravis & Roberts (KKR) в 1988, на сумму 31
млрд.$, с 56% долей заемных средств. Эта сделка вошла в одну из самых крупных и
неоднозначных сделок в истории, причиной этого, явились различные интересы и стимулы
менеджеров и акционеров. Сделка является четким примером подтверждающим теорию
агентских издержек и теорию свободного денежного потока, так как действия и мотивация
менеджмента компании происходила из личных интересов, и споры возникали между
менеджерами и акционерами по поводу распоряжения свободным денежным потоком. Что
подтверждает теории выдвинутые Дженсеном, а так же данный пример иллюстрирует
утверждение выдвинутое Томпсоном и Врайтом из за отразившихся действий на стимулах
менеджмента, и сокращении свобод их действий по причине необходимости обслуживать
долг, что отразилось на будущем компании.
Рассматривая теории возрождения компании и теории связанные с возникновением
предпринимательского интереса можно отнести, таких авторов, как Holmstrom, Francis&
Smith, Williamson. Ими была выдвинута гипотеза о том, что любой компании необходимо
поддерживать определенный уровень инноваций с целью сохранения некоторого уровня
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конкурентоспособности. Несмотря на то, что инновационная активность сопровождается
длинными временными горизонтами, непредсказуемостью, большими трудозатратами и
высокими рисками [7]. Инновационную деятельность трудно стимулировать формальными
методами, так как издержки мониторинга и создания правильных стимулов слишком
высоки [5]. Эта проблема усугубляется в крупных компаниях отсутствием адекватных
показателей эффективности деятельности подразделений компании и высокими
издержками получения необходимой информации. В результате этого бюрократия
больших компаний существенно ограничивает инновационную деятельность, поскольку
препятствует проведению экспериментов. Увеличение уровня долгового финансирования
позволяет сделать акционерный капитал более концентрированным, создавая более
эффективные стимулы для принятия в расчет долгосрочных последствий принимаемых
решений[2].
Автором Родес-Кропфом (Rhodes-Kropf, 2004) был выявлено, что переоцененные
компании-покупатели используют акционерный капитал, чтобы купить недооцененные
компании и после устранения переоценки получить преимущества от неправильной оценки
на долгосрочном горизонте. Оплата акциями также интерпретируется рынком как
отрицательный сигнал относительно потенциальной синергии от слияния. Если качество
активов компании-цели довольно сомнительно, покупатели склонны платить акциями. Они
стараются передать часть рисков невозможности реализации синергии акционерам
компании-цели. В таком случае если сделка финансируется за счет заемных средств,
наблюдается положительная реакция рынка. Это происходит из-за того, что данного вида
долговое финансирования является ярким сигналом об отсутствии переоценки акций
покупателя. В случае недостатка внутренних средств менеджмент привлекает заемные
средства, если стоимость их акций недооценена или если размещение акций опасно,
которое может привести к падению их стоимости. На основании этого можно сделать
выводы о том что, финансирование сделок за счет внутренних источников часто приводит к
отрицательной реакции рынка после объявления о поглощении, потому что это может
указывать на то, что слияние осуществляется вследствие наличия свободных денежных
средств. Как указывалось в работе о теории агентских издержек Дженсеном (Jensen, 1986),
большие запасы денежных средств побуждают менеджмент инициировать слияния с целью
построения империй, что зачастую может уменьшать акционерную стоимость. Однако
чтобы определить источник финансирования приобретения, необходимо располагать
большей информацией о сделке[9;11].
В качестве примера объясняющего теории возрождения и возникновения
предпринимательского интереса,
можно привести сделку по покупке завода
«Уралтрубмаш» компанией «Межрегиональная трубная компания» у ОАО «ЛУКОЙЛ».
Покупатель преследовал цель выхода на трубопрокатный рынок и перерождения
предприятия с вертикальной интеграции своего бизнеса. Целью ОАО «ЛУКОЙЛ» являлось
реализации стратегии освобождения от непрофильных активов. Объем сделки составил 170
млн. рублей и чистой прибылью 2,5 млн. рублей. Завод трижды безрезультатно
выставлялся на аукционе, и расценивалось это как переоценка, компании на рынке.
Потребность компаний в данного рода активах на рынке была, однако для них не
представлялось возможным извлечь данную сумму из оборота. В результате согласованных
действий с инвестиционным банком «ТРАСТ» и действий продавца и покупателя. Удалось
достигнуть консенсуса и успешно реализовать данную сделку. Этот пример иллюстрирует,
утверждение выдвинутое автором Родес-Кропфом, о том что компании-покупатели
используют акционерный капитал, чтобы купить недооцененные компании и на
долгосрочном горизонте после устранения переоценки получить преимущества от
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неправильной оценки. Подтверждает утверждение, об увеличение уровня долгового
финансирования, что позволяет сделать акционерный капитал более концентрированным,
создавая более эффективные стимулы для принятия в расчет долгосрочных последствий
принимаемых решений, то есть компания реализует более полно весь потенциал завода, так
как на компании лежит долг перед банком. А так же позитивно отражается на деятельности
компании, сокращение свободы менеджеров для обслуживания долга.
Переходя к вопросу достижения финансовой синергии, можно найти огромное
количество исследований на поиск, объяснение и достижение этого эффекта. Данная
тематика характеризуется наибольшим количеством споров и различных точек зрения в
научном сообществе, рассматривая труды на данную тематику можно выделить несколько
основных авторов, которые наиболее широко подошли к решению данной проблемы, и по
нашему мнению имеют наибольшую значимость для практической деятельности. К таким
авторам можно отнести ДеАнжело (DeAngelo et al., 2011), по его мнению, компании
выстраивают структуру капитала компании, чтобы показать, что всегда существует
дополнительный долговой потенциал, который может быть использован позднее в случае
необходимости привлечения дополнительных денежных средств. Тем самым
увеличивается финансовая гибкость компании, в отличие от тех случаев когда денежные
средства лежат на расчетных счетах компании[3].
Обращаясь к работе Леланда Leland (2007) можно увидеть, что чистая финансовая
синергия возникает если существует низкая корреляция между денежными потоками
компании цели и покупателя. Автором объясняются, преимущества от слияния
возрастающие при больших размерах компании и больших издержках банкротства, в
следствии диверсификации и снижение как следствия риска банкротства. Было замечено,
что компании обладающие высокой асимметрией доходностей при росте волатильности
компании-цели, преимущества от слияния сокращаются или же могут вовсе стать
отрицательными. На основании этого, если компании имеют слишком различный уровень
волатильности, предпочтительнее разделение компаний. Фактически фирма с высокой
волатильностью вряд ли будет стремиться к слиянию с компанией, намного меньшей по
размеру, особенно если у той компании низкая волатильность[10].
Таким автором, как Гхош (Ghosh, 2000) был замечен интересный факт об увеличение
долговой нагрузки компании после слияния. В его работе рассматриваются две основные
гипотезы относительно этих причин. Первой
гипотезой является то, что рост
кредитоемкости объединенной компании (сравнивая кредитоемкость покупателя и
продавца по отдельности) происходит из за сокращения волатильности доходов
объединенных компании, более низкого риска, и как следствие снижения издержек
финансовой неустойчивости. Объясняется это тем , что размер компании составляет
важную составляющую кредитоспособности, опираясь на то что более крупные компании
имеют более высокий оптимальный уровень долговой нагрузки в соответствии с более
низким риском не платежа. Вторая гипотеза выдвинутая им, говорит о том, что увеличение
долговой нагрузки может являться результатом использования свободной кредитоемкости
компании покупателя, цели или обеих компаний, а результаты выражаются в увеличением
долговой нагрузки, но не кредитоемкости[4].
Обращаясь к работе Южела (Uysal, V.B.,2011) в статье «Deviation from the Target Capital
Structure and Acquisition Choices» говорит о том, что уровень долга компании оказывает
влияния на принятие решений о слиянии и поглощении, связывая это с тем что уровень
долга увеличивает риск финансовой нестабильности. Однако в исследовании Аглиадри Э.,
Лукьяновой И. было выявлено отрицательное воздействие уровня долга и дефицита
заемных денежных средств[1].
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Особенно яркие примеры, иллюстрирующие исследования в области финансовой
синергии, можно отследить в исследовании «Финансовый рычаг, доходность и отраслевая
специфика: эмпирическое исследование сделок слияний и поглощений» авторов Аглиарди
Э., Лукьянова И. (перевод Кокорева Д.), где закономерности, выдвинутые авторами Гхош,
Леланд, Деанжело, не только были подробно описаны, но и подтверждены 562
наблюдениями в области природы синергии при LBO, однако в процессе данных
наблюдений также было выявлено отрицательное воздействие уровня долга и дефицита
заемных денежных средств, то есть опровергнута гипотеза, выдвинутая Южелом в 2011
году[14].
Подводя итог всему выше сказанному можно сделать вывод о спорности возникновения
эффекта финансовой синергии. Уже более 20 лет ученые поднимают вопросы связанные с
возникновением и достижением этого эффекта. Однако наиболее твердой базой для всех
исследований является теория агентских издержек и теория свободного денежного потока,
которая наиболее полно и четко отражает систему стимулов и интерпретации
поведенческих мотивов. Данного рода теория дополняется современными авторами,
объясняющими более глубокие мотивы данного рода теории в выстраивании системы
стимулов и потенциала компании, интерпретации рынком данного рода финансирования и
страховки покупателей от различного рода рисков, но суммируя различные точки зрения
авторов несомненно можно сказать что сделки с долговым выкупом положительно влияют
на достижение синергетического эффекта в компании, системы стимулов и качества
проведения M&A.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
В настоящее время выделяют три типа управления, а именно текущее, оперативное и
перспективное. При этом для каждого управления свойственен свой набор функций,
который обеспечил бы цикл принятия управленческого решения. Данный цикл
предполагает прогнозирование, планирование, контроль, регулирование. Достижение своей
группы целей обеспечивает каждый из уровней. В целом они образуют стратегию
хозяйственного субъекта. Центры прибыли отвечают за текущую и оперативную
деятельность. Между стратегическими центрами и высшим руководством распределяется
ответственность за стратегическую деятельность.
Эффективную деятельность хозяйственного субъекта обеспечивает единая стратегия
реагирования, снижение затрат и управление ресурсами.
В научной литературе имеются различные точки зрения на определение стратегического
управления. Одни сторонники считают, что стратегическое управление является
процессом, другие рассматривают как систему.
Стратегия представляет собой набор правил, который необходим для принятия решения,
которыми руководствуется хозяйственный субъект в своей деятельности. Мы считаем, что
стратегия представляет собой совокупность действий, необходимую в достижении
поставленной цели.
С ростом нестабильности условий, в котором находится хозяйственный субъект,
повышается роль стратегического управления в экономике.
Существует две важные особенности, которыми характеризуется стратегический
менеджмент:
- концентрирует внимание ее рыночных возможностях хозяйственного субъекта;
- уделяется больше внимания сокращению реакции хозяйственного субъекта на внешние
изменения и их использованию в целях превзойти конкурентов.
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От размера предприятий, отраслевой принадлежности, типа производства, кооперации,
уровня специализации, уровня технического потенциала, производственного потенциала
зависит формирование системы стратегического управления конкретного хозяйственного
субъекта.
Главная составляющая стратегического управления – реализация выбранной стратегии.
В зависимости от ситуации в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе
осуществляется достижение цели в стратегическом управлении. Механизмы и
инструменты существуют в зависимости от разных временных периодов.
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Мировой опыт убедительно свидетельствует о том, что в настоящее время научнотехническая деятельность является решающим фактором экономического развития, в
значительной мере способствует преодолению кризисных явлений и стабилизации
экономики. Новые знания, воплощенные в технологиях, оборудовании и организации
производства, в развитых странах обеспечивают свыше 75 % прироста валового
внутреннего продукта.
В мировой практике принято выделять три модели развития национальной
инновационной системы (НИС), в каждой из которых развиваются определенные формы
организации научной деятельности. Так, в американской модели преобладают технопарки,
в европейской – бизнес-инкубаторы, а азиатская модель известна созданием технополисов.
В рамках данной статьи мы попытаемся проанализировать принципы возникновения и
развития зарубежных «наукоградов» на примере вышеуказанных моделей.
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В первую очередь необходимо упомянуть мировой эталон среди научнотехнических центров, которым
уже давно признана Силиконовая долина
(SiliconValley), расположенная в Калифорнии, США.
Стремительный взлет Силиконовой Долины произошел в 50-х годах прошлого
века и ознаменовал начало новой высокотехнологичной эпохи, привлекая
множество подражателей по всему миру. Примечательно то, что становление
Силиконовой долины носило спонтанный характер, так как произошло без прямого
финансирования со стороны государства. Главной причиной взлета считается
венчурный бизнес США, треть которого уже в самом начале концентрировалась в
Долине. Другим фактором являются военные заказы Минобороны США на создание
новых видов продукции в области микроэлектроники, что стало залогом лидерства
Силиконовой Долины.
В настоящее время Долина является центром сосредоточения мировой
электронной индустрии. Это высококонкурентная среда, в которой выживает 1 из 20
компаний-стартапов. Ее территорию образуют пять университетов и тридцать
городов с населением в 2,43 млн. человек, из которых почти 30% работают в сфере
высоких технологий. В состав Долины входят такие компании, как: AdobeSystem,
Apple, eBay, Google, Intel, Yahoo! и другие.
Уникальность Силиконовой долины заключается в том, что ни одна из попыток
подражателей не смогла повторить «калифорнийское чудо». Более того,
воспроизведение подобного опыта не вышло и у самих американцев, которые
активно создавали технопарки, начиная с 50-х годов XX века [1, с.92].
Европейские технопарки начали создаваться с 1970-х годов, и представляли собой
безуспешную попытку повторить опыт американской модели. В Европе широкое
распространение получила другая форма организации научной деятельности "инкубаторы технологического бизнеса" - здания для размещения многих малых
начинающих инновационных фирм.
Самыми известными европейскими «инкубаторами» в настоящее время
считаются технопарк Кембриджа в Великобритании, биотехнополис на базе
Гейдельбергского университета в Германии, французский технопарк София
Антиполис, арктический технополис в Финляндии и т.д.
И технопарки и бизнес-инкубаторы - это элементы инновационной
инфраструктуры, научно-производственные комплексы, создающие благоприятную
среду для развития инновационных компаний. Различие между ними заключается в
том, бизнес-инкубаторы являются институтами поддержки малых предприятий на
начальной стадии развития (старт-ап). Они предоставляют резидентам комплекс
услуг, включающий аренду помещений, обеспечение офисной техникой и
средствами коммуникаций, консультационные услуги, услуги по аутсорсингу и т.д.
Инкубационный период фирмы-клиента длится от 2 до 5 лет, после чего
инновационная фирма покидает инкубатор и начинает самостоятельную
деятельность.
Технопарки же отличаются более широким спектром инновационных
предприятий, находящихся на различных стадиях коммерциализации высоких
технологий. Их структура включает инновационно-технологический, учебный,
консультационный, информационный и маркетинговый центры и промышленную
зону. Каждая из этих единиц предоставляет собственный набор услуг. В эту
структуру могут входить и бизнес-инкубаторы.
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Технополисы – это самая крупная технопарковая форма, обычно включающая
несколько вузов и научно-исследовательских институтов, крупные производства,
жилые районы с развитой культурной и рекреационной инфраструктурой. Их
наличие в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – свидетельство попыток
государств следовать недостижимой мечте о своей «Силиконовой Долине». Однако
отсутствие какого-либо «задела» заставило эти страны пойти другим путем. В
результате, среди самых известных научно-технических центров Азии можно
выделить японский технополис Цукуба, «Кремневую долину Китая» Чжуншуаньцунь и другие.
Принципиальным различием между вышеуказанными моделями НИС является,
на наш взгляд, степень участия государства в их создании и развитии.
Так, особенностью американской модели является
стихийный характер
возникновения технопарков, и незначительные затраты государства на начальном
этапе. В США на развитие технопарка уходит $10-12 млн. Тогда как в Европе
степень участия государства в их создании и развитии гораздо выше.
Что же касается азиатских стран, то там «государство выступает основным
инвестором наукоемких производств, а также активным участником в реализации
инновационных проектов»[3, с.174]. В странах региона в рамках инновационной
политики происходит пересмотр налоговой, таможенной, антимонопольной и
лицензионной нормативных баз. В Японии, например, муниципальные власти
выдают займы до 10 млн. долларов под 1-8% годовых со сроком погашения до 10
лет, в Сингапуре экспортоориентированные высокотехнологичные предприятия
имеют сниженный налог на прибыль и льготный строительный налог, а в Таиланде
правительство обеспечивает поддержку технопарков путем поиска бизнеспартнеров и т.д.[2].
В России наукограды находятся в сложном положении и нуждаются в средствах
на создание и обновление инновационной инфраструктуры, что является
необходимым условием привлечения инвесторов. Однако государство должно не
просто выдавать деньги из бюджета, необходимо проводить реформы,
благоприятствующие развитию наукоградов.
Одна из главных проблем инновационного развития России заключается в том,
что при развитии научно-технического производства далеко не всегда используется
имеющийся в регионе научно-технический потенциал. Многие разработки пылятся
на полках в ожидании инвесторов, постепенно теряя свою актуальность и новизну.
Поэтому главной задачей инновационных центров является не просто изобретение
технологий, а их активное внедрение в производство, применение на практике, а
главной целью государства – обеспечение льгот для компаний, которые занимаются
коммерческим внедрением инноваций.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ: РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА
Современное состояние российского общества показывает, что дальнейший прогресс
может быть связан с развитием муниципального управления как фактора демократизации
общественной жизни. Особенность муниципального управления заключается в том, что
оно, как властная структура, ближе стоит к населению данной территории. И главная идея,
которая заложена в муниципальном управлении состоит в том, чтобы стать проводником
становления гражданского общества.
В российских условиях, с учетом наличия 83 субъектов, разных по природно-ресурсным
и территориально-экономическим показателям, организация общественной жизни должна
строиться на основе включения в социально-экономическую систему механизмов
саморегулирования территорий [2, с.488].
Кроме того, необходимо сформировать полноценную систему муниципального
управления, которое будет решать вопросы демократизации общества, организовать
управление территорией, где располагается муниципалитет, удовлетворять потребности
местного населения в социальных услугах.
Эволюционное развитие человеческого общества принес понимание того, что
демократическое, правовое государство может решать основные задачи только при
наличии развитой системы самоуправления. В связи с этим Г. Атаманчук отмечает, что
“составляя одну из основ конституционного строя правового государства, правильно
поставленное местное самоуправление позволяет демократизировать аппарат управления,
эффективно решать местные вопросы и обеспечивать учет интересов местных органов
власти при проведении государственной политики, оптимально сочетать интересы и права
человека и интересы государства”[2, с.488].
Формирование системы управления муниципальными образованиями определяются
несколькими обстоятельствами, которые не полностью снимают многие проблемы, ради
которых были и затеяны реформы местного самоуправления. К ним относятся [4, с.167]:
- ФЗ – 131 не до конца решает вопрос распределения полномочий между местными и
районными уровнями власти; [1]
- ФЗ – 131 значительно расширяет самостоятельность муниципальных образований, но
не прописывает экономическую часть по реализации функции муниципалитета;
99

- изменения, которые вносятся в налогово-бюджетную систему, не способствуют
формированию собственной финансовой базы;
- многие муниципалитеты получают значительные подпитки из бюджета районного или
республиканского уровня, сами не обладают финансовой самодостаточностью;
- ФЗ – 131 не предлагает адекватный механизм разрешения противоречий между теми
функциями, которыми наделяются муниципалитеты и экономическими методами их
решения.
Экономика муниципального образования характеризуется открытостью, что
предполагает усиление взаимосвязи с другими городами и районами, многие субъекты
местного хозяйства функционируют в паре с другими субъектами других муниципальных
образований, оставаясь при этом частью региональной экономической системы.
Открытость экономики содействует также развитию инновационной среды быстрому
распространению новых технологий. Особое значение в развитии муниципалитетов имеют
информатизация и компьютеризация экономической и управленческой деятельности,
которые меняют характер муниципальных отношений. Они усиливают интеграционные
процессы, ускоряют производственные, коммерческие и финансовые операции,
способствуют повышению конкурентоспособности субъектов муниципальных
образований [3, с.29].
Таким образом, новые условия, новые технологий, новые взаимосвязи и
взаимозависимости вызывают необходимость в новых подходах и методах
по
формированию механизма муниципального управления. Суть нынешнего состояния
состоит в том, что наряду с новыми технологиями и институтами в муниципальных
образованиях остаются в сохранности элементы старой системы, с которыми нельзя не
считаться [4, с.167].
Методологические аспекты нового механизма управления составляют принципы,
заложенные в теории пространственного развития экономики и теории регионального
воспроизводства. Позиции этих теории позволяют обосновать распределение полномочий
и функций управления на региональном и муниципальном уровнях, определить источники
формирования финансовых ресурсов, вскрыть противоречия между уровнями и
предложить способы их разрешения.
Важность предлагаемого подхода состоит в том, что предполагается рассматривать
становление местного самоуправления в единстве с созданием такой подсистемы
управления муниципальными образованиями, которая являлась бы частью общей системы
управления социально-экономическим развитием региона. Такая система акцентируется на
использовании принципов, способов и методов проектного управления. Особенность
проектного управления заключается в том, что его применение позволяет осуществлять
контроль не только на стадии принятия решений, но и на всех этапах их выполнения.
Проектное управление «хорошо работает» на муниципальном уровне, так как позволяет
более быстрыми темпами достигать намечаемые результаты.
Внедрение этого
механизма важно для формирования новой системы муниципального управления, а также
для осуществления тесной увязки механизмов целеполагания и бюджетирования по
результатам, решения задач, которые связаны со структурными преобразованиями
муниципальной экономики.
Важным направлением в системе муниципального управления является внедрение
методов бюджетирования, ориентированного на результаты. Данный метод предполагает
повышение финансовой самостоятельности субъектов бюджетного планирования
посредством укрепления их финансового менеджмента и при этом реализовывает
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распределение бюджетных ресурсов между получателями бюджетных средств с учетом
достижения конкретных результатов.
В соответствии с новым законом №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», все территории субъектов Федерации делятся
между городскими и сельскими поселениями, группы поселений объединяются в
муниципальные районы. Для организации функционирования муниципальных
образований вводится система управления, которая состоит из двух групп. В первую
группу входят муниципальные районы и городские округа, а во вторую группу
включаются поселения. Они являются самостоятельными органами власти, со своим
бюджетными доходными и расходными, со своими полномочиями.
Другой Федеральный закон №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», внес существенные изменения в ФЗ от 6 июля
1991 года. Были начаты разграничение полномочий и предметов ведения между
субъектами Федерации и муниципальными образованиями, вопросов, касающихся
территориальной организации местного самоуправления, созданы основы правового
регулирования отношений в рамках бюджетного финансирования, распределены вопросы
местного значения внутри системы местного самоуправления.
Закон достаточно четко прописывает вопросы, отнесенные к компетенции органов
местного самоуправления: владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности, организация функционирования
практически всей инфраструктуры района, города, за исключением финансовой и
коммуникаций регионального и федерального значения. К компетенции местного
самоуправления относится также и организация функционирования социального сектора
муниципалитетов.
Федеральный закон № 131 - ФЗ определяет, что субъекты РФ имеют два уровня местных
бюджетов, которые соответствуют двум уровням местного самоуправления [1].
Необходимо отметить, что некоторые изменения, касающихся финансовых вопросов до
конца не решены. Имеется в виду усложнение системы внутрирегионального финансового
выравнивания, которая становится многоканальным. Отношения включают в себя: субъект
Федерации – поселение; муниципальный район - городской округ; муниципальный район
- поселения. При этом если раньше в эти отношения можно было внести какие-то
изменения, то новый закон устанавливает жесткие правила реализации многоканальной
системы.
Исследование показывает, что слабым звеном в системе самоуправления,
несмотря на внесенные изменения, повышающие уровень самостоятельности и
расширения полномочий по многим сторонам, является нерешенность вопросов
финансово-бюджетных взаимоотношений между бюджетами разного уровня.
Наблюдаемая картина на муниципальном уровне, касающихся финансовобюджетных процессов, выглядит очень противоречивой. Закрепляемые за местными
бюджетами источники доходов не могут обеспечить покрытие расходных
полномочий органов местного самоуправления, в силу того, что сами «источники»
неустойчивы, не способны создать финансовую базу, обеспечивающую
экономическую самодостаточность муниципального образования. Организация
бюджетов на уровне поселений также является проблематичным так как за
исключением единиц, они остаются дотационными. Таким образом, зависимость
местных бюджетов от внешних источников финансирования возрастает, хотя эта
ситуация существенно дифференцируются по различным видам муниципалитетов
(см. табл. 1).
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Таблица 1

Доля муниципальных образований по степени дотационности
Степень
Доля по степени дотационности
дотационного Муниципальные

Городские

Городские

Сельские

районы

округа

поселения

поселения

До 5

10,6

21,6

12,0

13,1

От 5 до 10

4,1

12,7

10,0

4,8

От 10 до 20

13,9

25,9

13,7

5,0

От 20 до 50

43,4

31,1

36,0

20,2

27,9

8,7

28,3

56,9

От

50

до

100%
Источник: данные мониторинга Министерства финансов РФ, 2013
Как показывают данные таблицы 1, городские округа относятся к группе наиболее
финансово обеспеченных муниципальных образований. Из числа городских округов, 21,6%
относятся к категории, где доля дотаций в доходах бюджетов находится в пределах до 5%.
В тоже время более половины сельских муниципалитетов относятся к высоко
дотационным поселениям. Отсутствие достаточных финансовых ресурсов не позволяет
многим муниципалитетам эффективно адаптироваться к новым условиям.
ФЗ-131 содержит много прогрессивных начинаний, касающихся становления новых
подходов управления муниципальными образованиями, самостоятельности в принятии
решений, затрагивающих интересы большинства населения, разделений полномочий
между ветвями власти. Все они направлены на формирования нового, демократического
общества. Эти прогрессивные инициативы могут, притворены в жизнь только в том случае,
если будет предложен финансовый механизм, позволяющий реализовать предлагаемые
меры. Речь идет о балансе между требованиями, с одной стороны, снятия финансовой
избыточности отдельных местных бюджетов, пополнения соответствующих фондов
финансовой поддержки, с другой, - сохранения стимулирующего воздействия механизма
межбюджетного регулирования, особенно, в отношении наиболее динамично
развивающихся муниципальных образований.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (редакция,
действующая с 21 октября 2014 года)
2. Атаманчук Г.В. Система государственного и муниципального управления / М.: РАГС,
2005. – С.488 .
3. Зотов В.Б., Макашева З.М. Муниципальное управление. М.: Юнити-Дана, 2004.- С. 29.
4. Маршалова А.С., Новаселов А.С. Проблемы управления социально-экономическим
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ВЛИЯНИЕ СТАВКИ БАНКА РОССИИ НА ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО
КРЕДИТАМ
Решение, которое принял Центральный Банк Российской Федерации о снижении
ключевой ставки с 15% до 14% годовых не было неожиданным, это решение
предсказывали как российские, так и зарубежные аналитики. [1]
На сегодняшний день тема данной статьи является актуальной, так как изменение
ключевой ставки ведет за собой и снижение процентных ставок коммерческих банков, а это
значит, что деньги будут более доступны.
Поэтапное улучшение денежно-кредитной политики ЦБ РФ положительно влияет на
нынешнюю ситуацию в стране. Совместная работа правительства РФ и Банка России
является верно выбранным принципом работы в условиях кризиса, поскольку это уже
обеспечило стабилизацию банковского сектора.
По словам отечественных аналитиков, на сегодняшний день, спрос на кредиты остается
на высоком уровне, и, несмотря на кризис, за последние несколько недель он даже начал
расти, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Однако, судя по статистике, первые месяцы этого года не показывают таких
оптимистичных результатов для банковского сектора. Согласно данным главного
регулятора, объем розничного кредитования за январь и февраль 2015 года стал меньше
аналогичного периода прошлого года на 2,1%. В первом месяце кредитование физических
лиц сократилось на 0,7%, а во втором - на 1,5%.
Увеличение стоимости кредитов в основном сильно сказывается на предприятиях и
компаниях, но в современной ситуации существует вероятность влияния и на физических
лиц. Самой тонкой и чувствительной точкой в розничном кредитовании является ипотека.
Кредиты по ипотеке являются долгосрочными, поэтому какие либо изменения ипотечной
ставки происходят в замедленных темпах. Однако, на данный момент, ставка по
ипотечному кредитованию для клиентов, которые не имеют личного страхования в банке,
уменьшилась с 13% до 12%,а это ниже ключевой ставки, которая составляет 14%, согласно
последним ее изменениям. Эта разница между уровнем ключевой ставки и ставки по
ипотеке в 2% будет возмещена кредитным организациям государством. [2]
Рассмотрим процентные ставки по различным видам кредитования, включая ипотеку,
потребительское кредитование и автокредитование, за последние годы в таблице 1.
Таблица 1. Процентные ставки по различным
видам кредитования с 2013 по 2015 гг.
Январьфевраль 2015
Виды кредитования
2013 г.
2014 г. г.
Ипотечные кредиты
13,5
14
13
Автокредитование
15
16,5
23
Потребительские кредиты

19,3

19,5
103

20

Март 2015
г.
12
23
20

По данной таблице можно сделать вывод, что высокая ключевая ставка оказала
значительное влияние на рост процентных ставок по кредитам, предоставляемым
кредитными организациями. Уровень ставок по потребительским кредитам по состоянию
на начало 2015 года составил 20%. Рынок автокредитования в стране существенно
сокращается из-за экономического кризиса. Некоторые участники этого рынка отказались
от этого сегмента, а остальные банки существенно увеличили процентные ставки по
автокредитам, и на сегодняшний день ставка составляет 23%. Большая стоимость оказала
существенное влияние на спрос, несмотря на то, что основным фактором сокращения
рынка автокредитования стало падение рубля. Ставка по ипотечному кредитованию
снизилась и составляет на сегодняшний день 12%. Это значение ниже ключевой ставки,
поэтому государство выплатит упущенную выгоду банкам.
Для наглядности представим график изменения процентных ставок (рисунок 1).
25
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Ипотечные кредиты
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Автокредитование

5

Потребительские кредиты

0
2013 г.

2014 г.
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Рисунок 1. Динамика процентных ставок по видам кредитования
На данном графике прослеживается увеличение процентных ставок по потребительским
и автокредитам с 2013 года по начало 2015. Ипотечное кредитование показывает снижение
на 1 процент с марта 2015 года до 12%. Потребительские кредиты с 2013 года увеличились
на 0,7%, а автокредиты показывают наибольшие изменения, изменившись на 8% с 2013
года.
Центральному Банку РФ приходится выбирать из двух зол - падение национальной
валюты или высокие ставки по кредитам. Ослабление рубля также как и высокие
процентные ставки негативно повлияли на экономику страны, поэтому крайне необходимо
было найти золотую середину между этими целями денежно-кредитной политики. Заметив
укрепление рубля, Банк России смягчил денежно-кредитную политику, что в дальнейшем
должно положительно отразиться на развитии экономики страны. [3]
Список используемых источников
1. Центральный Банк Российской Федерации. Режим доступа: http://cbr.ru
2. Ежедневная деловая газета РБК. Режим доступа: http://www.rbcdaily.ru
3. Деникаева Р.Н. Механизм антикризисного управления в российской экономике и в
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ВЛИЯНИЕ СМИ (ДЕСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОЗНАНИЯ ЛЮДЕЙ)
В настоящее время в связи со стремительным развитием информационных технологий
особый интерес вызывает проблема последствий криминогенного воздействия средств
массовой информации на сознание и поведение людей. Поэтому абсолютно обоснованным
представляется все возрастающее внимание ученых к такому фактору, как психологическая
почва в сознании людей, попадающему под воздействие СМИ, куда входят интересы,
потребности, желания, мотивы, установки, стереотипы потребителей информации.
Согласно положениям концепции Маршалла Маклюэна важнейший эффект СМИ
выражается в том, что они изменяют навыки восприятия и мышления человека. Появление,
в ходе научно-технического прогресса новых технологий меняя восприятие человека,
влечет за собой на уровне всего человечества изменение процесса формирования знаний.
Изобретение печати, например, сдвинуло акценты ощущений в пользу зрения, что сделало
мышление последовательным, линейным, логическим. Между тем, появление телевидения
вернуло восприятие человека одновременно к трем из пяти модальностей(зрению,
кинестетике, слуху), тем самым приблизив его к естественному состоянию, что в свою
очередь вовлекло зрителя в коммуникационный процесс, сделав его представителем
единого мира («глобальной деревни») [7, с. 303].
Последствия криминогенного воздействия СМИ представляются как результат
негативного воздействия средств массовой информации на личность и общество, который
выражается в деструктивных изменениях сознания и поведения людей и способствует
совершению преступлений и их росту. Эти последствия в зависимости от сфер воздействий
могут быть классифицированы как поведенческие, эмоциональные, мотивационные,
когнитивные [1].
Под мотивацией понимается возбуждение определенных нервных структур
(функциональных систем), вызывающих направленную активность организма,
обусловленное актуализированной потребностью. Допуск в кору головного мозга любых
чувственных возбуждений, их усиление или ослабление зависит от мотивационных
состояний организма, являющихся модификацией потребностных состояний, к которым
относятся установки, интересы, желания, намерения, влечения, страсти. При этом мозг
моделирует параметры объекта, необходимого для удовлетворения потребности и схемы
деятельности (врожденные, инстинктивные, или основанные на личном опыте),
направленные на овладение этим объектом. Мотивация поведениявсегда эмоционально
обусловлена. Так, одни эмоции являются индикатором потребностной значимости
объектов, а другие определяют значимость условий, необходимых для достижения объекта
потребности. Таким образом, эмоции, выступая индикатором значимости полезности или
вредности различных явлений, мобилизуют организм на определенное взаимодействие с
внешними объектами [4, с. 161-162].
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Эмоциональные реакции могут впоследствии проявиться на когнитивном уровне.
Например, если при просмотре сцен насилия меняется восприятие зрителями реального
мира это говорит о когнитивном воздействии [3, с. 204].
Как отмечает И. Т. Бжалава, импульс, идущий от эффекторов, не может быть
руководителем координации движений (программы двигательных актов) Существенным
стандартом – определителем для программы действий является только, оформившаяся в
мозгу «двигательная задача». Внешний мир отображен в мозгу в виде модели и мозг может
построить не только модель того, что сейчас перед ним, но и того, что должно произойти,
что называется «заглядыванием вперед» или «экстраполяцией будущего». Для постановки
двигательной задачи организму требуется создать образ, который еще не успел стать
действительностью. Именно такой образ потребного будущего является основанием для
оформления задачи и прогнозов программирования ее решения [2, с. 28-29].
Остановимся более подробно на рассмотрении когнитивных последствий, под которыми
в настоящей статье понимаются – приобретенные через СМИ знания, способствующие
совершению преступлений, становлению жертв преступлений, возможности обойти закон
или запутать следствие, нигилизм, деформация мышления, искажение мировозрения и т. п.
Среди указанных эффектов можно выделить: получение людьми самых различных
знаний о способах совершения преступлений, сокрытия преступлений, следов
преступлений, информации как обойти закон, как выстраивать защиту, о нахождении
потенциальных жертв преступлений, знаний, оправдывающих преступные действия и т. п.
Криминалисты отмечают, что маньяки внимательно читают и смотрят, в том числе в
Интернете все, что о них написано или снято. Преступники постоянно учатся в первую
очередь тому, как не попадаться, и запутать следствие, изучая, в том числе учебные
криминалистические пособия. В последнее время серийные убийцы ведут себя с жертвой,
так, чтобы никаких следов, в том числе биологических не осталось на месте преступления
[8].
Особо следует выделить в рассматриваемых последствиях воздействия СМИ
умственную деградацию, как следствие деградации нравственной, нигилизм, деформацию
правосознания.
Подчеркивая последствия нигилизма, В. Гейзенберг отмечает, что: нигилизм, разрушая
механизмы защиты сознания против манипуляции, может привести и не к рассыпанию
общества, не к беспорядочному броуновскому движению потерявших ориентиры людей.
Результатом может быть и объединение масс общей волей, направленной на странные чуть
ли не безумные цели. Он пишет: «Характерной чертой любого нигилистического
направления является отсутствие общей основы, которая направляла бы деятельность
личности. В жизни отдельного человека это проявляется в том, что человек теряет
инстинктивное чувство правильного и логичного, иллюзорного и реального. В жизни
народов это приводит к странным явлениям, когда огромные силы, собранные для
достижения определенной цели, неожиданно изменяют свое направление и в своем
разрушительном действии приводят к результатам совершенно противоположным,
поставленной цели. При этом люди бывают настолько ослеплены ненавистью, что они с
цинизмом наблюдают за всем этим, равнодушно пожимая плечами. Такое изменение
воззрений людей, по-видимому, некоторым образом связано с развитием научного
мышления» [5, с. 122]. Исследователь толпы Гюстав Лебон писал, что толпа мыслит
образами, которые без всякой связи следуют друг за другом. Наиболее толпа восприимчива
к истинной опоре цивилизации – всему «чудесному и легендарному» [6, с. 143].
По итогам множественных психологических исследований массового сознания в
научный оборот введено понятие «искусственная шизофренизация сознания». В переводе с
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греческого шизофрения обозначает расщепление сознания («schizo» – расщепляю; «phren»
– ум, рассудок). Характерным симптомом шизофрении является утрата способностей
установления связей между отдельными понятиями и словами, что разрушает связность
мышления. При искусственной шизофренизации сознания люди не могут связать
в логическую цепочку и критически осмыслить воспринимаемые ими сообщения, поэтому
им остается просто верить всему, что скажет обаятельный ведущий или популярный поэт,
или признанный ученый, поскольку в случае полного отвержения информации человек
подвергается сильнейшему стрессу [5, с. 114].
Нарушение логики, как составляющей когнитивных последствий воздействия СМИ
хорошо иллюстрируются результатами исследования структуры мышления вкладчиков,
обманутых АО «МММ» (С. Мавроди), которые, несмотря на полную потерю вложенных
финансовых средств, продолжали не только верить С. Мавроди, но и отдавать голоса за его
кандидатуру в парламент. Согласно результатам исследования, логика испытуемых
вкладчиков на какое- то время была расщеплена. Так, на вопрос; «Понимаете ли Вы, что
такая прибыль, которую обещало «МММ» не могла быть заработана?» – утвердительно
ответили 60 % респондентов. То есть вкладчики, несмотря на понимание того, что такую
высокую прибыль получить невозможно, шли и относили свои сбережения. Характерно,
что в основном вкладчиков составляли представители интеллигенции– до 40 % (67 %
служащие; 9 % – коммерсанты (в основном бывшие интеллектуалы); 65 % – рабочие;
остальные пенсионеры и безработные, имеющие тип мышления, пропорционально
указанному. Таким образом, несмотря на то, что реклама АО «МММ» изначально
направлялась на простого рабочего Лёню Голубкова, соотношение интеллигентов и
рабочих составило 13:1. Даже после полного краха названной организации люди с
рациональным типом мышления стояли в очереди, чтобы купить билеты со скидкой.
Как справедливо отмечает С. Кара-Мурза, если бы эти люди, соблазнившиеся легкой
возможностью получения крупных денег, вняли бы голосу здравого смысла, вспомнив,
например, традиционные русские пословицы, чему в полной мере позволяло их
профессиональное образование, то рассуждая о будущих выгодах, натолкнулись бы, скорее
всего на тревожный сигнал, включающий ум [5, с. 114-117].
В заключение, отметим, что дальнейшее детальное изучение влияния СМИ на сознание
и поведение людей позволит выявить определенные закономерности и на этой основе
выработать мероприятия по предотвращению криминогенного воздействия СМИ.
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МЕСТО КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА
На текущий момент в юридической науке нет единого подхода к определению
места корпоративного права (далее КП) в системе права РФ. Отдельные цивилисты
придерживаются точки зрения, что КП является частью гражданского права, при
этом часть из них утверждает, что корпоративное право является институтом
гражданского права[1, с. 53], иные же считают, что КП – подотрасль гражданского
права [2, с. 133-135]. Кардинально другого мнения придерживаются ученыеправоведы, согласно позиции, которых КП является комплексной отраслью права
[3, с. 20-21]. Таким образом, первоочередной вопрос при определении места КП в
системе права РФ: обладает ли КП основными признаками, позволяющими
определить данную совокупность правовых норм как отрасль права? Чтобы
ответить на этот вопрос, прежде всего, следует определить предмет КП. Предметом
КП выступают корпоративные правоотношения, которые можно определить как
правоотношения, возникающие в связи с осуществлением корпоративной
деятельности [3, с. 29]. Для правильного понимания предмета КП необходимо
понимать, что представляют собой корпорации. На наш взгляд, наиболее точное
определение корпорации можно сформулировать следующим образом: «корпорация
- это организация, признанная юридическим лицом, собственность которой отделена
от управления, основанная на объединенных капиталах» [4, с. 17].
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Таким образом, предметом КП является правоотношения, связанные с
деятельностью определенных юридических лиц. Поскольку правовой статус
юридических лиц урегулирован нормами гражданского права нам видится
нецелесообразным выделять КП в отдельную отрасль права. Более того
законодательно установлено, что гражданское законодательство регулирует
"отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с
управлением ими (корпоративные отношения)" [5, ст. 2]. Прямое указание в законе
на то, что предмет регулирования КП является частью предмета регулирования
гражданского законодательства, на наш взгляд, не оставляет никакой возможности
для продолжения дальнейшей дискуссии о том, является ли КП самостоятельной
отраслью права.
В данной статье мы не считаем целесообразным поднимать вопрос о
соотношении КП и предпринимательского права, поскольку вопрос о том, является
ли предпринимательское право самостоятельной отраслью права в юридической
науке остается открытым. Таким образом, на наш взгляд, КП не является
самостоятельной отраслью права. Остается разобраться с тем является ли КП
институтом права или подотраслью гражданского права.
На основании приведенного ранее определения корпорации и более детального
анализа можно прийти к выводу, что далеко не каждое юридическое лицо может
быть признано корпорацией, следовательно, предмет КП уже, нежели предмет
права юридических лиц, которое некоторые ученые-цивилисты считают
подотраслью гражданского права. Вследствие этого выделение в качестве
подотрасли части права юридических лиц – корпоративного права, на наш взгляд,
является недопустимым. КП, на наш взгляд, по своей правовой природе более всего
соответствует качествам правового института. В завершении следует определить:
является ли корпоративное право институтом гражданского права или комплексным
правовым институтом.
В силу того, что КП включает в себя нормы других, прежде всего базисных
отраслей права и помимо гражданских административные, финансовые и иные
правовые нормы, регулирующие отношения с участием корпораций, на наш взгляд,
следует признать, что этот правовой институт имеет комплексный характер, с той
оговоркой, что этот комплексный правовой институт имеет преимущественно
гражданско-правовую направленность.
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Институт компенсации морального вреда –способом защиты личных неимущественных
прав граждан. До настоящего времени не решен вопрос об размере компенсации
морального вреда. Законодатель не устанавливает единого метода оценки физических и
нравственных страданий, не определяет ни минимальный, ни максимальный размер
компенсации, предоставляет определение размера компенсации суду.
В ст. 151 ГК РФ установлены критерии, которые должны учитываться при определении
размера компенсации морального вреда: степень вины нарушителя; степень физических и
нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому
причинен вред; иные заслуживающие внимания обстоятельства. В ст. 1101 ГК РФ:
учитываются требования разумности и справедливости; характер физических и
нравственных страданий должен оцениваться судом с учетом фактических обстоятельств,
при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей
потерпевшего. Учитывается также имущественное положение причинителя вреда, характер
и содержание публикации, степень распространения в публикации недостоверных
сведений, а также другие заслуживающие внимание обстоятельства. Но в законе не
содержится указаний каким образом следует исчислять размер морального вреда и как
измерить степень и глубину страданий.
В основу методики определения размера морального вреда А.М. Эрделевского ставится
зависимость размера денежной компенсации морального вреда от степени опасности правонарушения, а именно от размеров санкций за то или иное преступление,
предусмотренных УК. Для расчетов размера причиненного вреда он ввел «базисный
уровень», представляет собой единицу вычисления, определенную исходя из уровня
страданий, испытываемых потерпевшим при причинении ему тяжкого вреда [1, с. 87].
З.Б. Хавжокова считает, что для определения размеров компенсации морального вреда
следует воспринять концепцию презюмируемого морального вреда, предлагает
установление минимальных и максимальных пределов компенсации морального вреда по
каждому конкретному правонарушению, Считает необходимым предоставить суду
возможность варьировать размер компенсации морального вреда, учитывая обстоятельства
дела: характер распространенных сведений, сфера, объем и неоднократность их
распространения, публичность распространения, последствия, наступившие для
потерпевшего в связи с распространением сведений [2, с. 12].
По мнению А.И. Карномазова данный подход вообще не соответствует юридической
природе рассматриваемого института, а такие предложения в любом случае не
соответствуют историческим тенденциям развития института компенсации морального
вреда. [3, с. 14].
В.Я. Понаринов предложил внедрить два самостоятельных метода оценки морального
вреда: «поденный» и «посанкционный» [4, с. 36]. Посанкционный метод основывается на
соотношении размера компенсации морального вреда со степенью меры наказания
преступника. Суть поденного метода сводится к принятию судом во внимание количества
дней в году и учету доли ежемесячного заработка (дохода) виновного, приходящегося на
один день. Если суд придет к выводу о необходимости взыскания с ответчика суммы денег
в размере семнадцатидневного дохода, то, зная его доход, приходящийся на один день,
легко определить и общую сумму, подлежащую взысканию с виновного в качестве
компенсации морального вреда.
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Согласно ст. 1101 ГК РФ, что размер компенсации зависит от характера причиненных
потерпевшему физических и нравственных страданий. Кроме того, принципы разумности и
справедливости (ст. 1101 ГК РФ), нашедшие свое отражение в ст. 6 гл. 1 ГК РФ, являются
основополагающими. Понятие разумности связанно с понятием «разум», которое является
способностью человека к осмыслению и пониманию, что свидетельствует о необходимости
адекватного восприятия судьей всех составляющих поведения субъектов правоотношения,
связанного с требованием о компенсации морального вреда.
По мнению А.И. Карномазова размер компенсации должен носить определенный
характер для сходных случаев. Доказывается целесообразность и необходимость
судейского усмотрения для решения гражданско-правового вопроса об определении
размера компенсации морального вреда, но не абсолютного, а ограниченного (критерием
дополнительным к существующим и более определенным) [5, с. 32].
Поскольку законодатель отказался от нормативного установления базисного уровня и
методики определения размера компенсации, и предоставил этот вопрос на усмотрение
суда, то таким судом следует считать Верховный Суд РФ. Он должен предложить судам
общий базис и подход к определению размера компенсации морального вреда, оставляя
при этом достаточный простор усмотрению суда при решении конкретных дел. Очевидно,
что выплата имущественной компенсации за моральный вред всегда будет нести в себе
элемент условности ввиду отсутствия единиц измерения данной нематериальной
субстанции, однако необходимо стремиться к ее (условности) снижению.
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«УВАЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОПУСКА СРОКА ОБРАЩЕНИЯ В СУД:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
В трудовом праве, да и в праве вообще, используется достаточно много оценочных
категорий. Без них, безусловно, сложно обойтись, однако их понимание зачастую вызывает
некоторые вопросы и споры. Одна из таких оценочных категорий «уважительная причина»
пропуска срока обращения в суд. Сегодня все чаще возникает вопрос о пропуске срока
обращения в суд за защитой своих трудовых прав.
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Заявление работника о восстановлении на работе подается в районный суд в месячный
срок со дня вручения ему копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой
книжки, либо со дня, когда работник отказался от получения приказа об увольнении или
трудовой книжки (часть первая статьи 392 ТК РФ [1]., статья 24 ГПК РФ [2].). Месячный
срок для обращения в суд по делам об увольнении, предусмотренный ст. 392 ТК РФ,
направлен на быстрое и эффективное восстановление нарушенных прав работника в
случаях незаконного расторжения работодателем трудового договора. При этом
своевременность обращения в суд зависит от волеизъявления работника; пропущенный по
уважительным причинам срок может быть восстановлен судом. [3]. Установив, что срок
обращения в суд пропущен без уважительных причин, судья принимает решение об отказе
в иске именно по этому основанию без исследования иных фактических обстоятельств по
делу. Поэтому, понимание категории «уважительная причина» в данной ситуации очень
важно.
Что же следует понимать под термином «уважительная причина»? В гражданском праве
данный термин раскрывается так: в исключительных случаях, когда суд признает
уважительной причину пропуска срока по обстоятельствам, связанным с личностью истца
(тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право
гражданина подлежит защите. Круг достаточно сужен, так как обстоятельства должны быть
связаны именно с личностью. Однако в трудовом праве, Постановлением Пленума ВС от
17.03.2004 « О применении судами РФ ТК РФ» термин «уважительная причина»
трактуется так: «В качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд могут
расцениваться обстоятельства, препятствовавшие данному работнику своевременно
обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального трудового спора (например,
болезнь истца, нахождение его в командировке, невозможность обращения в суд
вследствие непреодолимой силы,
необходимость осуществления ухода за
тяжелобольными членами семьи).» [4]
Список неисчерпывающий, и тут уже дается воля судебному усмотрению. То есть в
Постановлении ВС [4] предполагается, что в качестве «уважительной причины» может
быть любая другая не перечисленная причина, хотя в судебной практике иногда судьи
принимают данный перечень, как исчерпывающий, полагая, что если нет
вышеперечисленных оснований, то причина неуважительная, что в корне не верно.
Полагаю, чтобы искоренить такую негативную тенденцию в судебной практике,
рациональнее было бы подчеркнуть и сделать акцент в Постановлении [4], что список
неисчерпывающий.
Стоит также обратить внимание, на уже перечисленные примеры «уважительных
причин» в Постановлении ВС. [4] Полагаю, наименее спорная «уважительная причина» это нахождение в командировке. Безусловно, если работник находился в командировке в
течение всего срока обращения в суд, данная ситуация не вызывает вопросов. Однако,
возможны вопросы об «уважительности причины», если командировка занимала не весь
период срока обращения в суд, а лишь его часть. Это уже решается, полагаю, в каждой
ситуации индивидуально. Следующая «уважительная причина»,
указанная в
Постановлении ВС - это болезнь истца. Достаточно абстрактная категория, по моему
мнению. В Гражданском Кодексе [5], в отличие от Постановления ВС [4],
конкретизировано, что болезнь должна быть «тяжелой». Отсюда вытекает достаточно
много неопределенностей. Коков должен быть характер болезни? Какова ее
продолжительность? И много других вопросов. В связи с этим возникают некоторые
проблемы, когда работник обосновывает пропуск срока обращения в суд «уважительной
причиной», наподобие насморка, зубной боли и других, не тяжелых заболеваний. В итоге112

все тоже достаточно субъективно и остается на усмотрение судьи. Еще одна «уважительная
причина» в Постановлении Пленума - необходимость осуществления ухода за
тяжелобольными членами семьи. Тут также все неоднозначно: Мог ли этот уход быть
осуществлен другими членами семьи? Требуют ли эти члены семьи постоянного ухода или
это был кратковременный случай? Так же много неясностей.
Безусловно, иногда, исходя из логики, можно предположить, какую причину суд сочтет
«уважительной», а какой нет для пропуска срока обращения в суд, однако иногда
возникают достаточно спорные ситуации. Однако, судебная практика едина в том,
необходимы достаточные доказательства для подтверждения состояния лица,
определенной ситуации, вследствие которой он пропустил срок обращения в суд. Тут уже
проявляется другая проблема, связанная с этой категорией – проблема доказывания, что
пропуск срока обращения в суд произошел по «уважительной причине». Конечно,
достаточно ясно, что болезнь или командировку можно подтвердить определенными
документами, а как доказывать действие непреодолимой силы?
В Постановлении Пленума ВС используется термин «непреодолимая сила», в качестве
одного из примера уважительных причин для пропуска срока обращения в суд.
В гражданском праве под этим термином понимается чрезвычайное и непредотвратимое
при данных условиях обстоятельство.(ст. 401 ГК) [5], в трудовом такое понятие
отсутствует. Однако, если непреодолимая сила, не столь глобальна, иногда могут
возникнуть проблемы с ее доказыванием.
Также, учитывая, что перечень в Постановлении Пленума ВС неисчерпывающий, можно
рассуждать о том, какие иные причины еще могут быть в качестве «уважительных».
Например, оспаривание приказа об увольнении в прокуратуру и Государственную
инспекцию труда, а также нахождение в другом населенном пункте, отсутствие одного из
документов. Одни полагают, что оспаривание приказа об увольнении в прокуратуре
является «уважительной причиной» пропуска срока обращения в суд, так как
действительно это может препятствовать обращению в суд в некоторых ситуациях.
Относительно нахождения в другом населенном пункте, с одной стороны, может являться
«уважительной» причиной вследствие различных жизненных обстоятельств, как и
«уважительность» отсутствия документов, варьируется в зависимости от того, какие это
документы( например, потеря паспорта). Другие полагают, что эти факты не относятся к
уважительным причинам, так как не препятствует своевременному обращению за
судебной защитой. Для предъявления иска о восстановлении на работе нет необходимости
в предварительном признании приказа об увольнении незаконным, исковое заявление
может быть направлено в суд почтой, днем обращения в суд будет считаться день
отправления иска по почте, согласно почтовому штемпелю. В итоге, опять все остается на
откуп судебному усмотрению.
Подводя итог рассуждения, можно сделать вывод, что хотя категория «уважительная
причина» частично раскрыта в Постановлении Пленума ВС, которое не является де-юро
источником права в России, стоит закрепить определение или хотя бы примеры
«уважительных причин» пропуска срока обращения в суд в самом ТК, [5] более подробно
раскрыв данный термин, во избежание многих противоречий.
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КОРРУПЦИОННОЕ ЯВЛЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА I
Во времена правления Петра I коррупция достигла небывалых для того времени
размеров. Крали чиновники, приближенные первого императора, губернаторы…Именно
тогда пришло осознание необходимости искоренения такого явления, как коррупция,
подрывавшая авторитет страны и оказывающая развращавшее влияние на общество. Петр I
вложил немалые усилия, чтобы свести ее на нет. Ведение Северной войны, длившейся 20
лет, требовало колоссальных трат. Деньги были нужны постоянно. Низшая прослойка
населения была обложена подушной податью. Была введена категория «прибыльщиков» –
людей, которые предлагали новые способы пополнения казны. В результате в попытке
«выкачать» как можно больше денежных средств с населения была перестроена вся
государственная система. Появился Сенат, коллегии, на замену старым органам местной
власти пришли новые. Эти нововведения повысили результативность правления и
позволили появиться штату чиновников и бюрократов, которые теперь вершили делами и
имели ничем не ограниченные возможности для злоупотребления своими полномочиями.
Один из первых указов Петра от 30 января 1701 г. был обращен на приказных людей,
которые «...для своего лишнего мздоимания, отговариваяся всякими приказными, будто
нужными делами, волочат за крепостьми недели по три четыре, а иных месяцев по два...»[1,
с. 103]. Данный указ говорил об угрозе смертной казнью подъячим крепостных дел за
«бездельные прибытки пронырством», обещании навести порядок и наказать нерадивых и
нечестных чиновников. Так же Петром I были приняты Указы «О воспрещении взяток и
посулов», «О наказании за взятки и лихоимство», введены должности генерал-прокурора
при Сенате, прокуроров при коллегиях и надворных судах и генерал-губернатора,
ведавшего как гражданским, так и военным управлением.
В 1715г. все чиновники стали получать фиксированную заработную плату, что должно
было положить конец взяточничеству и разворовыванию казны. Но желаемого результата
данная мера не принесла. Историки рассказывают о случае, когда в Сенате Петр пригрозил
издать указ, согласно которому все, кто украдет у казны сумму, на которую можно купить
веревку, будут повешены. Генерал-прокурор Ягужинский на это заметил: «Неужели вы
хотите остаться императором без служителей и подданных? Мы все воруем — с тем только
различием, что один больше и приметнее, чем другой». [2, с. 67-68].
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17 марта 1714 г. Был выпущен «Указ о фискалах и о их должности и действии»,
который определял полномочия фискалов и меры борьбы с взяточничеством и
казнокрадством. В 1715 г. был принят Артикул Воинский, содержащий такие
должностные преступления, как злоупотребление властью в корыстных целях (арт.
194), взяточничество (арт.184), подделка печатей и документов (арт. 201),
лжесвидетельство (арт. 198), наказанием за которые была смертная казнь, телесные
наказания и тюремное заключение. Глава 50 Генерального регламента коллегий
(1720 г.), включала в себя поощрение и ответственность за службу. Согласно
данному акту превышением полномочий считалось совершение действий,
выходящих за пределы компетенции должностного лица, и противоречащих
интересам государства.
При Петре I чиновникам впервые начали платить жалование, следовательно,
получение взятки стало считаться преступлением. Указ от 24 декабря 1724 г. «О
воспрещении взяток и посулов и о наказании за оное» запрещал чиновникам это.
Служащего, нарушившего запрет, ожидала суровая мера: «жестоко на теле наказан,
всего имения лишен, шельмован, и из числа добрых людей извержен, или и смертию
казнен будет» [3. с.749-750].
По мнению современников, значительное количество уголовных дел о
взяточничестве было заведено на воевод, позднее на губернаторов. Следственные
комиссии для рассмотрения судных дел не успевали создаваться. Во главе Комиссии
обычно стоял коллежский прокурор с двумя помощниками – членами комиссии.
Состав «бригады» постепенно менялся, ибо расследование было затяжным,
чиновники уходили в отставку, переходили на другую работу или умирали. Работа
«комиссионеров» оплачивалась из кармана обвиняемого, который иногда и не
доживал до исхода дела[4, с. 29]. При проведении следствия «сыщик» мог
столкнуться с ожесточенным сопротивлением обвиняемого. Так, якутский воевода
П. П. Головин всячески затруднял работу сыщиков и прямо заявлял им: «... хотя де
на- до мною грех взыщетца и царев де гнев придет, и много де мне будет, что очей
государевых не увижу год другой, также де мне велят быть накотором городе
воеводою, а больши де того мне ничего не будет». По результатам «большого
сыска» Д. Л. Полянского был издан государев указ от 24 марта 1699 г. о наказании
бывшего нерчинского воеводы А. Савелова «кнутом на козле» вЕнисейске,
«заковании в кандалы» и ссылке казаком в Якутск [5, с. 37-38]. Так, в коррупции
был изобличен и публично казнен сибирский губернатор Гагарин, а затем
четвертован за взяточничество обер-фискал Нестеров, изобличивший Гагарина.
Впоследствии дело Петра было продолжено Екатериной II, Александром I,
Александром III.
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ИНТЕГРАЦИЯ МАЛОГО И КРУПНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК
ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
Малое предпринимательство представляет собой совокупность независимых мелких и
средних предприятий, выступающих как экономические субъекты рынка. Работая, в
основном, на местных региональных рынках малые предприятия способствуют решению
целого ряда социально-экономических проблем и, прежде всего, занятости и увеличения
доходов населения. Тем самым создаются более благоприятные условия для регулирования
региональной экономики.[4]
Известно, что основой любого развитого государства являются крупные предприятия.
Малое предпринимательство же нацелено на средний класс и является наиболее
динамичной формой деловой жизни. Во всем мире вторичная занятость на малых
предприятиях способствует поддержанию уровня доходов населения. Многие люди
реализуют свой потенциал через малые формы хозяйственной деятельности. Для
выпускников учебных заведений малые предприятия являются начальной точкой отсчета в
их профессиональной деятельности, в которых они получают практические знания и свой
собственный опыт. Такой опыт дает возможность молодым специалистам создать
стартовую площадку для высокооплачиваемой работы в крупных корпорациях.
Малые формы предприятий тесно связаны с крупными и средними предприятиями. Так,
например, малоформатный бизнес в своей деятельности использует отходы крупного
производства. Однако имея ряд принципиальных недостатков, малое предпринимательство
не может предложить перспективы карьерного роста для молодых специалистов. Такие
недостатки могут быть устранены в результате интеграции с крупным бизнесом.
Интегрированные предприятия получают реальную возможность обновления основных
средств, доступ к заёмным финансовым ресурсам, возможности системных маркетинговых
исследований и активной рекламы. Крупный бизнес в свою очередь может выгодно для
себя использовать сильные стороны малого бизнеса, а это - быстрое реагирование на
изменения рыночной конъюнктуры; иметь сравнительно низкие накладные расходы,
отнесённые на себестоимость продукции, возможность оперативного обновления
технологий. Формирование экономической системы будет ускоряться все сильнее, если
взаимовыгодное сочетание достоинств одной формы бизнеса сможет компенсировать
недостатки другой формы. [3]
В последнее время появились выраженные черты интеграционной тенденции в развитии
бизнеса малого и крупного. Яркий примером является тенденция реструктуризации
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крупных предприятий, с целью создания малых предприятий, направленных на
взаимовыгодное сотрудничество. В период экономической стабилизации и оживления в
некоторых отделах экономики это особенно важно, кoгдa традиционные ранее проблемы
финансового обеспечения уступают место вопросам эффективного производственного
менеджмента, реализации преимуществ межфирменной кооперации.
Малые предприятия являются звеном в формировании целостной структуры
регионального хозяйства. Развитие МСП способствует росту ВРП и улучшению
экономических показателей региона. Это очень важно, так как влияет на региональную
экономику, а так же на размещения корпоративных структур, малого и среднего бизнеса,
экономических кластеров предприятий, отраслей, домохозяйств.
От условий инновационной деятельности малых предприятий зависит эффективность
потенциала региона. Так, в России малые и средние предприятия производят в 5-7 раз
меньше ВВП, когда в промышленно развитых странах – больше половины. Низкая
конкуретноспособность большинства российских товаров создает депрессивные процессы,
охватывающие целые регионы, а это, в свою очередь, отрицательно сказывается на
развитии экономики страны. Как для региона, так и для государства важна нормализация
внутреннего рынка, поддержка отечественных производителей реализация такого цикла
как: наука – производство - потребление. Для повышения роста экономики региона нужна
программа развития инновационной деятельности малого бизнеса, которая сможет
обеспечить увеличение конкурентоспособности продукции а также занятость
трудоспособного населения. Необходимо создать ресурсосберегающую модель
инновационной сферы, направленную на решение сложных задач, ориентироваться на рост
производства материалоемких и энергоемких видов продукции, использовать достижения в
науке и технике. Это должно обеспечить обновление технологической структуры
экономики и территориальной концентрации экономической деятельности и улучшение
социально-экономической обстановки.
На уровне региона оптимальное размещение производительных сил выражается в учете
предпосылок и факторов специализации хозяйства, комплексном развитии и возможности
перестройки отраслевой структуры; удовлетворении социально-экономических
потребностей населения региона, эффективных межрегиональных экономических связях.
Размещение будет оптимальным, если оно позволит получить наибольший экономический
эффект. [4]
Основные факторы, которые определяют региональную специфику развития малого
бизнеса в России, связаны с социальными, экономическими и экологическими проблемами.
Одним из важных условий развития предпринимательства в регионах России является
здоровый социально-психологический климат и совпадение мотивационных установок,
которые формируют рынок труда. Все это связано напрямую с ведомственной политикой,
движением кадров, уровнем профессиональных качеств, уровня развития потребностей, и
конечно же с желанием освоить профессию и специальность. [4]
В настоящее время наблюдаются изменения специализации регионов в территориальном
разделении труда. Все больше идет уклон на удовлетворение рыночного спроса и
конкурентноспособности предприятий. Малое предпринимательство играет в этом
процессе ключевую роль, так как представляет собой фактор, влияющий на специфику
регионального развития предпринимательства , а конкретно - создает условия для развития
частного сектора. Именно сюда должна быть направлена государственная политика по
формированию новой территориальной организации хозяйства России.
Финансовые институты и механизмы финансовой поддержки бизнеса занимают особое
место в развитии предпринимательства, а устойчивость ему обеспечивают институты
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консультационных и информационных услуг. Особые меры по активизации финансовой
деятельности малого бизнеса проводят региональные и городские фонды
предпринимательства, средства которых должны использоваться для начального капитала.
Существует несколько видов финансовой поддержки МСП: гарантийные фонды
кредитования, льготное кредитование, лизинг. франчайзинг, консалтинг, венчурное
финансирование , бизнес-инкубаторы и другие.
На данный момент в целом ряде российских регионов создается
формирование политики инновационного развития, ее совершенствование, а также
формирование инновационных стратегий. Региональные власти могут повлиять на ход
экономического развития различными методами. Создать благоприятные условия для
развития деловой активности, регулировать ее в регионе, обеспечивать государственночастное партнерство, а именно развить рыночную инфраструктуру, транспорт, связь, это
первое. Второе- создать мотивацию предпринимателей к деятельности, используя
налоговые льготы,
гарантии,
субсидии.
Власти
региона
планируют
и
дальше совершенствовать правовую базу, вносить изменения, а также увеличивать объем
расходования бюджета для поддержки развития малого предпринимательства, что дает
надежду на его дальнейшее процветание.
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ПОНЯТИЕ «КОНСТИТУЦИОННЫЙ КРИЗИС» В БРИТАНСКОЙ И
АМЕРИКАНСКОЙ НАУКЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
Конституционный кризис представляет собой многоаспектное понятие, при этом в науке
конституционного права отсутствует единый подход к определению его содержания, что
актуализирует обращение к зарубежному опыту. Наиболее эффективным способом
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установления содержания данного термина является исследование практики его
употребления.
Сэнфорд Левинсон и Джек Бэлкин отмечают дискуссионность понятия «кризис» в
США. Оно употребляется повсеместно и применяется к противоречиям большим и малым.
Наглядным примером является заявление верховного судьи Джона Робертса, которое было
посвящено «проблеме, игнорируемой так долго, что она достигла уровня конституционного
кризиса, угрожающего подорвать силу и независимость федеральной судебной системы».
Этой «знаменательной проблемой» была задержка повышения заработной платы судей.
Террористические атаки 11 сентября также вызвали различные толкования термина
«конституционный кризис»: государственные служащие и их сторонники объявили, что
«мы живем в эру кризиса и перед лицом чрезвычайной ситуации, что требует сильных мер
и решительных действий». Однако критики такой позиции возражают, что мы
сталкиваемся с конституционным кризисом как раз по причине того, что
экстраординарные и неконституционные средства использованы для предотвращения
чрезвычайных ситуаций.
В беспорядочном применении термина «кризис» к конституционным конфликтам
любого масштаба нет ничего нового. Так, множество статей в прессе использовали понятие
«конституционный кризис» применительно к импичменту Билла Клинтона, другие статьи
рассматривали как конституционный кризис споры по поводу выборов Президента в 2000
году.
В большинстве случаев люди используют рассматриваемый термин, чтобы описать
периоды, когда государственные институты находятся в состоянии конфликта. Однако
существование конфликта не может быть определением кризиса.
Сэнфорд Левинсон и Джек Бэлкин определяют содержание понятия «конституционный
кризис» следующим образом: это поворотная точка в благополучии и истории
конституционного порядка. Данное понятие подразумевает нарушения предписаний
конституции; ситуации, в которых верность конституционным предписаниям ведет к
катастрофе; положение, когда конституция неспособна обеспечить проведение политики.
Итогом кризиса является важная трансформация в функционировании властных
институтов или, в крайних случаях исчезновение существующего и формирование нового
конституционного порядка [1, с.711].
Приведенные примеры свидетельствуют, что понятие конституционный кризис
характеризуется полисемичностью. Как следствие это порождает необходимость
проведения исследований, уделяющих внимание отдельным аспектам рассматриваемого
явления.
Так, Ребекка Кахан рассматривает феномен кризиса с инструментальной точки зрения.
Выделяя три типа кризиса: естественные бедствия (наводнение, землетрясение),
политические проблемы (война, восстание), экономический кризис, автор указывает, что
возникновение кризисной ситуации порождает необходимость расширения полномочий
государственной власти за пределы, установленные конституцией. Наличие кризиса и
оснований для предоставления чрезвычайных полномочий должно быть подтверждено
независимой судебной властью. В противном случае расширение полномочий грозит
установлением диктатуры и кризисом установленного конституцией порядка [2, c.1291].
Необходимо отметить, что понятие «конституционный кризис» является комплексным и
может употребляться и вне связи с властными институтами и конституционным
правопорядком. Так, Алиса Ристроф указывает еще два значения, в которых
рассматриваемый термин употребляется в США:
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«Кризис доктрины конституционного права
имеет место, когда субъекты
конституционного права, наделенные правом толковать конституционные акты, не могут
выявить их значение, и, противоречия, возникающие при толковании, столь велики, что
толкователи (включая ученых, юристов и судей) не могут выявить смысл доктрины» [3,
c.432].
В данном случае мы видим, что в теоретическом плане в качестве конституционного
кризиса рассматривается состояние доктрины конституционного права, при котором даже
ведущие ученые сталкиваются с неразрешимыми трудностями при установлении точного
смысла отдельных положений доктрины и их взаимосвязи. Такое определение
рассматриваемого понятия показывает, что его содержание расширяется при изучении
квалифицированным субъектом (ученым, юристом, судьей).
Наконец, с философской точки зрения, конституционный кризис рассматривается как
частное проявление феномена экзистенциального беспокойства. Это выражается в
профессиональной тревоге научного сообщества, задается вопрос: «Конституционная
теория - что в ней хорошего?». Если ответ: «Абсолютно ничего», то возникает тревога. Мы
беспокоимся о значимости того, что мы делаем как юристы, ученые и граждане
конституционной демократии. Все это порождает тревогу, которая может рассматриваться
как своеобразный конституционный кризис [3, c.434].
Таким образом, в американском варианте английского языка термин «конституционный
кризис» получил широкое распространение, что, с одной стороны обогащает его
содержание, но, с другой стороны, порождает опасность «размывания» данного понятия.
Чаще всего конституционный кризис наделяется в США такими признаками, как
кардинальный характер изменений и серьезные (иногда необратимые) последствия.
В британском варианте английского языка употребление понятия «конституционный
кризис» обладает своей спецификой, что о многом связано с отсутствием в
Великобритании писаной конституции.
Данный термин часто употребляется в связи с избирательными правоотношениями (как
проблемами проведения выборов, так и их результатами). «Когда 23 миллиона людей не
голосуют на всеобщих выборах – мы перед лицом конституционного кризиса. Когда
общество полностью отстраняется от политиков, относясь к ним с пренебрежением, мы
имеем кризис». Заметны и другие признаки кризиса, прежде всего фиктивность
парламентского суверенитета. «Идея парламентского суверенитета как Чеширский кот:
улыбка осталась, даже когда кот ушел». В данном контексте кризис рассматривают как
показатель необходимости конституционных изменений и создания писаной конституции
[4].
Тематика конституционного кризиса часто обсуждается в связи с предстоящими 7 мая
2015 года выборами в Британский парламент. Это связано с тем, что, согласно опросам
общественного мнения, Шотландская национальная партия (SNP), выступающая за
независимость Шотландии, получит практически все шотландские места в парламенте. В
такой ситуации для формирования правительства и принятия законов одной из двух
основных партий британского парламента (лейбористская и консервативная) необходимо
будет создать коалицию с SNP, что маловероятно. Стратегический интерес SNP
заключается в дестабилизации функционирования английской конституционной системы,
чтобы вызвать требования отделения Шотландии. Выходом из этой возможной ситуации
будут либо изменения и переход Великобритании к федеративному устройству, либо
полная независимость Шотландии [5].
Приведенное выше использование понятия «конституционный кризис» нельзя признать
верным, так как оно употреблено в связи с гипотетическими результатами выборов, кроме
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того межпартийное соперничество, возможные сложности в период формирования
правящей коалиции носят скорее политический, а не конституционный характер.
Доктор Роберт Саундерс указывает на возникновение конституционного кризиса в
период проведения референдума о независимости Шотландии, результаты которого
установлены, однако конституционный баланс Соединенного королевства остается в
беспорядке. Продолжение кризиса спровоцировано обещаниями ведущих партийных
лидеров, данными в период агитации. Так, Д. Кэмерон предложил реформу статуса
парламентария, по которой представители Уэльса и Шотландии в английском парламенте
будут голосовать лишь по вопросам, затрагивающим территории, которые они
представляют. Тогда неясно могут ли такие парламентарии назначаться на должность
министра внутренних дел, иные общегосударственные должности, что подорвет единство
Великобритании [6].
Оливер Беркмэн определяет конституционный кризис как «состояние вакуума власти»,
относя данное понятие к периоду смены правительства после парламентских выборов при
отсутствии доминирования одной из партий и наличии возможности партийной борьбы.
Данный автор отмечает, что кризис обычно не слишком волнует обычных граждан:
«Банкиры работали, швейцары кланялись, автобусы стояли в пробках. Даже в толпе
преобладающим настроением было любопытство»[7]. Вряд ли можно признать такой
подход к определению конституционного кризиса обоснованным: феномен, который во
всех случаях характеризуется радикальными последствиями в данном случае предстает
малозначительным. Такое употребление понятия приводит к размыванию его содержания и
аналогично примеру некорректного использования термина в США (жалоба судьи
Верховного суда о том, что он заслуживает большего).
В целом можно прийти к выводу, что понятие «конституционный кризис» полисемично,
анализ его использования в британском и американском вариантах английского языка
выявил общую проблему размывания его содержания. При этом в американском варианте
содержание данного понятия шире, так как в английском варианте термин
«конституционный кризис» рассматривается чаще всего в аспекте избирательных
правоотношений, правового положения парламента и статуса парламентариев. Это
является естественным, так как специфичность «неписаной конституции» порождает и
особую точку зрения на определение такого явления, как конституционный кризис.
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К ВОПРОСУ О МЕСТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА В ПРАВОВОЙ
СИСТЕМЕ РОССИИ
Вопрос о месте и роли предпринимательского права в системе права России, его
содержании и структуре решается в юридической науке неоднозначно. На сегодняшний
день существуют различные точки зрения о сущности предпринимательского права.
Выделяют хозяйственно-правовую и цивилистическую концепции, рассмотрим каждый из
них подробнее.
Суть цивилистической концепции заключается в том, что сторонники данного подхода
не рассматривают предпринимательское право в качестве самостоятельной отрасли права.
Предпринимательское право – это подотрасль гражданского права, имеющая своим
предметом
частные
предпринимательские
отношения.
Необходимость
регламентированного публично-правового вмешательства в сферу частных отношений не
требует оформления специальной правовой отрасли, поскольку нормы частного и
публичного права имеют разноотраслевой характер. Они могут быть объединены в
комплексном нормативном акте (в том числе предпринимательском кодексе), но лишь как в
специальном по отношению к ГК РФ законе. Возможность субсидиарного применения
общих норм гражданского права в процессе регулирования предпринимательских
отношений, свидетельствующая о единстве частноправового регулирования, – одно из
главных отличий указанного подхода.
Сторонники
хозяйственно-правовой
признают
предпринимательское
право
самостоятельной отраслью права, имеющей своим предметом не определенного рода
общественные отношения, а предпринимательскую деятельность. Одни отношения с
учетом их природы регулируются нормами частного права, а другие – нормами публичного
права [1, с. 75].
Выделение отраслей права возможно по различным основаниям. Наиболее часто отрасли
права выделяются исходя из двух основных критериев: предмета правового регулирования
и метода правового регулирования.
В п. 1 ст. 2 ГК РФ прямо установлено, что гражданское законодательство регулирует
отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с
их участием исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная,
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осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке [2, с.43].
Таким образом, предпринимательское право не имеет самостоятельного предмета
регулирования, а также метода правового регулирования.
Поэтому более обоснованным представляется, что предпринимательское право является
подотраслью гражданского права и не может быть отделено от него.
Законодатель исходит не из объективного критерия выделения предпринимательской
деятельности как предмета правового регулирования самостоятельной отрасли права, а из
субъектного признака – участия в гражданских отношениях предпринимателя.
Следовательно, предпринимательское право не является самостоятельной отраслью права,
это составная часть гражданского права, специальное изучение которой вызвано
практическим интересом.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что вполне возможно
сформулировать определение предпринимательского права как совокупности общих и
специальных норм гражданского права, регулирующих имущественные и связанные с
ними личные неимущественные отношения между лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность, или с их участием (предпринимательские отношения),
основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их
участников.
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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ
Немаловажную роль играют контрольно-надзорные органы государственной
власти, в осуществлении правильной реализации и применении норм права органами
исполнительной власти.
Актуальностью этой темы является, обновление законодательного органа и развития
системы государственного управления. В большинстве случаев, когда в нормативно
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правовых актах, не имеет точного,конкретного указания о правовом положении
Контрольно-надзорного органа.
Изучение этой проблемы играет большую роль в практическом и теоретическом
значении. Деятельность контрольно-надзорного органа работает в сфере повышения
эффективного контроля государственного управления, с помощью уведомления органов
государственной власти, в руководстве решения негативных либо положительных
результатов свершения этих выводов. Информации полученные, государственным
контролем влечет за собой оперативной корректировычных работ нежелательных
последствий от реализаций управленческих действий. Именно вопрос специфики
правового статуса КНО находится в центре внимания ученых и практиков, данным
проблемам посвящены солидные объемы научных литератур. Развитие Контрольнонадзорных органов в зависимости от статуса, могут оказать огромнейшее влияние на
социально-экономические развития любого государства. Примерами этому могут служить
исторические факты о том , что в развитых государствах отсутствие независимого
контроля, приводила не к самым лучшим обстоятельствам которого хотелось бы видеть.
История дает много примеров ошибок в развитии российского государства когда
отсутствие независимого контроля и надзора в системе управления приводило к тяжелым
последствиям в жизни страны. Хищение казны, без целевого расходования бюджета, рост
финансовых пирамид, инфляция, неравномерные изменения курса национальной валюты, решением этих проблем, стоявших перед государством, было бы невозможно без участия
контрольно-надзорных органов, а так же можно было неоднократно замечать что в истории
и а так же в современности, сами же представители из числа чиновников, занимаются
присвоением денежных средств правительства в свои руки, так(1).
Государственно-надзорные органы следят за порядком деятельности различных
организаций, учреждений, предприятий, а так же юридических и физических лиц. При
осуществлении таких полномочий контрольно-надзорными органами соблюдаются
определенные принципы, такие как:
- законность;
- гласность;
- экономичность;
- объективность;
- независимость;
- сохранность государственной тайны;
Надзорный орган- это способ отслежения за законностью, и выявления преступной
деятельности, основанна на постоянной форме наблюдения за деятельностью специальных
государственных органов и должностных лиц с целью выявления нарушения закона,
органы надзора, поднадзорные органы не относятся к подчиняющейся власти, они
обладают нейтральной стороной, именно созданные для осуществления контроля за
государственной властью, и иными органами. Полномочиями непосредственно наделяет
сам Президент, путем изданий указов. Помимо этого Контрольный надзор подразделяется
на разные классификации:
- Внутренний, осуществляется органами такими как ведомственна система
- Внешний, осуществляется органами, не входящих в какую либо систему проверяемого
ведомства
- Общий, рассматривается вся деятельность проверямого органа
- Специальный, осуществляется по определенным вопросам(2).
К контрольно-надзорным органам относятся:
1) Счетная палата РФ-введет учет за бюджетом государства, проверяет кредитную
задолженность государства к какой либо стране, а так же регистрируют учет бюджета
Банков РФ, делает ревизию, так же экспертизу далее делает заключения, информирует
палаты Федерального Собрания. Так же Счетная палата осуществляя свои функции имеет
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свою власть самостоятельной принятии решения без участия других органов, она имеет
право направлять представления и предписания(3).
2) Прокуратура РФ является единой централизованной формой органов действуящая на
основе подчинения руководствы нижестоящего прокурора к вышестоящему.
Прокурорский надзор Федеральным законом имеют полномочия получать необходимую
им информацию включая конфиденциальные персональные данные, в случае если
потребуется для расследования раскрытия преступления.Прокуратору РФ гарантируют
сохранность прав и свобод граждан, не противоречащие законодательству. В прокуратуру
практивчески все обращающиеся за помощью, в большинстве случаев получают
правильную помощь. В Работники прокуратуры берут с высшем юридическим
образованием, проходят специализированную подготовку и практику. Всегда готовы
прийти на помощь(4).
3) Полиция, делится на разные отрасли, в основе которой функцией является контроль
граждан, юридических а так же физических лиц за правопорядком, а так же основной
задачей полиции является обеспечение граждан РФ безопасностью (5).
Вывод: Контрольный надзор играет большую роль в системе Российской федерации,
имея полномочия проверять самые верхушки государственного механизма страны, введет
борьбу против коррупции политиков, и различных подразделений тем самым
обеспечивают стабильность развития страны, роль государственного надзора заключается
в поддержании легальности управленической деятельности, а также нормального
функционирования тех или иных субъектов, Российской Федерации практически самая
важная, и необходимая в стране орган контроля.
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К ВОПРОСУ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В данной статье рассматриваются существующие профилактические меры борьбы с
насильственной преступностью.
Ключевые слова: насильственная преступность, профилактика насильственной
преступности.
Эскалация криминального насилия – одна из острейших проблем современности,
волнующее всё мировое сообщество.
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Большинство известных ученых по-разному трактуют понятие «насильственной
преступности». По мнению авторов Г. И. Богуш, О. Н. Ведерниковой, М. Н. Голоднюк,
насильственная преступность трактуется как обладающая высокой степенью общественной
опасности форма социальной патологии, выражающаяся в постоянном и относительно
массовом воспроизводстве запрещенных уголовным законом экстремальных
поведенческих актов физического и психического насилия над личностью [1,с.116].
Понятием насильственной преступности при криминологическом анализе охватывается
широкий круг уголовно наказуемых деяний. Конституирующим признаком преступлений
данного вида является насилие над потерпевшим (жертвой), понимаемое как беззаконное
применение силы, принудительное, т.е. совершаемое против воли другого лица,
воздействие на него [2,с.388]. К насильственной преступности относятся деяния,
посягающие на разные объекты, но связанные единой мотивацией (насильственной или
агрессивно-насильственной). При этом в виду имеется и насилие «инструментальное»
(например, направленное на облегчение ограбления), и насилие как самоцель (например,
бессмысленное истязание потерпевшего). На насильственной преступности сказывается
общее ожесточение нравов, маргинализация и люмпенизация значительных слоев
населения, увеличение числа стрессовых ситуаций, ослабление традиционных форм
социального контроля.
Профилактика насильственной преступности, с учетом многообразия форм её
проявления и сложного характера детерминации осуществляется различными мерами.
Решающее значение имеют крупномасштабные, осуществляемые на общесоциальном
уровне меры, способствующие устранению (блокированию, нейтрализации, уменьшению
сферы действия) социально-экономических, политических и идеологических причин
криминального насилия.
В сфере экономики – развитие производства, продуманная структурная и
инвестиционная политика, справедливое перераспределение собственности, укрепление
национальной валюты и всей финансовой системы, снижение инфляции и многие другие
аспекты совершенствования экономических, а также тесно связанных с ними
распределительных отношений.
В сфере политической – это становление и развитие новой российской
государственности, упрочнение демократии и федерализма, укрепление всех ветвей власти,
реализация политической воли в противостоянии негативным процессам в условии
многопартийности.
В сфере социальной большое антикриминогенное значение имеют меры, направленные
на усиление социальной ориентации реформ, устранение резкого социального расслоения
общества, поддержку малоимущих граждан, укрепление семейных устоев, обеспечение
надлежащих условий социализации личности, ограничение негативных последствий
безработицы, вынужденной миграции людей, создание органами самоуправления
дополнительных финансовых и других возможностей для организации более
полноценного, заполненного привлекательными занятиями досуга граждан, особенно детей
и подростков. В духовной сфере нравственность всегда противостоит преступности. И если
общество в целом, а также отдельные люди руководствуются идеями добра и
справедливости, то они могут противостоять криминогенному процессу экономической
разрухи, социальных бедствий, других криминогенных факторов базисного характера [3, с.
193].
Другой немаловажной группой мер предупреждения являются мероприятия
специальной-криминологической профилактики. Применительно к ситуациям совершения
насильственных преступлений в общественных большое профилактическое значение имеет
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обеспечение «эффекта присутствия полиции» (патрульно-постовой службы и других
«внешних» служб полиции), усиление физической охраны имущества, внедрение
соответствующих технических средств наблюдения и защиты. Следует воссоздать, с
учетом новых реалий, систему общественной профилактики: организация патрулирования
дружинников по улицам и другим общественным местам, строящуюся на новых
организационных формах (сугубо добровольной и возмездной основе). Также необходимо
найти оптимальные формы стимулирования, поощрения и развития государством
гражданской активности, основанной на естественном стремлении людей
организовываться в целях защиты себя, своих детей и близких от преступных
посягательств. Кроме того, осуществление мероприятий, направленных на ограничение
пьянства, бесцельного времяпрепровождения и других негативных явлений, что будет
воздействовать на причины и условия, детерминирующие насильственную преступность.
В профилактике рассмотренных преступлений также должны широко использоваться
информационные возможности виктимологической профилактики: распространение среди
населения брошюр, буклетов, памяток с советами, о том, как должны вести себя граждане в
случаях бытовых конфликтов, конфликтных ситуациях, возникающих в других сферах.
Соглашусь с мнением Алексеева А. И., который считает, что в интересах профилактики
насильственных преступлений, следует регулярно проводить социологические опросы
населения о состоянии личной безопасности, степени защищенности граждан от
противоправных посягательств, по их результатам вносить соответствующие коррективы в
практику работы правоохранительных органов.
Список использованной литературы
1. Криминология: учеб. Пособие / Г. И. Богуш, О. Н. Ведерникова, М. Н. Голоднюк [и
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Процесс информатизации, охвативший сегодня все стороны жизни современного
общества, имеет несколько приоритетных направлений, к которым, безусловно, следует
отнести информатизацию образования. Она является первоосновой глобальной
рационализации интеллектуальной деятельности человека за счет использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Формирование новых информационных технологий в рамках предметных уроков
стимулируют потребность в создании новых программно-методических комплексов
направленных на качественное повышение эффективности урока. Поэтому, для успешного
и целенаправленного использования в учебном процессе средств информационных
технологий, преподаватели должны знать общее описание принципов функционирования и
дидактические возможности программно- прикладных средств, а затем, исходя из своего
опыта и рекомендаций, "встраивать" их в учебный процесс.
Применение ИКТ на уроках математики дает возможность учителю сократить время на
изучение материала за счет наглядности и быстроты выполнения работы, проверить знания
учащихся в интерактивном режиме, что повышает эффективность обучения, помогает
реализовать весь потенциал личности - познавательный, морально-нравственный,
творческий, коммуникативный и эстетический, способствует развитию интеллекта,
информационной культуры учащихся.
Использование ИКТ в учебном процессе предполагает повышение качества образования,
т. е. решение одной из насущных проблем для современного общества.
Процесс организации обучения школьников с использованием ИКТ позволяет:
- индивидуализировать процесс обучения за счет наличия разноуровневых заданий, за
счет погружения и усвоения учебного материала в индивидуальном темпе, самостоятельно,
используя удобные способы восприятия информации, что вызывает у учащихся
положительные эмоции и формирует положительные учебные мотивы;
- раскрепостить учеников при ответе на вопросы, т.к. компьютер позволяет
фиксировать результаты (в т.ч. без выставления оценки), корректно реагирует на ошибки;
самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки, корректировать свою
деятельность благодаря наличию обратной связи, в результате чего совершенствуются
навыки самоконтроля;
- осуществлять
самостоятельную
учебно-исследовательскую
деятельность
(моделирование, метод проектов, разработка презентаций, публикаций и т.д.), развивая тем
самым у школьников творческую активность.
Применение информационных технологий в обучении базируется на данных
физиологии человека: в памяти человека остается 1/4 часть услышанного материала, 1/3
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часть увиденного, 1/2 часть увиденного и услышанного, 3/4 части материала, если ученик
активно участвует в процессе[1, с. 17]
Существуют различные типы уроков с применением информационных технологий:
урок-лекция; урок постановки и решения задачи; урок введения нового материала;
интегрированные уроки и т.д.
На мой взгляд, наиболее эффективно применять на уроках математики информационные
технологии при мотивации введения нового понятия, демонстрации моделей,
моделировании, отработке определенных навыков и умений, контроле знаний. С этой
целью применяем информационный интегрированный продукт “КМ - Школа”, созданный
на основе Интернет/Интернет технологий.
Структура интегрированного информационного продукта (ИИП “КМ-Школа”) не
ограничивает учителя в выборе собственного метода обучения. Он может использовать
ИПП “КМ-Школа” как в традиционных методах – объяснительно-иллюстративном и
репродуктивном, так и в инновационных – проблемном, исследовательском и
эвристическом.
Использование “КМ-школы” позволяет создавать свои продукты с разной степенью
творческой свободы. Так, уроки, созданные в среде “КМ-Школы”, представляют собой
наборы тематически организованных слайдов, на которых наглядно излагается учебный
материал, что сближает их с уроком-презентацией, где каждый слайд — это фрагмент
урока, представляющий собой электронный документ, предназначенный для просмотра на
экране монитора или проецирования на экран с помощью мультимедиа-проектора.
Но отличием работы в “КМ-школе” заключается в том, что это система включает в себя
автоматизированное рабочее место учителя, ученика, администратора, что позволяет
объединить всех участников образовательного процесса, так как у преподавателя есть
возможность не только создавать уроки, но и осуществлять мониторинг успеваемости
каждого учащегося; у ученика – использовать данные уроки в виде электронных учебников
для индивидуального прохождения программы или для ликвидации пробелов в знаниях, а
также пользоваться Базой Знаний (электронные энциклопедии и т.д) “КМ-Школы”, помимо
этого он может прослеживать собственные результаты обучения. Администратор же
осуществляет контроль деятельности как учителя, так и ученика.
Кроме того База знаний (160 Гигабайт уникального образовательного мультимедийного
контента в цифровом формате), входящая в состав продукта “КМ-Школа”, позволяет мне,
как преподавателю, дополнить собственные презентации интересными динамическими
информационными объектами.
Широкий же спектр наглядных мультимедийных объектов, особо интересен на уроках
геометрии и стереометрии, позволяя представить пространственные фигуры в трехмерном
измерении, рассмотреть их сечения и т.д.
Данные уроки эффективны не только своей эстетической привлекательностью, но и
способствуют активизации разных каналов восприятия учащихся, реализуя тем самым
принципы доступности и наглядности (использование анимации, звукового
сопровождения, видеосюжетов и гиперссылок).
С целью интенсификации обучения, наряду с ранее использовавшимися в обучении
математике классическими формами обучения в школе и в самостоятельной работе
учеников всё чаще используются программное обеспечение учебных дисциплин:
программы-учебники, программы-тренажёры, словари, справочники, энциклопедии,
видеоуроки, библиотеки электронных наглядных пособий, тематические компьютерные
игры.
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Возможности компьютера, при использовании адаптированных к нему дополнительных
технологий: программных продуктов, Интернета, сетевого и демонстрационного
оборудования, составляют материальную базу информационно-коммуникативных
технологий.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДЖАЗОВОГО ИСКУССТВА В
ВУЗАХ, ССУЗАХ И ДМШ
В настоящее время перед педагогами, в особенности перед теми, кто преподает джазовое
искусство, стоят сложные задачи.
Требуется постоянное повышение теоретического уровня преподавания, большей его
научной обоснованности, сохранения, обобщения и продолжения лучших традиций
педагогической школы. Сегодня возникает необходимость изучать современную музыку
всевозможных направлений, так как без этих знаний не будет понимания, ясного, реального
представления о музыкальной культуре XX века. Знания в области современной музыки, с
опорой на лучшие образцы, составляют надежную эстетическую, интеллектуальную
платформу для формирования художественного вкуса музыкантов, чтобы отвергать
«ширпотреб», которым перенасыщена музыкальная среда нашего времени.
Джазовое искусство - неотъемлемая часть современной музыкальной культуры.
Проблема изучения джаза актуальна, что объясняется, по крайней мере, двумя основными
причинами: во-первых, живой художественной практикой, в которой джаз играл и играет
большую роль, во-вторых, неудовлетворительным, несмотря на обилие работ разного рода,
состоянием науки о джазе. [3, с. 12]
Джаз, как вид музыкального искусства, имеет более чем столетнюю историю. Широкое
распространение джазовой музыки в наши дни придает ее изучению важное идейновоспитательное значение. Необходимость дальнейшего совершенствования и углубления
научных знаний о джазе, массовых эстрадных жанрах неоднократно отмечалась в печати,
на различных конференциях и специальных совещаниях. В настоящее время важное
значение приобретает именно педагогический аспект затронутой проблемы: во многих
странах, в том числе и в России, развивается и расширяется эстрадно-джазовое
образование.
Сейчас джаз проникает в систему музыкального образования на всех его ступенях: в
отдельных ДМШ, музыкальных училищах функционируют эстрадно-джазовые отделения;
открываются школы и колледжи эстрадно-джазового искусства; основы джаза изучают в
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ряде высших учебных учреждений. Очень важно помочь музыкантам постичь
замечательный мир джаза. Именно от преподавателя зависит сформированность
музыкальной культуры. Современная эстрадная музыка стремится к упрощению,
примитивизму; живая музыка часто заменяется электронным суррогатом. Преодолеть эту
тенденцию может только хороший педагог. Не каждый ученик станет джазменом, да это и
не нужно - на свете столько прекрасной музыки, - однако следует познакомить обучаемых с
основами джазового искусства, дать им почувствовать творческие возможности,
открывающиеся перед ними. Знакомство с джазовой культурой, владение некоторыми
приемами джазового исполнительства, способность к импровизации, по нашим
предположениям, способствует развитию творческой деятельности личности и
формированию хорошего музыкального вкуса. [4, с. 2]
Современный преподаватель любой дисциплины не может полноценно работать без
учета интересов и склонностей учеников, определяющих их вкусовые пристрастия и
приоритеты. В свою очередь, исследования художественно-эстетических интересов и
увлечений студенческой аудитории свидетельствуют: интерес к джазу в значительной мере
доминирует над интересами и увлечениями, связанными с классическим и народным
искусством. Это диктует необходимость включения джаза, как высокопрофессионального
искусства, в учебные планы музыкально-педагогических ВУЗов. Джазовая музыкальная
культура стала сегодня не только органичной принадлежностью быта, но и своего рода
атрибутикой современного музыкального искусства, что особенно наглядно при изучении
запросов и художественно-эстетических критериев современной российской молодежи.
В настоящее время музыкально-образовательные учреждения могут помочь студентам
правильно сориентироваться в выборе художественных ценностей и идеалов. Для этого
необходимо принять во внимание все изменения в российском социокультурном
пространстве, согласовать психолого-педагогические подходы к обучаемым с переменами
в социально-психологическом климате страны; необходимо поддерживать интерес
подрастающего поколения к одной из областей музыкального искусства -искусству джаза,
тогда мы создадим прочный заслон низкопробной музыкальной «макулатуре».
На музыкальных факультетах педагогических ВУЗов преподаватель таких специальных
дисциплин, как гармония, анализ музыкальных произведений, история музыки
(зарубежной, отечественной, современной), основной инструмент сегодня уже не может
полноценно работать со студентами, не располагая необходимым минимумом сведений из
области современных музыкальных жанров, в том числе джазового искусства. Подобным
образом, сами студенты в своей дальнейшей педагогической деятельности (в
общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях, ДМШ), при условии ознакомления с
джазом, смогут дать учащимся наиболее полную информацию о различных эпохах,
направлениях, стилях, жанрах, лучших представителях джазового искусства и, как нам
представляется, получат возможность организации и проведения увлекательных и
творческих музыкальных занятий. [1, с. 34] Не следует забывать и о том, что многие
выдающиеся образцы музыкальной классики ранее бытовали именно как массовые
музыкальные жанры. Концертно-исполнительская практика многих известных музыкантов,
а также практика бытового музицирования свидетельствуют о том, что в рамках джазовой
музыки наличествуют высокохудожественные произведения искусства. [2, с. 44]
Изучение джаза уже подразумевает творческую деятельность, что обусловлено
спецификой данного вида музыки (стремление к экспромту, вариантность в исполнении,
импровизационность), следовательно, в современных условиях приобщение к джазовой
культуре может способствовать развитию творческой деятельности студентов
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музыкальных факультетов педагогических ВУЗов и привить хороший музыкальный вкус
нашей молодежи. Сказанным определяется актуальность настоящего исследования.
В целом, изучение джаза способствует профессионально-творческому росту и
общекультурному развитию музыканта.
Приобщение учащейся молодежи к основам джазового искусства должно
осуществляться в виде последовательных этапов и стадий, характеризуясь движением от
простого к сложному, от известного к неизвестному. Целью при этом является постепенное,
систематическое освоение всего комплекса выразительно-технических приемов и средств,
присущих данной культуре. Ассимиляция студентами элементов джазовой культуры
осуществляется вместе с соответствующей пропедевтической (теоретической)
подготовкой. Последняя должна выражаться в ознакомлении обучаемых с историей джаза,
основными стилевыми метаморфозами, имевшими место в рамках этого искусства.
Специальное внимание в ходе пропедевтической подготовки следует уделять
специфически джазовому лексикону, который студентам необходимо освоить.
Практические занятия связаны с овладением выразительно-техническими средствами
джазовой гармонии, ритмики, мелодики.
Обучение джазовому искусству должно быть составной частью всего учебновоспитательного процесса на музыкальных факультетах педагогических ВУЗов; при этом
джазовое искусство, как определенный комплекс знаний, умений и навыков, не должно
противопоставляться традиционным формам учебной работы, а находиться с ними в
органичной взаимосвязи.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Одной из существенных особенностей современного этапа военно-технического
прогресса стала информатизация всех сфер военно-профессиональной деятельности,
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которая обусловлена объективными потребностями военной практики. Военноинженерные вузы, являясь в логике военной реформы ведущими отраслевыми научными
центрами призваны, активно участвовать в разработке и развитии военных технических
систем и технологий, в поиске оптимальных решений для профессиональных задач,
стоящих перед военным инженером в области информационной подготовки. Это
обусловлено тем, что эффективность воинской деятельности, боевая эффективность
оружия теперь в большей степени определяются информационным обеспечением, что
объясняется резким ростом масштабности и сложности задач, решаемых в современном
бою. Все это привело к многократному увеличению обрабатываемой в военно-технических
системах информации с одновременным сокращением времени, отводимого на обработку
информации и принятие решений[3].
Практика показывает, что одним из факторов, обеспечивающих успешность и
эффективность профессиональной деятельности современного офицера, является его
способность уверенно действовать в современной информационной среде, умело
ориентироваться в потоках информации, добывать и обрабатывать информацию, а для
этого владеть навыками использования новых информационных технологий. Умелое
владение военными специалистами новыми информационными технологиями становится
важным фактором в подготовке будущих офицеров-специалистов [3].
Происходящие в Вооруженных Силах Российской Федерации преобразования
обусловили действие механизма саморазвития военного вуза, связанного с творчеством
преподавателей и руководителей военных вузов, их инновационной деятельностью,
возрастанием роли и авторитета педагогического знания в области информатизации
образования, то есть внедрение в образовательный процесс информационных технологий,
соответствующих требованиям мирового сообщества, повышение качества
общеобразовательной и профессиональной подготовки специалистов на основе широкого
использования вычислительной и информационной техники [2]. Проблемные вопросы,
касающиеся информатизации образования, нашли свое отражение в работах С. А.
Бешенкова, A.A. Кузнецова [4], М.П. Лапчик [6], И.В.Роберт [7], и др. Необходимость
внедрения новых информационных технологий к решению задач подготовки военных
специалистов связана, в частности, с преодолением исполнительского, репродуктивного
стиля в учебной деятельности обучаемых [1]. Внедрение в образовательный процесс
информационных средств и технологий, по мнению И.А. Ланчука, принципиальным
образом меняет всю систему обучения и воспитания обучаемых, в том числе, максимально
приближает учебные задачи к реальности[5].
С точки зрения форм и методов педагогической деятельности, обеспечивающей
формирование и развитие интереса обучаемых к профессиональной деятельности можно
выделить несколько ее направлений:
- применение вычислительной техники в воспитательной работе. В рамках данного
направления возможна передача установок, отношений, освоение знаний и традиций,
введение обучаемых в культуру через информацию, представленную в разных форматах;
- разработка специальных технологий формирования и развития интереса обучаемых к
профессиональной деятельности;
- использование вычислительной техники для моделирования учебно-профессиональных
задач, ситуаций профессиональной деятельности в ходе изучения дисциплин
профессионального блока. Это позволяет максимально приблизить обстановку к реальным
задачам профессиональной деятельности, максимально имитировать ее условия и,
одновременно, обезопасить обучаемого;
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- разработка и реализации в образовательном процессе компьютерных программ,
позволяющих организовывать ролевые игры с выполнением задач профессиональной
деятельности;
- создание информационно-коммуникационных сетей, с помощью которых возможно
получение информации о профессии;
- организация диагностики и учет формирования интереса обучаемых к профессии.
Применение вычислительной техники увеличивает энтузиазм к обучению, увеличивает
мотивацию за счет новизны и сочетания более разнообразных и наглядных способов
обучения в совокупности с традиционными. Используя компьютер, можно изучить
процессы, которые в условиях учебного кабинета показать нереально. Однако отношение
педагогов к использованию информационных технологий в различных видах занятий по
дисциплинам является, как правило, скептическим или негативным. Это отношение к
информационным технологиям в общественном сознании происходит потому, что
некоторые преподаватели не могут профессионально включить эти технологии в систему
образования с соблюдением всех необходимых условий эффективности их использования.
Для становления и развития педагогов в области информатизации образования можно
выделить несколько тенденций:
переподготовка преподавателей в области современных информационных технологий;
постановка проблемы пересмотра содержания, традиционных форм и методов учебновоспитательной работе;
смена методической основы обучения и освоение каждым педагогом широкого круга
методов и организационных форм обучения, поддерживаемых соответствующими
средствами современных информационных технологий.
проведение исследовательской
работы по педагогическому освоению средств
компьютерной техники и производить поиск путей ее применения для интенсификации
процесса обучения;
активное освоение и фрагментарное внедрение средств информационных технологий в
традиционные учебные дисциплины.
выработка у педагогов устойчивой мотивации к применению информационных
технологий в образовательном процессе, для наиболее эффективного использования
информационных ресурсов в интересах подготовки обучаемых к их будущей
профессиональной деятельности.
Применение средств информатизации позволяет преподавателю творчески подойти к
организации и своей профессиональной деятельности, и деятельности учащихся, а также
оказывает реальное положительное влияние на эффективность обучения.
Список использованной литературы:
1. Добровольсков, О.В. Развитие военного вуза в режиме инноваций / О.В.
Добровольсков // Актуальные проблемы общей педагогики, теории и методики
профессионального образования: Сб. матер. межрег. науч.-практ. Интернет-конфер. / под
ред. О.И. Дониной, М.В. Карнауховой. – Ч.2. – М.–Ульяновск: РГСУ, 2011. – С. 167-173.
2. Золотарев, А.А. Концепция интенсивного информатизированного обучения [Текст] /
А.А. Золотарев. - М.: Ассоциация «Кадры», 1999. – 76 с.
3. Козлов, О. А. Развитие методической системы обучения информатике курсантов
военно-учебных заведений Министерства Обороны Российской Федерации : Дис. д-ра пед.
наук : 13.00.02 / Козлов Олег Александрович. Серпухов, - 1999. - 370 c.
4. Кузнецов А.А., Бешенков С.А., Ракитина Е.А. Современный курс информатики: от
элементов к системе // Информатика и образование, 2004, №1-2.
134

5. Ланчук, И.А. Внедрение автоматических обучающих систем в учебный процесс
военных институтов [Текст] / И. А. Ланчук // Молодой ученый, — 2011. — №10. Т.2. — С.
161-164
6. Лапчик, М. П. Подготовка педагогических кадров в условиях информатизации
образования : [учеб. пособие] / М. П. Лапчик .— эл. изд. — М. : БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2013
7. Роберт И. В., Панюкова С. В., Кузнецов А. А., Кравцова А. Ю., Учебно-методическое
пособие / — М.: Дрофа, 2008. — 312 с.
© А.А. Гавриков, И.А. Наумова, Д.В. Выходцев, 2015

УДК 004.9

В.Е. Евдокимова
К.п.н., доцент
Факультет информатики,
математики и физики
ФГБОУ ВПО
«Шадринский государственный
педагогический институт»
г. Шадринск, Российская Федерация

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНФОРМАТИКЕ В ВУЗЕ
В настоящее время во всех сферах образования, в том числе и в образовательной школе,
наблюдается эффективное использование педагогами средств информационных
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения воспитательных и учебных задач.
Использование информационных коммуникационных технологий учителем в процессе
обучения открывает дидактические возможности, связанные с визуализацией материала,
его «оживлением», возможностью представить наглядно те явления и действия объектов,
которые невозможно продемонстрировать иными способами. Кроме того ИКТ позволяют
организовать современный контроль знаний и умений учащихся.
Использование ИКТ в учебном процессе является одним из способов повышения
мотивации учащихся, рефлексии их собственных действий. Информационные
коммуникационные технологии способствуют развитию творческой личности не только
обучающегося, но и учителя.
Внедрение таких технологий в образовательный процесс призвано повысить
эффективность проведения уроков, освободить учителя от рутинной работы, усилить
привлекательность подачи материала, осуществить дифференциацию видов заданий, а
также разнообразить формы обратной связи.
По требованиям Федерального государственного образовательного стандарта для того
чтобы грамотно управлять качеством образовательного процесса, учитель должен обладать
целым рядом профессиональных компетентностей, в том числе и ИКТ-компетентностью,
которая является одной из основных компетентностей учителя и рассматривается, как
комплексное умение самостоятельно искать, отбирать, анализировать, организовывать,
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представлять, передавать нужную информацию учащимся; моделировать и проектировать
объекты и процессы, реализовывать учебные проекты [2].
ИКТ-компетентность будущего учителя пронизывает все виды его профессиональной
деятельности. Для эффективного использования возможностей ИКТ в профессиональной
деятельности педагог должен обладать набором общепользовательских, базовых,
инструментальных
информационно-коммуникационных
компетенций,
которые
формируются в процессе обучения информатике в вузе.
Процесс обучения информатике бакалавров педагогического образования направлен на
формирование ИКТ-компетентности, которая определяется качеством и уровнем
использования информационных технологий в профессиональной деятельности учителя.
Структура и содержание ИКТ-компетентности бакалавров педагогического образования
представляет собой совокупность когнитивно-деятельностного и личностного
компонентов, поэтому весь процесс обучения информатике направлен на их формирование
[1, с.64]. Поэтому обучение в вузе, направленное на формирование ИКТ-компетентности
целесообразно разделить на два этапа: базовый и предметно-ориентированный.
На базовом этапе обучения предполагается формирование когнитивно-деятельностного
компонента ИКТ-компетентности, а именно, практических умений по планированию и
организации своей будущей профессиональной деятельности с помощью различного
программного обеспечения. Предполагается работа с текстовой, числовой и графической
информацией, так как часто педагогу приходится заниматься ведением различной
документации (составление конспектов уроков, рабочих программ, памятки для родителей
и пр.). Использование в таких документах сложных интерактивных механизмов
(перекрёстных ссылок, гиперссылок, закладок, оглавления и пр.) позволяет учителю
эффективно организовывать свою работу с документами большой сложности. Создавая и
используя текстовые и графические шаблоны, применяя электронные таблицы с
функциями, ускоряющими производительность труда, учитель освобождает себя от
каждодневной рутинной работы и больше времени отводит на подготовку к урокам.
На предметно-ориентированном этапе происходит формирование личностного
компонента ИКТ-компетентности бакалавров педагогического образования и на данном
этапе предусмотрена разработка собственных информационных продуктов,
образовательных проектов в соответствии с требованиями к содержанию того или иного
учебного предмета (создание наглядных пособий, дидактических карточек,цифровых
образовательных ресурсов, электронных учебников, различных систем, позволяющих
контролировать знания учащихся). Созданные на занятиях информационные продукты,
можно будет использовать во время практики в школе или хранить как свое электронное
портфолио.
Рассмотрим информационные продукты, которые студенты могут создать в процессе
обучения информатике.
Создание наглядных пособий, дидактических карточек, цифровых образовательных
ресурсов, электронных учебников можно отнести к наглядным средствам обучения.
Создавая собственные иллюстративные материалы, учителя тем самым обеспечивают
формирование образов и понятий, способствуют прочному усвоению знаний, повышают
интерес к изучаемому материалу, делают процесс усвоения более легким, поддерживают
внимание учащихся на уроке, содействуют выработке у них эмоционально-оценочного
отношения к сообщаемым знаниям.
К средствам наглядности, активизирующим учебную и познавательную деятельность
учащихся можно отнести мультимедийные системы (презентации, электронные
учебники), дидактические карточки, плакаты (серия плакатов), которые учителя часто
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используются в качестве средства снятия умственной нагрузки для активизации учебной и
познавательной деятельности учащихся, создания положительного эмоционального фона.
В настоящее время учителя все чаще используют в образовательной деятельности
электронные учебники и, презентации, основанные на использовании гиперссылок и
управляемых кнопок, содержащие в себе динамику, звук и изображения. Они позволяют
сделать подачу дидактического материала максимально удобной и наглядной, что
стимулирует интерес к обучению и позволяет устранить пробелы в знаниях. Вовлечение
всех органов чувств в процесс обучения ведет к росту степени усвоения материала по
сравнению с традиционными методами. Обучение с использованием мультимедийных
средств комплексного предъявления информации является наиболее интенсивной формой
обучения. Индивидуальная диалоговая коммуникация с помощью видео-, графических,
текстовых и музыкально-речевых вставок настолько интенсивна, что максимально
облегчает процесс обучения. С помощью таких мультимедийных систем учитель может
эффектно подать новую информацию или представить дополнительный материал к теме
урока.
Все перечисленные средства наглядности используются как при изучении нового
материала, так и для повторения, закрепления уже пройденного.
Сделаем краткий обзор программ, при помощи которых учителя могут разрабатывать
наглядные средства обучения.
Дидактические карточки (карточки с заданиями, таблицами, кроссвордами, ребусами,
графиками, структурно-логическими схемами и пр.) можно создавать при помощи
офисных программ, таких как MS Word, MS Excel, MS Publisher, MS PowerPoint.
Мультимедийные презентации и электронные учебники создаются в программах MS
PowerPoint, MS FrontPage.
Для создания демонстрационных плакатов целесообразно использовать векторные и
растровые графические редакторы, например CorelDraw, Adobe Photoshop и др.
Основным средством контроля и оценки образовательных результатов обучающихся
являются тесты и тестовые задания, позволяющие осуществлять различные виды контроля:
входной, промежуточный, рубежный и итоговый.
Используя средства ИКТ, будущие учителя разрабатывают тесты по конкретным темам,
дисциплинам. Применение таких форм контроля повышается эффективность учебного
процесса и познавательной деятельности обучающихся. Тесты позволяют учителю
сэкономить учебное время при проверке знаний, а ученикам самостоятельно проверить
себя и оценить свои возможности. Важно и то, что при прохождении тестов школьники
сразу видят результат (получают оценку, баллы). Тесты разного направления (обучающие,
закрепляющие знания) можно создавать, например, в программе MyTest.
Таким образом, построенный в два этапа процесс обучения информатике в вузе
обеспечивает формирование у бакалавров педагогического образования ИКТкомпетентности, как обязательного компонента профессиональной деятельности учителя.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ ПАСПОРТА ЗДОРОВЬЯ
ШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ
ПЛАТФОРМЫ MOODLE
В современной системе образования уже не раз поднимался вопрос о создании и
реализации Паспорта здоровья школьника. Одной из основных составляющих
здоровьесберегающей технологии является информационно-обучающая составляющая.
Она обеспечивает уровень грамотности, необходимой для эффективной заботы о здоровье.
Действительность характеризуется возросшим числом факторов, которые раньше не
составляли проблем для школьных врачей, педагогов, родителей учащихся. Год от года
возрастают учебные нагрузки, досуг все чаще отдается просмотру видеофильмов и
компьютерным играм, что приводит к гиподинамии, нарушениям осанки и зрения.
Статистика специалистов НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков,
свидетельствует о том, что в последние годы наметились следующие негативные
тенденции:
 значительное снижение числа абсолютно здоровых детей (их остается не более 1012%);
 стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических заболеваний,
которые регистрируются более чем у 50-60% школьников;
 увеличение числа школьников, имеющих несколько диагнозов (у 20%
старшеклассников 5 и более диагнозов).
Все более очевидными становятся требования современной действительности уметь
пользоваться образовательной информацией, добывать ее, воспринимать, анализировать,
транслировать. Безусловно, каждому образованному человеку сегодня уже недостаточно
книг и учебников, ему необходимы – компьютерная грамотность и опыт практического
использования компьютеров.
Именно поэтому с целью повышения эффективности педагогической деятельности
повсеместно осуществляется расширение возможностей использования и педагогами, и
школьниками современных информационных технологий. В образовательных учреждениях
происходит активное использование компьютеров, аудио-, видеотехники – как современных
и эффективных средств обучения. Стремительно движется научно-технический процесс,
стремительно растут информационные потребности педагогов и учащихся. Компьютеры
уже есть во многих семьях. С их помощью можно работать и изучать языки, играть в
увлекательные игры, тренировать свою память и реакцию, путешествовать по городам и
музеям, не выходя из дома.
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По данным исследований в этой области, владеют компьютером на достаточно высоком
уровне 98 педагогов из 100, используют информационные технологии в учебном процессе
98 педагогов из 100, имеют дома компьютер – 86% педагогов и 91% учащихся. И педагоги,
и учащиеся отмечают влияние использования компьютерных технологий на эффективность
учебно-воспитательного процесса. Прежде всего, отмечается изменение стиля общения
между учителем и учеником (40%), выделяют повышение активизации мышления
учащихся 45% педагогов, развитие творческих способностей личности (32%) и другие
положительные стороны использования массовой компьютеризации образования.
В связи с этим возникает необходимость своевременной диагностики отдельных
компонентов здоровья и проведения различного рода профилактических мероприятий.
Современный уровень развития вычислительной техники создает благоприятные условия
для решения данной проблемы.
Нами разработана модель ведения и заполнения паспорта здоровья школьников и
внедряется компьютерная система, обеспечивающая оценку и коррекцию физического
состояния и функциональных возможностей организма. Программа позволяет произвести
оценку и коррекцию физического здоровья школьников, а также оценку и коррекцию
физической подготовленности школьников.
В качестве технологической платформы электронного паспорта здоровья (ЭПЗ) был
выбран комплекс LMS Moodle. В основу ЭПЗ был положен паспорт здоровья учащихся
доцента кафедры физической культуры ЕГПУ Х.А. Бикмансурова, который представляет
собой бумажный сборник сводных таблиц. Перевод его в электронную форму не
представил значительного труда. Целями проекта названы: 1) формирование у молодого
поколения ответственного отношения к своему здоровью, 2) мониторинг состояния
здоровья детей в регионе.
Структура и наполнение ЭПЗ соответствует нормативной базе общеобразовательной
школы и включает набор основных параметров.
Работа на платформе происходит в интерактивном режиме. Причем возможности у
ученика и преподавателя неодинаковы. Например, только последнему доступна функция
редактирования, позволяющая добавлять на платформу или исключать информационные
ресурсы, изменять текст доски объявления, проверять выполненные тесты, выставлять
оценки и др.
Будучи на сайте впервые, вы увидите главную страницу с новостями сайта и перечень
школ, доступных онлайн (область 5 на рисунке 1).
4
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1

Рисунок 1. Главная страница.
Moodle использует ряд интерфейсных решений, повторяющихся во всей системе. Важная
и часто обновляющаяся информация находится в центре экрана. С левой стороны
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расположено несколько блоков, описание (область 3), поле для ввода логина и пароля
(область 2,4), календарь (область 1).
Для обеспечения интерактивности нашего ресурса был использован встроенный ресурс
LMS Moodle – web-страница. Такая страница сохраняется в базе данных, а не в файле.
Кроме того, возможно использование любых возможностей HTML, включая и JavaScript.
Форматирование текста и вставка рисунков в web-страницы была реализована
возможностями HTML (примеры показаны на рисунках 2, 3).

Рисунок 2. Вид html-страницы «Частота сердечных сокращений»

Рисунок 3 Вид html-страницы «Артериальное давление»
После того, как учеников определили в одну из школ, Moodle сможет предоставить
детальные отчеты об их деятельности.
Можно отследить, к каким страницам получали доступ ученики, дату и время их
доступа, IP адрес, с которого был произведен доступ и его действия (см. рисунок 4).

Рисунок 4. Вид окна статистического отчёта действий пользователей
Страница логов состоит из активных ссылок, которые позволяют быстро получать доступ
к странице профиля ученика или конкретной странице, которую он просматривал. Ссылка
IP адреса дает приблизительную оценку местоположения ученика.
В основе оценки физического развития лежат параметры роста, массы тела, а также
степень развития функциональных способностей его организма (жизненная емкость легких,
мышечная сила кистей рук и др; развитие мускулатуры и мышечный тонус, состояние
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осанки, опорно-двигательного аппарата, развитие подкожного жирового слоя, тургор
тканей), которые зависят от дифференцировки и зрелости клеточных элементов органов и
тканей, функциональных способностей нервной системы и эндокринного аппарата.
Ценность таких данных неизмеримо возрастает в сочетании с данными о функциональных
параметрах организма.
Уровень физического развития вычисляется по формулам. Для автоматизации
вычисления тесты были написаны на языке JavaScript (пример теста представлен на
рисунке 5).

Рисунок 5. Вид окна «Тест физического развития»
Прогресс физического развития школьника является результатом ежедневных
физических тренировок [8]. Для того, что бы ученики имели возможность ежедневно
выполнять физические упражнения правильно, были разработаны видеоуроки.
Для разгрузки сервера, видео было конвертировано в FLV формат1, соответственно в
LMS Moodle был интегрирован плайер (компании uppod2) (скриншот плайера приведён на
рисунке 6), также интегрирован HTML код для функционирования плайера.

Рисунок 6. Скриншот плайера
Сетевая модель мониторинга и физического развития позволяет применять в ЭПЗ такие
инструменты Интернет как электронная почта, телеконференции, электронные доски
объявлений, тестовые задания и экспертные оценки. Была произведена настройка
пользовательской политики, создана новая политика для родителей, также была
1
Flash Video (FLV) — формат файлов, медиаконтейнер, используемый для передачи видео через Интернет.
Используется такими сервисами видеохостинга, как YouTube, Google Video, Вконтакте, RuTube и другими.
Хотя описание формата контейнера было открыто, кодеки защищены патентами и остаются
собственническими.
2
Проект создан для широкой аудитории: как для профессионалов — владельцев, администраторов
интернет-сайтов, так и для обычных пользователей.[5]
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дублирована пользовательская политика школьника, что даёт возможность контролировать
учащихся отдельных школ, также исключает возможность входа учащегося одной школы в
другую, что даёт дополнительный уровень конфиденциальности. На итоговом этапе были
изменены некоторые настройки модулей для обеспечения интерактивного взаимодействия.
Была добавлена электронная таблица Excel для автоматизации обработки данных
наполняемых обучающимися (см. рисунки 7, 8 и 9).

Рисунок 7. Страница Электронного паспорта здоровья.

Рисунок 8. Главная страница Электронного паспорта здоровья.

Рисунок 9. Отчет по анализу и самооценке физического состояния
Входе эксперимента была проведена проверка работоспособности приложения «Тест
физического развития»(см. рисунки 10-12).

Рисунок 10. «Тест физического развития»
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Рисунок 11. Результат «Теста физического развития»

Рисунок 12. Итоговые результаты «Теста физического развития»
Предложенный нами ЭПЗ выгодно отличается своей простотой и информативностью. Он
позволяет осуществить поставленную цель – создать систему целенаправленной
индивидуальной работы по физическому воспитанию детей с раннего возраста и
отслеживать ее результаты в течении всей учебы с 1 по 11 классы; объединить усилия
педагогических коллективов учреждений образования, медицинских работников, родителей
в воспитании здорового и физически крепкого ребенка; сделать ребенка активным
созидателем и творцом своего здоровья.
В результате применения этой компьютерной программы школьники получают
качественную оценку своего уровня физического здоровья и два блока рекомендаций по
оптимальной организации своей двигательной деятельности. Первый блок состоит из
индивидуальных (в зависимости от возраста, пола, уровня здоровья и сенситивных
периодов в развитии двигательных качеств) рекомендаций, рассчитанных на
самостоятельные занятия. Второй блок рекомендаций включает комплексы физических
упражнений, расписанных в соответствии с общепринятой формой учительского конспекта
урока. Программа включает в себя несколько модулей, позволяющих наряду с интегральной
оценкой уровня здоровья и выдачей блока рекомендаций осуществлять хранение,
систематизацию (в зависимости от различных признаков), статистическую обработку
получаемых данных, мониторинг индивидуальных и групповых показателей на
протяжении практически неограниченного времени; представлять изучаемые параметры в
форме таблиц и диаграмм; выводить результаты исследований на печать.
Программа по оценке и коррекции физической подготовленности школьников может
найти свое применение главным образом в деятельности учителя физической культуры, где
может быть использована как средство педагогического контроля.
Модель ЭПЗ позволяет оценивать уровень развития таких двигательных качеств, как
скоростные, координационные, скоростно-силовые, силовые, гибкость, выносливость.
Кроме того, программа позволяет получать интегральную оценку уровня физической
подготовленности; сохранять данные исследования в памяти ЭВМ; проводить их
статистическую обработку; выводить на монитор список всех школьников, участвовавших в
тестировании; осуществлять оперативный поиск школьника по фамилии;
систематизировать учащихся по различным критериям; прослеживать изменение
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результатов контрольных упражнений на протяжении одного учебного года и всех лет
обучения в школе. Использование компьютерной программы по оценке и коррекции
физической подготовленности позволит оперативно ставить оценки по предмету
"физическая культура", выявить группу наиболее подготовленных школьников,
формировать сборную команду школы для участия в спортивных соревнованиях, следить за
индивидуальной и групповой динамикой развития двигательных качеств, вносить
коррективы в учебный процесс по физическому воспитанию.
В заключении хотелось бы отметить, разработанная авторами модель ЭПЗ позволяет
осуществлять оперативный и объективный контроль физического состояния учащихся,
корректировать образовательный и оздоровительный процессы, индивидуализировать
физическое воспитание школьников, автоматизировать операции анализа и оценки
полученных результатов.
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ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
Система общеобразовательной подготовки школьников развивается в тесном
взаимодействии с обществом, которое, в силу изменения и обновления общественноисторических условий, выдвигает новые требования к выпускнику школы. Комплекс этих
требований отражает социальный заказ общества, определяющий основополагающие для
данного периода развития страны ценности.
Важными направлениями образования являются: ориентация образования не только на
усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его
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познавательных способностей. Общеобразовательная школа должна формировать
целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт
самостоятельной деятельности учащихся. Получая базовое образование, все ученики
должны развивать востребованные сегодня и в будущем творческие способности, умения
добывать и применять знания, инициативность и ответственность.
Однако в последнее время все чаще говорят о перегруженности учащихся, об ухудшении
их здоровья. Утверждение здорового образа жизни подрастающего поколения сегодня
должно рассматриваться как одно из приоритетных направлений гуманизации образования,
которое предполагает необходимость сохранения и совершенствования физического,
психического и социального благополучия. Здоровье является условием для раскрытия
потенциала личности. Организуя учебно-воспитательный процесс в школе, мы должны
использовать такие методы и приемы, которые одновременно бы формировали
необходимый тип мышления, развивали учащихся и в то же время сохраняли их
интеллектуальное здоровье.
Мы считаем, что к таким можно отнести эвристические методы и приемы.
Введенский В.Н. дает следующее определение эвристическим методам: «Эвристические
методы обучения - это система эвристических правил деятельности педагога (методы
преподавания) и деятельности ученика (методы учения), разработанных с учетом
закономерностей и принципов педагогического управления и самоуправления личности в
целях развития интуитивных процедур деятельности учащихся в решении творческих
задач» [2].
«Эвристические методы - это система принципов и правил, которые задают наиболее
вероятностные стратегии и тактики деятельности, стимулируют интуитивное мышление в
процессе решения, генерирование новых идей и тем самым значительно повышают
эффективность решения определенного класса творческих задач»,- так утверждает
Архангельский С.И. [1].
Обратимся к краткому содержанию эвристических методов, рассмотренных Введенским
В.Н[2].
Метод коллективного поиска оригинальных идей. Он имеет две модификации: а) прямой
поиск оригинальных идей; б) массовый поиск оригинальных идей. Цель этого метода
заключается в сборе как можно большего количества идей, освобождении от инерции
мышления. Из общего количества идей отбирают наиболее оригинальные и рациональные,
а потом отбирается самая оптимальная, с учетом специфики изучаемых явлений, понятий.
Метод эвристических вопросов. Его целесообразно применять для сбора
дополнительной информации в условиях проблемной ситуации. Педагог может
использовать наиболее типичные эвристические вопросы, стимулирующие решение
творческих задач. Технология работы по этому методу: а) Нужно ясно понять
предложенную проблему, а для этого поставить перед собой вопросы: Что неизвестно? Что
дано? И т.д., б) поиск идеи решения и составление плана решения, в) осуществление плана,
г) контроль и самоконтроль полученного результата.
Метод эмпатии (метод личной аналогии). В решении эвристической проблемы,
связанной с конкретным явлением, процессом, понятием, он понимается как
отождествление человека с техническим объектом, процессом, некоторой системой. Когда
применяется метод эмпатии, то объекту приписываются чувства, эмоции самого человека.
Учащийся как бы сливается с объектом исследования, что требует огромной фантазии,
воображения, происходит активизация фантастических образов и представлений, что
приводит к снятию барьеров «здравого смысла» и отысканию оригинальных идей.
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Метод синектики. В условиях применения данного метода следует избегать четкой
преждевременной формулировки творческой задачи, так как это сковывает дальнейший
поиск ее решения. Обсуждение целесообразно начинать не с самой задачи, а с анализа
некоторых общих признаков, которые как бы вводят в ситуацию постановки проблемы,
неоднократно уточняя ее смысл. В процессе применения метода синектики большое
внимание уделяется использованию аналогий.
К эвристическим приемам мы относим: варьирование, абстрагирование, индукцию,
дедукцию, аналогию, сравнение, гностико - эвристические приемы.
Особое внимание хотелось бы уделить гностико - эвристическим приемам, выделенным
Качаловой Л.П. [3].
Данные приемы позволяют школьникам организовать самостоятельный активный поиск
и осуществлять его проведение. Посредством указанных приемов школьники
формулируют выводы, обобщают связи и отношения различных изучаемых предметов.
Самостоятельная работа школьников, проводимая на основе эвристики, способствует
расширению их научного кругозора, позволяет глубже проникать в суть изучаемого
предмета, направляя творческую деятельность школьников на самостоятельное раскрытие
существа изучаемого вопроса. Это, вполне закономерно, побуждает их к самостоятельному
мыслительному поиску, к самостоятельным выводам.
Одной из разновидностей данного приема является учебная гностико-эвристическая
игра, построенная на внедрении в учебное занятие интеллектуальных карт, тестов,
проблемных ситуаций. Это упражнения на воспроизведение, открытие, поиск и
запоминание.
Построение занятия с помощью такой игры облегчает овладение знаниями, способствует
их актуализации, помогает закрепить, проконтролировать и скорректировать понятия,
стимулирует познавательную активность и учит приемам прогнозирования, исследования.
В овладении учебной информацией эта игра является «индикатором» усвоения понятий.
Кроме введения гностико-эвристической игры, указанные приемы включают такие, как
«Заражение», «Эврика». Суть приема «Заражение» заключается в том, что он создает
условия для выбора гносеоносителя, то есть мощного источника интеллектуального
заражения. Речь идет о реакциях с положительной, конструктивной направленностью,
последствия которой не только можно, но и нужно предвидеть, то есть которыми можно
управлять. «Заразить» группу учащихся интеллектуальной потребностью можно в том
случае, если успех отдельного ученика станет стимулом для других, что в последующем
приведет к всеобщему стремлению познавать осознанно, мотивированно.
Суть приема «Эврика» состоит в том, чтобы создать условия, при которых школьники,
выполняя задания, неожиданно для себя пришли к выводу, раскрывающему неизвестные
для него ранее возможности. Они должны получить оригинальный результат,
открывающий новую перспективу познания.
Таким образом, с помощью эвристических методов и приемов учащиеся приобретают
навыки оригинального решения задач, формулируют выводы, обобщают связи и
отношения различных изучаемых явлений, расширяют кругозор. Они позволяют глубже
проникать в суть изучаемого предмета, облегчают выбор возможных действий, дают
возможность обрести радость признания в себе интеллектуальных сил и возможностей, а
значит, способствуют сохранению интеллектуального здоровья учащихся.
Список использованной литературы:
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Инклюзивное образование сегодня с полным правом может считаться одним из
приоритетов государственной социальной политики России: ведь от того, насколько
взрослые и дети включены в практики взаимопомощи, преодоления стереотипов и защиты
человеческого достоинства, во многом зависит степень социальной сплоченности и мера
гражданственности в обществе. Инклюзия выступает принципом социальной политики и
социальной ценностью.
Важность интеграционных процессов в системе общего образования страны отмечается
в Национальной доктрине образования Российской Федерации до 2025 года. Переход к
инклюзивному образованию в отечественном контексте как общий вектор развития
согласован с тем, что Россия 26 сентября 2008 г. подписала Конвенцию ООН о правах
инвалидов.
В ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» вводится понятие «инклюзивное
образование» - «обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей» [3].
Специалистов уже готовят к тому, что инклюзивное образование станет ведущим в
обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями.
Дети с ограниченными возможностями будут учиться в среде обычных детей. Это
позволит детям с ограниченными возможностями гармонично интегрироваться в общество,
а общество лучше поймет возможности людей с ограниченными возможностями, будет
толерантным по отношению к инвалидам.
По данным Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края
в список образовательных учреждений по реализации программы «Доступная среда»
включены: Калманский район, Табунский район, Егорьевский район, Завьяловский район,
Угловский район, Солтонский район, Усть-Пристанский район, Панкрушихинский район,
Тюменцевский район, Змеиногорский район, Ельцовский район, Советская район,
Косихинский район, Михайловский район, Мамонтовский район, Смоленский район,
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Кулундинский район, Целинный район, Курьинский район, Шелаболихинский район,
Красногорский район, Кытмановский район, Краснощековский район, Заринский район,
Ребрихинский район, Алтайский район, Павловский район, Тальменский район,
Первомайский район, г. Новоалтайск, г. Славгород, г. Белокуриха, г. Камень-на-Оби, г.
Яровое, г. Заринск, г. Алейск, г. Рубцовск, г. Бийск, г. Барнаул [2].
С 2009 года в КГБОШИЛИ «Алтайский краевой педагогический лицей» функционирует
краевой центр дистанционного образования детей-инвалидов, созданный в рамках
Приоритетного национального проекта «Образование». Педагоги краевого центра
дистанционного образования предоставляют качественное образование детям с
инвалидностью, проживающим на территории края, вне зависимости от материальных
возможностей семьи. Дистанционная форма обучения позволяет ученикам овладевать
знаниями и умениями, находясь дома или в любой другой точке с доступом в Интернет.
Всем детям-инвалидам, обучающимся дистанционно, на время обучения бесплатно
предоставляется комплект оборудования: компьютер, принтер, сканер, наушники,
микрофон, веб-камера, графический планшет, цифровой микроскоп, фотоаппарат,
комплект датчиков для проведения опытов (при необходимости специальная клавиатура с
большими кнопками или сенсорная, роллер или джойстик, кнопки), программное
обеспечение и доступ к сети Интернет за счет средств краевого бюджета.
Учебный процесс в центре осуществляется высококвалифицированными специалистами,
прошедшими курсы подготовки по обучению детей с ограниченными возможностями с
использованием интернет-технологий, обладающими необходимыми знаниями в области
особенностей психофизического развития различных категорий детей-инвалидов.
Обучение осуществляется на основе индивидуального подхода. Для каждого ребёнка
создаются индивидуальные программа и расписание, ориентированные на его способности.
Обучающиеся вместе с родителями могут выбрать дистанционную или очнодистанционную форму получения общего образования. По желанию ребенок и его
родители определяют форму освоения каждого учебного предмета: дистанционную или
очную. Очная форма осуществляется на дому учителями-предметниками из прежней
школы ребенка, работающими по совместительству в лицее, с целью удовлетворения
коммуникативной потребности детей.
В обучении используются многообразные виды и формы деятельности учащихся.
Возможны не только контакт одного обучающегося с учителем через видеосвязь, но и
групповые видеозвонки Skype для проведения классных часов, родительских собраний,
уроков-конференций.
Обучение в центре дистанционного образования предоставляет возможность овладевать
современными информационно-образовательными технологиями, что позволит в
дальнейшем дистанционно обучаться в учреждениях профессионального образования.
Для детей и родителей, имеющих недостатки знаний и навыков работы с
компьютерными программами и ресурсами сети Интернет, при поступлении в учреждение
проводится краткий обучающий курс.
Постоянный доступ к обширным источникам информации в сети Интернет создает
комфортные условия для творческого самовыражения детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья обучаются на дому. Компьютерные системы могут проэкзаменовать,
выявить ошибки, дать необходимые рекомендации, осуществить практическую
тренировку, открыть доступ к электронным библиотекам, к основным отечественным и
международным базам данных на любом расстоянии и в любое время.
С детьми-инвалидами, нуждающимися в дополнительном сопровождении, организуется
работа педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога.
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Кроме того, предоставляется возможность общения детей между собой и педагогами вне
учебного времени.
В летнее время предоставляется возможность выезда учащихся в оздоровительный
лагерь «Лицейская дача», расположенный в предгорьях края в с. Алтайское Алтайского
района [1].
Тем не менее, до сих пор остается не решенным вопрос об организации процесса
обучения детей с ОВЗ в массовой школе. Это связано со спецификой методик,
неподготовленностью кадров, нехваткой специалистов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ ПО БИОЭТИКЕ В
РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА
В настоящее время все больше педагогов обращают свое внимание на формирование
ответственного отношения студентов к учебе, к своим поступкам, отношению друг к другу
и пр.
Пожалуй, самым сложным и тяжелым вопросом в курсе дисциплины «Экология»
является вопрос, посвященный этическому, ответственному отношению человека к
животным. Эта тема является не только интересной, но и новой для многих студентов Вуза,
в том числе, для не профильных специальностей [1; 5].
Экологическая ответственность, по нашему мнению, должна формироваться в единстве
осознания ценностей природы и отношения к ней.
Конечно, только ресурсами дисциплин «Экология» и «Экологическая психология»
сложно сформировать бережное и ответственное отношение человека к животным [2,4,5].
Тем не менее, в рамках воспитательного мероприятия возможно осветить основные
проблемы, касающиеся каждого студента, не в зависимости от специальности, которую он
получает.
Так как вопросами биоэтики занимается медицинская психология, рассматривающая
этические моменты между пациентом и врачом, то следует определить предмет нашего
занятия – это вопросы, рассматривающие отношение человека к животным.
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Рассмотрим методические аспекты проведения занятия, посвященной биоэтике.
Как отмечают психологи, сегодня порог чувствительности снижен у подростков, они не
задумываются о жестокости и бесчеловечности по отношению к животным.
Тем не менее, преподавателю необходимо помнить о том, что некоторые студенты могут
быть особенно чувствительны к данной проблематике. Поэтому рекомендуем не
показывать сцен особой жестокости над животными. Здесь лучше придерживаться
медицинского правила: "Не навреди". В связи с этим весь фото-материал следует подбирать
с особой тщательностью, понимая ту реакцию, который он может повлечь.
Лекционный материал к этому занятию мы представляем в полном объеме, что связано с
небольшой теоретической и методологической базой, посвященной биоэтике.
В начале занятия преподаватель говорит о том, что мы живем в гуманистичном
обществе, и думаем, что не причиняем боль никаким животным. Что где-то далеко
действительно живут люди, которые могут причинить боль и страдания животным. Но
только не мы. Мы на столько убеждены в своей правоте, что никогда не задаем себе вопрос
– а действительно ли это так?
Давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны – со стороны животного. Может,
мы увидим что-то новое в этом аспекте?
Скажите, есть из Вас те, кто не был ни разу в цирке?
Кто ни разу не фотографировался с дикими животными?
Вы считаете, что в цирке созданы хорошие условия для этих зверей?
Им там лучше, чем на свободе?
А сколько таких цирков только в России?
И сколько в них зверей подвергаются дрессировке?
Знаете ли Вы какие методы в дрессировке используют, чтобы сломить волю животного и
побороть его природный инстинкт самосохранения? И каждый из нас, купив билет в цирк,
дает жизнь и развитие дальнейшим дрессировкам животных и их эксплуатацию.
Это лишь небольшая часть той темы, о которой мы будем сегодня говорить. Но прежде
выполним небольшое упражнение.
Упражнение "Ограничение - свобода", предложенная Кондрашовой Л.Г. [3; 53].
Цель упражнения – показать разницу в ощущениях свободы и несвободы.
Учащиеся встают в круг, преподаватель просит изобразить состояние свободы, после
чего следует спросить их об ощущениях, которые они испытали.
Далее студентов просим изобразить ограничение свободы, а затем спросить, что они
чувствуют теперь, и чем отличались эти состояния и когда они ощущали себя более
свободно?
После того, как все рассядутся на места, мы проводим беседу по биоэтике, переходящую
в лекцию. Преподаватель отмечает, что благодаря этому упражнению, мы смогли
прочувствовать ограничение свободы и тот протест, который каждый хотел выразить
против него.
Мы, к сожалению, никогда не задумываемся о том, что тысячи животных проводят
долгие годы, а иногда и всю жизнь в заточении: животных используют в жестоких
экспериментах; убивают из-за красивого меха или для получения бивней; удерживают в
неволе в зоопарках и цирках, заставляя их делать то, что не присуще им на воле.
Давайте рассмотрим проблему возникновения подобного отношения к животным и
историю зарождения такого понятия, как "биоэтика".
Видеофрагмент фильма, наглядно демонстрирующий жестокое отношение человека к
животным в начале ХХ века, заставит рассмотреть проблему биоэтики в настоящее время –
изменился ли менталитет человека?
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Вид занятия: семинар с групповой работой
Цель занятия: развитие чувства сопереживания и ответственности, неприятия
жестокого отношения к животным; показать значимость гуманного отношения ко всем
объектам природы и рационального природопользования.
Основные понятия: биоэтика
Оборудование: мультимедиа проектор, ноутбук (персональный компьютер),
фотографии животных (по материалам сайта http://zhestokosti.net) и видеофрагменты из
фильма "Последнее шоу на планете Земля"; столы в аудитории расставлены в форме овала.
Ход занятия:
1. Актуализация знаний

1. Упражнение "Ограничение - свобода"

(15 мин.)
2.1. Изучение нового материала
Биоэтика

–

возникновения

2.1. Рассказ преподавателя, конспектирование с

история просмотром видеофрагмента фильма "Последнее
правовой шоу на планете Земля"

защиты животных (20 мин.)
2.2. Использование животных 2.2. Поисковая беседа, демонстрация фотографий.
для экспериментов, убийство Преподаватель:
для добычи меха и бивней, - Есть ли альтернатива убийству животных?
содержание в заточении для - Что может сделать каждый из нас, чтобы
добычи желчи и т.д.

помочь животным и спасти их от жестокости?

(20 мин.)

- Можем ли мы отказаться от меховых шуб;
статуэток, выполненных из слоновой кости;
цирковых представлений?

2.3. Браконьерство дельфинов

Видеофрагмент фильма "Последнее шоу на

(15 мин.)

планете Земля",

демонстрация фотографий.

Обсуждение проблемы.
3. Закрепление знаний

3. Заключение преподавателя.

Проблема биоэтики в нашем Каждому студенту предлагается внести свой
обществе

вклад

в

защиту

животных

(10 мин.)

агитационные листовки.

и

расклеить

Значение данного занятия по экологии для студентов сложно переоценить. Некоторые
действительно признаются, что думают и говорят впервые о жестокости человека.
Хотя развитие экологической ответственности ложится на плечи не только
образовательных заведений, но и семьи, общества в целом, тем не менее, этим вопросам
уделено недостаточно внимания, что и диктует необходимость проведения данных
мероприятий в ВУЗе.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ
В условиях перехода от одной социально-экономической системы к другой в нашем
обществе актуальным является вопрос о конкурентноспособности выпускаемых вузами
специалистов. Большое значение приобретает профессиональная компетентность
специалистов различных сфер и уровней производственной и общественной жизни.
Создание и функционирование многоуровневой подготовки требует от выпускника
овладения соответствующими компетенциями. Профессио-нальными компетенциями
выпускника технического профиля являются наблюдение и контроль (чтение показателей
приборов, чертежей), решение оперативно-производственных задач (принятие решений,
эксперименти-рование), графические действия, обработка материалов, изделий (манипулирование, контроль-измерение, разметка), управление механизмами (монтаж-сборка,
ремонт), руководство, инструктаж, обучение, контроль.
Обзор научных трудов С.А. Арзухановой, В.П. Беспалько, Ф.Ю. Боташевой, А.В.
Ветхова, К. Гросса, Т.А. Ефимовой, Г.К. Селевко, Д.Б. Эльконина и др.[1, с. 98] показывает,
что большой потенциал в решении этой задачи содержат игровые технологии обучения.
Переход к активизирующим, развивающим, интенсифицирующим, игровым способам
организации учебного процесса является одной из современных тенденций развития
профессионального образования.
В проектировании принципиально новых педагогических средств игровые технологии
не только развивают способность к сотрудничеству и самоопределению, но и обеспечивают
направленность на личностную самоорганизацию, развивают способы заинтересованного
осуществления профессиональной деятельности.
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Игра возбуждает интерес к предмету, активизирует студентов в течении занятия,
развивает мышление, речь, память, формирует познавательные интересы, оказывает
положительное воспитательное воздействие [2, с. 51].
Исследователи Б.Ахметжан, В.М. Монахов, Г.К. Селевко указывают на эффективность
использования игры в системе инновационных технологий, где каждый метод, каждое
средство находит свое место и приносит максимальный эффект в целях развития
профессиональных способностей будущих специалистов.
Игровая технология выполняет такие функции, как: коммуникативная, самореализации,
диагностическая, коррекции, самореализации, игротерапевтическая, развлекательная.
Можно выделить такие преимущества применения игры, как: создание благоприятных для
максимального проявления потенциальных способностей студентов; их активизация в
различный видах профессиональной деятельности [3, с. 67]; моделирование систем
отношений; овладение культурой мышления и способностью логически верно,
аргументировано строить устную и письменную речь; имитационное моделирование
проблемных профессиональных задач; мотивация участия в разработке оптимальных
вариантов решения проблем; прогнозирование последствий решения.
При проведении эксперимента, мы исходили из предположения, что диагностика
способностей в игровой технологии позволяет спланировать не только алгоритм
эффективности игровой технологии, но и предполагаемый результат.
Исходными данными послужили: анализ мнения студентов о значимости способностей
личности будущего специалиста; изучение уровня развития компонентов
профессиональных способностей у студентов (было отмечено улучшение распределения
внимания на 9,1% и переключения внимания на 9,5%, быстрота действий на 14%,
соразмерности усилий – на 9,4%); исследование возможностей игр в развитии
способностей и отношение студентов к играм.
Область применения игровой технологии позволяет утверждать, что, во-первых, игра
активизирует учебно-познавательную деятельность студентов и тем самым выполняет
функцию оптимизации процесса развития профессиональных компетенций. Во-вторых,
придает учебному процессу в вузе действенный мотивационный фон, чем создает
позитивную установку на профессиональную деятельность и побуждает к самопознанию,
самореализации и нравственному самосовершенствованию будущего специалиста. Втретьих, выполняет в единстве воспитательную, социально-ориентирующую,
организационно-деятельностную,
обучающую,
развивающую,
побудительностимулирующую, коммуникативную, психокоррекционную, рефлексивную функции [4, с.
13], а также функции саморазвития и самоутверждения личности, тем самым игровая
технология способствует развитию профессиональных компетенций, значимых для
будущей профессиональной деятельности студентов.
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И
ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА БАЗЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1 сентября этого года исполняется 30 лет с момента, когда в школьную программу был
введен предмет основы информатики и программирования. За прошедшее время изменения
в преподавании программирования коснулись, в основном, выбора изучаемых языков. За
это время индустрия программирования претерпела большие изменения, в том числе
изменилась идеология программирования. Рабочим инструментом программиста стала
среда программирования, реализующая технологию быстрого программирования - Rapid
Application Developmen (RAD), позволившая значительно повысить эффективность и
производительность его труда.
Современное программирование использует идеологию визуального объектноориентированного программирования. Идеология императивного программирования, когда
программа выполнялась от первого оператора до последнего, используя иногда ветвления и
повторения (циклы), сменилась на идеологию обработки событий.
Эти изменения до сих пор не нашли отражения в школьном курсе программирования.
Можно предположить, что главная причина этого – кажущаяся сложность обучения
методам
современного
программирования.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт среднего (полного) общего образования [1] декларирует только
необходимость владения универсальным языком программирования высокого уровня.
Организация обучения объектно-ориентированному
программированию по
«классической» схеме (сначала изучаются подпрограммы, записи, модули и только после
этого изучаются объекты) слишком сложна и требует очень много времени. Необходимо
коренное изменение методики преподавания. Нужно просто, понятно и коротко обучить
учащихся основам современного программирования.
Создавать упрощенную среду не имеет смысла, когда можно воспользоваться средой на
основе свободно распространяемого программного обеспечения. Здесь проявляется
противоречие сложности профессионального инструмента и отсутствия интереса у
обучаемого. Но сложность среды позволяет обеспечить комфорт и легкость в работе.
Дружественный интерфейс позволяет автоматизировать некоторые действия:
автоматически создаются процедуры обработки событий, среда "подсказывает" оператор
при вводе его части, позволяет выбрать свойство компонента из предлагаемого списка и т.д.
[2].
Возможности визуализации формы интерфейса простым выбором компонент с палитры,
изменения их размеров и положения с помощью мыши, изменение цвета, размера и типа
шрифта и другие возможности, реализуемые без программирования, будут сразу же
оценены учениками.
Использование RAD-систем позволяет учащимся создавать достаточно сложные
программные продукты с использованием мультимедийных средств уже в самом начале
обучения по программе основного общего образования.
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Главная сложность для учителя заключается в необходимости коренного изменения
программы обучения предмету информатика в части программирования и собственных
шаблонов мышления (стереотипов), то есть в переходе к новой философии
программирования. Придется перестраивать как содержательную часть, так и
последовательность изложения материала.
Тем, кто ранее не сталкивался с программированием, будет легче освоить новый подход.
Сложные понятия им будут даны как аксиомы. Например, их не надо обучать тому, как
реализованы объекты [3]. Достаточно дать понятие объекта (компонента) как данности и
рассказать, что у него имеются свойства (поля) и методы (процедуры), которые определены
для каждого объекта. Сразу же приводим пример объекта, рассказываем о событиях, на
которые он может реагировать, и методах (процедурах) обработки этих событий.
Учащемуся совершенно все равно как это реализовано (запрограммировано). Многие
пользуются компьютером, не зная, как он устроен.
Теоретические основы программирования и алгоритмики, как и работу в среде
программирования, изучаем на конкретных проектах. При этом теоретические вопросы
изучаются учащимися как осознанная практическая потребность для решения стоящих
перед ними задач.
Рассмотрим проект вывода приветствия при запуске программы. Создание этого проекта
для ученика не представляет большой сложности, но при этом рассматриваются понятие
проекта, методика его создания, понятие формы как базового элемента проекта и
компонента как объектов, свойства компонента (тип, размер, цвет шрифта и т.д.) и события,
на которые он реагирует, инспектор объектов, компонент «надпись», наследование свойств
формы компонентом «надпись». В процессе создания проекта на практике
рассматриваются теоретические принципы инкапсуляции и наследования.
Учащийся видит в окне кода, что среда уже создала за него целый ряд операторов
(практически всю программу), хотя он не написал ни одного оператора программы.
Усложняя проект (вводим запрос имени и именное приветствие), изучаем компоненту
«окно редактирования», понятие строковой переменной, изучаем систему «подсказок»
среды. Рассматривается простейшая программа линейной структуры, оператор
присваивания.
Создавая проект «калькулятор» (четыре операции с двумя вводимыми числами), мы
изучаем переменные и типы данных, ввод и вывод чисел, функции преобразования текста в
число и наоборот, операции сложения, вычитания, умножения, деления, вещественные
числа, формат вывода вещественных чисел. Рассматриваем структуру подпрограммы:
заголовок подпрограммы, раздел описаний, раздел операторов.
Здесь описана только небольшая часть существующей методики [4].
Какие проблемы возникают при реализации такого подхода? Во-первых, это проблема
контроля знаний. Главным контролером сейчас является единый государственный экзамен
(ЕГЭ), который проверяет навыки и знания старой, императивной системы
программирования. Проверка жестко ориентирована на языки старого типа.
Многие задания предполагают оценку уже созданного алгоритма. Экзаменуемый, в этом
случае, выступает в роли эксперта программы и реализованного с ее помощью алгоритма.
Это требует хорошего знания методов реализации алгоритма на основе предлагаемого
экзаменатором императивного языка. Для подготовки к заданиям ЕГЭ, включающим
элементы программирования, школьникам придется "спускаться" от RAD-систем к
императивным языкам и методам обычного программирования. Ощущение будет как при
пересадке с современного комфортабельного автомобиля на телегу.
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В случае перехода к современным системам программирования в проведении ЕГЭ могут
возникнуть достаточно серьезные трудности, связанные с реализацией использования
RAD-систем [4]. Придется либо допустить использование компьютеров при подготовке
учащимися ответов на задания, либо решать проблему аналогично частично используемым
сейчас заданиям по программированию, состоящим из ответов типа «что будет при
выполнении данного фрагмента программы».
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Современная
государственная
образовательная
политика
в
контексте
недофинансирования отрасли и постоянной нарастающей экономии бюджетных средств
заставляют обращаться к вопросам «платности» и «бесплатности» в образовании. Несмотря
на ряд исследований, результаты которых говорят о фактической готовности значительного
количества родителей оплачивать образовательные услуги, нельзя утверждать, что такая
готовность распространяется на то, что всегда традиционно было доступно — основное и
дополнительное образование школьников. Под этой «готовностью», скорее можно
подразумевать действительно дополнительные, эксклюзивные, или индивидуальные
образовательные или досуговые услуги. С другой стороны, в силу индивидуальных
определенных обстоятельств нередко практикуется сбор родительских средств, либо на
уровне учреждения, либо на уровне конкретного детского объединения. Тем не менее,
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сегодня многие образовательные учреждения оказываются вовлеченными в процесс
оказания дополнительных платных образовательных услуг. Некоторые из них, помня о
завете «бесплатного и доступного образования всем» встают на это поле неохотно,
подчиняясь требованиям учредителя и течению социально-экономических условий
существования, другие же — осознанно, стратегически захватывая все новые и новые
формы образовательной деятельности в сферу «платности», вооружаясь маркетинговым
инструментом и другими рыночными механизмами. Между тем, при организации
дополнительных платных образовательных услуг возникают различного рода трудности,
как организационного и содержательного характера, так правого и экономического, И если
первые определяются особенностями и условиями конкретного учреждения, то последние
едины и требует строго соблюдения. В связи с эти, самая главная опасность здесь —
перенять ошибки. Поэтому в данной статье мы предприняли попытку анализа и обобщения
некоторого опыта работы учреждений дополнительного образования в сфере платных
образовательных услуг и требований текущего законодательства.
Прежде всего, платные образовательные услуги являются видом приносящей доход
деятельности, источником внебюджетных доходов, т.е. получения вознаграждения (платы)
исполнителем от заказчика за услугу. Согласно законодательству платные образовательные
услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение (далее -договор). [2]
Отметим принципиальную вещь, что речь идет именно о процессе обучения, а не о
результате обучения, что обусловлено понятием «услуга» в гражданском праве. Во втором
случае использовалось бы понятие «работа». Безусловно, переходя к юридическим
нюансам, необходимо очертить круг нормативных правовых актов, которыми регулируется
сфера оказания платных образовательных услуг. Здесь лишь в назывном порядке
перечислим основные: Гражданский кодекс РФ, ФЗ «Об образовании в РФ», ФЗ «О защите
прав потребителей», Правила оказания платных образовательных услуг» (утверждены
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706).
Важная особенность, приобретающая принципиальное значение – платные
образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных субсидий. Именно
поэтому платные услуги являются «дополнительными», выходящими за рамки
финансируемого бюджетом государственного (муниципального) задания. Особое внимание
в этой связи привлекает реализация общеобразовательным учреждением внеурочной
деятельности в рамках образовательных стандартов (ФГОС). На наш взгляд,
образовательным учреждением здесь четко должны быть определены границы, за рамками
которых начинаются занятия за дополнительную плату. Данное ограничение призвано
гарантировать бесплатность определенных уровней образования, предусмотренную
Конституцией РФ. При этом речь идет именно об объемах услуг, предусмотренных ФГОС,
а не о преподаваемых дисциплинах. Подготовка по углубленным, расширенным
программам (т. е. в более широком объеме, чем предусмотрено стандартами) может быть
платной и по дисциплине, которая бесплатно преподается в учреждении в рамках
образовательного стандарта. Учреждение может оказывать бесплатные услуги по
преподаванию данной дисциплины в рамках ФГОС и государственного (муниципального)
задания учредителя и оказывать платные услуги по преподаванию этой же дисциплины за
рамками стандарта более углубленно, что заложено стандартом, за исключением ряда
случаев.
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Деятельность образовательного учреждения, взимающего плату за оказание тех услуг,
которые финансируются из бюджета и должны быть бесплатными (либо частично
платными) для обучающихся, незаконна. Выявленные в ходе проверки уполномоченными
органами повлекут возвращение в бюджет полученных от такой деятельности средств и
привлечение к ответственности руководителя. Этим принципиальным положением
необходимо руководствоваться, организуя дополнительные платные услуги. С чего же
начать собственно работу в этом направлении?
Существует три отправные точки, обеспечивающие успешный старт: маркетинг
образовательных услуг, материально-техническая база, документальное обеспечение.
Приведем результат анализа и систематизации таких услуг нескольких ведущих, на наш
взгляд, учреждений дополнительного образования: обучение сверх основной
образовательной программы детей 6-18 лет — специальные курсы и циклы дисциплин,
предусмотренные учебным планом на внебюджетной основе; обучение детей в возрасте до
6 лет по образовательным и развивающим программам (в том случае, если занятия с
дошкольниками не предусмотрены Уставом учреждения); обучение по образовательным
программам различных направленностей, реализуемым сверх установленного
государственного задания на внебюджетной основе; обучение взрослых (старше 18 лет) по
образовательным программам и краткосрочным курсам различных направленностей;
лекции, семинары, тренинги, индивидуальные консультации психолого-педагогической
направленности для родителей и детей; тематические мастер-классы по различным
направленностям для взрослых и детей. Безусловно, в организационном процессе
немаловажную роль будет играть готовность материально-технической базы для
предоставления конкретных дополнительных образовательных услуг. Данный вопрос
требует осмысления целесообразности обновления оборудования или его дооснащение в
прямой взаимосвязи с развитием качественных образовательных услуг, пользующихся
спросом потребителей в условиях рыночной конкуренции.
К условиям реализации дополнительных образовательных услуг применяются те же
требования санитарно-эпидемиологического и противопожарного режимов, охрана труда и
пр. Стоит также отметить, что часть средств, полученных от оказания данных услуг должна
идти на развитие материально-технической базы учреждения. Вырабатывая стратегию
ценообразования, необходимо учитывать: себестоимость услуг; цены конкурентов на
аналогичную услугу; уникальность видов услуг; спрос на них. После определения всех
средств (себестоимость плюс прибыль), необходимых для предоставления платной услуги,
рассчитывается ее цена. Остановимся на доходах полученных от оказания дополнительных
платных образовательных услуг. Доход от оказания данных услуг используется
учреждениями в соответствии с уставными целями — на покрытие расходов
осуществления деятельности и развитие учреждение. Четкое распределение полученных от
оказания дополнительных средств и соблюдение норм ст.284. 1 Налогового кодекса РФ при
отсутствии другой приносящей доход деятельности позволяет не платить налог на
прибыль.
В заключении вернемся к проблеме готовности родителей к плате за дополнительное
образование своих детей. Так, согласно данным первого всероссийского исследования
отношения граждан к талантам, проведенного в конце 2013 года Фонд «Общественное
мнение», развитие талантов, как считают большинство россиян, — обязанность
государства, а на ведущую роль семьи в этом указывают только четверть граждан. [4] При
этом люди не отказываются от собственной материальной ответственности: подавляющее
большинство родителей готовы ради развития таланта ребенка отказаться от важных
жизненных благ (75% против 11%), готовы платить или уже платят за дополнительное
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образование 65%. Удивительно, но почти 40% беднейших граждан, тех, кому денег не
хватает даже на полноценное питание, готовы платить за учебу своих детей, а 13% уже
платят. А среди людей с большим достатком платить готовы около 70%. Чему, впрочем,
можно найти свои объяснения.
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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ
ДИСЦИПЛИН ПО ФГОС-3 В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВУЗАХ
Сегодня в отечественном высшем профессиональном образовании активно идет речь о
совершенствовании федеральных государственных образовательных стандартах, о
прикладном бакалавриате, о компетентностном подходе в высшем профессиональном
образовании, о новых траекториях обучения и др. Все это хорошо, так как делаются
попытки найти наиболее правильный путь приведения высшего профессионального
образование в соответствие с требованиями времени. Однако все это осуществляется на
практике, на молодых людях, которые должны делать страту мировой державой, без
должного научного обеспечения. Во-первых, за последние несколько лет был осуществлен
переход вузов на подготовку бакалавров и магистров. Понятно, что принимая болонскую
систему, мы взяли за основу иностранные подходы в этой сфере. Однако нельзя забывать,
что отечественные менталитет людей и традиции людей не всегда могут укладываться в
иностранные «лекала». Вследствие этого сегодня квалификация выпускника
отечественного вуза как бакалавра и магистра «не впечатляет» отечественных
работодателей. Им не понятно, кто они такие, но, главное, для них это и не инженер, и не
специалист, которые нужны производству. При этом, как показывает практика, четких и
конкретных требований к профессиональным компетенциям выпускников вузов
работодатели сформулировать пока еще не в состоянии. Да и «вкладывать» деньги в
доучивание выпускников вузов они пока еще не спешат: им нужен работник, который
будет работать сегодня [1]. В результате этого было решено внедрять в отечественных
вузах прикладной бакалавриат. Однако увеличение учебных часов на практические занятия
до 60% не реализуемо, так как работодателям нет необходимости брать на себя такую
подготовку студентов, а отечественные вузы не имеют сегодня для этого практической
базы с современным оборудованием. Но больше всего тревожат проблемы методического
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обеспечения подготовки студентов в отечественных вузах. Во-первых, сегодня в вузах
большое количество преподавателей имеют «устаревший» практический опыт. Так,
например, во многих промышленных отраслях технологии меняются очень быстро, а
повышение квалификации преподавателей на конкретном производстве проходят очень
редко. Кроме того, многие преподаватели отечественных вузов находятся в достаточно
зрелом опыте и используют «старый багаж» своих знаний и практического опыта, который
не всегда нужен сегодняшним студентам. А предусмотренное повышение квалификации
преподавателями вузов через 5 лет часто происходит не на реальном производстве, а на
лекциях в другом вузе. Все это «порождает» у студентов понимание ненужности для них
знаний, которые им стремятся довести такие преподаватели. Во-вторых, отсутствие в
ФГОС четко сформулированных профессиональных компетенций и рекомендаций по
содержанию определенных в них дисциплин приводит к тому, например, что даже в одном
и том же вузе различные педагоги по одной и той же дисциплине могут давать студентам
на занятиях совершенно разный материал, формально о формируя одинаковые
профессиональные компетенции. А часто у педагогов о формировании профессиональных
компетенций вообще речи не идет, так как нет четких критериев, как, например, можно
проверить «готовность» студента мыслить или «способность» его что-то делать. Ведь если
абитуриент не способен был к данному виду деятельности, он не должен был и поступить в
вуз на соответствующее направление подготовки. При этом на сущность и содержание
профессиональных компетенций у отечественных педагогов и исследователей часто
совершенно разные взгляды. Так, например, по мнению В. И. Байденко, понятие
«компетенция» служит для обозначения интегрированных характеристик качества
подготовки выпускника, категории результата образования. То есть компетенция выступает
новым типом целеполагания. По выражению Н.Л. Гончарова определяет компетенцию как
комплексную структуру, состоящую из разнообразных элементов, как какое-то свойство.
Но тогда возникает вопрос: «А какие элементы заложены в компетенциях, указанных в
ФГОС»? А.В. Хуторской считает, что компетенция – это отчужденное, заранее
определенное социальное требование (норма) к образовательной подготовке студента,
необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере. Но
какое это требование? Так, например, по направлению «Менеджмент» в ФГОС указаны
такие компетенции: готов к разработке процедур и методов контроля (ПК-3), или знаком с
основами кросскультурных отношений в менеджменте (ПК-25). Но это каждым педагогом
может трактоваться как угодно, так как нет четкой конкретики в их формулировании. Ведь
получается, что к компетенциям можно относить и знания, и способности человека, и его
какие-то отдельные личные качества и даже психологическое состояние. Все это приводит
к тому, что преподаватели отечественных вузов постоянно переделывают и дорабатывают
по своему усмотрению рабочие программы, которые часто оказываются не
взаимоувязанные с рабочими программами по другим, смежным дисциплинам. В
результате этого возможны ситуации, когда на различных занятиях студентам может
даваться один и тот же учебный материал или по одним и тем же дисциплинам различными
преподавателями может доводиться совершенно разный учебный материал. Все это
приводит к потерям учебного времени, не пониманию студентами сущности подготовки
по избранному направлению и мешает выработке определенной системы знаний у
выпускника вуза. А самое главное, педагогический состав много сил и усилий тратит на
разработку часто не востребованной затем документации и «выключается» из процесса по
выбору и разработке конкретных форм и методов по повышению эффективности
познавательной деятельности студентов. Как показывает практика, в условиях постоянных
перемен преподаватели больше сосредоточены на учебном материале, который нужно
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довести студентам, а не на том, как лучше его довести до обучаемых, чтобы они усвоили
его в полном объеме. Кроме того, отражается на качестве подготовки студентов и то, что
ряд педагогов, озабоченных «зарабатыванием денег», в течение рабочего дня часто
отсутствует на основных рабочих местах в силу того, что они ведут занятия в нескольких
других вузах, поэтому методической работой таким педагогам некогда. Несомненно, когда
преподаватель работает кроме основной работы на 0.5 ставки в другом учебном заведении
по своему профилю подготовки, что разрешено законом, это помогает ему перенимать
опыт работы и организации занятий в другом вузе, что очень важно для его личного
методического совершенствования и передачи полученного опыта своим коллешам.
Однако, к сожалению, это, как правило, не становится предметом обсуждения со своими
коллегам на основном месте работы. Сегодня ушли «в забытье» и многие формы
методической работы педагогического состава, и даже те молодые педагоги, которые
сегодня еще приходят в вузы, вынуждены свое методическое становление проходить
самостоятельно, как это они понимают. А учитывая то, что они достаточно хорошо
владеют компьютерной техникой, все «новые траектории обучения» превращаются в то,
чтобы использовать компьютерную технику в учебном процессе для того, чтобы,
например, не выдавать студентам бумажный вариант задания на лабораторную работу, не
читать лекцию, а давать ее содержание на слайдах и др. Но это, в лучшем случае можно
считать определенным методическим приемом, не более того. Действительно, кто-то
считает, что изготовление десятка слайдов на лекцию – это новая технология обучения. Но
методическая задача в данном случае заключается в том, чтобы не показать студентам
слайды, а продумать, как использовать эти слайды для активизации познавательной
деятельности студентов на занятии, когда и каким образом использовать эти слайды для
того чтобы увеличить эффект усвоения студентами доводимого педагогом для них
учебного материала и т.д. А этого, к сожалению, часто как раз и нет. В результате наше
высшее образование значительно быстрее теряет хороший потенциал и традиции высшего
профессионального образования советского периода развития страты, не получая взамен
нового действенного методического обеспечения учебного процесса по новым
федеральным государственным образовательным стандартам.
Таким образом, пришло время, когда проблемы подготовки современных
профессионалов в отечественных вузах нужно решать с позиций государственных
интересов и немедленно. И это задача должна решаться на всех уровнях управлении
высшим профессиональным образованием с учетом научных разработок отечественной
педагогической науки.
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В контексте исследования обратимся к трактовке понятия «взаимодействие».
Взаимодействие рассматривается рядом авторов как основа совместной деятельности. Н.П.
Клушина трактует взаимодействие как феномен, порождающий воздействие людей друг
на друга, ориентацию на выполнение совместных действий, развитие контактов между
субъектами взаимодействия, фиксирующий взаимовлияние, взаимопонимание [2].
Опираясь на данную интерпретацию, можно сделать вывод, что методологической
основой категории «взаимодействие» являются аксиологический и полисубъектный
(диалогический) подходы.
Общую смысловую основу аксиологического подхода в понятийном отношении
обеспечивает центральная категория «ценность».
В целом, обращение к научным источникам позволило определить следующие наиболее
значимые для нашего исследования сущностные характеристики ценности:
 ценности характеризует два ряда значений: «объективные значения» и «личностные
смыслы». Первое понятие характеризует объективный элемент в ценности (определенные
свойства предмета или явления), смысл же отражает активное отношение человека к этому
объективному элементу, которое творит и создает личность. Именно личностные смыслы в
своем положительном или отрицательном ценностном значении становятся регуляторами
поведения человека;
 особую категорию ценностей составляют ценностные идеалы, имеющие для
человека и общества культурное нормативное значение. В этом плане идеал, в
специфическом этическом смысле предполагает некоторый универсальный стандарт. Это,
во-первых, наиболее общее, универсальное и, как правило, абсолютное нравственное
представление о благом и должном. Во-вторых, под идеалом понимают образ совершенства
в отношениях между людьми или – в форме общественного идеала – такое устроение
общества, которое обеспечивает это совершенство. В-третьих, идеал характеризуется как
безусловный высший образец нравственной личности;
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 важнейший абсолютный ценностный идеал, на который должны ориентироваться
люди в своих отношениях к миру и самому себе, выражен в следующем постулате:
«человек – высшая ценность и самоцель развития общества»[3] .
Диалогический (поилисубектный) подход можно рассматривать в философском и
социально-психологическом (педагогическом) контекстах.
В широком философском значении принцип диалога означает как наличие
«внутреннего» измерения индивидуального бытия, так и включенность в это измерение
некоторой значимой универсальной картины мира. Именно в диалоге формируется тот
общий смысловой фон, благодаря которому субъект оказывается в естественных условиях
нравственного созидания себя как «другого».
В узком смысле слова диалог предполагает особую организацию социального
взаимодействия между участниками общения. Исследователями доказано, что наибольшей
релевантностью для организации продуктивных и личностноразвивающих контактов
обладает общение, которое по своим нормам организации может быть отнесено к
«диалогическому», поскольку оно адекватно субъект - субъектному характеру человеческой
природы. Подлинная жизнь личности, - по мнению М.М. Бахтин, - доступна только
диалогическому проникновению в нее, которому она сама ответно и свободно открывает
себя [1].
Нужно отметить, что диалог обеспечивает функционирование механизма
интериоризации, посредством которого внешнее изначально взаимодействие в системе
«преподаватель-магистрант» переходит «вовнутрь» последнего, определяя тем самым его
индивидуальное («интерсубъектное» по содержанию) психологическое своеобразие.
Таким образом, диалогический подход, являющийся воплощением субъект - субъектной
(полисубъектной) формы взаимодействия и основывающийся на равенстве позиций
партнеров по общению, принятии другого человека в свой внутренний мир как ценности
выступает одним из основных принципов общего и профессионального развития личности
магистрантов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В
МАГИСТРАТУРЕ
Современный образовательный процесс в вузе требует новых подходов к обучению
магистрантов. Так, с внедрением ФГОС ВО, интерактивные технологии обучения плотно
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вошли в инструментарий преподавателя: технологии работы с информацией, технология
организации самостоятельной работы, технология кейс-стади, технология Дебаты и др.
Эффективность такого набора доказана еще с момента внедрения ФГОС ВПО, однако,
магистратура предполагает использование инновационных способов в процессе
организации образовательной среды. Чем отличается «образовательная среда» от
«инновационной образовательной среды»? Для ответа на данный вопрос следует
обратиться к анализу понятий в научной литературе.
В подавляющем большинстве педагогических исследований под образовательной средой
понимается совокупность условий: образовательная среда — совокупность неких условий
(Л. И. Холина); среда вуза — совокупность условий, средств и факторов вузовской
жизнедеятельности студентов и преподавателей (В. Л. Кургузов); образовательная среда —
совокупность специально создаваемых и спонтанно возникающих условий взаимодействия
личности и объективного мира вуза, являющейся дополнением к собственно предметному
обучению (А. И. Артюхина); образовательная среда — система ключевых факторов,
определяющих образование и развитие человека (Ю. Н. Кулюткин, С. М. Тарасов);
образовательная среда — система влияний и условий формирования личности по данному
образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном
и пространственно-предметном окружении (В. А. Ясвин). Ряд исследователей в своих
определениях связывают образовательную среду с пространством: образовательная
среда — пространство особым образом организованных отношений (Е.А. Алисов);
образовательная среда — предметно-пространственное окружение обучающихся,
в котором они осуществляют свою деятельность (М.И. Мазур). [1]
Таким образом, образовательная среда организуется при помощи конкретных условий,
которые в свою очередь определяют назначение или вид этой среды. А «инновационность»
среды вуза будет реализовываться через инновационную деятельность субъектов
образовательного процесса. [2] Если речь идет об инновационной образовательной среде,
то условиями ее организации выступят:
-актуализация мотивационного потенциала образовательной среды вуза на
инновационную деятельность;
-включение субъектов образовательного процесса (магистрантов и преподавателей) в
инновационную деятельность;
-применение инновационных способов в образовательном процессе вуза.
Каждое из выделенных условий содержит те или иные приемы и методы,
способствующие их реализации. Рассмотрим, какие же инновационные способы будут
работать на создание такой благоприятной атмосферы в вузе, в которой магистранты и
преподаватели будут активно заниматься инновационной деятельностью. Внедрение
инновационных технологий в процесс обучения привело к появлению такой формы работы
преподавателей и студентов, как смешанное обучение. Понятие смешанного обучения
(blended learning) появилось не так давно, и определения носят достаточно описательный
характер. Д. Пейнтер в статье «Missed Steps» предлагает под смешанным обучением
понимать объединение строгих формальных средств обучения-работы в аудиториях,
изучении теоретического материала – с неформальными, например, с обсуждением
посредством электронной почты и Интернет-конференций. П. Валиатан использует термин
«смешанное обучение» для описания решений, в которых комбинируются различные
способы доставки учебного содержания, такие как курсы, построенные на Вебтехнологиях, EPSS и методики управления знаниями. Он также использует его для
описания обучения, сочетающего различные виды учебных мероприятий, включая очное
обучение (face-to-face), онлайн электронное обучение (live elearning) и самообучение на
рабочем месте (selfpaced learning). Р. Шанк , на которого ссылается Д. Кларк в своей статье
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«Смешанное обучение» («Blended learning»), определяет смешанное обучение, как
использование, в той или иной мере, электронного и аудиторного обучения. [3]
Таким образом, можно выделить три основных компонента модели смешанного
обучения, которые используются в современной образовательной среде: очное обучение
(face-to-face) – представляет собой традиционный формат аудиторных занятий
преподаватель-студент; самостоятельное обучение (self-study learning) – предполагает
самостоятельную работу обучающихся: поиск материалов с помощью ресурсной карты,
поиск в сети и т.д.; онлайн обучение (online collaborative learning) – работа студентов и
преподавателей в режиме онлайн, например, с помощью Интернет-конференций, скайп или
вики и др.
В чем заключаются задачи преподавателя, использующего модель смешанного обучения
в группе? Во-первых, необходимо правильно организовать учебный материал при создании
курса. Это значит, что преподаватель должен четко знать, какой материал будет изучаться
ау- диторно, а какой можно вынести на изучение в дистанционной форме. Нужно
учитывать, какой материал преподавателю необходимо объяснить и проработать на
занятии в аудитории, какой материал и выполнение каких заданий требует у разных
студентов разного времени для формирования навыка и, соответственно, может быть
перенесен на дистанционное обучение, и какой материал будет целесообразно вынести на
самостоятельную работу. Во-вторых, требуется четкая организация учебного процесса.
Сюда можно включить такие моменты, как распределение видов деятельности на занятии в
аудитории и дистанционно, решение дидактических задач с учетом индивидуальных
особенностей студентов, выбор методов обучения на очных и дистанционных занятиях, а
также осуществление контроля и самоконтроля обучающихся. Немаловажным фактором
является формирование устойчивой мотивации к учебно-познавательной деятельности,
которая должна поддерживаться на всем протяжении процесса обучения. Преподаватель
должен стимулировать самоконтроль и поощрять и развивать различные способы
продуктивного сотрудничества с обучающимися.
На кафедре педагогики высшей школы ФГБОУ ВПО ОГПУ наиболее эффективным
признана форма тьюториал. Тьюториал - это групповое практическое занятие,
дополняющее самостоятельные занятия при обучении по дистанционной технологии или
технологии комбинированного обучения (blended learning). Может продолжаться от 3 до 6
часов. Виды тьюториалов: установочный тьюториал, тьюториал перед сессией, тьюториалтренинг перед итоговой государственной аттестацией. Тьютор выясняет возникшие при
самостоятельных занятиях проблемы и даёт задания, позволяющие попрактиковаться и
освоить новые знания, обменяться опытом с коллегами. На тьюториалах применяются
активные методы обучения: групповые дискуссии, деловые игры, тренинги, мозговой
штурм. По сути - это лёгкая форма тренинга, в которой под руководством тьютора другие
участники помогают Вам освоить полученные знания. На хорошем тьюториале можно
устранить пробелы в знаниях, разобраться в непонятных темах и научиться применять
полученные самостоятельно знания. Однако, надо быть готовым к тому, что сначала надо
получить знания, подготовиться, чтобы стать равноправным участником дискуссий и
групповой работы. В системе дистанционного образования тьюториалом называются
очные учебные занятия со студентами, проводимые с помощью интерактивных
технологий.
Другим инновационным способ выступает, на наш взгляд, Smart-образование – учебный
процесс с использованием технологических инноваций и Интернета, который
предоставляет студентам возможность приобретения профессиональных компетенций на
основе системного многомерного видения и изучения дисциплин, с учетом их
165

многоаспектности и непрерывного обновления содержания. Smart Education - новейшая
образовательная среда; объединение усилий преподавателей, специалистов и студентов для
использования всемирных знаний и перехода к активному контенту. В учебном процессе
используются различные медиа компоненты: электронные учебники, презентации лекций,
компьютерный практикум и тестирование, различные веб-сервисы. Последнее дает
возможность активнее использовать информационные ресурсы и телекоммуникации,
создавать новые методы и методики в образовании.
Приведем примеры SMART-методов обучения. Вебинар (от англ. «webinar», сокр. от
«Web-based seminar») - онлайн-семинар,
который предоставляет возможности
преподавателю (тьютору) передавать информацию, задания, а участникам с помощью
виртуального класса, в котором есть возможность слышать и видеть друг друга в любой
точке мира, получать информацию и обучаться. На кафедре педагогики высшей школы
вебинары проводят ведущие педагоги России. Такие занятия проходят в рамках недели
науки кафедры, либо на круглых столах и семинарах во время организации научноисследовательской работы магистрантов. Особенно важны возможности: показывать
участникам презентации, рисовать на виртуальной доске, делать активными опросы и для
большей интерактивности участники, могут задавать вопросы в окошке онлайн-чата.
Запускается вебинар с помощью web-приложения.
Блог (англ. blog, от web log — интернет-журнал событий, интернет-дневник, онлайндневник) — веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи,
содержащие текст, изображения или мультимедиа. Функции блога в образовательном
процессе: коммуникативная, функция самопрезентации, саморазвития (рефлексии). Блог,
разработанный на кафедре педагогики высшей школы (URL: http://ospumagistr.blogspot.ru/)
служит не только в качестве передачи информации магистрантам, но и как средство
организации самостоятельной работы, взаимодействия всех преподавателей кафедры с
магистрантами, а также блог содержит новейшие разработки преподавателей (монографии,
сборники статей, учебные пособия) и все рабочие программы в общем доступе для
качественной подготовки магистрантов к занятиям.
Таким образом, перечисленные способы организации инновационной образовательной
среды нашли свое применение в практике работы с магистрантами Оренбургского
государственного педагогического университета. Мы продолжаем поиск новейших
методов, технологий и стратегий обучения в рамках реализации ОПОП Педагогическая
инноватика по направлению 44.04.01. Обобщая опыт магистрантов, которые ежегодно
защищают диссертации, в рамках которых осваисают, распространяют и внедряют
инновации в образовательный процесс школ, колледжей/ техникумов и вузов.
Список использованных источников:
1. Ефимов П. П. Сущность инновационной образовательной среды вуза [Текст] / П. П.
Ефимов, В. Н. Костин // Молодой ученый. — 2014. — №7. — С. 502-506.
2. Пиралова О.Ф. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ
СОВРЕМЕННЫХ ВУЗОВ // Успехи современного естествознания. – 2010. – № 5 – С. 78-80
[Электронный ресурс] URL: www.rae.ru/ use/? section= content&op= show_ article&article_id=
7785283
3. Проект по развитию концепции SMART в образовании [Электронный ресурс] URL:
http://smartmesi.blogspot.ru/
© А.В. Леденева, 2015
166

УДК 378.1; 371.3

К. А. Петровская,
студентка 2 курса, Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ДЕВУШЕК,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ
В структуре изучения основ педагогики физической культуры и спорта немаловажное
место уделяется практике определения возможности самореализации спортсменов в
структуре подготовки и участия в соревнованиях различного уровня.
Уточним понятие «самореализация», «самореализация девушек, занимающихся легкой
атлетикой», взяв за основу педагогического моделирования работы [1-8], определяющие
приоритеты выбора методов обучения и воспитания, возможность уточнения категорий
современной педагогики, способности обучающегося активно включаться в работу по
социализации и саморазвитии внутриличностных механизмов самореализации и
самосовершенствования.
Самореализация – процесс активного, самостоятельного определения и решения задач
собственного развития в системе антропологически обусловленных явлений, процессов,
конструктов, вершин, где качество достижений и продуктов деятельности является
следствием развития и саморазвития личности, включенной в процесс научной
верификации качества достигнутых «акме» в системной постановке и оптимизации
условий становления личности в модели ведущей деятельности и хобби.
Самореализация девушек, занимающихся легкой атлетикой, – процесс самостоятельного
поиска и оптимизации условий развития и саморазвития личности спортсмена,
включенного в систему учебно-тренировочных занятий и иерархию соревнований,
визуализирующих качество подготовки в выбранном виде спорта и направлении
описываемого процесса.
Самореализация личности спортсмена зависит от качества формирования спортивного
мастерства, перспективности выбранного метода подготовки и условий организации и
проведения учебно-тренировочных занятий.
Качество и возможности процесса самореализации личности спортсмена могут быть
определены с использованием метода наблюдения, метода портфолио [9-10], метода бесед,
а также метода анкетирования [8]. Системность постановки проблемы повышения качества
сформированности потребности в самореализации и самосовершенствовании спортсмена,
занимающегося легкой атлетикой, не перестает быть актуальной, не смотря на
инновативные составные оптимизационных условий продуктивного самовыражения
личности в ресурсах занятий легкой атлетикой. В структуре анализа результативности
практики определения сформированности личности в модели верификации качества
процесса самореализации многие педагоги выделяют стимулирующим ресурсом и его
следствием процесс формирования культуры самостоятельной работы (КСР) личности
спортсмена [1-10], фасилитирующий объяснение необходимости развития и саморазвития
личности, качественной постановки проблемы продуктивной самореализации спортсмена,
занимающегося легкой атлетикой, в системе научного знания и реализации условий
перехода из одного направления социализации и самореализации в другое.
В дальнейшей работе мы попытаемся исследовать качество самореализации девушек,
занимающихся легкой атлетикой, с использованием метода портфолио, в структуре
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которого КСР является итогом (НПК «Портфолио как итог формирования культуры
самостоятельной работы обучающегося» [8]).
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
На качество образования в высшей школе влияют многочисленные факторы: уровень
подготовки абитуриентов, квалификация педагогического персонала, содержание
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образовательных программ, материальная база образовательного учреждения, социальная
защищенность сотрудников, окружающая среда, внутренняя жизнь учебного заведения.
Но ни в одной работе, посвященных качеству образования и самостоятельной работе не
предлагается [1-4] полная схема учебного процесса, которая бы отражала взаимосвязь всех
компонентов учебного процесса и их влияния на качество образования, а также не
выделяется самостоятельная работа, как существенный фактор, влияющий на качество
знаний студентов.
Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии единого подхода к решению задачи
повышения качества образования с указанием полной схемы учебного процесса
взаимосвязи компонентов и возможности регулирования качества образования,
воздействием на эти компоненты в определенной последовательности.
В связи с этим работе [5] был представлен материал о влияние самостоятельной работы
на качество образования, разработана схема учебного процесса, формирующая будущего
выпускника высшего учебного заведения, на каждый компонент которой отводится
определенная роль в формировании высококвалифицированного специалиста.
Если подготовка высококвалифицированного преподавательского состава занимает
значительное время и представляет сложный процесс, то самостоятельная работа студентов
представляет собой саморегулирующий процесс, который требуется лишь запустить и
настроить на младших курсах, а дальше его достаточно корректировать.
В последнее время наблюдается тенденция уменьшения аудиторных часов при изучении
предметов и соответственно увеличение часов на самостоятельную работу. В связи с этим
необходимо формирование и организация у студентов навыков самостоятельной работы,
так как в данной ситуации она является важнейшим рычагом в повышении качества знаний
студентов, что, в конечном счете, является основой подготовки хорошего специалиста.
Под самостоятельной работой понимают любую организованную преподавателем
активную учебную деятельность студентов, направленную на достижение поставленной
цели. В тоже время, она является одним из важных средств и форм обучения, которые
позволяют студентам повышать знания путем развития логики, мышления, активности его
деятельности в процессе обучения. В ней отражается и специфика учебного процесса,
поскольку овладение специальностью требует не только полного усвоения материала
программы вуза, но и выхода за его пределы, расширение кругозора. К видам
самостоятельной работы следует отнести: работу с учебной литературой, конспектами
лекций, выполнение индивидуальных заданий по методическим изданиям.
Для подтверждения значимости самостоятельной работы студентов и важности ее
активизации был проведен эксперимент со студентами 1 курса экономического факультета
Филиала РГСУ по дисциплине «Информатика». В нем участвовало 45 студентов с
неодинаковым уровнем подготовки.
Самостоятельная работа основывалась на разработанных методических материалах, при
составлении которых учитывались полнота учебного материала, его целостность,
логическая последовательность и степень сложности в процессе обучения. При этом
анализировалась структура каждого задания самостоятельной работы, и требовалось
применение для их выполнения компьютерной техники.
Анализ результатов эксперимента на основе математического моделирования показал,
что:
1. В экспериментальной группе оценки повышаются с переходом к следующему этапу на
всем промежутке эксперимента (с 3,97 до 4,49 баллов), что свидетельствует о качестве
разработанного методического материала и уровне методического подхода к
формированию и развитию самостоятельной работы студентов.
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2. В контрольной группе подчеркивается необходимость формирования и развития у
студентов самостоятельной работы, в связи с ее позитивным воздействием на успеваемость
студентов в экспериментальной группе.
Полученные результаты позволили увидеть существенную динамику в изменении
уровня успеваемости студентов экспериментальной группы. Рассчитанный коэффициент
детерминации R2 означает, что вариация результата на 97,97% объясняется вариацией
средних баллов по самостоятельной работе, при этом на неучтенные факторы приходится
лишь 2,03%. По сравнению с промежуточной аттестацией в контрольной группе,
показатели успеваемости в экспериментальной группе на 25,77 % оказываются выше.
Таким образом, из представленных расчетов, наблюдаем, актуальность и значимость
самостоятельной работы со студентами, которая способствует цели учебного процесса и
повышению качества знаний студентов.
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ПРОЕКТ «ПОКОЛЕНИЕ HEALTH»: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ
ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МОТИВАЦИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
НА ЗДОРОВЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ
На современном этапе развития общества, несмотря на колоссальное внедрение
новейших технологий жизнеобеспечения, комфорта, диагностики, реабилитации, лечения,
профилактики и т.д., к сожалению, пока рано говорить о тенденции к улучшению здоровья.
Это обусловлено не только техногенными воздействиями и ухудшением экологической
ситуации. Причиной зачастую является нерациональный образ жизни, отчасти
спровоцированный современным техническим прогрессом и несформированной
потребностью в сохранении и укреплении собственного здоровья [9, с.62; 16, с.398; 22,
с.404-405]. Социокультурные факторы нового века выдвигают на одно из ведущих мест в
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сохранении здоровья социальную составляющую, недооценка которой на индивидном и
социальном уровнях приводит к обесцениванию здоровья [15, с.16-17, 202; 24, с.123-124;
25, с.267]. Запоздалое осознание ценности собственного здоровья продиктовано, наряду с
другими причинами, и низким уровнем осведомленности о критериях оценки своего
состояния и методах управления им [2, с.5; 4, с.93; 5, с.27; 6, с.48; 14, с.10].
Реализуемый проект «Поколение HealtH» включает в себя создание команды
единомышленников, объединяющей детей и подростков, посещающих корпуса ЦДТ
Ворошиловского района, их родителей и педагогов дополнительного образования, а также
специалистов по здоровьесбережению кафедры охраны здоровья человека и безопасности
жизнедеятельности Южного федерального университета и студентов-волонтёров для
совместного создания базы данных и программы формирования «Личности нового типа»,
мотивированной на ведение здорового стиля жизни, владеющей арсеналом знаний и
наработок в данной области и передающей бережное отношение к здоровью окружающим
[3, с.387; 18, с.110; 19, с.402]. В основу реализуемой технологии познания через
самопознание положены принципы личностно-ориентированного подхода, который
предполагает такую систему отношений в образовании, когда личность сама выступает
определяющей стороной этих отношений [11, с.41; 17, с.276;]. Когда обучающийся
мотивирован познавательным интересом, он эффективнее решает поставленные перед ним
задачи, у него формируется уверенность в своих возможностях, адекватная самооценка,
мотивация на самопознание и саморазвитие [12, с.73; 13, с.264-265; 18, с.112]. В результате
внедрения инновационных здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс и
организации сообщества «Поколение HealtH» предполагается дальнейшая реализация задач
по построению физиологически обоснованного режима дня, труда и отдыха,
рационального питания с учётом двигательной активности, дальнейшее развитие
предпосылок укрепления взаимосвязи семьи и системы образования, изменение взгляда
руководителей образовательных учреждений, педагогов, учащихся и их родителей на свою
(личностную) роль и место в процессе образования, здоровьесбережения и управления им.
Одним из важнейших результатов осуществляемой пропаганды может явиться укрепление
понимания человеческого ресурса как главной составляющей социальной сферы, а
здоровья – как важнейшего условия выполнения человеком его биологических и
социальных функций, фундамента для самореализации личности, начиная с детства.
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ДИНАМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РЕГБИСТОК КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ
СПОРТИВНОГО ТРАВМАТИЗМА
Вопросы сохранения здоровья в профессиональном спорте остаются актуальными и в
новом веке [1, с. 33; 2, с. 97; 4, с.112]. Специфика регби заключается в том, что регби
является синтетическим видом, объединяющим элементы таких видов многих спорта,
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следовательно, немаловажным фактором сохранения здоровья и профилактики
травматизма в данном виде спорта является не только безупречная техника исполнения,
но и соблюдение требований, обеспечивающих оптимальное функциональное состояние и
уровень адаптационных возможностей организма спортсмена как в тренировочной, так и
в соревновательной деятельности [1, с.33; 2, с.97; 3, с.71 ]. Регби входит в группу
спортивных игр с высокой вероятностью получения травмы [5, с. 842], однако анализ
специальной литературы и опыт практических наблюдений показывает, что вопросы
комплексного использования некоторых педагогических средств повышения
работоспособности ещё остаются мало изученными, а разработке вопросов оптимизации
тренировочной нагрузки с учётом индивидуального физиологически обоснованного
подхода с использованием новейших методов и средств мониторинга уровня
функционального состояния не всегда уделяется должное внимание.
Цель: оценка с помощью современных методов скрининг-диагностики уровня
функционального состояния и здоровья девушек, профессионально занимающихся регби,
для разработки рекомендаций по оптимизации тренировочного режима и профилактики
спортивного травматизма.
Исследование проводилось на базе кафедры охраны здоровья человека и безопасности
жизнедеятельности Южного федерального университета. В нём приняли участие 7 девушек
19-21 года женской команды регби «Ростов» (регби-7), имеющих спортивные разряды
КМС и МС. В ходе проведения исследований использовались методы: тестирование
функционального состояния основных органов и систем, стабилометрия, вариационная
кардиоинтервалометрия. Данные обрабатывались статистически.
При изучении функции равновесия, объективно отражающей механизмы межсистемной
координации проприоцептивной, зрительной и вестибулярной систем, было установлено,
что практически все испытуемые имели достаточно высокие показатели по параметрам
допускового контроля как в покое, так и после дозированной физической нагрузки.
Данные, полученные с помощью метода вариационной кардиоинтервалометрии
(установлено усиление влияния парасимпатического звена вегетативной нервной системы,
что может отражать функциональные сдвиги в регуляторных системах организма),
позволят корректировать тренировочный режим с учётом физиологически обоснованного
похода к нормированию физических нагрузок.
Таким образом, постоянно изменяющиеся возможности спортсмена под влиянием
разнообразных факторов служат основой для управления процессом спортивной
тренировки и профилактики спортивного травматизма при помощи обратных связей.
Систематический и своевременный мониторинг уровня здоровья и функционального
состояния организма с применением современных методик, а также учёт этих данных для
дозирования физических нагрузок и построения графика тренировочного режима,
основанного на принципе кинезисэнергономики, позволит оптимизировать управление
тренировочным процессом и снизить вероятность травматизма у девушек,
профессионально занимающихся регби. Применение стабилографических исследований, а
также метода вариационной пульсометрии позволит определить минимальные отклонения
на стадии функциональных нарушений до возникновения жалоб или клинических
проявлений, что, в свою очередь, позволит оптимизировать направленное управление
работоспособностью, восстановительными и адаптационными процессами за счет
комплексного применения педагогических и дополнительных (психологических,
фармакологических и т.п.) средств.
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ
ДИНАМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ ПРИ ЗАНЯТИЯХ
ЧЕРЛИДИНГОМ
Современный тренировочный процесс в профессиональном спорте характеризуется
применением больших тренировочных нагрузок, и тенденция к их наращиванию всё ещё
продолжается. Организм профессионального спортсмена, обладая высокой специальной
работоспособностью, оказывается слабо защищённым от многих внешних факторов [1, с.
104; 4, с. 22]. Основное количество спортивных травм и нарушений в работе систем
организма возникают в период вхождения в спортивную форму или при стремлении к
длительному её поддержанию. Планирование тренировки без учёта индивидуальных
проявлений её срочного и отставленного эффектов, частое начало последующего
тренировочного занятия в фазе недовосстановления после предыдущего может привести к
снижению функциональных возможностей спортсмена [2, с. 43; 3, с. 57].
Целью настоящего исследования явилось изучение в динамике показателей
функционального состояния основных органов и систем высококвалифицированных
спортсменов при занятиях черлидингом.
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Лонгитюдное исследование команды по черлидингу «Деметра» проводилось на базе
Академии физической культуры и спорта Южного федерального университета. Были
оценены в динамике основные показатели функционального состояния и здоровья 20 её
членов (12 девушек и 8 юношей 18-22 лет, обучающихся в Академии ФК и С и имеющих
спортивные разряды кандидатов и мастеров спорта). Исследование проводилось 3 раза с
интервалом в год (октябрь 2012, октябрь 2013 года, октябрь 2014 года) по разработанной
схеме с изучением показателей физического развития, основных показателей
функционального состояния систем организма – центральной и вегетативной нервной,
сердечно-сосудистой, дыхательной. Были включены дополнительные исследования
сердечно-сосудистой системы с помощью аппарата «Психофизиолог», а также диагностика
функционального состояния биологически активных точек с помощью аппарата «ДиаДЭНС ДТ».
При
изучении
в
динамике
показателей
физического
развития
высококвалифицированных спортсменов были обнаружены достоверно значимые
изменения в показателях кистевой динамометрии у девушек, а также достоверно не
значимая положительная динамика в уровне гармоничности физического развития и
индекса массы тела у всех обследованных. Оценка изучения в динамике показателей
функционального состояния и уровня регуляции отразила достоверные различия (при
р0,05) в показателях реактивной тревожности у девушек и юношей, силы нервной
системы у юношей, параметров быстродействия при простой зрительно-моторной реакции
у юношей, структуре вегетативного баланса у девушек, ЧСС у девушек и юношей, реакции
артериального давления на физическую нагрузку у девушек, индекса Руфье у девушек и
юношей, пробы Штанге у девушек, комплексного показателя «Уровень функционального
состояния» у всех обследованных спортсменов. Были определены в динамике показатели
функционального состояния биологически активных точек, выявлена достоверно не
значимая положительная динамика в исследованных меридианах нервной системы, сердца
и сосудов.
Для сохранения здоровья высококвалифицированных спортсменов определены
необходимые условия:
1. Динамический мониторинг показателей функционального состояния опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем и
комплексных показателей здоровья.
2. Систематическое проведение вариационной пульсометрии, изучение параметров
электрокожного сопротивления методом Р.Фолля биологически активных точек в
основных меридианах для преднозологической диагностики и возможности своевременной
коррекции тренировочных нагрузок.
3. Грамотное физиологически обоснованное планирование тренировочных нагрузок по
кинезиэнергономическому принципу.
4. Построение режима питания в соответствии с расходом энергии спортсмена в течение
суток с учётом всех аспектов жизнедеятельности и энергообеспечения двигательной
активности.
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ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА СРЕДИ УЧАЩИХСЯ К РАБОТЕ В ЛЕТНИХ
ЗАГОРОДНЫХ КОМПЛЕКСАХ
В условиях модернизации отечественного образования актуализируется проблема
перспективного видения процесса и результата воспитания подрастающего поколения.
Важнейшее значение в этом процессе имеет организация воспитательной деятельности в
образовательно-оздоровительных учреждениях, которые отличаются специфическими
условиями организации воспитательной работы с детьми.
Следует отметить, что проблеме поиска путей эффективной организации воспитательной
деятельности в последнее время уделяется большое и последовательное внимание на
уровне государственной политики, что отражается в концепции модернизации образования,
концепции духовно-нравственного воспитания, принятых в рамках новых Федеральных
государственных стандартов.
Вместе с тем анализ фундаментальных работ по педагогическим и психологическим
проблемам воспитательной работы школы, равно как и исследований воспитательной
деятельности разных типов внешкольных и временных детских объединений
каникулярного и круглогодичного цикла, не дает оснований утверждать, что потребность в
педагогических разработках по определению содержания этой деятельности удовлетворена
в достаточной степени.
Нам представляется, что реализация программно-целевого подхода должна быть
ориентирована на создание каждым воспитанником проекта саморазвития в период
пребывания в летнем образовательно-оздоровительном учреждении. Программирование
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воспитательной деятельности в этом лагере, имея общую воспитательную цель,
способствует определению и реализации целей жизнедеятельности каждым
воспитанником.
Организация
воспитательной
деятельности
представляет
совокупность
последовательных педагогических действий направленных на достижение воспитательного
результата. Компонентами этой организации являются целевой, проектный, операционно деятельностный и аналитико - результативный. Все компоненты диалектически
взаимосвязаны и оказывают существенное влияние друг на друга.
В педагогической теории тесно переплетаются понятия проектирования и
программирования.[1] Проектирование есть путь к созданию целевой программы. Целевая
программа выступает в качестве действенного технологического проекта, определяющего
путь к достижению обоснованной цели, а сам проект может быть представлен в виде
целевой программы.
Преимуществами программно-целевого подхода в планировании деятельности
являются: системность в восприятии явления, ориентация на конечный результат,
всесторонний анализ проблем, оптимальный подход к выбору целей, средств и
определению ресурсов.
Практические возможности целевого программирования в образовании еще больше
расширились с появлением и интенсивным развитием информационно-коммуникационных
технологий. Большой вклад в разработку программно-целевого подхода внес A.B.
Волохов.[2] Разработанный в его исследованиях и реализованный им в практике
вариативно-программный подход (разновидность программно-целевого) предполагает
предоставление детям возможности выбора сферы деятельности и общения; выбора
объединений, организаций, групп детей, в которых создаются необходимые условия для
формирования социализации и личности. Он связан с созданием комплекса программ,
отличающихся друг от друга содержанием деятельности детей и адекватными им формами
и методами работы. Данные программы реализуют возрастной подход и учитывают
диапазон интересов и потребностей детей.
Если иметь в виду, что содержание выполняет познавательную и ценностноориентационную функцию, то программирование выполняет организующую функцию.
Таким образом, целевое программирование является основой реализации проектного
компонента организации воспитательной деятельности.
Детское оздоровительно-образовательное учреждение интегрирует в своей деятельности
комплекс оздоровительных и образовательных задач. Такие учреждения отличаются друг
от друга, во-первых, доминирующими задачами, во вторых, временем нахождения в этих
учреждениях детей. Детские санатории, санаторные школы, детские образовательнооздоровительные центры (детские лагеря) имеют существенное различие в доминирующих
задачах, но реализуют схожие воспитательные функции: формирование нового
социального опыта, самореализации, развитие творческого потенциала, жизненного
самоопределения детей.
Предварительный анализ построения основных качественных и содержательных
характеристик оздоровительно-образовательного центра может выстраиваться в
зависимости от социальных целей и практических задач по различным педагогическим
основаниям. Лагерь может быть представлен: как система дополнительного образования,
система социальной поддержки, система социальной коррекции, система оздоровления,
бизнес-система, и, наконец, система социального проектирования реальной жизни и
отношений участников проекта.
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В нашем исследовании основное внимание уделено именно последнему типу
оздоровительно-образовательных лагерей, где определяющий вектор воспитательной
работы направлен на создание специальных педагогических условий для самостоятельной
творческой деятельности подростков в избранном ими направлении социальной
активности.
Рассматривая различные типы детских лагерей и, анализируя их педагогическую
деятельность с точки зрения возможностей целевого программирования содержания
воспитательной деятельности следует особо отдельно выделить роль программно-целевого
подхода к подготовке педагогического состава по работе с детьми в летних загородных
комплексах или центрах.
В своей деятельности по реализации программы мы руководствовались следующими
принципами: принцип гармонизации, принцип обеспечения самореализации ребёнка,
принцип сочетания защиты и социального развития детей и др.
Принцип гармонизация сущностных сил ребенка, его интеллектуальной, физической,
эмоционально-волевой сфер с учетом его индивидуальности, возрастных особенностей и
возможностей. Этот принцип требует целенаправленной работы по предоставлению
возможности ребенку реализовать свои потенциалы в разнообразных видах деятельности
при достаточно эффективном психолого-педагогическом сопровождении.
Принцип обеспечения самореализации и включенности подростка в реально социально
значимые отношения требует развития самостоятельности и инициативы детей. Данный
принцип требует включения детей в процесс организации жизнедеятельности временного
детского коллектива.
Принцип сочетания защиты и социального развития детей. Он требует наряду с
созданием защищающей ребенка социальной среды опору на активность самого ребенка,
способствующей его социальному закаливанию.
Принцип— интериоризация и закрепления социально ценных форм и привычек
поведения на основе гуманитарных ценностей: уважения и доверия.
Данный принцип требует формирование у детей навыков осознанного нравственного
поведения, стимулируемого как педагогами, так и самими детьми в процессе специально
создаваемых воспитывающих ситуациях.
Принцип актуализации ситуации предполагает, что каждое событие должно содержать
ситуационную доминанту (Т. В. Машарова), которая представляет собой
актуализированное внутреннее состояние человека, определяющую то в содержании
данного события, что является для него значимым и выражается в его эмоциональной
оценке. Этот принцип требует оказания помощи ребенку в анализе события, определении в
нем главного и второстепенного. При этом очень важно в деятельности и общении
выделить ту часть события, которая обладает большим потенциалом для решения
педагогической задачи.
Реализация целевой программы включает следующие пошаговые действия,
направленные на определение содержания воспитательной деятельности: вхождение в
проект, разработка программы, управление реализацией целевой программы.
Организационная составляющая процесса обеспечивает формирование в среде
участников полипрофессиональной, поливозрастной общности, построение коммуникаций,
самоопределение в проектно-практической деятельности, проявление форм и содержания
подготовки.
Вертикальный уровень предполагает организацию управляемого педагогического
взаимодействия создателей целевых программ и субъектов воспитательной деятельности
руководителями центра, руководителями лагерей, направленного на достижение
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целостности, целенаправленности, согласованности в работе путем установления
рациональных коммуникаций между ними в соответствии с воспитательными задачами.
Горизонтальный уровень предполагает взаимное информирование, взаимодействие и
согласованность всех субъектов программирования и субъектов воспитательной
деятельности, целостность воспитательных воздействий.
Эффективность целевых программ определялась на основе использования системы
объективных критериев в виде обобщенных оценочных результатов (индикаторов)
последовательной реализации программы по двум группам показателей: качественным и
количественным.
К качественным показателям реализации целевой программы относятся: позитивная
динамика изменения социальной позиции; повышение толерантности, снижение степени
агрессивности, противостояние в молодежной среде на идеологической, национальной,
социальной почве; повышение заинтересованности молодежи в социально-экономическом
развитии государства, региона; расширение потенциала творческой, организационной и
коммуникативной деятельности; проявление мировоззренческих установок на готовность
молодежи к защите Отечества; проявление инициатив в социальной, экономической,
общественной жизни, организации культурного досуга.
К количественным показателям реализации программы проекта относятся: уровень
участия (включенности) в основных событиях программы; результаты этого участия;
количество «портфолио документов и творческих работ», дающих представление о
динамике образовательной и творческой активности участников смены и ее результатов.
Разработанная и реализованная нами программа в процессе опытной работы
предполагала последовательную реализацию следующих этапов совместной деятельности
педагогического и студенческого коллективов:
Первый — «инициирующий», обеспечивающий «завод пружины» механизма и его
отдельных блоков. Главное здесь — заинтересовать каждого участника личной
перспективой его творческого роста, показать опыт успехов участников, эмоционально
заинтересовать не только результатом, но и процессом достижения намеченных целей.
Основные средства: показ видеоматериалов, творческих дневников и итоговых
музыкальных и художественно-творческих материалов участников. Индивидуальная
беседа, предварительная диагностика, стартовая рефлексия.
Второй — «селекционный». Отбор, групповое и индивидуальное прослушивание.
Эстрадно-жанровый, музыкальный, актерский, хореографический, продюсерский кастинг
всех участников и на основе его результатов распределение по творческим мастерским и
студиям. Творческие пробы внутри студий .
Третий — «творческая пропедевтика». Раскрытие, художественное и эмоциональное
анонсирование индивидуальных творческих возможностей и личных перспектив
участников проектов. Этюдно - селекционная работа по выбору студий и творческих
мастерских. Начало работы внутри студий. Определение принципиального творческого
продукта (песни, отдельного номера, программы, журналисткой и телевизионной работы,
выставки и т.д.).
Четвертый — «учебно-репетиционный». Основное внимание уделяется подготовке
индивидуального творческого материала, содержания личного проекта, созданию и
реализации условий по последовательному обучению и совершенствованию участника в
конкретном художественном деле. Занятия ведутся мастерами — наставниками в рамках
программ творческих мастерских. Профессиональные специалисты, тренеры и педагоги по
отдельным графикам проводят мастер-классы и индивидуальные занятия по хореографии,
сценическому мастерству, журналистике, визажу, сценическому гриму и костюму.
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Пятый — «итогово - демонстрационный». Основной учебно-творческий цикл занятий по
студиям должен заканчиваться совокупным результатом труда педагога-наставника и
участника проекта.
И только после этого полный цикл подготовки программы считается завершенным.
Шестой — «фестивальный». Название условно включает в себя разнообразные итоговые
«выходы», значимые результаты, отчетные творческие проекты. Главным событием
«фестиваля» является большой итоговый гала-концерт, с привлечением лучших участников
по всем жанрам и видам художественно-творческой деятельности.
Седьмой — «рефлексивный». Итоговая диагностика. Заполнение газеты, встречи
участников студий. Напутствие педагогов и наставников. Вручение памятных сувениров.
Важно подчеркнуть, что педагогическое своеобразие программы заключается не только
в его социальном и художественном содержании, но, прежде всего, в воспитательном
содержании, нацеленном на создание участниками за короткий промежуток времени
самостоятельного продукта их созидательной творческой деятельности. Именно такая
работа была сосредоточена в отдельных мастер-классах, руководимых нами и
специализирующихся на творческой деятельности.
Программное педагогическое и технологическое обеспечение каждого мастер-класса по
своей структуре и методической логике соответствовало задачам, этапам и
последовательности воспитательной работы на проекте в целом, что в свою очередь
позволяло объединить проектные цели и содержание работы с дидактическим и
программным обеспечением каждого отдельного проекта.
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РАЗРАБОТКА СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ
САЛОНА МЕБЕЛИ ИП ТУРГУНОВ М.Х. «ГАРНИТУР»
Сеть мебельных салонов «Гарнитур» относится к частному
предприятию,
организационно-правовая форма организации – индивидуальный предприниматель. Сеть
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мебельных салонов «Гарнитур» - это быстрорастущая компания на рынке продажи
мебели для дома и офиса в городах Восточного Оренбуржья. Проанализируем основные
группы стратегических целей в мебельном салоне «Гарнитур». Рассмотрим более подробно
–Персонал, инновации, обучение. Персонал организации представлен в количестве 26
человек.
Таблица 1 - Трудовой потенциал
мебельного салона ИП Тургунов М.Х «Гарнитур» за 2012-2014 гг.
Показатели
Всего
В том числе по категориям
Руководители Специалисты
Рабочие
ы
чел % чел
%
чел
%
чел
%
1. Персонал предприятия
26 100
2
7,69
15
57,69
9 34,62
2. Структура персонала
по полу
- мужчины
11 42,3 2
100
1
6,66
8 88,88
- женщины
15 57,7 0
0
14
93,34
1 11,11
3.Возрастной состав
- до 20 лет
1
3,6
1
11,1
персонала:
- 20-30 лет
3 11,5
3
33,3
- 31-40 лет
7 26,9
1
50
4
26,7
2 22,25
4
- 41-50 лет
9
35
7
46,6
2 22,25
- 51-60 лет
6
23
1
50
4
26,7
1
11,1
- старше 60 лет
0
0
4.Распределение
персонала по стажу
работы
- до года
- 1-3 года
- 3-5 лет
- 5-10
5. Образовательный
уровень персонала
- неполное среднее
- общее среднее
-среднее
профессиональное
- незаконченное высшее
- высшее
Текучесть кадров

4
12
9
1

15,4
46,3
34,6
3,7

1
8
6

4,4
39,1
17,4

4
7
4

8,7
30,4
15,4

1
1

2

50
50

100

3
6
6

20
40
40

6

40

4
5
2

26,6
33,4
13,3

1
6
2

11,1
66,7
22,2

1
8

11.1
88,9

2

22,2

По итогам таблицы 2.4 видно, что штат сотрудников состоит из 57, 7 % женщин и 42,3
% мужчин. Большая часть, а именно 46,3 % сотрудников имеют опыт менее 5 лет, что
является слабой стороной и может негативно повлиять на деятельность организации, так
как политика мебельного салона направлена на формирование и существование
устойчивой команды, поддерживающей ценности и цели компании.Также прояляется еще
одно негативное явление – это низкий уровень образования среди работников, лишь 30, 4 %
имеют высшее образование, то есть 5 из 15 специалистов закончили высшие учебные
заведения.
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Показатели финансовой составляющей помогают заложить фундамент для выбора
показателей каждой их трех других составляющих. Учитывая важность финансовой
составляющей, приступим к ее рассмотрению.
Таблица 2 – Финансовые показатели
мебельного салона ИП Тургунов М.Х «Гарнитур» за 2012-2014 гг.
Абсолютное
Темп роста, %
отклонение
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2013 2014 2014 г. 2013 2014 2014 г.
г. от г.от
от
г. к
г. к к 2012
2012 2013 2012 г. 2012 2013
г.
г.
г.
г.
г.
Рентабельно
33
31
27
-2
-4
-6
94
87
82
сть
продаж,%
Выручка,
54000 61000 70000 6000 9000 15000 111
115 127,27
тыс. руб.
Маржинальн 32800 36850 35110 4050 -1740 2310
112
95
95
ая
прибыль,тыс
. руб.
Удельные
149
158
164,4
9
6,4
15,4
106
104
110
затраты на
единицу
продукции,
руб.
Операционн 20330 21052 21550 722
498
1220
104
102
106
ая
прибыль,тыс
. руб.
Проанализировав данные таблицы 2, можно заметить, что показатель рентабельности
продаж имеет тенденцию снижения, так в 2013 году произошло снижение на 2%, а в 2014
на 4 %, это связано с ростом управленческих и коммерческих расходов, в том числе
увеличение заработной платы. На протяжении 2012 –2014 гг. сеть мебельных салонов
«Гарнитур» демонстрирует регулярный рост выручки от реализации. В частности, за
2013 год выручка составила 61000 тыс. руб., что превышает уровень реализации за 2012
на 6000 тыс.руб., а в 2014 г. по отношению 2012 г. темп прироста составил 27 %, это
означает, что спрос на продукцию повысился.
Перейдем к рассмотрению клиентской составляющей салона мебели «Гарнитур»,
представленной в таблице 2.6.
Таблица 3 - Анализ привлекательности салона мебели
ИП Тургунов М.Х «Гарнитур»
Показатель
Значение
2012
2013
2014
Количество постоянных клиентов,чел.
1700
2010
2450
Уровень возврата продукции, %
7
10
11
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Процент рекламаций от покупателей,%.
Место в рейтинге
Насыщенность ассортимента
Средняя сумма чека, руб.
Глубина ассортимента
Количество обращений новых клиентов, чел.

9
11
12
14900
9
10000

16
8
8
17600
11
14000

20
6
10
21500
13
17000

Как видно из таблицы 3 количество постоянных клиентов, а также количество
новых клиентов с каждым годом растет, в связи с гибкой системой ценообразования и
достойным качеством изделий. Негативной тенденцией является увеличение количества
возврата продукции к общему числу реализованного товара по причине брака. Компании
необходимо внимательно следить за уровнем производственного брака или ошибками в
обслуживании, так как это может подорвать репутацию компании. Рейтинг опроса
клиентов - показатель характеризует среднюю оценку, поставленную клиентами, при
опросе. В 2014 году салон мебели «Гарнитур» занимает 6 место среди мебельных компаний
города.
Таблица 4 – Внутренние бизнес-процессы мебельного салона
ИП Тургунов М.Х «Гарнитур»
Показатель
Значение
2012

2013

2014

Средняя обработка заказа,час.

4,7

5

5

Процент несвоевременной доставки мебели, %

20

34

30

Процент брака, выявленного после доставки, %

6

9

10

Количество покупок, сделанных через Internet, шт.

0

200

540

Время ожидания клиентом консультанта, час.

0,2

0,28

0,25

Количество позитивных отзывов клиентов, шт.

0

650

1000

6,9

4,52

6,2

Коэффициент оборачиваемости товарных запасов,
обороты

Анализ таблицы 4 показывает, что процесс доставки мебели является самой уязвимой
частью салона мебели «Гарнитур», так как на лицо большой процент несвоевремнной
доставки мебели в 2014 году показатель достиг значения 30 %. Это обусловлено нехваткой
транспортных средств, значительной протяженностью расстояния. Также неотлажена
работа проверки товара перед отгрузкой, количество брака возросло на 4 % на протяжении
2012-2014 гг. В 2013 году официально запущен в работу сайт компании, в возможности
которого входит - оформление покупки товара онлайн. Наблюдается тенденция увеличение
количество, заключенных сделок по сети Internet, в связи с доступностью цен. Нельзя не
отметить увеличение оборотов товарных запасов, появляется возможность быстрее продать
остатки и купить новые товары, а значит получить больше прибыли.
Для построения стратегической карты мебельного салона «Гарнитур» необходимо
разработать корпоративную счетную карту, которая будет способствовать повышению
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эффективности реализации стратегии с помощью проецирования целей компании на
определенные показатели эффективности.
Для
построения
корпоративной
счетной
карты необходимо определить
корпоративные показатели результативности - KPI. В рамках данной работы горизонт
планирования составляет 1 год, то есть изменения показателей на 2015 год. Рассмотрим
данные составляющей ССП «Финансы» представленные в таблице 5 .
Таблица 5 - Обобщенная карта проекции «Финансы»
для мебельного салона ИП Тургунов М.Х «Гарнитур»
Стратегическая цель
Показатель (KPI)
Целевое
Статегическая
значение
инициатива
Увеличение
Рентабельность продаж
33
Стратегический
прибыли
(ROS), %
план организации
Обеспечение темпов Темп прироста выручки, %
16,6
Стратегический
роста продаж
план организации
Маржинальная
39 360
Стратегический
прибыль,тыс. руб.
план организации
Снижение затрат
Уменьшение удельных
137
Стратегический
затрат, руб.
план организации
Увеличение
Операционная прибыль,тыс.
23800
Стратегический
рентабельности
руб.
план организации
услуг
Рентабельность продаж, %
33
Стратегический
план организации
Дадим краткую характеристику показателям, характеризующим результативность
стартегических целей. Уменьшение удельных затрат на единицу продукции в 2015 году
должно произойти на 20 %, составив 137 рублей на единицу продукции. Операционная
прибыль является отражением эффективности основной деятельности предприятия и
показывает, насколько успешным является производственная деятельности компании без
учета влияния других факторов, в 2015 году занчение показателя должно увеличиться на 10
% по отношению к 2014 году.
Далее определим корпоративные показатели результативности - KPI для целей
клиентской составляющей стратегической карты мебельного салона, полученные данные
отразим в таблице 6.
Таблица 6 - Обобщенная карта проекции «Клиенты»
для мебельного салона ИП Тургунов М.Х «Гарнитур»
Стратегическая цель
Показатель (KPI)
Целевое
Статегическая
значение
инициатива
Повышение степени
Количество постоянных
3000
Программа
удовлетворенности
клиентов,чел.
повышения
клиентов
лояльности
клиентов
Обеспечение
Уровень возврата
5
Система
стабильного
продукции, %
управления
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стандарнтного
качества продукции

Создание
престижности
имиджа

Расширение
ассортимента

Привлечение новых
клиентов

качеством
Процент рекламаций от
покупателей,%

снижение
на 50%

Место в рейтинге

3

Затраты на маркетинг по
отношении к доходу от
продаж, %
Насыщенность
ассортимента
Глубина ассортимента

10

Количество обращений
новых клиентов, чел.

17 000

14
15

Система
управления
качеством
Маркетинговый
план
Бюджет фирмы

Маркетинговый
план
Маркетинговый
план
Программа
реализации
стратегии

Статегическая цель «Повышение степени удовлетворенности клиентов» будет
считаться достигнутой, если количество постоянных клиентов в 2015 году увеличиться на
20%. Уровень возврата продукции планируется снизить и добиться значения показателя –
5 % в год. Затраты на маркетинг в процентном отношении к доходу от продаж должны
составить на 480 000 рублей. Глубина ассортимента должна быть равна 14 в каждой
ассортиментной группе. Значение показателя, характеризующего
количество
ассортиментных позиций в ассортиментныхгруппах должно составлять 15. Количество
обращений новых клиентов - показатель характеризует среднее количество клиентов в год,
которые приобрели мебель в салоне; указывает на активность маркетинговой политики
клуба.
Корпоративные показатели результативности - KPI для целей составляющей
стратегической карты « Внутренние бизнес – процессы » представлены в таблице 7.
Таблица 7 - Обобщенная карта проекции
«Внутренние бизнес-процессы»
для мебельного салона ИП Тургунов М.Х «Гарнитур»
Стратегическая цель
Показатель (KPI)
Целевое
Статегическая
значение
инициатива
Совершенствование
Средняя обработка
3
Программа реализации
процесса выполнения
заказа,час.
стратегии
заказа
Процент
10
Стратегический план
несвоевременной
доставки мебели, %
Улучшение процесса
Процент брака,
7
Система управления
доставки мебели
выявленного после
качеством
доставки, %
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Развитие и
продвижение onlineуслуг
Улучшение
обслуживания

Количество покупок,
сделанных через
Internet, шт.
Время ожидания
клиентом консультанта,
час.
Количество
позитивных отзывов
клиентов, шт.
Оптимизация запасов
Коэффициент
оборачиваемости
товарных запасов,
обороты

1000

Стратегический план

0,2

Маркетинговая
стратегия

1500

Маркетинговая
стратегия

7

Корпоративный план

Средняя обработка заказа - это время на подготовку мебели по указанным
характеристикам до планируемой доставки. Данный показатель должен сократиться с 8 до
3 часов в отчетном году. Тенденция роста покупок, сделанных через сайт мебельного
магазина влекет достижения цели «Развитие и продвижение online-услуг». Показатель время ожидания клиентом консультанта необходимо минимизировать до 12 минут для
удовлетворенности клиента. Количество позитивных отзывов клиентов – показатель,
который косвенно характеризует качество обслуживания. Данный показатель в 2015 году
необходимо увеличить на 30 %. Коэффициент оборачиваемости запасов - показатель,
характеризующий скорость реализации запасов. Значение показателя должно быть равно 7
оборотам в год.
Представим
корпоративные показатели результативности - KPI для целей
составляющей «Персонал» стратегической карты мебельного салона, в таблице 8.
Таблица 8 - Обобщенная карта проекции «Персонал»
для мебельного салона ИП Тургунов М.Х «Гарнитур»
Стратегическая цель
Показатель (KPI)
Целевое
Стратегическая
Повышение

Затраты на обучение

квалификации

одного сотрудника, руб.

значение

инициатива

5833

план повышения

Корпоративный

персонала

квалификации
Количество ошибок в

5

работе, %

Корпоративный
план повышения
квалификации

Удельный вес работников

0,6

Корпоративный

имеющих высшее

план повышения

образование

квалификации
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Создание команды

Число работников,

20

Корпоративный

профессионолов

прошедших обучение и

план повышения

повышение

квалификации

квалификации, чел.
Стаж работы

5

сотрудников, лет

Проект
диагностики
системы
управления и
организационной
структуры
предприятия

Сокращение

Процент работников с

избыточных функции

дублирующимися

и должностей

обязанностями, %

Повышение

Текучесть кадров, %

5

Инновационная
программа

15

Стратегический

удовлетворенности

план развития

персонала

компании

Внедрение системы

Процент сотрудников

60

Стратегический

стратегического

перешедших на систему

план развития

управления и

зависимости оплаты

компании

мотивации

труда от результатов, %

Рост затрат на обучение одного сотрудника напрямую скажется на повышении
качества обслуживания, так планируется повысить затраты на 1650 рублей. Снижение
количества ошибок в работе, допускаемые сотрудниками организации на 10 % за
рассматриваемый период позволит предотвраатить простои в работе. Доля сотрудников,
имеющих высшее образование должен вырасти с 0,4 до 0,6 к 2015 году. Показатели
результативности
для
цели
«Создание команды профессионалов»: Число
работников, прошедших обучение и повышение квалификации - показатель характеризует
количество сотрудников в процентном выражении, которое прошло внутреннюю обучение,
тренинги,предусмотренные в компании. Торговля мебелью в настоящее время развивается
в условиях жёсткой конкуренции, поэтому только постоянное повышение качества
работы сотрудников позволит предприятиям оставаться на рынке, поэтому так важно
увеличивать количество работников, прошедших аттестацию. Необходимо снизить на
10 % количество работников, чьи функции дублируеются
функциями другого
сотрудника.
Показатель - текучесть кадров планируется снизить до 15 %, путем создания в
организации благоприятных условия для работы. Компания планирует ввести систему
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вознаграждения по результатам труда, в сзязи с этим количество сотрудников
перешедших на систему зависимости оплаты труда от результатов должен увеличиться до
60 % от общего количества сотрудников ко второму полугодию 2015 года.
В результате трансформирования стратегических направлений в стратегические цели и
показатели формируется корпоративная стратегическая карта ИП Тургунов М.Х
«Гарнитур», представленная на рисунке 3.1.
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Рисунок 1 – Стратегическая карта системы сбалансированных
показателей салона мебели ИП Тургунов М.Х «Гарнитур»
На рисунке 1 построена стратегическая карта компании исходя из миссии компании и
стратегических целей. Обоснуем принятые решения.
Очевидно что «Развитие и продвижение online-услуг» является следствием политики
«Создания команды профессионалов». «Развитие и продвижение online-услуг» позволяет
компании оставаться конкурентоспособной на рынке и помогает достигать цели
«Сохранение клиентской базы».
«Повышение удовлетворенности персонала» приводит к желанию трудиться и улучшать
положение компании на рынке мебели посредством «Улучшения процесса доставки» и
«Улучшения обслуживания», что является неотъемлемой частью в «Повышении
удовлетворенности клиентов». «Повышение удовлетворенности персонала» напрямую
влияет на «Повышение качества обслуживания клиентов», так как человек своё настроение
переносит на общение с клиентом. Соответственно в компании, где сотрудники довольны
своей работой, и качество обслуживания клиентов будет выше.
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Цель «Совершенствование процесса выполнения заказа» позволяет достичь
«Повышения удовлетворенности клиентов». Чем быстрей обрабатывается запрос клиента и
свободно предоставляется информация об этапе подготовки товара, тем он довольней
работой компании.
Чем выше квалификация персонала, тем квалифицированней и качественней будет
обслужен клиент, так как сотрудник знает и выполняет свою работу таким образом, чтобы
клиент был обслужен быстро и максимально качественно. Поэтому «Повышение
квалификации персонала» также является необходимым условием для «Повышение
качества обслуживания абонентов».
«Внедрение системы стратегического управления и мотивации» позволит компании вопервых «Оптимизировать затраты», во-вторых «Привлечь новых клиентов».Оптимизация
запасов увеличивает экономию расходов на организацию доставки и хранения товаров, что
сказывается цене товаров, которая способствует «Повышению удовлетворенности
клиентов».
«Улучшение качества обслуживания клиентов» работает на достижение таких целей как
«Создание престижности имиджа» «Сарафанное» радио никто не отменял. Люди
обмениваются информацией на форумах, при личных встречах, и лучше всякой рекламы
работает хороший отзыв о качестве работы компании. За качество люди готовы
переплачивать.
Для достижения цели «Обеспечение темпов роста продаж» необходимо успешное
выполнение задач «Расширение ассортимента»,
«Сохранение клиентской базы»,
«Обеспечение стабильного стандартного качества», « Создание престижности имиджа
компании», «Привлечение новых абонентов». Сохранение клиентской базы позволяет нам
иметь необходимую не снижаемую базу для роста, расширение ассортимента даёт
возможность зарабатывать на новых услугах, обеспечение стабильного качества продукции
является одним из драйверов роста выручки наравне с расширением ассортимента.
«Обеспечение темпов роста продаж» в свою очередь», также как и «Снижение затрат»
приводит к достижению цели «Увеличение прибыли». При этом «Обеспечение темпов
роста продаж» в свою очередь» даёт эффект увеличения прибыли при сохранении
рентабельности или её увеличении, что в принципе достижимо при чёткой
ориентированности компании на удовлетворение потребностей клиента. Что собственно и
следует из миссии компании.
Тем самым, разработанная ССП на всех организационных уровнях компании будет
функционировать как эффективная стратегическая система управления организацией,
способствующая оптимальному планированию, организации, мотивации и контролю за
деятельностью всех структурных подразделений компании и ее работников. ССП призвана
согласовывать стратегические направления работы с операционными с помощью четко
разработанного инструментария к действию персонала, находящегося на разных
корпоративных уровнях. Понимание целей компании и компетенция персонала к их
достижению образуют факторы успешного внедрения ССП, следовательно, способствуют
повышению конкурентоспособности компании на рынке.
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Наро-Фоминская средняя общеобразовательная школа№ 3
г. Наро-Фоминск, Московская область, Российская Федерация

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АЛГОРИТМИЗАЦИИ
И ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В настоящее время инклюзивное образование (ИО), в том числе дистанционное
образование (ДО) становится реальной возможностью для обучения детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В основу инклюзивного
образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей,
обеспечивает равное отношение ко всем людям, и создает особые условия для детей,
имеющих особые образовательные потребности [1]. Дети-инвалиды, а также больные дети,
которые не могут ходить в обычную школу в силу ограничений по состоянию здоровья,
часто лишены возможности получить качественное образование. На помощь таким детям
пришло дистанционное обучение.
Образовательный процесс в телекоммуникационной компьютерной среде для больных
детей и детей-инвалидов становиться частью широкой образовательной среды, и строится
как система гибкого взаимодействия учащегося с учителем и другими учащимися,
сверстниками посредством компьютера. Эта система преследует не только
образовательные цели, но и помощь в социализации и личностном развитии ребенка.
Занимая по форме промежуточное положение между традиционным и надомным,
дистанционное обучение есть явление совершенно особое, не сводимое к первым двум.
Специально разработанная оболочка должна обеспечивать полный набор инструментов,
реализующих возможность индивидуального обучения, и представлять всю необходимую
информационную поддержку в соответствии с учебными планами. Эти требования могут
быть реализованы уже имеющимися программно-техническими средствами.
В каждой школе существует специфическая группа учащихся:
- дети, которые в силу особых ограничений, определяемых болезнью, не могут
ежедневно посещать школу;
- дети, которые вынуждены пропускать уроки во время обострения хронических
заболеваний;
- дети-инвалиды с ограниченными возможностями передвижения.
Эти учащиеся требуют индивидуального подхода в процессе обучения.
Проблема преподавания каких-либо предметов (в том числе и информатики) для детей с
ОВЗ заключается, в первую очередь, в ограничении времени в учебном плане. Учитывая
особенности обучения детей с ОВЗ, программа сокращена в четыре раза. Изменены
планируемые результаты без «ущерба освоения базовых понятий и навыков». Несмотря на
это обучающийся должен получить знания в соответствии с государственном стандартом.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных,
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метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в
образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. Учитель,
обучая детей с ОВЗ, сталкивается с неким «дуализмом»: с одной стороны он должен
обучить детей запланированному материалу, с другой – ему необходимо уложиться в
рамки отведенного учебным планом времени.
Преподавание раздела алгоритмизации и программирования в основной школе для
обучающихся с ОВЗ проводится в трех формах: обучение на дому, индивидуальное
обучение в школ и дистанционное обучение.
Первые две формы мало отличаются друг от друга и применяются достаточно давно.
Рассмотрим наиболее перспективную форму – дистанционное обучение.
При дистанционном обучении используются информационные технологии обучения [5].
Взаимодействие между учителем и учеником ведется в режиме удаленного доступа,
общение реализуется с помощью программ Skype и Time viewer. Представляемый
раздаточный материал передается по электронной почте за день до занятия. До начала
занятия учащийся должен разместить его на рабочем столе компьютера. В день занятия, по
предварительной договоренности, открывается сеанс связи (Skype). В этом режиме
осуществляется контроль знаний в устной форме и объяснение нового материала с
использованием учебника и раздаточного материала. Затем переходим к практической
работе – в режиме удаленного доступа (Time viewer) учитель может управлять ресурсами
компьютера ученика, при необходимости делая изменения. В результате на компьютере
ученика остаются исправленные документы.
Домашнее задание задается частично по учебнику [2-4] и индивидуально. Письменные
работы должны быть отправлены на электронную почту учителя до следующего занятия.
Такая форма работы представляется наиболее оптимальной.
К проблемам дистанционного обучения относятся также и ограничения по времени
согласно СанПин, поэтому при организации занятий урок 45 минут приходится делить
минимум на два занятия.
Тема «Алгоритмизация и программирование» является одной из самых сложных тем при
изучении курса информатики. В настоящее время существует большое количество проблем
в данном направлении [6].
При организации обучения теме «Алгоритмизация и программирование» каждый
учитель информатики сталкивается с огромным количеством вопросов: как построить
изложение материала, какие использовать методические разработки, в какой форме
проводить занятия, какие составить практические задания, какой материал использовать
учащимся при изучении и другие. Работа с обучающимися с ОВЗ многократно усложняет
эту проблему. Ограничение по времени при инклюзивном и дистанционном образовании
требует от учителя совершенного иного подхода.
В разделе программирование акцент делается на работу с презентацией, которая
передается обучающимся в электронном виде. Это очень удобно для дистанционного
обучения, когда есть возможность удаленного доступа. В качестве домашнего задания
предлагаются наиболее простые варианты из ОГЭ и ЕГЭ.
На всех занятиях предусмотрено использование цифровых образовательных ресурсов
(http://sc.edu.ru; http://metodist.lbz.ru)
При переходе на дистанционное обучение для реализации специфики подхода к
обучению и воспитанию следует руководствоваться описанными выше методами
изложения материала.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предполагает использование
большого количества цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). Однако, несмотря на
обилие информации в сети Интернет, таких программных комплексов как Живая
математика, Лого миры, Живая география, физика и т.д. существенно не хватает учебных
программ, рассчитанных на детей с ОВЗ.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕСТОГО КОНТРОЛЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
СРЕДСТВАМИ ПРОГРАММЫ MYTESTXPRO
Внедрение новых технологий обучения и контроля знаний в образовательный процесс
привлекает интерес учителей и студентов к использованию тестового контроля. Они
позволяют получать объективные оценки уровня знаний, умений, навыков, проверять
соответствие требований подготовки учащихся и выпускников заданным стандартам,
выявлять пробелы в знаниях. Тестовые задания являются важным средством
технологизации обучения.
Использование тестов в учебном процессе способствует эффективной организации, а
также является общепринятой в мире формой контроля знаний. Тесты не призваны
заменить преподавателя и его опыт, а должны помогать освободить его от рутинной работы
и дать тем самым возможность сосредоточиться на повышении качества преподавания.
Реализация тестового контроля знаний обычно подразделяют на три основных этапа:
1. Разработка тестовых заданий по определенной теме, разделу или всему курсу.
2. Переложение тестовых заданий на ЭВМ с помощью инструментального средства
или языка программирования.
3. Проведение контроля и обработка результатов.
Больших изменений в состоянии тестового контроля знаний можно достичь посредством
введения специально разработанных инструментальных средств, позволяющих создавать
тесты, не вникая в программирование. Получаемые в результате программные средства
обладают высокой степенью однородности и единства критериев оценки, богатства
средств диагностики и анализа при возможности использования наиболее современных
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изобразительных средств, средств управления и статистической обработки информации[2,
с.303].
Так с помощью компьютера и специально разработанных программных средств можно
достаточно быстро провести тестовый контроль знаний, как отдельного ученика, так и
класса в целом; получить объективную информацию за счет единого подхода ко всем
ученикам и использования единой системы оценивания. Также возможно организовать
различные варианты контроля, используя одни и те же тестовые материалы [1, с. 84].
Одним из примеров таких программных средств является программа MyTestXPro, с
которой студенты физико-математического факультета МордГПИ им. М. Е. Евсевьева
знакомятся на дисциплине «Информационные технологии в образовании». Разработкой
самих тестовых заданий они занимаются, на «Методике обучения математике» и
«Методике обучения информатики». Затем свои готовые разработки используют для
организации контроля знаний учащихся, при проведении им уроков, во время
производственной педагогической практики.
MyTestXPro — это система программ для создания и проведения компьютерного
тестирования знаний, сбора и анализа результатов, состоит из трех отдельных модулей:
1. Модуль тестирования- это модуль программы, в котором учащиеся проходят
тестирование. Программа удобна и проста в использовании и имеет дружественный
интерфейс. Имя файла модуля тестирования:MyTestStudent.exe.
2. Редактор тестов. С помощью редактора можно создать либо новый тест, либо
изменить существующий, также можно настроить процесс тестирования: порядок заданий
и вариантов, ограничение времени, шкала оценивания и т.д. Имя файла редактора
тестов:MyTestEditor.exe.
3. Журнал тестирования (сервер) –позволяет централизовано принимать и обрабатывать
результаты тестирования, раздавать тесты посредством компьютерной сети, анализировать
результаты тестирования. Имя файла редактора тестов: MyTestServer.exe[3].
Нами был разработан тест по теме «Функции у=kx2, y=k/x» для учащихся 8-х классов,
который позже мы реализовали в MyTestXPro и активно использовали его во время
педагогической практики в школе, для проверки и актуализации знаний учащихся по
данной теме. Использовался данный программный продукт в «Средней
общеобразовательной школе № 33» города Саранска в 8 А и 8 Б классах. Разработанный
нами тест и его реализацию в данной программе рассмотрим ниже.

Рисунок 1 – Тест по теме «Функции у=kx2, y=k/x»
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Рисунок 2 – Реализация теста по теме «Функции у=kx2, y=k/x» в программе MyTestXPro
После выполнения теста программа выводит полученную оценку и результаты на
экранкомпьютера ученика, а учитель получает подробный отчет о прохождении теста по
каждому ученику, который содержит объективную информацию за счет единого подхода
ко всем ученикам и использования единой системы оценивания, есть возможность
распечатки данной информации (рис. 3).

Рисунок 3 – Отчеты по выполнению теста для ученика и учителя.
Таким образом, можно сказать, что программные средства, организующие тестовый
контроль, охватывающие какой-то конкретный параграф или целый раздел, обладают
вполне явной перспективой. Частое использование такого контроля знаний позволит не
только облегчить учителю проблему справедливой оценки знаний, но и помочь составить
общую картину знаний учащихся, определить пробелы в них. Также применение тестов с
использованием компьютера повышают мотивацию учащихся к изучению предмета, что
положительно сказывается на качественных показателях обучения.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ В
СТРУКТУРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ ГУМАНИЗМА И
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
Практика социализации личности обучающегося с исторических времен эффективно
велась в двух направлениях – 1) трудовой подготовки и 2) спортивного совершенствования,
т.е. через направление «труд» и «спорт».
Остановимся на качественном решении задач социализации подростков через
направление «спорт», определив уточненные значения понятийного аппарата педагогики
физической культуры и спорта.
Под социализацией будем понимать процесс поиска оптимальных условий включения
личности обучающегося в систему социальных отношений и социальных институтов,
обеспечивающих формирование социального опыта в соответствии с потребностями и
возможностями личности и среды, регулирующими качество создания и распределения
продуктов культуры, искусства, науки, спорта и пр., системно трансформирующими
сознание и мировоззрение личности в соответствии с происходящими изменениями в
идеологии и научно-техническом прогрессе, что напрямую связано с качеством
современного образования, являющегося гарантом стабильности развития личности и
общества, антропосреды и ноосферы (Стребкова Е. Е., 2015).
Под социализацией подростка будем понимать процесс ситуативного включения
личности в систему социально-профессиональных отношений, где будущая профессия
переопределяет выбор и уровень усвоения того или иного научного знания, возможности
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постановки и решения мультисредовых противоречий (хочу – могу – надо – есть) и
самоутверждения через продукты ведущей деятельности, получаемые в различных
направлениях самореализации личности – спорт, наука, искусство, культура и пр.
(Стребкова Е. Е., 2015).
Социализация обучающегося через спорт – это направление социально-педагогического
знания, определяющее в своей основе специфику и возможности включения
развивающейся личности обучающегося в систему занятий физической культурой и
спортом, предопределяющих реализацию одного из направлений самоутверждения и
самореализации.
Социализация и самореализация обучающихся через спорт обеспечивает обществу
принятие и агитационное распространение высоких достижений спортсменов в качестве
образцов для подражания, благоговения и одобрения качества формирования и
сформированности тех или иных компонентов и продуктов подготовки в выбранном
направлении самоутверждения и самореализации, саморазвития и самосовершенствования.
Возможность высоких достижений спортсменов различных категорий и видов спорта (в
том числе и спортсменов параолимпийцев) является двусторонней монетой, – с одной
стороны, – это хорошая профессионально-педагогическая поддержка личности спортсмена,
включенного в тренировочный и соревновательный процессы, а, с другой стороны, – это
личностная мотивация и достижение тех результатов, которые являются
акмепрограммируемым комплексом развития личности в ресурсах овладения тем или иным
видом спорта. Социализация личности через спорт – достойное направление социального и
личностного самоутверждения, обеспечивающее личности продуктивной, креативной и
состоятельной раннюю (в сравнении с другими направлениями социализации)
продуктивную состоятельность, т.е. в направлениях «наука» пик достижений приходится к
37 годам, а в направлении «спорт» данная граница зависит от вида спорта и чаще всего
лежит ниже планки «25 лет» [1], что является уникальным явлением и самым
притягательным для тех, кто желает найти себя и самореализоваться.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С РАННИМ
ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ
Синдром раннего детского аутизма проявляется уже к 2,5 – 3 годам. В этом возрасте
психическое развитие аутичного ребенка уже имеет выраженные черты искаженности,
нарушения затрагивают все сферы личности и проявляются в особенностях моторного,
речевого и интеллектуального развития. Искажение психического развития аутичного
ребенка связано с нарушением возможности вступать в активное взаимодействие с
окружающим миром. Такое нарушение может быть следствием трудностей становления
аффективных механизмов формирующих поведение и мироощущение ребенка. Они
развиваются в целях защиты и ограждения ребенка от контактов с миром.
Явными чертами сложившегося детского аутизма являются следующие:
– нарушение способности к установлению эмоционального контакта;
– стереотипность в поведении, проявляющаяся как выраженное стремление сохранить
постоянство условий существования и непереносимость малейших его изменений, наличие
в поведение ребенка однообразных действий: моторных (раскачиваний, постукиваний,
стереотипных манипуляций каким-либо предметом, и т.д.), речевых (произнесение одних и
тех же звуков, слов или фраз), однообразных игр, пристрастий к одним и тем же объектам,
стереотипных интересах, которые отражаются в разговорах на одну и ту же тему, в одних и
тех же рисунках;
– специфические нарушения речевого развития (мутизм (отсутствие речи), эхолалии,
речевые штампы, стереотипные монологи, отсутствие в речи первого лица), которые
затрудняют возможность использования речи в целях коммуникации.
Своеобразие эмоционального развитие при раннем детском аутизме проявляется в том,
что у ребенка отмечается повышенная чувствительность (сензитивность) к сенсорным
стимулам, которая может выражаться в непереносимости бытовых шумов, ярких игрушек.
Также имеет место нелюбовь к тактильному контакту.
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Неприятные впечатления не только легко возникают у такого ребенка, но и надолго
фиксируются в памяти.
При недостаточной активности, направленной на обследование окружающего мира и
ограничений разнообразного сенсорного контакта с ним, наблюдается выраженная
захваченность, очарованность отдельными определенными впечатлениями - тактильными,
зрительными, слуховыми, вестибулярными, которые ребенок стремится получать вновь и
вновь.
Характерным отличием при аутистическом развитии является тот факт, что близкому
человеку практически невозможно включиться в действия, поглощающие ребенка.
При признаках аутистического развития отмечается избегания взгляда в глаза, либо его
непродолжительность.
О.С. Никольская выделяет характерное для всех аутичных детей стойкое сочетание двух
факторов: нарушение активности и снижение порога аффективного дискомфорта во
взаимодействии со средой.
Нарушение активности во взаимоотношениях со средой проявляются у аутичных детей
по-разному, то как явная недостаточность психического тонуса – общая вялость,
пассивность, то как резкие перепады в распределении активности.
Дефицитарность у аутичного ребенка проявляется в неумении активно выстраивать
адаптивное поведение, в стремлении механически использовать полученные навыки и
модели поведения только в исходном виде.
Снижение порога аффективного дискомфорта в контактах со средой проявляется в
простых формах сенсорной ранимости по отношению к звуку, запаху, цвету, свету,
прикосновению. Это особенно характерно для аутичных детей в раннем возрасте.
Стереотипность в контактах со средой требует сохранения постоянства в окружающем,
иначе аутичный ребенок чувствует себя дискомфортно. Такие дети придерживаются
привычных способов удовлетворения потребностей и начинают бояться возможности
изменения окружающей среды. Они не могут активно и гибко приспосабливаться к
меняющимся условиям жизни.
У аутичных детей вместо активного взаимодействия с миром развиваются средства
защиты от него, устанавливается неадекватная дистанция в контактах.
К.С. Лебединская главный признак аутизма определяет как «отрыв от реальности, уход в
себя, отсутствие или парадоксальность реакций на внешние воздействия, пассивность и
сверхранимость в контактах со средой».
При аутизме у детей наблюдается преимущественное искажение эмоционально-волевой
сферы. Детям присущи разнообразные страхи, неадекватность поведения, негативизм,
агрессивность, уход от общения с близкими людьми, отсутствие интереса и понимая
окружающего мира.
Основной проблемой становится трудность организации положительной коммуникации
с таким ребенком, поскольку он демонстрирует эмоциональную холодность. Наблюдается
выраженная эмоциональная незрелость ребенка.
Искаженность психического дизонтогенеза при детском аутизме проявляется в том, что
отдельные психические функции развиваются замедленно, а другие наоборот
патологически ускоренно. Нередко развитие гнозиса опережает праксис, не по возрасту
богатый словарный запас сочетается с недостаточным уровнем понимания речи,
успешность в выполнении некоторых тонких движений – с общей задержкой моторного
развития и т.д.
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У ребенка с аутизмом очень рано появляются страхи, которые могут быть как
диффузными, неконкретными, на уровне общей тревожности и беспокойства и
дифференцированными, когда ребенок боится определенных предметов и явлений.
Общей особенностью страхов при раннем детском аутизме является стойкость,
труднопреодолимость, сила и яркость связанных с ними негативных переживаний.
Еще одной особенностью внутреннего мира детей с аутизмом являются аутистические
фантазии. Они могут возникать на основе реальных явлений – жизненных ситуаций,
впечатлений от книг и мультфильмов. Их основная черта – оторванность от реальности,
слабая и неполная связь с окружающим миром. Однако эти фантазии отличаются большой
стойкостью и как бы замещают реальные переживания и впечатления, могут отражать
страхи ребенка и его сверхпристрастия и сверхценные интересы.
По данным зарубежных и отечественных авторов (Kanner L, Лебединская К.С., Либлинг
М.М., Никольская О.С. и др.) большая часть детей с аутизмом страдает интеллектуальной
недостаточностью.
Главная особенность интеллектуального развития при аутизме – его неравномерность,
парциальность, проявляющаяся весьма своеобразно: справляясь с заданиями абстрактного
характера, ребенку трудно выполнить такое по сложности задание социального характера.
Владея ориентировкой в пространстве ребенок может быть не в состоянии правильно
распределить текст на листе бумаги.
При детском аутизме также обнаруживаются черты неравномерности, парциальности,
фрагментарности восприятия. В зрительном восприятии на первом плане оказывается не
целостный зрительный образ, а его отдельные компоненты – цвет, форма, размер.
Педагоги-дефектологи отмечают трудности обучения детей с аутизмом. Специалисты
указывают на сложности символизации, переносе навыков их одной ситуации в другую,
объясняя их трудностями обобщения и с ограниченностью в осознании подтекста
происходящего, одноплановостью и буквальностью его трактовок. Такому ребенку сложно
понять развитие ситуации во времени, развести в последовательности событий причины и
следствия. Сложно усваиваются такие понятия, как «сначала», «потом», «вчера»,
«сегодня», «завтра». Это может проявляться при пересказе учебного материала,
выполнении заданий, связанный с сюжетными картинками.
Исследователи также отмечают проблемы с пониманием логики другого человека,
учетом его представлений и намерений.
Аутичные дети не могут активно перерабатывать информацию и активно использовать
свои способности с тем, чтобы приспосабливаться к изменениям в окружающем мире.
Аутистические тенденции закрепляются в поведении такого ребенка в результате
трудностей организации его взаимодействия со взрослым, которое требует большой
активности: длительной концентрации внимания, произвольного сосредоточения,
возможности получать и учитывать новую информацию, преодолевать трудности.
Список использованной литературы:
1.
Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием. –
М.: Теревинф, 2007. – 112 с.
2.
Гилберг К, Питерс Т. Аутизм. Медицинское и педагогическое воздействие. – М.:
ВЛАДОС, 2005. – 144 с.
3.
Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностика раннего детского аутизма. – М.:
Просвещение, 1991. – 96 с.
4.
Никольская О.С. Аффективная сфера человека. Взгляд сквозь призму детского
аутизма. – М.: Центр лечебной педагогики, 2000. – 364 с.
199

5.
Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: Пути помощи.
– М.: Теревинф, 1997. – 342 с.
6.
Развитие инклюзивного образования в Москве. Коллективная монография. / Под.
ред. Назаровой. Н.М., Яковлевой И.М. – М.: ЛОГОМАГ, 2014. – 168 с.
7.
Суворова О.И. Формирование конструктивного поведения у старшеклассников с
нарушением интеллекта в ситуации конфликта: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 Москва,
2005 – 208 с.
© О.И. Суворова, 2015

УДК 378.531

Р.М. Тимербаев, *В.Ю. Шурыгин
к.ф.-м.н., доцент
инженерно-технический факультет
*к.ф.-м.н., доцент
физико-математический факультет
Елабужский институт К(П)ФУ
г. Елабуга, Российская Федерация

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ КУРСА «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»
Под техническими способностями обычно понимают взаимосвязанные и
проявляющиеся независимо друг от друга качества к пониманию вопросов, связанных с
техникой, к изготовлению технических устройств, к техническому изобретательству.
Наряду с некоторыми общими способностями, которые могут рассматриваться как некая
техническая одаренность или технический опыт, приобретаемый человеком в работе с
техникой, существуют и такие независимые факторы, как пространственное воображение и
техническое мышление [1].
Пространственное воображение как компонент технических способностей придает
технической деятельности творческий и продуктивный характер. Особую роль оно играет в
деятельности конструктора, который должен сохранять в своем сознании основные,
узловые элементы конструкции, с чего и начинается создание нового объекта. В процессе
конструирования пространственное воображение и выполняемый чертеж находятся в
постоянной взаимосвязи. При этом пространственное воображение должно опережать
чертеж.
При решении любой технической задачи на пространственные представления
существенное значение имеет такое качество, как глазомер, т.е. способность определять на
глаз пропорции отдельных частей предмета, а также их абсолютную и относительную
величину. Хорошо развитый глазомер содействует ориентировке в пространстве, облегчает
производство измерений, стимулирует формирование измерительных навыков, однако
отсутствие глазомера не может являться препятствием к технической деятельности. Таким
образом, пространственное воображение, как и техническое мышление, можно отнести к
ведущим свойствам технических способностей. Способный человек отличается живостью
и точностью представлений, обостренной памятью на формы и расстояния,
конструктивной фантазией.
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Техническое мышление как компонент технических способностей проявляется в
понимании и решении технических задач. Понимание техники – это главное условие
самостоятельного творческого решения технической задачи (проблемы). Оно выражается в
восприятии, обнаружении, а также усвоении связей, овеществленных в техническом
объекте или конструкции, созданных другими людьми.
При рассмотрении особенностей технического мышления можно обозначить несколько
тенденций. Во-первых, это выделение отдельных признаков (или разных их сочетаний),
характеризующих выполнение практической деятельности: самостоятельность в
составлении и решении практических задач, большое разнообразие решаемых задач,
творческих характер их решения, выполнение с пониманием функциональных
зависимостей между видимыми и невидимыми процессами и т.д. Во-вторых, это
объяснение особенностей технического мышления запасом технических знаний и методов
их усвоения (прежде всего, отмечается значение знаний по физике и технической
механике). Третья тенденция связывает основу технического мышления с некоторыми
общими способностями человека в их выражении при решении технических задач, как-то:
богатство понятий, способность комбинировать, рассуждать, устанавливать логические
связи, способности внимания и сосредоточенности, пространственного преобразования
объектов и т.д.
Развитие технического мышления представляет собой очень сложный процесс, который
протекает обычно довольно медленно. Его успех напрямую зависит от общего интеллекта,
практических навыков, способностей человека к техническому мышлению и целого ряда
других факторов. При этом существует противоречие некоторое между стоящей задачей
развития технических способностей учащихся и практикуемыми методиками преподавания
технических дисциплин, которые, как правило, не предусматривают специальной,
целенаправленной работы в этом направлении. На наш взгляд такая работа должна
начинаться при изучении курса «Теоретическая механика» - фундаментальной
естественнонаучной дисциплины, лежащей в основе подготовки бакалавров и
специалистов технических дисциплин. В результате освоения данного курса студент
должен овладеть навыками решения различного рода инженерных задач, что в свою
очередь является необходимым при изучении последующих курсов: сопротивление
материалов, теория механизмов и машин, детали машин и т.д.
При решении задач по теоретической механике предполагается переход от реального
объекта к построению расчетной схемы. От того правильно построена расчетная схема или
нет, напрямую зависит конечный результат успешного решения задачи. Овладение
умениями и навыками построения расчетных схем является необходимым условием
развития технических способностей студентов. Для активизации и интенсификации этого
процесса могут быть применены электронные дистанционные модули структура,
содержание и методика использования которых подробно описаны в работах [2,3].
Для диагностики уровня развития пространственного воображения, как правило,
используют различные тесты, содержащие геометрические образы. Принципы разработки
тестовых заданий такого рода предложены и обоснованы И. С. Якиманской [4]. Для оценки
уровня развития технического мышления может быть с успехом использован, например,
тест Беннета и его аналоги. Такой тест содержит, как правило, порядка 60 несложных
физико-технических заданий, большая часть которых представлена в виде рисунков. В
каждом задании испытуемый должен выбрать один правильный ответ из трех вариантов.
Длительность теста 25 минут. Каждый правильный ответ оценивается одним баллом.
Уровень технических способностей определяется с помощью специальной оценочной
таблицы. Однако, перевод в стандартные шкалы зачастую, не производится. Интерпретация
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результатов осуществляется в соответствии с нормами, полученными на конкретной
выборке испытуемых.
Таким образом, целенаправленная работа по развитию технического мышления
студентов должна начинаться уже при изучении курса «Теоретическая механика». При
этом особое внимание следует уделять формированию умений и навыков построения
расчетных схем.
Список использованной литературы:
1. Шурыгин В.Ю. Развитие технических способностей одаренных детей во внеклассной
работе / В.Ю. Шурыгин, А.В. Дерягин // Современные проблемы науки и образования. –
2013. – № 2. URL: www.science-education.ru/108-8773 (дата обращения: 29.02.2015)
2. Тимербаев Р.М. Активизация процесса саморазвития студентов при изучении курса
"Теоретическая механика" на основе использования LMS Moodle / Р.М. Тимербаев, В.Ю.
Шурыгин // Образование и саморазвитие. – 2014. – №4(42). – С.146-151.
3. Timerbaev R.M. Pedagogic Condition and Methodological Aspects of Education
Intensification on the Course "Theoretical Mechanics"/ R.M. Timerbaev, V.Yu. Shurygin // Life
Science Journal. – 2014. – 12(12). – P.405-408.
4. Якиманская И.С. Развитие пространственного мышления школьников / И.С.
Якиманская. – М.: Просвещение, 1980. – 240 с.
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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ О ВЛИЯНИИ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ КУБАНИ
Дисциплина «Кубановедение» относится к предметам общеобразовательного цикла как
предмет по регионоведению. Среди компетенций по предмету кубановедение, которые
должен освоить ученик 8 класса, предусмотрены знания об особенностях экономического
развития города Сочи в связи в проведением Олимпиады-2014 [1].
Опыт работы нашей школы показал, что для проверки знаний по этой теме
целесообразно использовать социологическое исследование. Объектом исследования стали
учащиеся 8 «В» класса МБОУ-СОШ №5 станицы Старовеличковской Калининского
района. Предмет исследования - уровень знаний учащихся 8 «В» класса МБОУ-СОШ №5.
В рамках программы социологического исследования был сделан логический анализ
проблемы, состоящий из интерпретации и операционализации [2].
Интерпретация представляет собой выделение основных понятий, которые используются
в программе социологического исследования. В данном случае интерпретировались
понятия «олимпиада» и «экономика Кубани». «Олимпиада» нами трактуется как
«олимпийские игры» - крупнейшие международные комплексные спортивные
соревнования, которые проводятся раз в четыре года (олимпийские игры в Сочи, которые
проводились в 2014 году). «Экономика Кубани» - народное хозяйство Краснодарского края,
включающая отдельные отрасли (экономика промышленности, сельского хозяйства и так
далее).
Операционализация представляет собой разделение понятий на составляющие.
Например, влияние Олимпиады на экономику Кубани включает в себя влияние
олимпийских игр в Сочи на транспорт (автомобильный, железнодорожный, авиационный);
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на сельское хозяйство(растениеводство, животноводство, агрономия); на рабочие места
(наемные рабочие-строители, организаторы, тренеры, руководители); на легкую
промышленность (типографии, изготовление медалей); на дорожное строительство
(строительство, ремонт, обслуживание дорог); на финансирование региона
(выделение дополнительного финансирования на организацию, строительство
олимпийских объектов).
На основании логического анализа проблемы составлена анкета социологического
исследования:
«Олимпийские игры в Сочи заслуженно можно признать лучшими в новейшей истории
России. Это, прежде всего, прекрасное выступление команды на домашних играх, и
конечно, прекрасная организация игр.Давайте еще раз вспомним об этом замечательном
событии нашей страны, и посмотрим, как изменились ваши знания о влиянии Олимпиады
Сочи на экономику Кубани после освоения курса «Кубановедение».
Инструкция: вам необходимо ответить на 10 вопросов. В вопросах анкеты необходимо
дать правильный ответ. За каждый правильный ответ дается 1 балл. Время выполнения —
10 минут.
1. Железнодорожный транспорт Сочи после проведения Олимпийских игр представлен:
а) только проходящими поездами;
б) фирменными «скорыми» поездами пригородного, междугороднего сообщения
«Ласточка»,
в) только электричками;
г) транспорт не изменился.
2. Строительство новых автомагистралей для проведения Олимпийских игр в Сочи
привело к:
а) разгруженности дорог;
б) еще большим «пробкам»
в) появлению аварий на дорогах
г) ни к чему не привело
3. На начало подготовки Олимпийских игр не требовались сотрудники в области:
а) строительства
б) инжинерии
в) волонтерства
г) образования
4. В сельском хозяйстве Кубани Олимпийские игры Сочи не повлияли на
а) растениеводство
б) животноводство
в) агрономию
г) площадь посевных площадей в крае
5. На организацию и проведение игр было потрачено
а) больше, чем планировалось
б) меньше, чем планировалось
в) сколько планировалось,столько и потратили
6. При организации и проведении игр не потребовались такие кадры как:
а) тренеры
б) спортсмены
в) рабочие-строители
г) учителя
д) полицейские
7. Некоторым предприятиям легкой промышленности России понадобилось
переоборудование линий для производства:
а) тяжелой промышленности
б) химикатов
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в) сувениров с логотипами Олимпийских игр, медалей и пр.
г) мебели
8. При строительстве Олимпийских объектов в Сочи организаторы не нуждались в
таких кадрах, как
а) руководители
б) инженеры
в) строители
г) полицейские
е) хирурги
9. В связи с проведением игр цены на авиационный транспорт:
а) остались на прежнем уровне
б) возросли
в) снизились
10. Для обслуживания автомобильных дорог были необходимы кадры:
а) из дорожных организаций России
б) из любых организаций края
в) стоящие на бирже, независимо от профессии
Спасибо!»
Данная анкета опробированна и может быть использована для проверки знаний
учащихся о влиянии Олимпиады Сочи на экономику Кубани после освоения курса
«Кубановедение».
Список использованной литературы
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общеобразовательных учреждений Краснодарского края, авторы-составители [Текст]:
Зайцев, А. А., Галутво, Л. М., Басий, В. Н., Болдырев, Ю. А., Гангур, Н. А., Еремеева, А. Н.,
Криштопа, А. Н., Лукьянов, С. А.,. Матвеев, О. А, Науменко, Т. А., Терская, И. А., 2013.
2. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования, М.:
Инфра-М, 2004.
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КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИГРОТЕРАПИИ
Современное общество всё чаще сталкивается с проблемой агрессивного поведения
детей дошкольного возраста. Под агрессивностью Буянов М.М. понимает те действия
ребенка, которые направлены на нанесение физического или психического вреда другому
человеку или самому себе [1, с. 117].
Многие родители замечают резкую перемену настроения своего чада уже в младшем
дошкольном возрасте. Ребёнок, который ещё минуту назад был спокойным и послушным,
через мгновение начинает капризничать без какой-либо видимой причины, появляются
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импульсивные приступы упрямства. Как правило, многие родители это списывают на
возрастные особенности, считая, что для ребёнка двух-трёх лет это является нормой.
Конечно, это мнение не беспочвенно, так как иногда детские капризы проходят по мере
взросления. Но, как показывает практика, в большинстве случаев агрессия только
усиливается и переходит в подростковый возраст. Это приводит к неумению
контролировать свои эмоции, агрессивной реакции на любые жизненные ситуации и
трудностям в общении с другими людьми.
Проблема детской агрессивности привлекла внимание таких педагогов как Е.И. Рогова,
З.Фрейд, Д.Б. Эльконин, Э. Фромм и др. Каждый из них рассматривал проблему
агрессивности в различных аспектах. Так З.Фрейд считал, что причиной возникновения
агрессии является одновременное влечение каждого организма к смерти (Танатос) и к
жизни (Эрос). Именно влечение к смерти является тем инстинктом, который направлен
либо против окружающей действительности, либо против самого себя. Но в обществе
проявление агрессии недопустимо, поэтому человек не может решить: дать выплеск
скопившейся агрессии или сдержать её в себе. Таким образом, скопление внутри большого
количества отрицательных эмоций, приводит к саморазрушению организма. Другими
словами, он пытался преобразовать агрессивность в карающую самого себя совесть. [3, с. ].
В настоящее время принято выделять виды, предложенные Г. Паренсом. Он выделял
недеструктивную и деструктивную агрессию. Под недеструктивной понимается агрессия
как самозащита, функционирующая у человека с самого рождения. Деструктивная же
представляет собой поведение, причиняющее боль окружающим. Причём, возникает она в
том случае, если ребёнок испытал стресс или давление другого отрицательного фактора,
имеющего сильное влияние на эмоциональную сферу [2, с. ].
Педагоги, занимавшиеся этой проблемой, пришли к выводу о том, что агрессия
проявляется в двух формах: внешней и внутренней. Внешняя агрессия выражается в
стремлении сломать игрушку, обозвать или укусить другого человека, плаче, крике и т.д.
Внутренняя агрессия направлена на самого ребёнка. Он может кусать себе ногти, биться
головой о стену, царапать самого себя или выдёргивать ресницы и брови. Очень важно
пресекать агрессию в обеих формах. Педагогу и родителям нужно выявить причины её
возникновения, попытаться устранить их и провести коррекцию агрессивных проявлений в
поведении.
Так как ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, то её можно
использовать в целях коррекции агрессии. Многие педагоги в процессе своей работы
отмечают эффективность и удобство её использования.
Перед тем, как начинать работу в данном направлении следует выявить причины
возникновения агрессии и те факторы, которые могут способствовать её дальнейшему
развитию. Но зачастую ни работа с родителями, ни беседа с ребёнком не могут дать нам
полный ответ на вопрос об истоках возникновения агрессивного настроя. Поэтому игра
имеет одно большое преимущество – проектируя реальность в игровые моменты, ребёнок
проживает те эмоции, чувства и переживания, которые ему трудно озвучить.
При проведении игры стоит помнить о том, что в дошкольном возрасте большую роль
играет пример взрослого. Например, слушая сказку они пытаются разделять персонажей на
положительных и отрицательных. Им важно чёткое разграничение на «хороших» и
«плохих», поэтому неопределённость чаще всего встречается детьми негативно. После
проведённого анализа сказки или другого произведения ребёнок старается подражать тому
герою, который вызвал наибольший интерес. Это так же можно использовать в целях
коррекции, предложив каждому ребёнку сыграть положительного персонажа и «злодея»,
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спросить, кем ему больше понравилось быть, почему, а какие хорошие или плохие
поступки он совершает.
Примером игр, использующихся в старшем дошкольном возрасте, могут быть игры потасовки. Они представляют собой активную двигательную деятельность, в процессе
которой ребёнок выплёскивает накопившуюся агрессию и негатив. В игре «Бумажные
мячи» дети перекидывают на сторону противника смятую бумагу. В процессе смятия и
выкидывания происходит снятие эмоционального напряжения и беспокойства.
Сама по себе игра как средство коррекции имеет своей целью дать ребёнку возможность
«прожить» в игре тревожащие его ситуации при участии и сопереживании взрослого.
Педагогу следует принять ребёнка, его позицию, искренне верить в него. Только в этом
случае возможен эффективный коррекционный процесс.
Список использованной литературы:
1. Буянов М.М. Нервный ребенок. М.: Знание, 1997. – 234с.
2. Паренс Г. Агрессия наших детей./Г. Паренс. - М.: Форум, 1997. - 160с.
3. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М.: Ренессанс , 1992. – 145с.
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