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Студент института экономики и управления
Кузбасский государственный технический университет

СОСТОЯНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗА ПЕРИОД
2007-2014 ГГ.)
В ситуации, когда современное общество сталкивается с комплексом кризисных
явлений, как в глобальной, так и региональной экономике, проблема безработицы
неизбежно выходит на первый план. На российском рынке труда проблема потери
занятости населения в последние годы была далека от угрожающих перспектив, но, тем не
менее, имела свои особенности и во многих регионах государства отдельные категории
трудоспособного населения испытывали определенные трудности.
В целом, безработица – это незанятость части экономически активного населения в
хозяйственной деятельности. Уровень безработицы – одна из важнейших показателей
состояния экономики страны и ее отдельных регионов. Общеизвестно, чем ниже уровень
безработицы, тем экономически более развитым является государство и тем выше уровень
жизни населения. В связи с этим, проблемы трудоустройства необходимо решать на всех
уровнях власти, учитывая важнейшие особенности государства, региона и потребности
населения.
Кемеровская область как высокоразвитый ресурсодобывающий регион России, всегда
имела особое значение в государственном масштабе. Соответственно, кризисные процессы
в экономике страны за последние годы естественным образом повлияли на занятость
населения в Кузбассе. Понимание тенденций экономического и социального развития
региона возможно, в том числе, на основе детального анализа ситуацию на рынке труда в
Кемеровской области в период, учитывающий оба экономических кризиса: с 2007 по 2014
годы.
На основе усредненных статистических данных о занятости и безработице в
Кемеровской области за период последних 7 лет, оказалось, что в 2007 году экономически
активное население в области составляло 1440,2 тыс. человек, в то же время численность
занятых была 1350,5 тыс. человек, а безработных – 89,6 тыс. человек (уровень безработицы
равнялся 6,2%, этот показатель не превышал уровня естественной безработицы). [1] В 2007
году государство не испытывало никаких социальных потрясений, экономика страны и
региона была сравнительно стабильна.
В 2008 году, экономически активное население составляло 1445,3 тыс. человек, а в 2009
– 1424,0 тыс. человек, численность занятых в 2008 году была равна 1350 тыс. человек, в
2009 – 1285, 4 тыс. человек. Количество безработных: в 2008 году – 95,2 тыс. человек, в
2009 – 138,6 тыс. человек. В этот период, когда страна сталкивается с экономическим
кризисом, уровень безработицы по России в 2009 году по сравнению с 2008 годом резко
возрос на 46,97% (в Кемеровской области в 2008 году он составил 6,6%, а в 2009 – 9,7%).
[1] Финансово-экономический кризис в области особенно ощутимо сказался на угольной,
металлургической и химической отраслях. Значительно упал спрос на продукты данной
промышленной сферы – основные источники поступления доходной части бюджета
области. Вследствие чего начались массовые сокращения работников на предприятиях,
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упали зарплаты, а далее начался спад промышленного производства. Это естественным
образом сказалось на снижении уровня занятости населения в целом.
Далее, период с 2010 по 2014 годы показал некоторое улучшение состояния занятости
населения в регионе. По официальным данным экономически активное население в 2010 г.
составляло 1416,2 тыс. человек, в 2011 г. – 1414 тыс. человек, в 2012 г. – 1401,5 тыс.
человек, в 2013 г. – 1423,7 тыс. человек, и в 2014 – 1410,6 тыс. человек. В то же время
численность занятых в 2010 г. равнялась 1290,3 тыс. человек, в 2011 г. – 1300,1 тыс.
человек, в 2012 г. – 1302,6 тыс. человек, в 2013 г. – 1338,3 тыс. человек, и в 2014 г. – 1322,6
тыс. человек. А численность безработных составляла: в 2010 г. – 125,9 тыс. человек, в 2011
г. – 113,9 тыс. человек, в 2012 г. – 98,9 тыс. человек, в 2013 г. – 85,3 тыс. человек, и в 2014 г.
– 88,0 тыс. человек. Уровень безработицы соответственно был равен: 8,9%, 8,1%, 7,1%,
6,0% и 6,2% в конце 2014 г. [1]
Из этого следует, что постепенно уровень безработицы в данный период начинает
снижаться. Экономика страны и региона стабилизируется, и работодатели готовы вновь
нанять больше работников, чтобы восстановить объемы производства. Такого рода
тенденция существовала вплоть до начала 2014 года.
В целом, уровень безработицы в России в 2014 году составил 4,9%. По регионам самый
низкий уровень зафиксирован в Санкт-Петербурге – 1%, а самый высокий в республике
Ингушетия – 33,2%. В Сибири наибольший показатель безработицы наблюдается в Тыве –
23,1%, наименьший – в Новосибирской области с долей 3,8%. То есть можно сказать, что
на 2014 год Кемеровская область по уровню безработицы, в сравнении с другими
регионами России, занимает промежуточное положение, и является средней по России и
Сибири. [5]
На сегодняшний день мы наблюдаем во многом похожую картину на рынке труда, что и
в период 2008 - 2009 годы. Такая ситуация вполне закономерна, так как экономика, в целом,
носит циклический характер. В связи с новым экономическим кризисом в России,
распространившимся, в том числе, и на Кузбасс, в начале 2015 г. началась волна
сокращений в ряде предприятий и организаций области. Очевидно, что это приведет к
резкому повышению уровня безработицы в течение всего 2015 г.
Для создания объективной картины состояния безработицы, важно отметить, что
полной (100%) занятости на практике не существует. Всегда существует
нетрудоустроенное население, и естественный уровень безработицы колеблется в
пределах от 5 до 7%. Стоит учесть, что официальные данные уровня безработицы,
как правило, гораздо ниже реальных (могут превышать в 4-5 раз, так как
большинство безработных не становятся на учет на биржу труда, пытаясь решить
эту проблему самостоятельно).
Как показывает многолетний опыт развития социального государства, проблему
безработицы необходимо решать на всех уровнях власти. Основную
ответственность в России за преодоления безработицы несет Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации. На сегодняшний день сформирован
план по деятельности этого министерства на 2013 – 2018 года на основании Указов
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной
экономической политике», № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», № 606 «О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации». [2]
Для реализации данных указов созданы государственные программы и планы
мероприятий. Например, для снижения уровня безработицы планируется провести
следующие мероприятия: пересмотреть требования по квалификации к уровню
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подготовки специалистов; предоставить гранты для поддержки малого и среднего
бизнеса на конкурсной основе; создать центр профессиональной подготовки, а так
же переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров; ввести
обязательное социальное страхование работников на случай утраты заработка
вследствие банкротства работодателя и т.д.
Так же со стороны кузбасских властей для улучшения показателей по безработице
было разработано несколько программ. Например, в соответствии с постановлением
Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2013 №413 департамент по
развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области
объявляет конкурсные отборы на предоставление субсидий СМСП с 1 по 30 апреля
2015г.
Муниципальный
некоммерческий
Фонд
поддержки
малого
предпринимательства (г. Кемерово) регулярно объявляет различные конкурсные
отборы и гранты. [4]
Большую работу по снижению уровня безработицы проводят центры занятости
населения, которые существуют в каждом городе Кемеровской области. Они
оказывают населению ряд услуг:
- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников;
- информирование о положении на рынке труда в Кемеровской области;
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- организация проведения оплачиваемых общественных работ;
- психологическая поддержка безработных граждан и т.д.
Таким образом, безработица, в Кемеровской области находится под контролем и
управлением различных организаций как федерального, так и регионального
уровней власти. В связи с чем, состояние рынка труда и занятость населения
Кузбасса можно оценить как перспективный и далекий от критических показателей,
даже в ситуации снижения спроса на продукты угледобычи, которые являются
основой экономики региона. Но, к сожалению, многие меры, предпринимаемые со
стороны государственной власти, зачастую на местах исполняются некачественно,
несвоевременно или не выполняются вовсе. Также часто встречаются
недобросовестные
работодатели,
которые
не
соблюдают
Трудовое
законодательство, отчего тормозится реализация ряда государственных и
региональных программ.
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Финансовая отчетность призвана отражать истинное состояние дел в компании. На деле
это бывает далеко не всегда. В силу разных причин, финансисты зачастую искажают
данные финансовой отчетности.
Согласно исследованию, проведенному Ассоциацией специалистов по расследованию
хищений в 2010 году[3], мошенничество с финансовой отчетностью составляет всего 4,8%
случаев, которые приходится расследовать специалистам. Однако ущерб от этого вида
мошенничества наибольший – средний ущерб от манипуляций с финансовой отчетностью
в 2010 году составил 4,1 миллиона долларов.
Каким образом может совершаться мошенничество с финансовой отчетностью? Далее
приведем несколько основных способов:
 Фиктивная выручка. Это, наверное, самая древняя мошенническая схема, которая
заключается в том, что в бухгалтерском учете отражаются продажи, которые никогда не
имели место.
Например: производственная компания получила долгосрочный кредит от банка,
который предполагал соблюдение определенных условий, а именно: выручка компании не
должна была опускаться ниже определенного уровня. На конец первого года компания не
смогла соответствовать указанному критерию. По указанию генерального директора
главный бухгалтер компании завысила выручку, создав в бухгалтерской программе
нескольких фиктивных дебиторов. В банк была представлена фальсифицированная
отчетность, которая демонстрировала существенно более благоприятное финансовое
положение компании.
 Различия во времени признания дохода или расхода. Суть заключается в том, что
менеджмент компании пытается скрыть плохие показатели одного из отчетных периодов и
отражает доходы и расходы в том периоде, в котором это выгоднее для создания более
«красивой» отчетности.
Металлургическая компания отгружала свою продукцию по железной дороге. В
накладных сотрудники железной дороги проставляли фактическую дату приемки вагонов
на железнодорожные пути, что соответствовало дате отгрузки согласно договорам куплипродажи с покупателями. Однако в бухгалтерском учете некоторые отгрузки, которые
имели место на стыке двух отчетных периодов, отражались не в том отчетном периоде, в
котором они фактически произошли. Это позволяло менеджерам влиять на показатели
выручки, отражая ее в том периоде, когда это было им выгодно для получения премии.
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 Неверная оценка активов. Эта схема заключается в том, что с целью
манипулирования уровнем прибыли стоимость имущества компании завышается или
занижается.
Один из заводов компании нефтехимической промышленности был стабильно
убыточен. Стоимость имущества в финансовой отчетности было необходимо обесценить,
что уменьшило бы чистую прибыль компании в текущем периоде. Однако компания
торговалась на Лондонской фондовой бирже и не была заинтересована в снижении
стоимости актива, поскольку ожидания инвесторов по уровню чистой прибыли не
оправдались бы, и акции резко потеряли бы в цене. Чтобы не снижать стоимость актива,
менеджмент составил расчет будущих денежных потоков от этих операций, который
отражал положительный денежный поток уже в следующем году. Но в следующем году
стало ясно, что прибыльность завода существует только в мечтах топ-менеджмента, однако
на протяжении нескольких последующих лет компания продолжала учитывать имущество
по более высокой стоимости.
 Непризнание обязательств и расходов. Эта схема заключается в неотражении или
неполном отражении в учете расходов и обязательств компании.
Нефтяная компания тратила значительные средства на разработку новых
месторождений и бурение разведывательных скважин. Эти расходы в бухгалтерском учете
капитализировались в незавершенном строительстве, а когда скважина вводилась в
эксплуатацию, они включались в ее первоначальную стоимость и учитывались в составе
основных средств. Однако когда скважина оказывалась пустой, ее консервировали, а
расходы на ее разработку (которые составляли существенную сумму) должны были
списываться как расходы текущего периода. На практике информация о консервации
пустых скважин на протяжении нескольких лет бухгалтерией игнорировалась, и прибыль
компании не уменьшалась на стоимость разработки не давших результата скважин. В итоге
компания показывала более благоприятную финансовую ситуацию, чем она была на самом
деле.
 Недостоверное или неполное раскрытие информации. Как правило, это
манипулирование данными отчетности происходит после того, как мошенничество было
совершено и необходимо его скрыть. Кроме того, в отчетности могут намеренно не
раскрываться события после отчетной даты, операции со связанными сторонами,
изменения в учетных оценках, если эти факты могут существенно повлиять на решения
инвесторов или банков.
Существует два вида аналитических процедур, которые позволяют обнаружить
мошенничество в финансовой отчетности:
 Горизонтальный анализ. Его суть состоит в расчете процента изменения
определенных финансовых показателей из года в год. При этом первый год принимается за
базовый, и далее процент изменения показателя рассчитывается по отношению к базовому
году. Такой анализ позволяет уловить тренд в изменении различных показателей, к
примеру, в расходах на строительство или в выпуске продукции. Значительное необычное
изменение, скажем, расходов на строительство может свидетельствовать о том, что с ними
что-то не в порядке. Это может оказаться как результатом арифметической ошибки, так и
преднамеренного искажения расходов. В любом случае дальше придется выяснять
причины.
 Вертикальный анализ. Его суть заключается в рассмотрении взаимосвязей между
отдельными показателями баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении
денежных средств, выраженных в процентах. Например, при анализе показателей отчета о
прибылях и убытках выручка принимается за 100%, а остальные показатели
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рассчитываются как процент от этого показателя. Скажем, если вы замечаете, что доля
коммерческих расходов в выручке значительно уменьшилась по сравнению с прошлыми
периодами, это повод задуматься о том, нет ли там мошенничества.
И при вертикальном, и при горизонтальном анализе важно рассматривать показатели в
динамике за несколько лет. Но следует иметь в виду, что с помощью этих видов анализа
можно обнаружить только крупное мошенничество. Мелкое, регулярно совершаемое
мошенничество с помощью этих методов не выявить.
Таким образом, просто необходимо создание четкой методики выявления
фальсификации финансовой отчетности, а в идеале и автоматизации ее проверки. В
нынешний век компьютерных технологий создание специализированных программ по
проверке финансовой отчетности, по нашем мнению, не является невыполнимой задачей.
То есть можно будет сэкономить трудовые ресурсы, автоматизировав процесс выявления
индикаторов мошенничества. В заключение хотелось бы отметить, что индикаторы
мошенничества, которые можно обнаружить в результате анализа – это еще не
доказательство мошенничества, поэтому за обнаружением индикаторов всегда должна идти
детальная работа по выяснению причин отклонения от нормы.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ КУБАНИ В 2015 ГОДУ
Экономика Кубани всегда славилась своей высокоразвитостью. В дополнение к этому
она получила новый виток развития после олимпиады в Сочи в 2014 г., а в 2015 г.
столкнулась с некоторыми внешними обстоятельствами, которые повлекли за собой ряд
изменений. К этим внешним обстоятельствам, конечно, относятся в первую очередь
западные и ответные русские санкции. В результате уже в первой половине 2015 года
можно было наблюдать следующие явления:
1) Снижение объема иностранных инвестиций. Согласно исследованию общественного
мнения Bloomberg, респонденты называют Россию худшим рынком для инвестиционных
вложений в ближайший год [1]. Иностранные инвесторы считают рынок России слишком
нестабильным, что относится и к Краснодарскому краю. Зарубежные бизнесмены боятся
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санкций и непредсказуемых последствий текущей политической ситуации в мире. Не
смотря на выгодность инвестиционных проектов Кубани, многие воздерживаются от
инвестирования. Хотя нельзя сказать, что инвестирование совсем прекратилось, находятся
и те, кого не пугают санкции и они охотно вкладывают свои деньги в агропромышленный
комплекс, туристический и транспортный сектора. После подорожания отдыха в Европе
россияне стали предпочитать внутренний туризм. И курорты Краснодарского края, по всей
видимости, привлекут этим летом рекордное количество посещающих. Что делает
инвестиции в туристический сектор особенно выгодными.
2) Активное развитие политики импортозамещения. После того, как были запрещены
отдельные виды сельскохозяйственных товаров из США, Евросоюза, Канады, Австралии,
необходимо было пополнить пустующие прилавки магазинов новыми товарами. И эту
задачу должны выполнить регионы России, в том числе и Кубань как главный
сельскохозяйственный субъект. Рыбный промысел, производство зерна, овощей, фруктов и
кормов для животных, – вот основные направления импортозамещения на Кубани [2]. Но
существует ряд проблем, которые препятствуют полному импортозамещению: нехватка
финансов, нехватка квалифицированных рабочих кадров, нехватка отечественного сырья и
материалов, проблемы маркетингового характера. Для тех компаний, кто закупает сырье из
Европы и США, девальвация рубля также является негативным фактором. Но девальвация
рубля оказывает положительное влияние на компании, не участвующие в международной
торговле, так как товары становятся дешевле иностранных, а значит, привлекательнее для
покупателей.
3) Снизился объем кредитования. По данным «Деловой Газеты. Юг» объем
кредитования с начала года упал на 40% [3]. Это можно объяснить повышением
процентных ставок и возросшей осторожностью населения, люди не хотят брать кредит,
боясь неопределенности и возможных трудностей при погашении. Рынок ипотечного
кредитования снизился на 30%. При этом чувствуется острая необходимость в
государственной поддержке. В апреле, как заявляет Центрального банка убыток банков
составил 20 млрд рублей. И эти убытки могут расти и дальше.
4) Рост безработицы. Количество безработных увеличилось примерно на 9%. Рост
безработицы связан с оттоком инвестиций из сферы строительства, торговли,
туристического и гостиничного бизнеса, что повлекло за собой сокращение рабочих мест.
Также некоторым компаниям пришлось сократить штат работников или перевести часть
работников на неполный рабочий день. Но в целом, уровень безработицы в Краснодарском
крае ниже, чем по России. К тому же власти принимают активные меры по решению этой
проблемы: выделяются деньги на пособия по безработице, организуются ярмарки вакансий
и другие способы содействия населению в поиске места работы. Также в регионе хорошо
развита система переквалификации кадров.
5) Повышение цен. Еще одна негативная тенденция, вызванная девальвацией рубля.
Недобросовестные продавцы устанавливали неоправданно завышенные цены, особенно это
касается гипермаркетов и аптек. После проверок прокуратуры ситуация изменилась в
лучшую сторону, цены опустились, но из-за курса рубля общее повышение цен было
неизбежным.
Подведя итог, можно сказать, что в 2015 году экономике Кубани был брошен вызов,
который она должна не просто принять, но и выйти победителем. Западные санкции,
сокращение импорта сельскохозяйственных товаров, подорожание зарубежной продукции
должны дать толчок местным производителям, дать конкурентные преимущества и
способствовать долгосрочному экономическому развитию.
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Актуальность выбранной темы объясняется тем, что с переходом к рыночным
отношениям изменились подходы к реализации бухгалтерского учета в организациях. Суть
новых подходов к постановке бухгалтерского учета заключается в том, что предприятия
самостоятельно разрабатывают учетную политику для решения своих задач, но на основе
установленных государством общих правил.
Учетная политика является одним из основных документов, устанавливающих правила
ведения в организации бухгалтерского и налогового учета.
Учетная политика – это совокупность способов ведения бухгалтерского учета,
избранных организацией для осуществления первичного наблюдения, стоимостного
изменения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной
деятельности. С одной стороны, учетная политика является документом для
внутрифирменного использования, практическим руководством для всех сотрудников
бухгалтерии. В то же время часть учетной политики представляется в налоговые органы в
составе пояснительной записки при сдаче годовой бухгалтерской отчетности.
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма
«Лера» было зарегистрировано в 1997 году. Это предприятие является коммерческой
организацией. Основной вид деятельности – оказание услуг, розничная торговля.
В ходе изучения учетной политики ООО ПКФ «Лера» были выявлены следующие
недостатки:
1. В учётной политике ООО ПКФ «Лера» конкретно не указано, какой вариант способа
средних оценок фактической себестоимости материалов применяется при отпуске в
производство или списании на иные цели. Материалы могут быть списаны с помощью
способа средних оценок фактической себестоимости, но различными вариантами, что
влияет на формирование себестоимости.
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2. Учетной политикой общества не утвержден порядок списания расходов будущих
периодов. Расходы будущих периодов могут быть списаны различными способами. Это
приводит к неравномерному формированию себестоимости.
Предлагаемый вариант учётной политики ООО «Лера» для целей бухгалтерского учёта
представлен ниже:
Классификация доходов:
- доходы от реализации товаров и услуг;
- прочие доходы.
Классификация расходов:
- расходы, связанные с реализацией товаров, услуг и производством;
- прочие расходы.
Проценты по кредитам и займам учитываются в прочих расходах и в стоимость товара
не включаются по бухгалтерскому учету.
Транспортные расходы включаются непосредственно в себестоимость приобретенных
товаров.
В отношении оборудования можно воспользоваться альтернативным вариантом. К
примеру, зафиксировать в учетной политике ООО ПКФ «Лера», что основное средство
подлежит учету после успешного тестирования оборудования, пробного выпуска
продукции и прочее.
Второй абзац пункта 6 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» позволяет организации
учитывать составные части объекта как самостоятельные инвентарные объекты только в
том случае, если сроки их полезного использования существенно различаются. К
сожалению, о том, какую разницу в сроках стоит считать существенной, в документе не
говорится. Этим могут воспользоваться налоговики, посчитав, что то или иное имущество
полагалось отражать не как отдельные объекты, а как комплекс неразрывно связанных
элементов.
Чтобы избежать споров с налоговиками, ООО ПКФ «Лера» может предусмотреть в
учетной политике собственные критерии обособленного учета объектов. Например,
зафиксировать, что существенным отличием является разница в сроках полезного
использования, превышающая 3 года. Можно установить и меньшую величину.
Другой вариант выхода из ситуации – предусмотреть в учетной политике, что различие в
сроках полезного использования отдельных частей объекта является существенным, если в
классификации основных средств они отнесены к разным амортизационным группам.
Также ООО ПКФ «Лера» может предусмотреть в учетной политике дополнительные
критерии обособленного учета объектов. Например, критерий мобильности. В этом случае
отдельными единицами учета являются те объекты, которые можно передавать от одного
материально ответственного лица к другому. Кроме того, такие объекты могут
монтироваться и функционировать отдельно друг от друга.
Согласно пункту 8 статьи 272 Налогового кодекса РФ, проценты по займам нужно
признавать в последний день отчетного периода. И в то же время есть второй вариант,
который следует из пункта 4 статьи 328 НК РФ. Здесь уже говориться, что плательщику
следует отразить проценты в аналитическом учете на основании справок ответственного
лица на конец месяца.
Многие предприятия используют тот или иной способ учета, но забывают отразить его в
учетной политике. А инспекторы при проверке заявляют, что выбранный метод неверен.
После чего фиксируют нарушение и пересчитывают сумму налога на прибыль. Во
избежание разногласий необходимо закрепить в учетной политике ООО ПКФ «Лера»
конкретный метод. Если по условиям кредитного договора в течение его действия
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процентная ставка может измениться, то для нормирования процентов в налоговом учете
берется ставка рефинансирования ЦБ РФ на дату признания таких расходов (п. 1 ст. 269
Налогового кодекса РФ). Поэтому если организация отдаст предпочтение пункту 8 статьи
272 Налогового кодекса РФ, то в случае изменения ставки рефинансирования ЦБ РФ в
течение отчетного периода предприятию придется пересчитать суммы расходов за весь
этот период. Если же компания решит воспользоваться пунктом 4 статьи 328 Налогового
кодекса РФ, то она вправе не пересчитывать суммы расходов по процентам за каждый
предыдущий месяц, который входит в отчетный период.
Во избежание влияния резких скачков цен главному бухгалтеру ООО ПКФ «Лера»
целесообразно выбрать и для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения
метод списания материально-производственных запасов по средней себестоимости. Этот
метод не вызывает сложностей в расчетах, а так же дает средние показатели при любых
изменениях цен на рынке.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ В ИНТЕРЕСАХ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА
Проблемы управления человеческим капиталом в интересах инновационного развития
экономических систем энергетического сектора во многом связаны с общими проблемами
развития энергетического сектора в РФ как составной части топливного энергетического
комплекса (ТЭК) страны.
В настоящее время ТЭК является одним из устойчиво работающих производственных
комплексов российской экономики. Он определяющим образом влияет на состояние и
перспективы развития национальной экономики, обеспечивая около 1/4 производства
валового внутреннего продукта, 1/3 объема промышленного производства и доходов
консолидированного бюджета России, примерно половину доходов федерального
бюджета, экспорта и валютных поступлений.
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Вместе с тем в отраслях ТЭК сохраняются механизмы и условия хозяйствования, не
адекватные принципам рыночной экономики, действует ряд факторов, негативно
влияющих на функционирование и развитие ТЭК.
Основными факторами, сдерживающими развитие комплекса, являются:
высокая (более 50%) степень износа основных фондов;
ввод в действие новых производственных мощностей во всех отраслях ТЭК
сократился за девяностые годы от 2 до 6 раз;
практика продления ресурса оборудования закладывает будущее отставание в
эффективности производства. Наблюдается высокая аварийность оборудования,
обусловленная низкой производственной дисциплиной персонала, недостатками
управления, а также старением основных фондов. В связи с этим возрастает возможность
возникновения аварийных ситуаций в энергетическом секторе;
сохраняющийся в отраслях комплекса (кроме нефтяной) дефицит инвестиционных
ресурсов и их нерациональное использование. При высоком инвестиционном потенциале
отраслей ТЭК приток в них внешних инвестиций составляет менее 13% общего объема
финансирования капитальных вложений. При этом 95% указанных инвестиций приходится
на нефтяную отрасль. В газовой промышленности и в электроэнергетике не создано
условий для необходимого инвестиционного задела, в результате чего эти отрасли могут
стать тормозом начавшегося экономического роста;
несоответствие производственного потенциала ТЭК мировому научнотехническому уровню. Доля добычи нефти за счет современных методов воздействия на
пласт и доля продукции нефтепереработки, получаемой по технологиям, повышающим
качество продукции, низка. Энергетическое оборудование, используемое в газовой и
электроэнергетической отраслях, неэкономично. В стране практически отсутствуют
современные парогазовые установки, установки по очистке отходящих газов, крайне мало
используются возобновляемые источники энергии, оборудование угольной
промышленности устарело, недостаточно используется потенциал атомной энергетики;
отставание развития и объективный рост затрат на освоение перспективной
сырьевой базы добычи углеводородов, и особенно в газовой отрасли;
отсутствие рыночной инфраструктуры и цивилизованного энергетического
рынка. Не обеспечивается необходимая прозрачность хозяйственной деятельности
субъектов естественных монополий, что негативно сказывается на качестве
государственного регулирования их деятельности и на развитии конкуренции;
отсутствие развитого и стабильного законодательства, учитывающего в полной
мере специфику функционирования предприятий ТЭК.
Первая проблема управления человеческим капиталом в интересах инновационного
развития экономических систем энергетического сектора сопряжена с глобализацией
экономики. В условиях роста цен на продукцию предприятий энергетической сферы и
сокращения относительной доли издержек одновременно возрастает значение качества
продукции. При этом требования к внедрению новых технологий и социальноэкономические изменения на рынке труда, опережающие темпы роста инвестиционной
привлекательности компаний энергетического сектора формируют дефицит
высококвалифицированных специалистов. Это приводит к «охоте» предприятий
энергетической сферы за высококлассными специалистами конкурентов, что, безусловно,
затрудняет управление человеческим капиталом конкретной экономической системы
энергетического сектора и затрудняет процессы инновационного развития.
В-вторых, исторически сложившаяся централизация управления на предприятиях
энергетической сферы затрудняет внедрение процессов взаимовыгодного партнерства
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сотрудника и компании. Недостаточный уровень делегирования полномочий сотрудникам
компании энергетической сферы, отношения к работнику как к личности затрудняет
процессы инновационного развития экономических систем энергетического сектора. При
этом в управлении человеческим капиталом в экономических систем энергетического
сектора далеко не исчерпаны возможности системы мотивации сотрудников (на основе
сбалансированного использования материальных и нематериальных факторов) в интересах
инновационного развития компаний.
Существует и целый комплекс других проблем управления человеческим капиталом в
интересах инновационного развития экономических систем энергетического сектора.
© Ж.Б. Батомункуева, В.Ю. Конюхов, 2015
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В работе рассмотрены основные аспекты современного состояния инфраструктуры
региона и определены задачи ее совершенствования для успешной реализации целей
создания свободной экономической зоны.
После того, как Республика Крым и город Севастополь в марте 2014 года вошли в состав
Российской Федерации (РФ), стало очевидно, что интеграция этих новых субъектов РФ в
общее социально-экономическое пространство страны будет сопряжено с целым рядом
трудностей.
Смена законодательной базы, регулирующей экономические отношения, уход многих
юридических лиц из Крыма на территорию Украины, введение экономических санкций
против региона, общая нестабильная геополитическая ситуация в мире - все эти факторы
негативно влияют на развитие полуострова уже с новой, российской государственной
принадлежностью.
Однако федеральные и региональные органы управления при проведении своей
стратегической экономической политики по Крыму и Севастополю придерживаются
четкой позиции. Уже предприняты ряд мер, которые в перспективе позволят создать в
Крымском федеральном округе РФ (КФО РФ) развитую региональную экономику, поднять
уровень жизни населения и привлечь инвестиции. Видимо, ориентируясь на лучший
мировой опыт интенсивного экономического развития отдельно взятого региона,
руководством РФ совместно с органами управления двух новых субъектов РФ было
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принято решение о создании на территории полуострова свободной экономической зоны
(СЭЗ).
14 апреля 2015 года стало отправной точкой реализации плана создания в Крымском
федеральном округе РФ свободной экономической зоны. В этот день появился первый ее
резидент. На прошедшем 17-18 апреля 2015 года ялтинском международном
экономическом форуме было заключено еще 5 соглашений, подано 30 заявок и этот
процесс продолжается - по данным организаторов форума потенциальный объем
возможных привлеченных инвестиций может составить до 0,5 млрд долларов уже в
ближайший год [1].
Первыми возможностью стать участниками свободной экономической зоны
заинтересовались представители малого и среднего бизнеса. Однако на форуме также
присутствовали около десятка крупных компаний и банков. Таким образом, процесс
привлечения инвесторов в новую свободную экономическую зону идет и отчетливо виден
интерес инвесторов, причем как отечественных, так и иностранных. В связи с этим можно
предположить, что перед потенциальными инвесторами могут возникнуть много проблем,
связанных с оформлением документов, разработкой инвестиционных заданий,
проведением разного рода согласований, а также другие вопросы организационного
характера.
Для решения такого рода проблем на федеральном и региональном уровне уже созданы
специальные органы управления свободной экономической зоной, а уже существующим
уполномоченным органам власти были приданы соответствующие полномочия.
Конкретными органами управления СЭЗ в Крыму, согласно законодательству РФ,
являются: Министерство Российской Федерации по делам Крыма, экспертный совет по
вопросам свободной экономической зоны на территории Республики Крым, экспертный
совет по вопросам свободной экономической зоны на территории города федерального
значения Севастополя, высший исполнительный орган государственной власти Республики
Крым и высший исполнительный орган государственной власти города федерального
значения Севастополя.
Вопрос дальнейшего регулирования и разграничения полномочий также решен. Высший
исполнительный орган государственной власти Республики Крым (Совет Министров РК)
или высший исполнительный орган государственной власти города федерального значения
Севастополя (правительство Севастополя) имеют права передавать отдельные полномочия,
касающиеся СЭЗ другим органам исполнительной власти Республики Крым и органам
исполнительной власти города федерального значения Севастополя соответственно. Кроме
этого, в целях обеспечения организации функционирования свободной экономической
зоны на территориях Республики Крым и города Севастополя создаются постоянно
действующие коллегиальные органы экспертные советы по вопросам СЭЗ.
Однако, при реализации инвестиционных программ у потенциальных участников
свободной экономической зоны могут возникнуть разного рода проблемы, связанные с
рисками и сдерживающими факторами ведения бизнеса в республике Крым и городе
Севастополе.
Как отмечено в Федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г.Севастополя до 2020 года», основными рисками, сдерживающими
экономическое развитие региона являются:
− нестабильность социально-политической обстановки в приграничных регионах
Украины;
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− наличие рисков в возможностях для развития международного сотрудничества,
ослабление международных и внешнеэкономических связей, в том числе с приграничными
регионами Украины;
− недостаточность ресурсной и инфраструктурной обеспеченности региона жизненно
необходимыми источниками энергии, питьевой воды, продовольствия, в том числе наличие
ограничений в обеспечении водными ресурсами для питьевого и производственного
потребления, включая отсутствие круглосуточного водообеспечения отдельных районов;
− отсутствие прямого автомобильного и железнодорожного сообщения с материковой
частью Российской Федерации;
− неравномерность
размещения
имеющегося
природно-ресурсного,
производственного, туристско-рекреационного, транзитно-транспортного, трудового и
социального потенциала территорий;
− значительные территориальные диспропорции в уровне и качестве жизни
проживающего в регионе населения;
− ограниченная конкурентоспособность промышленного комплекса с ориентацией на
использование преимуществ экспортно-сырьевой сферы, преимуществ монопольного
положения на локальных рынках, преимуществ спроса рекреационного сектора и
домохозяйств, чрезмерно высокая ресурсоемкость большинства технологий;
− противоречия
между
экологоемким
развитием
промышленности,
агропромышленного комплекса, транзитно-транспортного сектора и санаторно-курортного
и рекреационного комплексов;
− высокий уровень зависимости экономики региона от внешних энергетических
источников;
− недостаточная конкурентоспособность санаторно-курортного и туристического
комплекса по сравнению с соответствующими секторами стран черноморского и
средиземноморского регионов;
− общая неэффективность действующей системы регулирования и управления
рекреационной сферой;
− осложнение экологической ситуации из-за значительного уровня техногенной и
антропогенной нагрузки на окружающую среду [2].
В будущем, опять же, по мнению составителей федеральной целевой программы,
экономическое развитие Крыма и Севастополя может быть связано со следующими
рисками:
− увеличение дифференциации между уровнями социально-экономического развития
отдельных муниципальных образований Крыма;
− усиление несоответствия между рекреационными функциями региона и процессами
развития промышленного, аграрного и транспортного секторов;
− возможное сохранение и увеличение доли теневой экономики;
− отсутствие условий для своевременного формирования благоприятного имиджа
региона как привлекательного туристского региона со стороны многих зарубежных
государств [2].
Но, в то же время, у Крымского Федерального округа РФ существует и ряд выделяемых
на правительственном уровне преимуществ:
− расширение возможностей получения институциональной, ресурсной и финансовой
поддержки в связи с вхождением в состав Российской Федерации;
− перспективы существенного усиления межрегиональных производственнокооперационных связей с субъектами РФ;
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− стратегически важное и перспективное географическое, геоэкономическое и
геополитическое положение региона;
− большой транспортно-транзитный потенциал;
− туристский потенциал, комфортные климатические условия для рекреации и
лечения, наличие действующей туристско-рекреационной инфраструктуры;
− значительное
качество
человеческого
потенциала
(наличие
высококвалифицированной рабочей силы, научных, образовательных и научнопроизводственных учреждений регионального, национального и международного уровней)
[2].
Таким образом, по мнению уполномоченных органов управления Крымский регион
представляет собой единство большого числа факторов с одной стороны осложняющих
рост экономического потенциала региона (их больше), а с другой – способствующих его
развитию (их меньше).
Очевидно, что для успешной реализации целей создания свободной экономической зоны
и, соответственно, обеспечения устойчивого социально-экономического развития Крыма,
необходимо преодолеть, прежде всего, инфраструктурные проблемы. К важнейшим из них
можно отнести по большей части устаревшую транспортную инфраструктуру, сильную
энергозависимость региона и сложности нормативно-правового регулирования,
касающиеся объектов инфраструктуры.
По мнению многих экспертов транспортная инфраструктура, которой на данный момент
обладает Крым, очень изношена. Не очень высокое качество большинства автомобильных
и железных дорог, физически изношенная и морально устаревшая техника, не отвечающая
современным требованиям инфраструктура морских портов и аэропортов, конечно же, не
могут способствовать скорейшей интеграции экономики КФО в общее экономическое
пространство России.
Для потенциальных участников свободной экономической зоны в Крыму решение
вопросов, связанных с транспортной инфраструктурой на полуострове, может стать самым
лучшим индикатором инвестиционной привлекательности региона.
Актуальность первоочередного решения проблем именно транспортной инфраструктуры
отражена и в Федеральной целевой программе. Так, большая часть средств – 416,5 млрд.
рублей выделено как раз на модернизацию транспортной инфраструктуры [2]. К тому же по
причине отсутствия непосредственного сухопутного сообщения с материковой частью РФ
обеспечение надежной транспортной доступности Крыма - это не только приоритетная
социально-экономическая, но и геополитическая задача.
После смены государственной принадлежности обеспечение энергонезависимости
такого крупного региона как КФО РФ также является одной из приоритетных задач, на
решение которой из бюджета РФ планируется выделить около 50 миллиардов рублей [2].
На повестке дня стоит не только потенциальная ликвидация зависимости полуострова от
поставок энергоресурсов из ненадежных источников [4], но и формирование в городах
креативной и комфортной городской среды, что в контексте подходов устойчивого
развития сложно представить без решения проблем использования возобновляемых
источников энергии и повышения энергоэффективности.
Необходимо отметить, что на территории КФО существуют благоприятные
географические условия для использования альтернативной энергетики. Например,
солнечной, ведь в Крыму большое количество солнечных дней в году, приемлемый для
солнечной электрогенерации уровень облачности, влажности и солнечной иррадиации.
Решение проблемы энергонезависимости Республики Крым и города Севастополя
позволит сформировать фундаментальную основу не только для текущих инвестиционных
17

проектов, которые будут реализовываться в СЭЗ, но и откроет путь к инновационному
развитию региона.
Что касается создания нормативно-правовой базы, которая может помочь устойчивому
развитию КФО как привлекательного с инвестиционной точки зрения региона, то в этом
направлении уже наметились очень позитивные сдвиги - приняты практически все
необходимые законы и подзаконные акты, на основании которых инвесторы могут
осуществлять свою деятельность и претворять в жизнь свои коммерческие интересы.
Таким образом, состояние инфраструктуры, являясь важнейшим фактором развития СЭЗ
в Крыму, определяет «правила игры», по которым будет развиваться не только сама СЭЗ,
но и вся региональная экономика. В конечном счете, развитие инфраструктуры является
комплексным проектом, в правильном исполнении всех мероприятий по которому
заинтересованы все.
Успешная реализация идеи о создании свободной экономической зоны в Крымском
федеральном округе, успешное привлечение инвестиций в регион в текущих непростых
экономических условиях, поэтапное и планомерное развитие местной инфраструктуры
могут стать тем бесценным опытом, который можно будет в перспективе распространить и
на всю остальную территорию Российской Федерации.
Список использованной литературы:
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РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Агропромышленный комплекс России — многоотраслевая система, включающая более
60 отраслей: прежде всего само сельское хозяйство, пищевую и биологическую
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промышленность, пищевое, сельскохозяйственное и автотракторное машиностроение,
производство химических удобрений, средств защиты растений, строительство
сельскохозяйственных, промышленных и социально-культурных объектов, связь,
ветеринарную и санитарно-эпидемиологическую службы [2; с.14].
Минсельхозом России разработана Концепция развития аграрной науки и научного
обеспечения агропромышленного комплекса РФ на период до 2025 года, так называемая
национальным проектом «Развитие агропромышленного комплекса». Целью данной
Концепции является дальнейшее развитие аграрной науки путем совершенствования
системы управления и сети научно-исследовательских учреждений, углубления
фундаментальных и приоритетных прикладных исследований для разработки
конкурентоспособной научно-технической продукции, усиления инновационного процесса
участия науки в освоении научных разработок в производстве, обеспечивающих
эффективное развитие агропромышленного комплекса Российской Федерации.
Основные задачи национально проекта «Развитие агропромышленного комплекса»:
 улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и
обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе;
 стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере и
других секторах сельской экономики выпускников высших учебных и средних
профессиональных заведений, молодых специалистов;
 улучшение состояния здоровья сельского населения путем повышения доступности
и качества предоставления первичной медико-санитарной помощи, занятий физической
культурой и спортом для предупреждения заболеваний и поддержания высокой
работоспособности;
 активизация культурной деятельности на селе;
 развитие и расширение информационно-консультационного и правового
обслуживания сельского населения по вопросам ведения личного подсобного и домашнего
хозяйства, развитие несельскохозяйственных видов деятельности;
 повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения в сельской местности,
обеспечение развития телефонной и телекоммуникационной связи в сельской местности;
 расширение сети сельских автомобильных дорог с твердым покрытием и их
благоустройство;
 повышение уровня занятости сельского населения, сохранение и создание новых
рабочих мест.
В рамках данного национального проекта проводятся следующие мероприятия:
 развитие лизинга племенного скота, оборудования для животноводства и
промышленного рыболовства;
 повышение эффективности таможенно-тарифной политики;
 создание условий для привлечения малыми формами хозяйствования в АПК
кредитов и займов для улучшения их материально-технической базы за счет
субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам и займам;
 развитие (создание) системы земельно-ипотечного кредитования, выдача кредитов
под залог земельных участков;
 строительство (приобретение) жилья для молодых специалистов на селе.
Основные показатели, характеризующие выполнение национального проекта, условно
можно разделить на три группы [1; с.86]:
1) растениеводство (включает в себя урожайность и валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур);
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2) животноводство (включает в себя производство мяса, молока, яиц и др.);
3) индекс потребительских цен (означает средний уровень цен на товары
сельскохозяйственного производства).
Фактические значения перечисленных показателей по Самарской области за период
2010-2013 гг. представлены в таблице 1 [4]. Анализ динамики данных позволит сделать
вывод о ходе выполнения национального проекта в Самарской области.
Таблица 1
Показатели, характеризующие выполнение национального проекта
в Самарской области
Место,
Показатель

2010

2011

2012

2013

занимаемое
в РФ, 2013

Валовой сбор зерна и урожайность
зерновых и зернобобовых культу, а
именно
валовой сбор зерна, тыс. т

489,2 1212,8 1106,8 1629,4
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урожайность зерновых и
зернобобовых культур, центнеров с

11,1

17,4

12,9

17,3

92,4

93,1

96,2

103,3

29

398,7 407,5

418,8

421,4

30

3732

3792

4294

4578

212,6 195,5

195,7

165,2

230

242

одного гектара убранной площади
Производство скота и птицы на убой
(в убойном весе) в хозяйствах всех
категорий, тыс. т
Производство молока и надой молока
на одну корову, а именно
производство молока в хозяйствах
всех категорий, тыс. т
надой молока на одну корову в
сельскохозяйственных организациях,
кг
Производство яиц и средняя годовая
яйценоскость кур-несушек, а именно
производство яиц в хозяйствах всех
категорий, млн. шт.
средняя годовая яйценоскость кур-

205
20

220

51

несушек в сельскохозяйственных
организациях, шт.
Производство меда в хозяйствах всех
категорий, т

670

675

657

685

105,8

105,6

30

Индексы потребительских цен
(декабрь к декабрю предыдущего

107,8 105,7

года), %
Таким образом, в Самарской области наблюдается положительная динамика в
следующих показателях: валовой сбор зерна и урожайность зерновых и
зернобобовых культур, а именно валовой сбор зерна, где разница в 2013 году по
сравнению с 2010 составила 1140,2 тыс. т., а также урожайность зерновых и
зернобобовых культур, где разница составила 28,4 центнеров с одного гектара
убранной площади; производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в
хозяйствах всех категорий, где показатель увеличился на 10,9 тыс. т; производство
молока и надой молока на одну корову, а именно производство молока в хозяйствах
всех категорий (где видно, что по данному показателю Самарская область занимает
30 место по Российской Федерации в 2013 году) и надой молока на одну корову в
сельскохозяйственных организациях; производство яиц и средняя годовая
яйценоскость кур-несушек, а именно средняя годовая яйценоскость кур-несушек в
сельскохозяйственных организациях; производство меда в хозяйствах всех
категорий, где наблюдается незначительный рост в 15 т.
Однако, в некоторых показателях наблюдается отрицательная динамика, а именно
в производстве яиц в хозяйствах всех категорий, где снижение составило 47,4 млн.
шт., что поставило Самарскую область на 51 место в Российской федерации по
производству яиц в хозяйствах всех категорий; падают также индексы
потребительских цен, в 2013 году они ниже на 2,2 % по сравнению с 2010 годом.
Можно отметить основные проблемы реализации национально проекта «Развитие
агропромышленного комплекса»:
 недостаточное финансирование сельского хозяйства и нерациональное
использование сельскохозяйственными товаропроизводителями выделяемых
денежных средств;
 низкие цены на сельхозпродукцию и неэффективная организация ее сбыта;
 безработица и низкий уровень жизни на селе;
 неразвитость кредитной инфраструктуры и отсутствие нормативно-правовых
документов, упрощающих процедуру получения и оформления кредитов так
называемыми малыми формами хозяйствования — личными подсобными и
крестьянскими фермерскими хозяйствами.
Список используемой литературы:
1. Гусаков, В.Г. Экономика организаций и отраслей агропромышленного комплекса
[Текст]: учебник / В.Г. Гусаков – М.: Белорус. наука. – 2007. – 891 с.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ
САХА (ЯКУТИЯ)
Актуальность темы заключается в том, что стратегия развития туристической индустрии
в Республике Саха (Якутия) рассматривается в контексте мировых тенденций развития
туризма, а также в рамках стратегических направлений развития этой отрасли в Российской
Федерации.
В последнее время туризм приобрел значение социального явления. Он перешел из
категории элитного продукта в категорию продукта, доступного потребителю. На
начальном этапе своего развития туризм рассматривался как элемент социальнокультурного влияния. В наши дни он считается экономическим и массовым социальным
явлением.
Туризм - сфера, активно развивающаяся в Якутии. Все только начинается, но, по мнению
специалистов, перспективы Республики Саха в области туристического бизнеса довольно
хорошие, конечно при условии создания качественной инфраструктуры туристического
бизнеса и грамотной рекламной кампании.
Якутия в настоящий момент представляет собой резерват, на значительной части
которого представлена первобытная природа, открывается множество возможностей для
организации и развития экстремального туризма, который становится все более
востребованным.Все эти факторы прямо и косвенно воздействуют на увеличение
туристического потока в республику и уже сегодня привлекают иностранных туристов,
которые готовы вкладывать значительные средства в подобные экзотические поездки.
На территории Якутии туристической деятельностью занимаются 54 предприятий, в том
числе 27 туроператора, вошедших в Единый федеральный реестр туроператоров. Из них 8
наиболее активно работают на въездной туризм (НТК «Якутия», «АЛРОСА-Круизы», ОАО
ГАВС, ООО «Турсервисцентр», ООО «Сахатур», ООО «Мир путешествий» и др.). В
современной экономике Республики туризм пока не играет существенной роли. Общий
объем услуг, предоставленных туристическими организациями, в 2007 году по данным
официальной статистики составил 154,5 млн. рублей.
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Туристический бизнес требует достаточно высокой квалификации работников, которые
непосредственно заняты в организации и управлении деятельностью туристических фирм.
В настоящее время только 47% работников туристических предприятий имеют
специальное образование в области туризма. Поэтому участники туристического бизнеса
все большее внимание уделяют не только организации работы на маршрутах и созданию
инфраструктуры туристической индустрии, а также подготовке квалифицированных
кадров в сфере туризма и гостиничного хозяйства.
Это указывает, что индустрия туризма в Республике в своем развитии набирает
динамизм, необходимый для того, чтобы стать сферой активного экономического развития,
способного решать основные задачи повышения уровня занятости и жизни населения.
В последнее время в республике сложились все необходимые условия для формирования
привлекательного имиджа региона и развития туризма, которое может быть основано на
эффективном использовании богатейшего природного потенциала, уникальной истории и
культуре края, народных традициях. Концепция развития туризма Республики Саха
(Якутия) не делает ставку только на богатых гостей. В ней говорится и о том, что туризм
необходимо рассматривать не только как межотраслевую экономическую систему, но и как
социальное явление, доступное любому потребителю.
Развитие туризма стимулирует сохранение культурных традиций, возрождение
традиционных ремесел, изучение истории, экономическое развитие отдаленных
сельскохозяйственных территорий, занятость местного населения в сфере услуг и
производстве экологически чистых продуктов питания.
© А.В. Буймистрова
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Все направления внешнеэкономической деятельности реализуются на основе активного
делового общения партнеров, выступающих в качестве основных субъектов сделок, а также
организаций, обеспечивающих транспортно-экспедиционные, страховые, валютнофинансовые и другие виды обслуживания внешнеэкономических сделок[2, с. 178].
Реальная внешнеэкономическая деятельность предполагает деловое общение с
представителями отечественных и зарубежных организаций, различающихся целями,
стилем работы, обшей культурой, психологическими особенностями, системами ценностей
и традициями, уровнем надежности и порядочности.
Успех делового общения играет далеко не последнюю роль в эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия. От того, насколько
участники ВЭД владеют наукой и искусством делового общения, знают его общепринятые
правила и нормы, умеют вести беседы, переговоры, в значительной степени зависят
результаты деятельности. Стратегическая цель делового общения состоит в поиске
перспективных и надежных партнеров для установления с ними долговременных
взаимовыгодных деловых контактов.
Формы делового общения весьма разнообразны и осуществляются в различных
сочетаниях, например, телефонные контакты, переписка, беседы, переговоры,
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конференции, выставки, ярмарки, приемы, совещания и другие формы общения, включая и
различные формы неформального общения.
Главное предназначение переговоров – сотрудничество и разрешение противоречий.
Переговоры в подавляющем большинстве случаев направлены на то, чтобы совместно с
деловым партнером обсудить проблему, представляющую взаимный интерес, и принять
совместное решение.
Переговоры в деловом общении выполняют ряд функций:
1. Информационная или информационно-коммуникативная функция типична для
переговоров, носящих предварительный характер. Стороны готовятся к совместным
решениям или действиям. При этом важен обмен взглядами, точками зрения, информацией.
Идет взаимная разведка, налаживаются новые связи и отношения. Вырабатывается общий
язык, одинаковое понимание терминов.
2. Достижение договоренностей – функция переговоров, идущих в условиях, когда
необходимая информация получена, позиции сторон определены и необходим
последовательный анализ имеющихся противоречий для достижения согласованных
решений и подписания договора о совместной деятельности.
3. Регулирование, контроль, координация действий – эти функции важны, когда ведется
совместная работа и необходимы контроль за выполнением достигнутых соглашений и
дальнейшее повышение эффективности совместной деятельности [1, с. 806].
Таким образом, деловое общение осущствляется в самых разнообразных формах и столь
же разнообразных их сочетаниях, начиная с кратких телефонных диалогов и обмена
деловыми письмами, меморандумами , с переговоров между отдельными представителями
и делегациями сотркдничающих организаций и кончая проведением различных
конференций, освещаний и выстовок.
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1. Стровского Л.Е., Казанцев Е.А. Внешнеэкономическая деятельность предприятия:
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Когда компания стоит на пороге перемен, необходимо уделить особое внимание
вопросам работы с персоналом. Безусловно, HR-стратегия не рождается на пустом месте.
Для формирования кадровой стратегии предприятия необходимо провести колоссальный
объем работы. HR-стратегия - это набор основных правил, целей и задач работы
с персоналом, созданных с учетом бизнес-стратегии и кадровой политики организации.
При определении кадровой стратегии важно понимать, зачем она вообще создается, какими
инструментами будет выполняться, какую цель преследует, и в течение, какого периода
будет действовать.
Стратегия не может быть постоянной, рассчитанной на все время существования
организации. Ситуация на рынке труда - очень значимый фактор, ведь от наличия кадров и
их профессиональной пригодности компания очень зависима, поэтому даже при
небольшом изменении внешних условий может возникнуть ситуация, когда необходимо
пересмотреть HR-стратегию в оперативном порядке.
На сегодняшний день ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «Татнефть» являются одними из
крупнейших российских нефтяных компаний и международно-признанными вертикальноинтегрированными холдингами.
В составе производственного комплекса ОАО «Татнефть» входят нефтегазодобыча,
нефтепереработка, нефтехимия, шинный комплекс, сеть АЗС и блок сервисных структур.
По объему добычи нефти компания занимает 6-е место среди российских нефтяных
компаний и 32-е место в мире, а на конец 2013 года насчитывала 648 АЗС[2, C.12].
Структура бизнеса ОАО АНК «Башнефть» представляется тремя основными блоками:
добыча сырья, переработкой и сбытом нефтепродуктов. Основными видами деятельности
компании являются разведка и добыча нефти, производство нефтепродуктов и
нефтехимической продукции, а также ее сбыт. Компания в 2014 входит в топ-10
предприятий России по объему добычи нефти ( 16 млн т нефти в год) и в топ-5 по нефтепереработке ( 20 млн т нефти в год). Розничная сеть «Башнефть» по состоянию
на конец 2013 года насчитывает 764 АЗС (собственных и партнерских) расположенных
в 23 регионах нашей страны[1, C.10].
Если рассмотреть основные направления HR-стратегии компании, то можно наблюдать
схожесть интересов в таких задачах в области управления персоналом, как:
- повышение эффективности управления посредством проведения активной политики,
развития корпоративной культуры и внедрения современных стандартов в систему
управления персоналом;
- формирование системы профессионального развития и обучения, обеспечивающей
рост профессионализма сотрудников;
- создание современных систем подбора и
оценки персонала, развитие
профессиональных и менеджерских компетенций персонала;
- совершенствование планирования управления персоналом в соответствии со стратегией
компании и содействие бизнесу в проведении преобразований.
Однако компания ОАО «Татнефть» выделяет в своей стратегии управления персоналом
важные направления по совершенствованию работы с молодыми сотрудниками и созданию
корпоративной программы управления талантами, а также созданию интегрированной
системы непрерывного образования и обеспечение системного подхода к подготовке
сотрудников [2, C.3]. Основная цель молодежной политики - развитие и поддержка
работающей молодежи, реализация ее профессионального и творческого потенциала в
интересах компании. Объектами молодежной политики являются различные социальные
группы:
- молодые рабочие в возрасте от 16 до 33 лет; молодые специалисты в возрасте до 33 лет,
пришедшие в компанию после окончания техникумов и вузов;
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- студенты, обучающиеся по направлению деятельности компании;
- школьники в рамках программы профессиональной ориентации.
В компании успешно функционирует корпоративная молодежная организация, которая
построена на принципах совпадения ее экономических и социальных интересов и
работающей молодежи. Работой с молодежь в ОАО «Татнефть» занимаются различные
органы и должностные лица, среди них молодежный комитет, совет молодых
специалистов, направленный на реализацию социальных программ компании, молодые
сотрудники, выступающие с инициативами и руководство.
В свою очередь, «Башнефть» в приоритетные направления стратегии управления
персоналом включает формирование высококвалифицированного профессионального
кадрового резерва, эффективность инвестиций и мотивацию к инновационной
деятельности[1,C.30]. Также в последнее время в HR-стратегии компании выделилось такое
направление как формирование открытой системы подбора персонала, позволяющей
привлекать и растить в коллективе высококвалифицированных специалистов. Компания
придает большое значение развитию и поддержке молодых специалистов, а также будущих
сотрудников, ныне студентов ВУЗов.
Главной целью внедрения системы стажировки студентов в организации является
формирование кадрового потенциала путем привлечения перспективных молодых
специалистов на стажировку в компанию и выявление за период стажировки потенциала и
уровня подготовки стажеров к самостоятельной трудовой деятельности в компании.
Система стажировки студентов в ОАО АНК «Башнефть» появилась в 2013 году и в
настоящее время набирает обороты. Стажерами могут стать студенты старших курсов
высшего учебного заведения[3, C.12].
Таким образом, работники являются одним из главных стратегических ресурсов
компании, обеспечивающих ее конкурентоспособность и способствующих успеху в
достижении поставленных целей. В современных условиях HR-стратегия должна
включать подходы по совершенствованию технологий управления персоналом, в том числе
и обучения и развития для достижения максимальных результатов при минимальных
издержках.
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Человеческий фактор в антикризисном управлении чрезвычайно актуален на
сегодняшний день, так как «антикризисное управление» для Российской Федерации
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достаточно новое понятие. Нынешнее антикризисное управление нуждается в
квалифицированных менеджерах, которые имеют профессиональные знания и опыт, а
также определенные личные качества.
Для того чтобы рассматривать человеческий фактор в антикризисном управлении, для
начала выясним, что же такое «кризис» и «антикризисное управление»?
Кризис — это крайнее обострение противоречий в социально- экономической системе
(организации), угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде. [1, С. 17]
Антикризисное управление – это управление, в котором поставлено определенным
образом предвидение кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению отрицательных
последствий кризиса и использование его факторов для последующего развития [2, С.18].
Под влиянием кризиса в трудовом коллективе возникают различные разногласия и
недопонимания, которые со временем могут достигнуть своего пика и перерасти в
конфликт.
Конфликт — столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций,
мнений или взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия. [2, С.309]
Но всегда ли конфликт – это плохо? Современные управляющие считают, что
конструктивный конфликт, наоборот, полезен для организации и взаимоотношений между
людьми. Он помогает понять точку зрения каждого члена трудового коллектива и прийти к
какому-то единственно верному разрешению конфликта.
Но не всегда удается сразу определить тип конфликта. И это может иметь отрицательные
последствия, так как конфликт бывает не только конструктивным, но и деструктивным или
разрушительным. Разрешения такого типа конфликта и тяжесть его последствий напрямую
зависит от руководителя, его отношения к конфликтам и умениям их разрешать.
Любой конфликт, будь то конструктивный или конструктивный, имеет свои причины
возникновения.
Конфликт может возникнуть из-за:
1. Разногласий в трудовой деятельности коллектива
2. Психологических особенностей человеческих отношений.
3. Своеобразия личных качеств членов коллектива.
В первом случае, конфликт может возникнуть из-за различий в целях и способах их
достижений. Не всегда у руководителя и подчиненных совпадают цели и способы их
достижения, вследствие чего между ними возникают разногласия. Также причиной
конфликта может стать распределение ресурсов, количество которых ограниченно.
Во втором случае конфликт заключаются:
1. В неблагоприятной психологической атмосфере в коллективе.
2. В плохой психологической коммуникации, т. е. работники не понимают, не
учитывают намерения, состояние друг друга, не считаются с потребностями и интересами
своих коллег;
3. В симпатиях и антипатиях работников, ведущих к их совмести мости или
несовместимости.
И в третьем случае, конфликт основывается на личном восприятии мира работником, его
эмоциональности и манере общения.
Для разрешения конфликтов и устранения их последствий, нужно и грамотное
антикризисное управления персоналом. Антикризисное управление персоналом
предполагает не только формальную организацию работы с персоналом (планирование,
отбор, подбор, расстановку и т. п.), но и совокупность факторов социальнопсихологического, нравственного характера — демократический стиль управления,
заботливое отношение к нуждам человека, учет его индивидуальных особенностей и пр.
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Важную роль в антикризисном управлении персоналом играет кадровая политика.
Целью кадровой политики является поддержания равновесия сохранения и обновления
кадров в соответствии с потребностями организаций.
Выделяют четыре типа кадровой политики во время кризиса:
1. Пассивная кадровая политика – кадровая деятельность руководства организации
сводится к преодолению отрицательных последствий работы.
2. Реактивная кадровая политика – симптомы кризиса контролируются, проводятся
мероприятия по предупреждению кризиса.
3. Превентивная кадровая политика – имеются прогнозы развития ситуации, но
отсутствуют средства влияния на появившуюся ситуацию.
4. Активная кадровая политика – существуют прогнозы развития ситуации и имеются
средства воздействия на эту ситуацию.
Для поддержания необходимого уровня антикризисного управления персоналом,
управляющим нужно сосредоточить свое внимание на планирование и разработку
кадровых стратегий при работе с персоналом. Основными мерами здесь будут:
1) притягивание новых сотрудников и специалистов;
2) переквалификация сотрудников в связи с внедрением новых программ и технологий;
3) разработка системы гарантий (социальных, правовых и т. д.);
4) организация системы трудоустройства сотрудников при перепрофилировании
организации.
Важную роль в кадровой политике играет обмен опытом в данной сфере. Это позволяет
избежать старых ошибок при применении того или иного типа кадровой политики. Однако
нужно соблюдать осторожность при применении предыдущих опытов, так как каждая
ситуация индивидуальна, а значит полученные знания не дают сто процентной гарантии
того, что в новой организации ошибки не повторятся, или того хуже, увеличатся.
Таким образом, антикризисное управление - это целый комплекс взаимосвязанных
мероприятий от появления кризиса до преодоления его. Оно базируется на некоторых
принципах, которые и отличают антикризисное управление от обычного. Большую роль в
антикризисном управлении играет кадровая политика, ведь для того, чтобы избежать или
преодолеть кризис в организации необходимо тщательно отобрать, хорошо обученных
работников, без которых организация не сможет выжить и достичь своих целей.
Список литературы
1. Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА-М,
2003. - 432 с. - (Серия «Высшее образование»).
2. Антикризисное управление: Учебник/ Под редакцией Короткова Э. М. – 2-е изд. ЮНИТИ-ДАНА , 2011. - 311 с.
©Ю.В. Глухих, Я.И. Федорова , 2015

УДК 330.1

К.Б. Голубинцева, Ю.В. Кузьмина, А.А. Пыжова, студентки 3-го курса
Научный руководитель: Е.И. Николаева, к.э.н., доцент
Поволжский государственный университет сервиса
г. Тольятти, Российская Федерация

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА ПРИ
ПРОГНОЗИРОВАНИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Актуальность данной темы состоит в том, что рыночные реформы в России вызвали
потребность в эффективной системе макроэкономического мониторинга развития
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национальной экономики. Для анализа состояния экономики, оценки эффективности ее
функционирования и проведения государственной политики с целью ее регулирования
разработана комплексная система взаимосвязанных макроэкономических показателей,
которые систематизированы и рассчитываются в Системе национальных счетов.
Межотраслевой баланс, встроенный в методологию Системы национальных счетов,
позволяет решать широкий спектр аналитических задач в области эффективности
общественного производства, ценообразования, факторов экономического роста, а так же в
области прогнозирования макроэкономических характеристик.
Предшественниками межотраслевого баланса были: экономическая таблица Ф. Кенэ
(1758) и схемы общественного воспроизводства К. Маркса (XIX в.). Русский экономист В.
К.Дмитриев, изучая межотраслевые связи, впервые использовал для этой цели линейные
уравнения и предложил технологические коэффициенты. Автором современной модели
межотраслевого баланса является американский ученый (русский по происхождению)
Василий Леонтьев. В 1973 году за разработанные методы экономического анализа (модель
«затраты–выпуск») ему была присуждена Нобелевская премия.
В.В.Леонтьев понимал привлекательность схемы простого и расширенного
общественного воспроизводства К.Маркса, при этом, не относя его модели к «важнейшим
аргументам этого направления анализа». Он писал следующее: «Выступая против
рассуждений Жана Батиста Сэя о сведении, в конечном счете, валового продукта общества
к доходам, Маркс предвосхищал критику точки зрения Е.Бем-Баверка. Он также создал
основополагающую схему, описывающую взаимосвязь между отраслями, выпускающими
средства производства и предметы потребления. Отнюдь не являясь важнейшим
аргументом этого направления анализа, схема Маркса все еще составляет одно из немногих
положений, относительно которого между представителями большинства теорий делового
цикла существует, по-видимому, молчаливое согласие».
Для доказательства необходимости установления взаимосвязи межотраслевого баланса и
модели определения простого или расширенного общественного воспроизводства следует
осмыслить содержание и методы формирования межотраслевого баланса, поскольку в них
имеются противоречия, сводящие к получению ошибочных результатов, что не может
послужить стыковке межотраслевого баланса с балансом между подразделениями модели
общественного воспроизводства [1].
О сложности составления межотраслевого баланса для национальных информационных
систем писал А.Г.Гранберг: «В экономической теории предшественниками
межотраслевого анализа были «экономическая таблица» Ф.Кенэ, схемы общественного
воспроизводства К.Маркса, модель общего экономического равновесия Л.Вальраса.
Математическую основу простых форм межотраслевого анализа составляют линейная
алгебра и система линейных дифференциальных уравнений; более сложные модели
межотраслевых связей используют весьма разнообразный аппарат современной
математики. Построение и применение межотраслевых моделей требуют большой работы
по сбору и стандартизации разнообразной и детальной информации и являются до сих пор
труднейшим испытанием для национальных информационных систем» [2].
В настоящее время под межотраслевым балансом понимается экономикоматематическая модель, характеризующая систему связей между выпуском продукции в
одной отрасли и затратами всех других отраслей, участвующих в выпуске данной
продукции.
Суть межотраслевого баланса состоит в построении таблицы, в которой по вертикали
показываются материальные затраты на производство продукции отдельной отрасли, а
также прибыль. Данные по горизонтали показывают, на какую сумму (или какое
количество продукции) передано продукта в другие отрасли народного хозяйства на
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производственные нужды (промежуточный продукт), а также конечное потребление
продукции отрасли, на накопление, возмещение, выбытия и капитальный ремонт и также
экспортно-импортное сальдо. Межотраслевой баланс детально отражает производственные
и хозяйственные связи отраслей. Составляется в денежной и натуральной форме. Главными
показателями межотраслевого баланса являются: коэффициенты полных затрат,
характеризующие затраты какого-либо продукта на производство единицы другого
продукта по всей цепочке взаимосвязанных отраслей; коэффициенты прямых затрат
(средняя величина затрат по отрасли в целом) [3].
Для расчетов таблиц нужен большой объем разнородной информации, полученной из
различных источников. Часть этой информации имеется в действующей в настоящее время
статистической отчетности. Необходимо отметить, что для расчета показателей базовых
таблиц «Затраты-Выпуск» будут использованы данные более 30 форм текущих
статистических наблюдений, сводные данные бухгалтерской отчетности коммерческих
нефинансовых организаций, формируемых Росстатом.
Вместе с тем, несмотря на казалось бы всеобъемлющий характер и широкий круг
наблюдаемых показателей, текущая отчетность не позволяет удовлетворить
информационные потребности для разработки базовых таблиц «Затраты-Выпуск».
Наиболее проблемной зоной при построении этих таблиц является получение информации
о затратах на производство и реализацию продукции в части коммерческих организаций, о
расходах бюджетных учреждений, некоммерческих организаций [4].
Модель межотраслевого баланса имеет положительные и отрицательные стороны
(таблица 1).
Таблица 1. Достоинства и недостатки модели межотраслевого баланса
Достоинства
Недостатки
1. Относительно небольшой объем 1. При решении системы уравнений
исходной информации и отсутствие межотраслевого баланса не принимаются
принципиальных трудностей при ее во внимание ограничения на те виды
обосновании. К ней в условиях невоспроизводимых ресурсов, которые в
статической
модели
относятся модели не учитываются, а также
коэффициенты прямых затрат и ограничения на не воспроизводимые
заданные выпуски конечной продукции ресурсы. При этом можно получить
или конечного потребления.
нереальный план выпуска валовой
2. Для отчетного баланса исходная продукции,
не
обеспеченный
информация определяется достаточно необходимыми ресурсами.
просто
по
соответствующим 2. Часть параметров (прежде всего,
статистическим отчетам.
объемы
конечной
продукции,
3. При наличии исходной информации: необходимые для решения системы
коэффициентов прямых затрат и уравнений
модели
межотраслевого
заданного объема конечной продукции, баланса) определяется за пределами
расчеты, связанные с решением системы данной
модели.
Их
обоснование
уравнений межотраслевого баланса, представляет собой не менее легкую
принципиальных
трудностей
не задачу,
чем
определение
представляют.
сбалансированного плана по выпуску
4. Определяется такой план валовой валовой продукции.
продукции, который сбалансирован по 3. Принципиально не учитывается, что
затратам на ее производство по всем инвестиции воплощаются в материальный
видам рассматриваемой продукции.
капитал постепенно с определенным
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5. Построение и анализ системы
балансовых уравнений предполагает
определенное регулирование экономики
и
обеспечение
поддержания
соответствующих макроэкономических
пропорций. Частный капитал в любой
форме его существования заинтересован
лишь в изучении той части рынков, на
которых совершает свои операции.
6. Модель межотраслевого баланса
имеет такие области применения как
система ООН, все виды деятельности,
относящиеся к ЖКХ и т.д.

лагом запаздывания.
4. Модель межотраслевого баланса
является однопериодной и не учитывает
изменения технологии производства в
течение этого периода.

Таким образом, модель межотраслевого баланса предоставляет информацию, которую
практически невозможно получить, применяя другие методы и модели
макроэкономического анализа. Результаты разработок межотраслевых балансов позволяют
целенаправленно и активно воздействовать на экономические процессы воспроизводства с
помощью механизма цен, финансов, системы материально-технического обеспечения и
торговли, совершенствования организации труда и управления производством.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В условиях рыночной экономики ни одно предприятие не застраховано от риска. Он
может выражаться в недостаточном спросе произведенных товаров, потере прибыли,
банкротстве и др. Следовательно, стремление уменьшить степень риска требует проведения
постоянного анализа и оценки результатов работы на всех участках производственно31

хозяйственной и коммерческой деятельности предприятия. Их осуществление
предполагает наличие определённых экономических показателей и соответствующих
методов расчета, учета и обобщения, а также критериев их оценки.
Эффективному развитию предприятия характерно многообразие свойств и признаков
различных видов, что обуславливает и многообразие показателей.
Показатель - это признак, характеризующий какую-либо одну сторону явления,
действия, их количественную или качественную сторону или степень выполнения
определенной задачи [1].
Показетели эффективного развития предприятия можно классифицировать по
различным признакам. Как следствие, выделяют достаточно много групп экономических
показателей, поэтому расмотрим некоторые из них.
По
своему
содержанию
показатели
делятся
на
количественные
и
качественные. Количественные показатели – показатели, выраженные в физических или
денежных единицах. Например, объем изготовленной продукции, количество работников,
площадь
посевов,
поголовье
скота
являются
количественными
показателями. Качественные показатели показывают существенные особенности и
свойства изучаемых объектов. Например, производительность труда, себестоимость,
рентабельность, урожайность культур являются качественными показателями [3].
Изменение количественных показателей обязательно приводит к изменению
качественных, и наоборот. Так, например, рост объема производства продукции ведет к
снижению себестоимости. Рост производительности труда обеспечивает увеличение
объема производства продукции.
При изучении причинно-следственных связей экономические показатели делятся
на факторные и результативные [3].
Если показатель рассматривается как результат воздействия одной или нескольких
причин и выступает в качестве объекта исследования, то при изучении взаимосвязей он
называется результативным.
Показатели, которые раскрывают поведение результативного показателя и выступают в
качестве причин изменения его величины, называются факторными.
По способу формирования различают показатели [3]:
 нормативные (нормы расхода сырья, материалов, топлива, энергии, нормы
амортизации, цены и др.);
 плановые (данные планов экономического и социального развития предприятия,
плановые задания внутрихозяйственным подразделениям);
 учетные (данные бухгалтерского, статистического, оперативного учета);
 отчетные (данные бухгалтерской, статистической и оперативной отчетности);
 аналитические (оценочные), которые исчисляются в ходе самого анализа для оценки
результатов и эффективности работы предприятия.
Таким образом, существует множество экономических показателей, но ни один из них не
выполняет роль универсального, по которому однозначно можно было определить
состояние развития предприятия. Cуществует множество связей между различными
экономическими явлениями. Поэтому, все показатели, которые используются в анализе,
взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Комплексное изучение экономики предприятий предусматривает систематизацию
показателей, потому что совокупность показателей, какой бы исчерпывающей она не была,
без учета их взаимосвязи, соподчиненности, не может дать настоящего представления об
эффективном развитии предприятия.
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Выбор системы экономических показателей эффективного развития предприятия
зависит от экономического уклада страны. Например, в России в условиях плановой
системы хозяйстовования была сформирована система экономических, финансовых и
статистических показателей, разработаны методы их расчета и учета, но все эти действия
были сделаны с целью централизации управления предприятиями. В этот период важную
роль в оценке деятельности предприятия играли такие показатели, как выполнение плана,
объём товарной продукции, объём валовой продукции. С переходом страны к рыночной
экономике система всех показателей нуждается в изменениях. Управление стало
осуществляться на самих предприятиях, которые стали ориентировать своё производтство
на удовлетворение спроса. Так при оценке эффектиного развития предприятия на первые
места выходят такие показатели, как объём продаж, прибыль, рентабельность и др.
На мой взгляд, достаточно интересной является система экономических показателей [2],
которая в зависимости от объекта анализа состоит из следующих подсистем (рис. 1).
Проанализируем данную систему с позиции эффективного развития предприятия в
современных условиях.

Рис. 1. Система показателей эффективного развития предприятия
Показатели, которые образуют подсистемы, можно рассмотреть как факторные и
результативные. Результативный показатель одной подсистемы является факторным для
других подсистем.
Приведем более подробно характеристику и состав каджой подсистемы (табл.1) [2].
Таблица 1
Подсистемы
Характеристика
экономических
показателей
1.
Показатели а) наличие необходимых материальных и финансовых ресурсов
исходных
для нормального функционирования предприятия и
условий
выполнения его производственной программы;
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деятельности
предприятия

б) организационно-технический уровень предприятия, т.е.
производственная структура предприятия, структуру
управления, уровень концентрации и специализации
производства, продолжительность производственного цикла,
техническая и энергетическая вооруженность труда, степень
механизации и автоматизации, прогрессивность
технологических процессов и т.д.;
в) уровень маркетинговой деятельности по изучению спроса на
продукцию, ее конкурентоспособности, рынков сбыта,
организации торговли, рекламы и т.д.

2.
Показатели
использования
средств
производства

фондорентабельность, фондоотдача, фондоемкость,
среднегодовая стоимость основных средств производства,
амортизация, а также выработка продукции за один машиночас, коэффициент использования наличного оборудования и
т.д.
3.
Показатели материалоемкость, материалоотдача, стоимость
использования
использованных предметов труда за анализируемый отрезок
предметов труда времени.
4.
Показатели
использования
трудовых
ресурсов
5.
Показатели
производства и
сбыта продукции
6.
Показатели
себестоимости
продукции
7.
Показатели
прибыли
и
рентабельности
8.
Показатели
финансового
состояния
предприятия

показатели обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами,
полноту использования фонда рабочего времени, фонда
заработной платы, показатели производительности труда,
прибыли на одного работника и на рубль заработной платы и
др.
объем валовой, товарной и реализованной продукции в
стоимостном, натуральном и условно-натуральном измерении,
структура продукции, ее качество, ритмичность производства,
объем отгрузки и реализации продукции, остатки готовой
продукции на складах.
это общая сумма затрат на производство и реализацию
продукции, в том числе по элементам, статьям затрат, видам
продукции, центрам ответственности, а также затраты на рубль
товарной продукции, себестоимость отдельных изделий и др.
рентабельность продукции, рентабельность операционной
деятельности, рентабельность инвестиционной деятельности и
отдельных инвестиционных проектов, рентабельность обычной
деятельности и др.
показатели, которые характеризуют наличие и структуру
капитала предприятия по составу его источников и формам
размещения, эффективность и интенсивность использования
собственных и заемных средств, а также показатели, которые
характеризуют использование прибыли, фондов накопления и
потребления, кредитов банков, платежеспособность,
кредитоспособность и инвестиционную привлекательность,
риск банкротства, зону безубыточности, финансовую
устойчивость предприятия и др.

Проведем анализ представленной системы экономических показателей. Каждая
подсистема экономических показателей имеет определённый номер. Таким образом, важна
последовательность выполнения анализа - от изучения первичных показателей до
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обобщающих или в обратном порядке. Такая последовательность соответствует
объективной основе формирования экономических показателей эффективного развития
предприятия.
По рисунку 1 и по данным таблицы можно понять, что показатели подсистемы 1
оказывают влияние на все остальные показатели эффективного развития предприятия.
Поэтому анализ хозяйственной деятельности надо начинать с изучения этой подсистемы.
Показатели подсистемы 3 тесно связаны с показателями подсистем 5, 6, 7, 8, а те в свою
очередь тесно связаны с показателями всех последующих блоков. Например, от
экономного использования материалов зависят выход продукции, себестоимость, а значит,
и сумма прибыли, уровень рентабельности, финансовое состояние предприятия. Значит, все
показатели эффективности развития предприятия находятся в тесной связи и зависимости,
которую необходимо учитывать в комплексном анализе.
Таким образом, системный подход в оценке эффективности развития предприятия даёт
всецелое представление о показателях эффективности, которые связаны между собой.
Существуют общие классификации экономических показателей эффективности, но для
каждого конкретного предприятяи потребуется составить частные системы показателей,
характеризующие именно их особенности и специфику работы. Исследуя более обширно
систему экономических показателей и статистические данные предприятий, можно
существенно повысить объективность оценки эффективного развития предприятия и более
точно определить методы его дальнейшего управления.
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ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА

Для претворения в жизнь современных концепций, методов и инструментов, с помощью
которых закупки становятся важным фактором повышения эффективности и
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конкурентоспособности фирмы, необходимо внедрение автоматизированных бизнеспроцессов в работе связанной с закупочной деятельностью.
При решении задач управления закупками главное внимание должно быть уделено
сокращению общих затрат, связанных с этим функционалом. Это тем более важно, что
затраты на управление закупками по различным отраслям составляет 40-60% в структуре
себестоимости производства готовой продукции развитых стран [2]. Выигрыш фирмы от
рационального управления закупками может быть весьма значительным. Учитывая, что
издержки в этом случае составляют 40-60% от величины вырученных от продажи товаров
средств. Удачные решения по управлению закупками могут дать эффект роста
прибыльности компании, превосходящей все, что возможно получить как за счет
маркетинга, так и производства [3].
По оценкам американских специалистов, для увеличения в среднем прибыли компании
на 100%: объем продаж должен повыситься на 100%; цена товаров возрасти – на 15%;
заработная плата и оклады – снизиться на 25%; накладные расходы – упасть на 33%;
затраты на закупки – снизиться на 8,5%. Таким образом, на каждый процент снижения
затрат на закупки приходятся 12% роста прибыли [4].
Все чаще закупочная деятельность фирмы находится на особом контроле у
руководителя. Руководители пришли к выводу, что закупочная деятельность фирмы –
исходный пункт для конкурентоспособности фирмы и ее успешного развития. Отделы,
бюро по закупкам нуждаются в сокращении непроизводительных потерь рабочего времени
в процессе выполнения функций.
Одной из важных задач, решение которой имеет значительное влияние на развитие
сферы закупок и повышение эффективной работы сотрудников, задействованных в
функционале по изменению и/или дополнению плана закупки товаров (работ, услуг),
является разработка автоматизированного процесса корректировки плана закупок на
соответствующий период.
В соответствии с п. 8 Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг)
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012
г. № 932, корректировка плана закупки может осуществляться, в том числе в случае если:
а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их
приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;
б) изменения более чем на 10 % стоимости планируемых к приобретению товаров
(работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной
закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с
планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки;
в) в иных случаях, установленных Положением о закупке и другими документами
заказчика [1].
Анализ действующего на крупном промышленном предприятии Республики Татарстан
бизнес-процесса, связанного с процедурой внесения изменений и/или дополнений в план
закупок товаров (работ, услуг) позволил представить этот процесс в виде следующих
этапов:
1. Подготовка менеджером по закупкам письма «О внесении изменений и/или
дополнении» с указанием объективных причин изменения данных в плане закупок.
2. Ожидание рассмотрения письма у руководителя среднего и/или высшего звена
управления.
3. Передача документа на регистрацию и отправку в адрес экспертов для принятия
решения о согласовании внесения изменений в план закупок.
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4. Ожидание рассмотрения документа «О внесении изменений и/или дополнении»
экспертами.
5. Анализ причин внесения изменений и/или дополнений в план закупок экспертами.
6. Подготовка ответа экспертами по результатам анализа причин внесения изменений
и/или дополнений в план закупок.
7. Ожидание рассмотрения письма у руководителя среднего и/или высшего звена
управления.
8. Передача документа на регистрацию и отправку в адрес менеджера по закупкам для
принятия решения о согласовании внесения изменений и/или дополнений в план закупок.
9. По результатам положительного (отрицательного) ответа от экспертов, ввод
изменений (вручную) менеджерами и экспертами в план закупок.
В результате представленного алгоритма действий сотрудников, можно сделать вывод,
что работа менеджеров по закупкам и экспертов закупочной деятельности по функционалу
«внесения изменений и/или дополнений в план закупок» не автоматизирована.
Следовательно, значительное время затрачивается на подготовку письма, его рассмотрение,
анализ и оценку, согласование, что приводит к срыву сроков принятия решение по
результатам проведения закупочных процедур, и соответственно несвоевременному
обеспечению производственных/сбытовых подразделений предприятия товарами
(работами, услугами) в соответствии с их требованиями.
Для внедрения автоматизированного процесса и исключения непроизводительных
потерь рабочего времени по функционалу «внесения изменений и/или дополнений в план
закупок», авторы предлагают разработать и внедрить модуль «Корректировка» с помощью
возможностей программы «1С: Предприятие. 8 Версия».
Работа по внесению изменений и/или дополнений в план закупок, возникает с того, что
менеджер по закупкам вносит изменения (цена, количество, сроки рассмотрения
планируемой к закупке номенклатуры, планируемый срок заключения договора с
поставщиком и т.д.) в соответствующие поля с указанием причин изменений.
По установленным параметрам, создается список согласующих лиц и в их адрес
направляется уведомление «О рассмотрении и согласовании изменений».
Лица, получившие уведомление, должны рассмотреть и принять решение о возможности
согласования изменений в течение одного дня. С помощью установленных параметров
выбирают из предложенного списка формулировку «для принятия решения о согласовании
/или отказе», с указанием мотивированного заключения и причин отрицательного ответа.
Таким образом, менеджеру по закупкам приходит уведомление о процессе согласования
корректировок. После одобрения изменений, данные сохраняются в плане и соответственно
в общем своде плана закупок на определенный период. Далее формируется единый график
проведения закупочных процедуры, который применяется в работе отделами,
задействованными в функциях закупки.
Для снижения трудозатрат связанных с процедурой внесения изменений и/или
дополнений в план закупок необходимы целенаправленные решения по автоматизации
бизнес-процесса, включающие комплекс мероприятий:
1. Проведение анализа действующего бизнес-процесса по введению, рассмотрению и
согласованию изменений и/или дополнений в план закупок.
2. Выявление «узких мест» (проблем и потерь) при внесении изменений и/или
дополнений в план закупок.
3. Обсуждение и разработка унифицированной и стандартизированной формы внесения
изменений и/или дополнений в план закупок.
3.1. Разработка макета таблицы внесения изменений и/или дополнений в план закупок.
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3.2. Апробирование таблицы в процессе внесения изменений и/или дополнений в план
закупок.
3.3. Внесение изменений в форму (доработка таблицы с учетом рекомендаций и
предложений отделов, занятых на функциях закупочной деятельности).
3.4. Подготовка технического задания.
4. Разработка автоматизированного процесса «Внесение изменений и/или дополнений в
план закупок» в системе «1С: Предприятие. 8 Версия».
4.1. Настройка ролей и полномочий пользователей в процессе внесения и согласования
данных с учетом изменений и/или дополнений в план закупок.
4.2. Настройка процесса в системе «1С: Предприятие. 8 Версия» в соответствии с
техническим заданием.
4.3. Подготовка системы к обучению и тестированию.
5. Формирование и утверждение инструкции «О порядке внесения изменений и/или
дополнений в план закупок по средствам «1С: Предприятие. 8 Версия» для работников
отделов закупок, функции которых связанных с внесением изменений и/или дополнений.
6. Обучение специалистов работе в программе «1С: Предприятие. 8 Версия» при
внесении, рассмотрении, доработке и согласовании изменений и/или дополнений в план
закупок.
7. Проведение тестирования по внесению и согласованию изменений и/или дополнений
в план закупок в системе «1С: Предприятие. 8 Версия».
8. Внедрение в работу автоматизированного процесса.
Автоматизированный и стандартизированный процесс, с использованием программы
«1С: Предприятие. 8 Версия» позволяет оперативно получить решение по результатам
согласования, сформировать скорректированный свод плана закупок на соответствующий
период в единой программной среде. Кроме того, предоставляет возможность исключить
потери рабочего времени.
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ОСОБЕННОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ СНС

Система национальных счетов – это упорядоченная система макроэкономических
показателей, разбитая по определенным счетам. Фактически это аналог бухгалтерского
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баланса, который отражает данные по производству, потреблению и сбережению
определенной страны. Основными показателями, вычисляемыми при помощи этой
системы, являются валовой внутренний продукт (ВВП) и национальный доход (НД).
Используется СНС во всем мире, термин этот был введен в употребление экономистом Эд.
Ванн Клиффом, впервые она была рекомендована для широкого применения ООН в 50-х
годах ХХ века. ООН рекомендует эту систему для внедрения практически во всех странах
мира, но некоторые регионы предпочитают дорабатывать общие нормы под
индивидуальные региональные потребности.
В рамках общей системы НС создаются некоторые региональные, имеющие свои
отличия. Среди них английская система SAM (social accounting matrix), разработанная
нобелевским лауреатом Р.Стоуном и норвежская система REFI (RE — real, FI — financial)
[1].
Именно на базе системы Стоуна ООН разработала, рекомендовала и внедрила во многих
странах мира упрощенную стандартную систему счетов в 1968 году. Она получила
название «Голубая книга». Ее взяла за базу Еврокомиссия и создала на ее основе свой
вариант, который был назван «Европейской системой интегрированных экономических
счетов» (СНС Евростата). И уже в 1993 году ООН вновь принимает новую редакцию СНС,
и в ее основу положена уже ЕСИЭС. Тем не менее, сегодня ЕСИЭС существует как
самостоятельная система, и несмотря на общий базис, в странах Европы она применяется
отдельно от системы ООН 2008 года, имея некоторые собственные особенности.
Система ЕСИЭС имеет ряд существенных особенностей, отличающих ее о системы
ООН, положенной в основу СНС практически всех стран, не являющихся членами
Евросоюза.
1. Основным отличием этой системы от первоначальных версий становится то, что в
основу системы учета кладутся не только финансовые потоки, иногда дающие искаженную
картину, но и таблицы, отражающие соотношение производственных затрат к выпуску
продукции.
2. Система учитывает имущество того региона, в котором применяется, не только в его
реальной форме, но и в денежной. В отличие от используемой ООН, сугубо финансовой
системы, такая форма дает более объективную картину реального состояния экономики.
Европейская система интегрированных экономических счетов называется именно
интегрированной системой, так как объединяет разнородные показатели. Это позволяет
улучшать качество аналитики региональной экономики.
3. Все экономические субъекты в Европейской системе СН (системе Евростата) делятся
на две категории. Первая систематизация учета происходит по отраслям, что дает
возможность анализировать рост каждой отрасли отдельно от другой, вторая
классификация показывает деление по секторам экономики. Экономические субъекты
анализируются по признакам их типов доходов и расходов. Группировка по отраслям
помогает выявлять технические связи между экономическими субъектами и анализировать
их. Когда субъекты группируются по секторам экономики, с выделением финансового,
промышленного сектора, сектора услуг это позволяет лучше понять структуру доходов и
расходов, определить финансовые активы и пассивы. Если в системе ООН есть общая
группа финансовых организаций, в европейской системе отдельно учитываются банки,
отдельно – страховые организации.
Важно, что одна и та же экономическая операция (государственная субсидия, кредит)
одновременно учитывается и для расчета по отраслям, для расчета по секторам, при этом
итоговые показатели обоих способов учета должны совпадать. [2]
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4. Важной особенностью является и то, что ЕСИЭС предполагает использование трех
способов исчисление ВВП, что, зачастую дает более достоверную картину, правда ока не
все страны Европы перешли на этот метод расчета валового внутреннего продукта.
5. Крайне значимо, что показатели ВВП и ВНД служат не только целям расчета, но и
институциональным целям. Они помогают определять рол каждой европейской страны на
международной арене, выявлять ее вклад в экономику Европы в целом. Так показатель
ВНД, который вычисляется на базе ВВП страны и сальдо доходов, переданных другим
странам Европы, и полученным от них, служит основанием для вычисления размера взноса
страны в общий бюджет Евросоюза. Показатели дохода и дефицита, рассчитываемые в
соответствии с ЕСИЭС, используются в соглашениях Евросоюза, посвященных
финансовыми взаимоотношениями между странами Союза. [3]
Именно такой финансовый аспект применения ЕСИЭС обязывает относиться к способу
расчета всех показателей максимально внимательно. Все определения в системе Евростата
сформулированы максимально четко, для каждого показателя на нормативном уровне
раскрывается его внутреннее содержание и структура субсчетов, используемых для его
расчета.
На основании всех перечисленных отличий можно сделать вывод о том, что ЕСИЭС
является более проработанной системой национальных счетов, что дает возможность
использовать ее не только для статических целей, но и класть экономические параметры,
рассчитанные на основании этой системы, в основу международных договоров и
соглашений.
Несовершенство мировых СНС, зависящее от привязки к валютным курсам, из-за чего
волевое решение руководства страны о снижении или повышении курса национальной
валюты, может существенно изменить объективные макроэкономические показатели,
отмечали многие. Тем не менее, ЕСИЭС отличается определенной гибкостью и большим
количеством инструментов, которые дают возможность рассчитывать объективные
показатели. Также следует отметить, что не все европейские страны применяют систему
Евростата буквально. Кроме Великобритании и Норвегии, собственную, адаптированную
ко внутренним потребностям страны, систему счетов имеет и Франция. Страны,
являющиеся кандидатами на вступление в Евросоюз, внедряют у себя не систему ООН, а
уже ЕСИЭС. [4], что позволяет сделать вывод о том, что данная система предоставляет
больше возможностей для получения достоверной экономической информации.
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РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В условиях рыночных реформ в России все большее внимание уделяется вопросам
развития экономической политики муниципальных образований, поскольку
эффективность функционирования единого рыночного пространства зависит в первую
очередь от экономических отношений, которые непрерывно связаны с социальными
отношениями.
Развитие малого предпринимательства и его участие в экономических процессах
территории зависит от отношения к этим процессам местных органов управления, от их
участия в создании необходимой институциональной и инфраструктурной среды.
Повсеместное отсутствие финансовых средств в местных бюджетах, а также
неразработанность механизмов их привлечения сдерживает развитие предпринимательства.
В связи с этим развитие малого предпринимательства и его участие в экономических и
социальных процессах весьма проблематично. Поэтому создание институциональной и
инфраструктурной среды и ее элементов – залог успешности взаимодействия с малым
бизнесом [1].
Анализируя развитость малого предпринимательства за рубежом, можно увидеть, что
малые предприятия в экономически развитых странах являются своеобразным буфером,
который смягчает социальную напряженность. При стабильной ситуации они создают 9095 % новых рабочих мест. При сокращении производства на крупных предприятиях малые
«всасывают» избыточную рабочую силу, являясь важным социальным механизмом
предотвращения массовой безработицы. Являясь гибким и высокоадаптивным элементом
экономики, малое предпринимательство заполняет наиболее выгодные «ниши»,
определяемые потребностями территории.
Если рассматривать Республику Башкортостан, в 2012 году по данным Госкомстата РБ
малым предпринимательством по РБ было занято 324451 в 2011 году, 38899 в 2012 году. В
2011 году индивидуальных предпринимателей было 103769, а в 2011 году – 102597 [3].
На современном этапе социально-экономического развития России и муниципальных
образований одной из центральных проблем является обеспечение занятости населения.
Здесь важную роль играет предпринимательский сектор, так как он является важнейшим
показателем уровня развития экономики муниципального образования, поэтому нужно
уделять особое внимание развитию малого предпринимательства именно в
муниципалитетах, чтобы в целом улучшить экономику государства [4].
По приведенным цифрам, можно увидеть, что количество занятых в сфере малого
предпринимательства сокращается, что в свою очередь не лучшим образом сказывается на
развитии экономики республики.
Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в
консолидированный бюджет РБ составляет в среднем 20,3% (по итогам 2010 года в
абсолютном выражении - 2598142 тыс. руб.) [2].
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Чтобы решить проблему неразвитости малого предпринимательства в целом, а также в
Республике Башкортостан нужно обеспечить:
1) устранение административных барьеров для начинающих и действующих
предпринимателей. Для организаций малого предпринимательства, функционирующих в
приоритетных для муниципального образования направлениях, должны обеспечиваться (в
пределах полномочий местного самоуправления) льготный режим кредитования,
налогообложения, предоставления недвижимости, оказываться помощь в отводе земли;
2) активную помощь и поддержку предпринимателям, имеющим полезные
экономически обоснованные идеи и умеющим работать в приоритетных для территории
направлениях;
3) создание различных консультационных фондов для начинающих предпринимателей.
Таким образом, при реализации обозначенных мероприятий:
1) увеличатся числа организаций малого и среднего бизнеса, что в свою очередь
положительно скажется на экономике муниципального образования
2) муниципальные образования смогут в большей степени реализовать интересы
населения с помощью инструментов малого предпринимательства
3) муниципальные образования смогут развивать стратегически необходимые
направления деятельности на территории муниципального образования.
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FEATURES OF STATE UNITARY ENTERPRISE TAXATION ON THE EXAMPLE
OF THE ASSETS TAX
The improvement of the taxation of the state unitary enterprise is one of ways to increase
country development efficiency.
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An important feature of the system to form a State Unitary enterprise tax activity incentives is
presented in Article 3 of the Tax Code of the Russian Federation.
According to the article Russian tax system is based on the following basic Tax and Levy
Legislation Principles:
1. Tax and levy legislation should be based on the recognition of the universality and equality of
taxation.
2. It is not allowed to establish differentia ted rates of taxes and levies or tax exemptions
depending on the form of ownership, the nationality of physical persons or on the place of the
capital origin.
3. It is not allowed to establish taxes and levies which violate common economic space of the
Russian Federation and particularly those which restrict either directly or indirectly the free
movement of goods (work and services) or financial resources within the territory of the Russia n
Federation. It is also prohibited either to restrict economic activity or create obstacles to economic
activity of individuals and organizations which is allowed by law [1].
Thus the existence of special taxation conditions only for state unitary enterprise is impossible.
Despite this there can be certain tax credits for state unitary enterprises and we will consider these
tax credits on the example of the property tax.
The property taxpayers must be organizations including state unitary enterprises with assets
being the subject of taxation.
The property tax is set both on movable and real property. The taxpayers in this case are:
1. Russian organizations;
2. Foreign organizations carrying out their work in the Russian Federation through permanent
establishments;
3. Foreign organizations which do not carry out activities in the Russian Federation through
permanent establishments [1].
The organizations which are not subject of taxation:
1) land plots and other nature facilities;
2) assets belonging to federal executive bodies on the basis of a right of operational management
in which both military and similar to it services are provided and used by these executive bodies
for international and home defence, for security and order in the Russian Federation;
3) cultural heritage objects (historical and cultural monuments) of different nationalities of the
Russia n Federation which are of federal significance in accordance with the procedure established
by the legislation of the Russian Federation;
4) nuclear facilities used for research, nuclear facilities for storing nuclear materials and
radioactive substances and radioactive waste;
5) ice-breakers, atom-powered vessels and nuclear maintenance ships;
6) spacecrafts [1].
Thus the enterprise is not the subject to taxation is in makes the list mentioned above. For the
example, objects which are the property of
the Moscow state unitary enterprise
«Специализированная дирекция объектов культурного наследия» are not assessed with the
tax.
Incentivization is the following issue to consider in the article. Chapter 30 of the Tax Code says
that the following organizations are free of the property tax:
1) assets used for functioning of organizations and institutions of the correctional system;
2) assets used for statutory activity of all-Russia social organizations of disabled people
(including those established as unions of social organizations of disabled persons) in which
disabled people and their representatives in law make not less than 80 percent of the membership.
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3) assets of organizations responsible for federal public roads and constructions being their
integral technological part.
4) assets of State scientific centres;
5) Others [1].
For example, according to point 3 of the mentioned list the Federal state unitary enterprise
«Federal Public roads management and work organization» falls under the tax credit.
The legislature doesn’t provide tax credits for state unitary enterprises. But nevertheless there are
some articles in the Tax Code according to which some organizations can have tax credits.
Thus taxation of State Unitary enterprises is a controversial item. From one side these
organizations do not have any tax credits, form the other side it’s possible to find the ways of tax
advantages in the tax legislature.
1. Tax Code of Russia Federation.
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МИРОВОЙ РЫНОК ИНФОРМАЦИОННЫХ
УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Сегодня уже смело можно сказать о том, что рынок информационных услуг имеет
многолетнюю историю.
Изменения в сторону качества в сфере информационных услуг произошли вместе с
появлением вычислительной техники, примерно в 1960-х годах. C учетом того, что как раз
в то самое время, когда технику активно начали использовать для обработки и передачи
информации.
В этот период основными источниками для получения информационных услуг были
государственные информационные службы и библиотеки [1, с. 154].
В те времена пользователям информационных услуг предоставлялась библиография,
реферативная и аналитическая информация, с учетом того, что данная услуга
предоставлялась на коммерческой основе.
В последующем, информационная услуга стала более автоматизированной.
В этот период недостатком информационной услуги было то, что в автоматизированной
версии хранились вторичные документы. А первичные документы по-прежнему хранились
в библиотеках и архивах.
Следующим шагом в развитии информационных услуг стало появление вычислительной
техники. С расширением рынка электронной информации, и соответственно
информационных услуг, стало наблюдаться уменьшение количества государственных
служб на информационном рынке.
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Но даже, несмотря на это, доля государственных информационных служб в будущем всё
равно сохранится.
Это напрямую связано с тем, что именно они оказывают информационную услугу
органам власти, и что эта информация нужна для принятия или не принятия тех или иных
решений в области экономики, политики, социальных процессов и образования.
В дальнейшем, информационная услуга разделилась насколько групп:
-производители информации, которые занимались тем, что добывали информацию;
-поставщики информации, которые занимались информационным обслуживанием
пользователей, и происходило это на коммерческой основе;
-информационные агентства, которые не только предоставляли услугу сбора
информации, но и формировали базы данных
Большое влияние на развитие рынка информационных услуг оказало создание
национальных, а также мировых сетей передачи данных.
Всё рациональное зерно информационной услуги состоит в том, что она начала своё
развитие, и развивается и сегодня именно за счёт того, что потребности пользователей
информационной услуги росли.
Информационная услуга зацепила всё. Это и рост производства, развитие науки и техники.
В конце XX - начале XXI веков мировой рынок информационных услуг быстро развивался.
В результате этого промышленно развитые страны в настоящее время располагают
совершенной и развитой производственной базой, которая позволяет им решать задачи,
стоящие перед национальными отраслями информационной индустрии по созданию
информационных технологий для комплексной информатизации экономик стран [2, с. 139].
На мировом рынке информационных услуг сложилась четкая специализация в
производстве и реализации информационных ресурсов. Налажен обмен информацией и
информационными базами данных и другой специализированной информационной
продукцией,
номенклатура
которой
определяется
фирмами-производителями.
Крупнейшими экспортерами и импортерами информационной продукции и
информационных услуг остаются США и страны Евросоюза, что связано со статусом этих
стран в мировой экономике.
Мировой рынок информационных услуг в одной его части -промышленно развитые
страны, подошел к окончанию цикла интенсивного развития услуг и перешел к
удовлетворению ими массового потребителя. Развивающиеся страны не смогли еще
создать условия для стабильного развития своей информационной индустрии. Страны с
переходной экономикой (в т.ч. РФ) также отставали от развитых стран в производстве и
реализации информационных услуг на внешнем рынке, а НИС начали экспансию на
отдельных сегментах рынка [3].
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Источник: IDC- исследовательская и консалтинговая компания http://www.gartner.com/
Рис. 1. Расходы на технологии больших данных в мире, млрд. долл.
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Согласно исследованиям IDC, затраты на публичные облачные (операционные) услуги
в мире приблизятся в 2016 году к 100 млрд. долларов. Расходы на публичные облачные
услуги в период 2013–2018 будут расти в пять раз быстрее, чем совокупные расходы на ИТ
[4].
Сегодня уже 16 из 100 крупнейших разработчиков ПО получают свыше половины
своего дохода от облачной модели доставки.
Расходы на
ИТ (млрд
долл.), 2014

Рост
(%),
2014

Расходы на
ИТ (млрд
долл.), 2015
*
732

Рост
(%),
2015
*
5,1

Персональные
696
3,8
устройства
Системы для ЦОД
141
0,8
143
1,8
Корпоративное ПО
317
5,8
335
5,5
ИТ-сервисы
956
2,7
981
2,5
Телекоммуникационные
1,626
-0,1
1,638
0,7
сервисы
Всего
3737
1,9
3,828
2,4
Источник: ADVISER[электронный ресурс] -http://www.tadviser.ru/
Таблица 1. Мировой рынок ИТ данных в мире, млрд. долл.

Третья платформа, таким образом, − не только технологическая революция, но и
революция в сфере потребления, в результате которой появляются новые бизнес-модели.
Развитые страны стремятся выйти из кризиса путем освоения информационных
продуктов нового поколения. Другие страны пытаются преодолеть барьер цифрового
неравенства за счет масштабной и ускоренной компьютеризации и информатизации
экономик и домашних хозяйств. Однако, разрыв в уровнях информатизации между
странами будет увеличиваться, что консервирует отставание менее развитых (Венесуэла,
Эфиопия и страны Африки) в информационном плане стран от развитых (США, Швеция,
Норвегия, Канада, Франция, Япония и др.). В текущем столетии конкурентные
преимущества получат те страны, которые будут производить метатехнологии на основе
использовании компьютеров и ИТ [5].
Россия находится на 13 месте в мире по уровню расходов на ИТ,
значительно опережая такие развитые страны, как Нидерланды, Швеция и Швейцария.
Расходы на ИТ
Годовой рост (%)
Рост ВВП(%)
(млрд.,долларов)
США

654,55

3,9

1,9

Китай

182,74

8,3

7,7

Япония

146,53

3,4

1,5

Великобритания

113,75

4,6

1,7

Германия

98,51

1,7

0,4
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Франция

72,99

-0,5

0,2

Бразилия

55,86

15,8

2,5

Канада

50,77

3,3

2,0

Австралия

38,84

0,2

2,7

Индия

37,35

19,7

5,0

Италия

36,44

-0,6

-1,9

Корея

36,17

-3,1

3,0

Россия

34,49

0,8

1,3

Испания

28,82

0,7

-1,2

Нидерланды

27,90

-0,2

-0,8

Источник:IDC Worldwide Black Book,Q2 2014World Bank,2014
Таблица 2.Список стран по уровню расходов на ИУ.
Россия, являясь неразрывной составной частью мировой экономики, вступает в полосу
глубинных трансформаций, связанных с общими глобальными изменениями мировой
архитектуры. Перед страной стоит задача по занятию ею места среди передовых,
лидирующих стран мира, что требует решения важной проблемы - повышения
конкурентоспособности российской экономики и ее предприятий в условиях глобализации.
Масштабный характер этой проблемы ставит перед РФ задачу по ее модернизации на
основе широкого использования компьютеризации и информатизации в экономике, науке и
обществе [6].
Таким образом, в конце XX - начале XXI веков мировой рынок информационных услуг
быстро развивался. В результате этого промышленно развитые страны в настоящее время
располагают совершенной и развитой производственной базой, которая позволяет им
решать задачи, стоящие перед национальными отраслями информационной индустрии по
созданию информационных технологий для комплексной информатизации экономик
стран.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УЩЕРБА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Важным направлением управления рисками чрезвычайных ситуаций является их
экономический анализ. Использование экономических показателей включает в себя
необходимость оценки экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций [1, с. 12].
Ущерб – важнейшая характеристика последствий чрезвычайных ситуаций, отражающая
материальный и финансовый урон, наносимый в их процессе. Поэтому оценка
потенциального ущерба, который может быть предотвращен в результате штатного
функционирования системы комплексной безопасности может быть принята в качестве
экономического эффекта [2, с. 161].
В общем случае воздействия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций могут
привести к следующей цепочке: последствия – потери – ущерб – возмещение.
Понятие последствий стихийного бедствия или аварии носит обобщенный,
неэкономический характер, в то время как понятие ущерба – есть экономическая
количественная величина, которая должна представляться в стоимостном выражении.
Иными словами, ущерб – это оцененные последствия. Оценка ущерба заключается в
определении его величины в натуральном или денежном выражении (экономическая
оценка ущерба) [3, с. 135].
Составляющие вреда могут оцениваться в натуральных единицах, свойственных
рассматриваемому виду вреда, а часть составляющих – в стоимостном выражении.
Для сравнения последствий от различных негативных событий с учетом различных
составляющих ущерба, выработки рациональных мер защиты при расчете
предотвращенного в результате принятых мер ущерба и экономической эффективности
мер по обеспечению безопасности все составляющие ущерба целесообразно оценивать в
одних единицах, т. е. давать их стоимостную оценку. Стоимостная оценка возможного или
наступившего ущерба должна выполняться специализированными оценочными
организациями по согласованным методикам, обеспечивающим соблюдение законов и
экономических интересов причастных к этому процессу физических и юридических лиц.
Базой для методик оценки являются:
– текущие цены на товары и услуги;
– судебная практика;
– опыт имущественного и личного страхования, имеющий (хотя и в значительной мере
субъективную) обширную оценочную базу, объективную и многоплановую статистику.
Различают методы оценки ущерба от гипотетической и реальной чрезвычайной
ситуации. Если рассматривается гипотетическая чрезвычайная ситуация, то об этих
видах ущерба говорят как о предполагаемых. Для различных сценариев развития
чрезвычайных ситуаций расчетным методом получаются различные значения
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ущерба. В силу влияния на размер ущерба большого числа случайных факторов в
задачах прогноза следует рассматривать случайную величину ущерба W,
описываемую функцией распределения F(w) = P(w > W). Статистические данные об
ущербе в реально произошедших чрезвычайных ситуациях на некотором временном
интервале образуют выборку из некоторой генеральной совокупности и
описываются статистической функцией распределения. Вследствие недостаточного
объема зафиксированных статистических данных по ущербу вид функций
распределения F(w) для большинства видов чрезвычайных ситуаций пока не установлен.
Если речь идет о мерах защиты и оценке эффективности затрат на защиту, то все
виды
ущерба
будут
называться
предотвращенными.
Математически
предотвращенный ущерб определяется соотношением [4, с. 138]:
W = W0 – W1,
где: W0 – ущерб до принятия мер защиты; W1 – ущерб после принятия мер
защиты.
Универсальной шкалы для измерения ущерба не существует. На практике
используют в основном две шкалы – естественную и субъективную (абсолютную и
относительную). В естественных шкалах, которые, как правило, являются
количественными, применяются обычные значения величин. Например, стоимость
потери того или иного вида собственности выражается в денежных единицах,
несчастные случаи характеризуются их количеством и т.д. Субъективные (большей
частью качественные) шкалы создаются в тех случаях, когда возникает
необходимость количественной оценки такого вида ущерба, для измерения которого
отсутствует естественная шкала (или отсутствует возможность получения
численных значений по естественной шкале).
Рассмотрим количественные методы оценки ущерба. К ним относятся экономикостатистический (статистический) метод, метод экспертных оценок и
комбинированный метод [5,с. 92].
Экономико-статистический метод основан на сборе и обработке статистических
данных о воздействии различных факторов чрезвычайной ситуации на элементы
объекта оценки. В результате обработки статистических данных строятся уравнения
регрессии, характеризующие изменения ущербообразующих признаков в
зависимости от значения поражающих факторов чрезвычайной ситуации. Зная
значения указанных факторов, определяют возможный размер натуральных потерь.
Умножая показатель потерь в натуральном исчислении на соответствующий
стоимостной показатель, рассчитывают величину экономического ущерба.
Метод экспертных оценок применяется при отсутствии массива статистических
данных или малой изученности явления, иначе говоря, в условиях
неопределенности. Его суть заключается в опросе мнений специалистов, имеющих
опыт научных исследований по данной проблеме и практической работы в данной
сфере деятельности. Обработка результатов опроса соответствующими методиками
позволяет вывести ситуацию из состояния неопределенности и приблизительно
оценить опасность экономического ущерба от той или иной чрезвычайной ситуации.
Наиболее точная оценка опасности от чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера может быть получена только статистическим методом.
Объективность статистической оценки во многом зависит от уровня детализации
объекта оценки, анализа ущербообразующих факторов и наличия репрезентативных
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данных о соответствующих чрезвычайных ситуациях и их экономических
последствиях в прошлом [6, с. 143].
Так, например, при оценке экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций
необходимо выделить следующие элементы возможных потерь: здания,
сооружения, транспортные средства, учебное, научное и производственное
оборудование, запасы материалов. В свою очередь, каждый элемент необходимо
разделить на группы. Например, учебные здания, здания учебно-производственного
назначения, административные здания, здания социально-культурной сферы, а так
же выделить в них деревянные, кирпичные и блочные строения [7, с. 141].
По каждому элементу осуществляется статистическая оценка потерь. Итоговый
показатель опасности экономического ущерба может быть получен как сумма
ожидаемых потерь ущербообразующих элементов. Следует иметь в виду, что
данный показатель должен отражать не только стоимость прямых возможных
потерь, но и отдаленные потери, связанные с нарушением функционирования
соответствующих элементов в будущем.
Анализ специальной литературы по проблемам оценки потенциального
экономического ущерба от техногенных и природных чрезвычайных ситуаций
показывает, что существенных отличий в методологии ее выполнения нет. Различия
между ними заключаются в характере поражающих факторов.
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УГЛЕВОДОРОДНЫЕ РЕСУРСЫ: ЗАПАСЫ И ОБЪЕМ ДОБЫЧИ
Россия обладает существенным ресурсным потенциалом углеводородного сырья. Общие
ресурсы составляют 251,6 млрд т у.т., запасы – 89,4 млрд т. Большая часть разведанных
запасов сосредоточена на суше – в Западной и Восточной Сибири, а также в европейской
части страны.[2]
Нефтегазовый потенциал российских акваторий.Площадь континентального шельфа
нашей страны составляет 6.2 млн км2 что соответствует 21% площади шельфа Мирового
океана. Не менее 4 млн км2 перспективны на нефть и газ - такая площадь на суше в России
составляет около 6 млн км2.[1].
По прогнозной оценке, начальные извлекаемые ресурсы углеводородов на шельфе
России достигают почти 100 млрд т условного топлива, в том числе 16.7 млрд т нефти и
конденсата, и около 78.8 трлн м3 газа, что соответствует 20-25% от общего объема
мировых ресурсов углеводородов. [1]
Всего на акватории России отработано около 1 млн погонных километров
сейсморазведочных профилей, и 5700 км2 площадей покрыто сейсморазведкой. Пробурено
178 скважин общим метражом более 440 тыс. м. Изученность шельфа в высшей степени
неравномерна: наряду с хорошо или относительно хорошо изученными российскими
секторами Балтийского и южных морей, шельфом о.Сахалин, Печорским морем, южной
частью Баренцева моря, значительные площади арктического шельфа (северные районы
Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское)
исследованы только редкой сетью сейсмических профилей, от Таймыра до границы с США
на арктическом шельфе РФ не пробурено ни одной скважины. [1]
Выявлено более 450 локальных объектов, открыто 32 месторождения, в том числе
супергигантские газовые - Штокмановское, Русановское, Ленинградское в Западной
Арктике и несколько крупных месторождений нефти на северо-восточном шельфе
Сахалина и в Печорском море. [1]
В соответствии с энергетической стратегией России на период до 2020 г. подготовка
запасов и освоение нефтяных и газовых месторождений на шельфе арктических [3, 4],
дальневосточных [5] и южных морей - одно из наиболее перспективных направлений
развития сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности России. Доля морей в общем
приросте запасов углеводородного сырья в России может достигнуть 10-15% к 2010 г. и
далее будет расти. [1]
Перспективным направлением отраслевого развития видится добыча углеводородов на
арктическом шельфе. В Арктике сосредоточено огромное количество природных ресурсов
и крупнейшими российскими компаниями уже анонсированы сроки начала разработки
шельфовых месторождений (Газпромом и НК Роснефть). По информации Геологической
службы США, потенциальные запасы в этом регионе газового конденсата составляют 44
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млрд барр., газа – 47,3 трлн куб.м, нефти – 90 млрд барр. По оценкам специалистов,
наибольшими среди арктических стран запасами углеводородов располагает Россия. [3]
Начальные суммарные ресурсы углеводородов российского арктического шельфа по
оценкам Минприроды России составляют около 76,3 млрд т у.т. (84% приходится на газ и
менее 13% на нефть) и он может стать в XXI в. основным источником углеводородного
сырья для мировой экономики.
По некоторым оценкам, общая стоимость минерального сырья в недрах арктических
районов России превышает 30 трлн дол, причем две трети этой суммы приходится на долю
энергоносителей, а общая стоимость доказанных запасов – 1,5–2 трлн дол., что говорит о
низкой степени разведанности и не позволяет в полной мере реализовать потенциал
макрорегиона. [3]
В перспективе объемы добычи нефти в России будут во многом зависеть от обладания и
возможности использования перспективных технологий добычи на вышеперечисленных
нетрадиционных месторождениях. При сочетании благоприятных внутренних и внешних
факторов, добыча нефти в России может к 2020 г. возрасти до 500–520 млн т. Что касается
перспектив добычи газа, то в целом обеспеченность традиционными запасами достаточно
велика, постепенно будет возрастать доля в добыче газа нефтедобывающими компаниями в
связи с ужесточением требований законодательства и в целом специалистами газовые
перспективы нашей страны оцениваются довольно оптимистично.
Использованная литература:
1. http://vivovoco.astronet.ru – «Природа».
2. http://www.vipstd.ru – «Все о геологии».
3. http://www.creativeconomy.ru/ - «Креативная экономика».
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БОРЬБА СО СТРЕССОМ: ПОВЫШАЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
СОТРУДНИКОВ
Психологические расстройства сегодня можно найти среди членов практически любой
компании. Можно сказать, что они стали фактически современной необходимой
тенденцией в бизнесе. Причем независимо от того, крупная компания, или мелкая,
успешная или терпящая крах, независимо от сферы ее деятельности. Самое прискорбное,
что сами профессиональные психические заболевания сегодня очень плохо изучены. В
проработку этого вопроса вкладывается очень мало денег. Из-за этого все больше растет
процент менеджеров среднего звена, которые употребляют антидепрессанты. В первую
очередь это касается Европы и Северной Америки.
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В статье речь пойдет, именно, о профессиональном стрессе, представляющем собой
совокупность физиологических и психологических реакций работников на сложные
ситуации, возникающие в течение трудового дня. Существует, условно говоря, несколько
его видов:
- Рабочий стресс, обусловленный условиями труда, организацией рабочего места:
перегрузки, однообразная работа, шум, вибрация и пр.;
- Профессиональный стресс, связанный с самой профессией, родом или видом
деятельности. К группам риска относятся учителя, врачи, юристы, бухгалтеры, аудиторы, а
также предприниматели, руководители организаций, менеджеры высшего и среднего звена
и т.п.
- Организационный стресс, являющийся следствием негативного влияния на
работника особенностей организации: неправильно выстроенная иерархия, кадровая
политика, невозможность карьерного роста и пр. [1].
Чтобы понять суть самой проблемы, необходимо найти ее причины, которых сегодня
выделяют большое количество. Вот основные из них: агрессивная атмосфера в коллективе
(когда каждый считает другого своим конкурентом), недостаток отдыха (человек работает
без выходных, или в течение рабочего дня у него нет даже получаса для отдыха),
переработки (человек работает более 8 часов в сутки, более 5 дней в неделю), различные
страхи (потерять работу, боязнь критики от начальства), истеричность руководителя (когда
начальник считает своим долгом наорать или покритиковать своих подчиненных) и т.д.
Очень частой причиной психических заболеваний является то, что руководство
относится к своим работникам не как к человеческому капиталу, а просто как к способу
достижения своих целей. И это при том, что на практике практически все компании
утверждают прямо противоположное. На деле же получается, что сами люди уже не
воспринимаются, как индивидуальности.
В итоге у человека появляется большое количество психологических проблем, которые
значительно снижают качество его работы. Для того, чтобы избежать этого, работник
начинает принимать антидепрессанты, которые дают лишь временный положительный
эффект.
Одним из самых распространенных психологических расстройств среди работников
среднего звена становится "болезнь менеджеров". Она выражается в полной потере сил. И
человеку для того, чтобы выполнить самые простейшие действия, на которые раньше
уходило не более 10 минут, приходиться прилагать огромные усилия.
Чуть реже встречаются неврозы навязчивых состояний и истерия. Навязчивое состояние
появляется из-за постоянного стресса, который человек испытывает на работе. Истерия же это реакция на различные повторяющиеся ситуации, из которых сложно найти выход.
Истерия в основном характерна для женщин, а навязчивые состояния для мужчин.
Следует понимать, что любую причину психологического расстройства следует
минимизировать. Потому что психически здоровый коллектив способен обеспечить в два
раза большую производительность.
Мотивация персонала – очень важный элемент ведения бизнеса. Мотивированный
сотрудник способен до 50% более четко выполнять свои обязанности, чем
немотивированный. Сегодня существует большое количество разнообразных
мотивирующих факторов, но условно все их можно разделить на 2 большие группы –
материальные и моральные. Они обе очень важны, и ни в коем случае не взаимоисключают
друг друга, скорее наоборот – дополняют.
Далее поговорим о видах и способах материального мотивирования сотрудника.
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Напомню, что мотивация — это процесс побуждения себя и других к деятельности для
достижения личных целей или целей организации [2, С. 257].
Заработная плата. Еще с советского времени сохранилась традиция – неважно, кто как
работает в коллективе, но зарплата у людей с одинаковой должностью будет примерно
одинаковой. Конечно, можно выписать премию, или повысить коэффициент, но даже из-за
этого разница между преуспевающими и отстающими в зарплате будет невелика.
В действительности же все должно быть наоборот – кто как работает, тот столько и
получает. То есть имеется некая неизменная часть оклада, которую получит даже тот
человек, который вообще не работал. Но эта часть должна быть минимально возможной.
Все остальные деньги человек сможет получить лишь своим кропотливым трудом. Таким
образом, каждый сотрудник будет мотивирован работать как можно больше и
продуктивней. Поскольку это будет в его прямых интересах.
Премия по итогам работы. После подведения итогов за финансовый период, любая
полученная сверхприбыль должна быть разделена между сотрудниками компании. Опять
же, не равномерно, а в зависимости от качества исполнения своих обязанностей. Также
такие премии необходимо выплачивать после завершения работ над крупными проектами
(естественно только в том случае, если они завершены с успехом).
Неожиданные и промежуточные премии. Помните, что неожиданное поощрение гораздо
лучше, чем то, которого человек ожидает. Не обязательно подводить итоги работы за год,
если сразу видно, кто работает эффективнее всего. И у каждой компании должен быть
фонд, специально для таких «неожиданных премий».
То же самое относится и к промежуточным премиям. Понятно, что очень важно
подвести итоги работы. Но если человек задействован в некоем масштабном проекте и с
успешностью его реализует, то должен получать благодарность даже за промежуточные
успехи.
Новая должность. Понятно, что для всех должностей не хватит. Но всегда есть так
называемые промежуточные, неофициальные и временные должности. Например, если
есть начальник отдела, но у него официально нет заместителя. Но, каждый раз уходя в
отпуск, он одного из своих подчиненных назначает своим заместителем. Или, если
компания работает над крупным проектом, одного из сотрудников можно назначить
ответственным за него. Естественно, любая подобная должность должна сопровождаться
пусть и небольшим, но повышением оклада.
Улучшение условий работы. Тут все просто – чем лучше работаешь, тем лучше тебе
будут предоставлены условия – новый кабинет, компьютер, дополнительное оборудование,
лучший вид из окна и т.д.
Сегодня многие современные компании уделяют внимание мотивации своих
сотрудников. Но нередко ограничиваются при этом исключительной материальными
составляющими – повышение зарплаты, новая должность, премии и бонусы. При этом
нематериальные, или по другому «моральные» мотивирующие элементы практически не
используются, хотя играют они не меньшую роль, чем материальные. Ведь для любого
человека важно не просто много работать и зарабатывать, но и получать признание за свой
труд.
Именно из-за данного упущения нередки сегодня случаи, когда с работы уходят люди,
которые довольны и зарплатой, и отношениями в коллективе. Но им кажется, что они стоят
на месте, не двигаются, не развиваются. Ведь, нервные срывы случаются не только из-за
повышенной рабочей нагрузки, но и из-за того, что тебя не видят, не выделяют из толпы.
Многим важна не столько материальная обеспеченность, но и простое признание его заслуг
перед фирмой и коллективом. Поэтому они предпочитают искать себя в жизни, а не
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оставаться на работе, где их никто не поощряет. Особенно это касается талантливой
молодежи, которая хочет быть полезной и оцененной.
Таким образом, к нематериальным мотивирующим сотрудников факторам относятся
разнообразные благодарности, награды, похвала.
Соперничество. Если имеется коллектив, в котором работают от 10 и более человек,
всегда необходимо создать элемент соревнования – сводную таблицу, рейтинг и т.д. В этой
таблице будут подсчитываться результаты всех работников. Причем подсчитывать и
вносить их туда будут сами ваши подчиненные. А остальные их будут контролировать –
чтобы не жульничали. В конце месяца (недели, полугодия) сотрудник, набравший больше
всего условных очков получает заслуженную награду – небольшую премию. Кроме этого,
его портрет в рамке вывешивается на видном месте. Также рядом с ним прикрепляется
бумажка с цифрой – какой раз подряд этот человек становится лучшим.
Возможно, вслух каждый работник будет говорить, что ему все равно – чей портрет
висит на стене. Но на подсознательном уровне каждый будет хотеть занять это место. А
значит, все будут работать хорошо.
Дипломы и награды. Диплом – это обычная квадратная бумажка. Заказать партию
фирменных дипломов сегодня можно очень дешево, особенно для успешной компании. С
другой стороны, человек, который получает свой именной диплом, с подписью руководителя
фирмы, с выражением благодарности и с перечислением его заслуг испытывает очень много
положительных эмоций. Это дешевый и эффективный способ быстрого повышения
мотивации сотрудника. Причем чем более неожиданной будет такая награда, тем лучше.
Похвала. Один из лучших умов в области общения с людьми Дейл Карнеги в одной из
своих многочисленных книг писал о том, что от критики всегда лучше воздержаться, а вот
хвалить нужно при любом удобном случае. Между тем сегодня 90% руководителей
поступают как раз наоборот. Даже за минимальную оплошность они повергают своих
подчиненных критике. Если же человек работает хорошо, то все воспринимают это как
должное.
Хвалить нужно за любой успех. Главное тут – не перепутать похвалу и лесть. Лесть – это
когда человека хвалят незаслуженно. Похвала же – исключительно то, что человек заслужил
своим трудом. Руководителю всегда надо помнить об этом: деньги не всегда стоят на первом
месте.
Список использованной литературы:
1. http://www.nastol.ru/Go/ViewArticle?id=3644
2. Основы менеджмента. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф., М.: Изд-во «Дело», 1997
г. — 704 с.
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СЛОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА РОССИИ НА МСФО

Одной из важнейших функций государства является регулирование экономических
отношений в обществе. В процессе реализации данной функции государство призвано
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регулировать экономические процессы и следить за соблюдением частных и общественных
экономических интересов. Так как на бухгалтерском учёте строится защита частных и
общественных экономических интересов, то на государство возложена обязанность по
установлению норм и правил ведения бухгалтерского учёта и финансовой отчётности.
За последние годы законодательная база в сфере бухгалтерского учёта претерпела
множество изменений и нововведений. При реформировании данной базы законодателем
было допущено множество просчётов, а в самой системе появилось множество
противоречий.
отсутствие должного правового регулирования
отсутствие единой и долгосрочной доктрины в области
экономики, финансов и кредита
непоследовательность действующего законодательства, в том
числе изменение направлений движения в политике и
экономике, что приводит к преемственности и снижению
квалификации бухгалтерских кадров

Рисунок 1. Причины отрицательного функционирования бухгалтерского учёта в России
После принятия Федерального закона «О бухгалтерском учёте»1 Министерство
Финансов РФ постепенно с каждой новой редакцией данного закона пытается сблизить
российский бухгалтерский учёт с МСФО (международными стандартами финансовой
отчётности). В данном направлении уже имеется довольно обширный опыт. Министерство
финансов понимает, что данные действия по сближению необходимо проводить
постепенно, т.к. резкий переход на МСФО сломит существующую модель бухгалтерского
учёта и добавит нервозности практикующим специалистам в этой области, не решив
существующих проблем.
По своей природе Россия – государство со своими специфическими особенностями и
традициями в организации бухгалтерского учёта, игнорировать которые не разумно. Одной
из особенностей является то, что бухгалтерский учёт уже свыше 90 лет находится в ведении
Министерства Финансов, которое имеет громадный опыт по решению задач в области
реформирования бухгалтерского учёте, и совершенно очевидно, что вновь созданная
структура, Национальный совет по МСФО, не справится со всеми теми проблемами,
которыми богата сфера бухгалтерского учёта России.
С правовой точки зрения передача общественным организациям всех функций по
организации, ведению и контролю бухгалтерского учёта не представляется возможным, т.к.
это приведёт к подрыву основ конституционного строя РФ. В постановлении
Конституционного Суда РФ №4-П2 сказано, что бухгалтерский учёт является одной из
основ конституционного строя РФ, единого экономического пространства, одной из
конституционных гарантий единого рынка.
Очевидно, что передача функций государства по регулированию бухгалтерского учёта
общественным организациям необходима, но на сегодняшний день для этого нет
необходимых экономических условий.
1

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О бухгалтерском учете"
Постановление Конституционного Суда РФ от 01.04.2003 N 4-П "По делу о проверке конституционности положения
пункта 2 статьи 7 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" в связи с жалобой гражданки И.В.
Выставкиной"

2
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Информация, которая содержится в бухгалтерском учёте, содержит в себе массу
сведений об экономической деятельности организаций, а если смотреть в масштабе страны,
то и информацию о развитии экономики в целом. Т.е. мы возвращаемся к тому, что
нецелесообразно передавать функции по ведению бухгалтерского учёта общественным
организациям, т.к. они представляют интересы своих участников, а не экономического
пространства в целом. Следовательно, ведение бухгалтерского учёта в России должно
остаться в ведении Министерства Финансов РФ, с целью обеспечения интересов всех
субъектов экономики.
Налоговый учёт с годами занял одну из ведущих позиций в учёте и в настоящее время
является приоритетным видом учёта. Сложившаяся ситуация ведёт к снижению роли
бухгалтерского учета и к дальнейшей его ликвидации. Совершенно очевидно, что это ведёт
к тому, что на предприятиях будет нехватка информации для принятия управленческих
решений в экономических целях, а весь учёт будет направлен лишь на реализацию
интересов фискальных органов.
Развитие экономики России и вход её на международный рынок, прибавило
актуальности вопросу о реорганизации бухгалтерского учёта и сближении его с
международными стандартами финансовой отчётности. Информация, содержащаяся в
формах бухгалтерской отчётности России и всего бухгалтерского учёта в целом, является
основным информационно-управленческим источником предприятия, т.к. там содержится
вся необходимая для этого информация о деятельности экономического субъекта. Правила
составления бухгалтерской (финансовой) отчётности могут составляться самим
государством, например, как в России, а могут составляться специализированными
профессиональными объединениями, например, как в ряде западных стран. Всемирная
глобализация экономики обязывает, в первую очередь наиболее развитые страны,
предоставлять только достоверную и в унифицированной форме информацию о
финансовой деятельности экономических субъектов рынка, так как только на достоверной
и унифицированной форме представления информации возможно построить новую,
единую систему финансовой отчётности.
То есть, если мы станем полностью отрицать наши национальные стандарты ведения
бухгалтерского учёта, то это несомненно приведёт к негативным последствиям в сфере
бухгалтерского учёта и его качества, а также к падению профессионального менталитета
российских бухгалтеров. Если вернёмся на 15 лет в прошлое, то вспомним, что в 2000 году
ЕС потребовал обязательного применения норм Международных стандартов финансовой
отчётности и представления консолидированной отчётности для стран – членов ЕС с 2005
года. Многие европейские страны, такие как Франция, Германия, Швеция и др. имеют свои
детальные правила бухгалтерского учёта, которые определяются национальными планами
счетов или же законами. Данные европейские страны не спешат ломать свою систему учёта
и переходить на МСФО, но тем не менее, так же как и Россия, постепенно приближается к
МСФО.
Очевидно, что для России переход на МСФО необходим, но его необходимо проводить
постепенно и он, в первую очередь, должен быть ориентирован на организации, которые
работают на внешнем рынке. Мировая практика показывает, что когда Международная
федерация бухгалтеров обратилась к Правительству США с предложением о её переходе
на МСФО, но США ответило, что пусти сначала все страны перейдут на американские
стандарты ГААП. Но потом США согласились на переход на МСФО и потребовали 10 лет
на осуществление этого перехода.
Нормы МСФО, с правовой точки зрения, не обладают прямым действием, поэтому для
применения этих норм в РФ необходимо разработать национальные нормативные
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документы для организации порядка составления и представления бухгалтерской
отчетности. Затраты на разработку нормативных документов будут достаточно велики и
врядли выгода от введения МСФО покроет их.
Полное применение МСФО приведёт к новым расходам на бухгалтерские программы,
при этом трудоемкость учетных операций возрастёт. Стоимость разъяснений по
применению МСФО, будет под силу лишь крупным компаниям. Для малых и средних
предприятий переход на МСФО будет экономически не выгодным, также как и для
государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что полное отрицание национальных
стандартов и так называемый «переход» на МСФО может отрицательно повлиять не только
на качество бухгалтерской отчетности российских организаций, но и профессиональный
менталитет российских бухгалтеров. Переход необходим, но он должен быть постепенен и
тщательно продуман.
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ПОСЛЕДСТВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФЛЯЦИИ
Среди множества определений «инфляция» наиболее распространённое и понятное
человеку встречается «инфляция – это избыточный выпуск денег, избыточный
сравнительно с состоянием товарного обращения. Внешним выражением инфляции
является рост товарных цен» [1].
58

В настоящее время такой процесс, как инфляция связан с процессом повышения общего
уровня цен в экономике, как правило сопровождается обесцениванием денег. Существует
длительное время и бывают случаи не только повышения цен, но и их снижение.
Связано это с политикой рыночной экономики, где дефицит и снижение стоимости
природных ресурсов играет не мало важную роль. Так же различия между сферами
экономики: накоплением и потреблением, спросом и предложением; доходами и расходами
государства; денежной массой в обращении и потребностями в деньгах [2, с. 268].
Инфляция отрицательно влияет на международные экономические отношения и влечёт
за собой ряд негативных последствий для общества (рис. 1.) [3, c. 192].

Рис. 1 – Причины инфляции для общества
Обесценивание денег приводит к падению конкурентоспособности фирм и приводит к
ввозу товаров из-за рубежа для стабилизации и вывода экономики страны из кризиса.
Частные предприниматели в целях защиты своих капиталов вкладывают в иностранный
сектор и переводят деньги за границу, в следствие снижается оборот капиталов в стране.
В первую очередь страдают люди с фиксированным доходом, заёмщики и люди
откладывающие сбережения. Примером перераспределения реального дохода в связи
инфляции и направления его к другим являются пенсионеры. Так же страдают работники
общественного сектора, люди с доходами от социальной помощи.
В период инфляции срочные банковские счета, страховые полисы, ежегодные ренты и
другие финансовые активы с фиксированной стоимостью теряют свою реальную
стоимость. Почти все сбережения приносят проценты, но тем не менее, если темпы
инфляции превышают процентную ставку, стоимость сбережений все равно будет падать.
Непредвиденная инфляция приносит убытки и кредиторам. Из-за инфляции заемщику
дают «дорогие» деньги, а возвращает «дешёвые» [4, c. 158].
Комплексы мер антиинфляционной политики: комплекс мер по ограничению издержек и
ресурсосбережению; комплекс мер по ограничению монетарных факторов инфляции;
комплекс мер по структурному регулированию рынка товаров и услуг, и
совершенствованию системы ценообразования [5].
В России для стабилизации экономики прибегают к займам у других стран.
Надвигающаяся инфляция 2014 года была подавлена с помощью кредитов и капитала
вложений частных предпринимателей в бюджет страны для удержания курса рубля.
Взамен государство обещает дальнейшее развитие бизнеса и финансирование проектов.
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Уровень дохода в России в апреле 2015 года снизился на 1,08%. По итогам первого
квартала 2015 продуктовая инфляция возросла на 15,1%. Это значительно превышает рост
цен по другим категориям товаров и услуг, входящим в потребительскую корзину
южноуральцев, сообщил координатор проекта «Народный контроль» по региону Вадим
Воробей (рис. 2) [6].

Рис. 2. – Годовая инфляция в России в 2000–2015 гг. [7]
В России последствия снижения уровня дохода оказывается тяжелым фактором для
значительного числа семей потому, что основным видом семейного дохода была
фиксированная заработная плата. С ростом цен реальная стоимость или покупательная
способность сбережений снижается. По мере реформирования систем оплаты труда и
расширения числа источников доходов негативные последствия могут быть постепенно
элиминированы.
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ» В
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Проблема доступного и комфортного жилья в последнее время вышла на первый –
политический – план. С начала 2006 г. в нашей стране стартовал приоритетный
национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»,
рассчитанный на 6 лет (до 2012 г.).
До введения проекта показатели жилищного фонда в Российской Федерации и в
частности в Самарской области представлены в таблице 1. Анализ динамики данных
позволит сделать вывод о ходе выполнения национального проекта в Самарской области.
Таблица 1.
Показатели жилищного фонда до введения Национального проекта
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России», млн. кв. м.
1995
2000
2004
2005
Российская Федерация
2645
2787
2917
2956
Самарская область
59
62
65
66
Анализируя данные показатели, можно сделать вывод о положительном развитии, как
Российской Федерации, так и Самарской области за периоды с 1995 по 2005 год.
При разработке и реализации данного приоритетного национального проекта были
выделены основные проблемы российского жилищного рынка:
1) большинство людей нуждается в жилье, но не может себе позволить его покупку;
2) в России отсутствует эффективная система долгосрочного жилищного кредитования;
3) нынешних объемов жилищного строительства не хватает для удовлетворения
потребностей населения;
4) в стране не выработана эффективная схема реализации земельных участков и
выделения земель под жилищное строительство;
5) в муниципальных образованиях отсутствуют схемы территориального планирования
и градостроительная документация.
Отличительной чертой Национального проекта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России» является программный принцип его формирования. Главным
организационно-финансовым механизмом реализации Национального проекта является
ФЦП «Жилище» и входящие в ее состав подпрограммы.
В рамках подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной
инфраструктурой в целях строительства» за счет средств федерального бюджета
реализуются меры по предоставлению государственных гарантий и субсидированию
процентов по банковским кредитам на обеспечение земельных участков коммунальной
инфраструктурой.
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В подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» предложены
механизмы, основанные на принципиально новом подходе к государственной поддержке
развития коммунальной инфраструктуры для жилищного строительства, суть которого
заключается в различных видах софинансирования инвестиционных проектов, прошедших
конкурсный отбор.
В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» будет осуществляться
государственная поддержка в форме предоставления бюджетных субсидий на погашение
первого взноса при получении жилищного ипотечного кредита.
В своём выступлении 5 сентября 2005 года Владимир Путин обозначил следующие
задачи в отношении жилищной политики:
1. Увеличение объёма жилищного строительства к 2007 году по отношению к уровню
2004 года не менее чем на одну треть.
2. Выделение средств из бюджетов всех уровней на оснащение инженерной
инфраструктуры земельных участков под жилищное строительство.
3. Завершение формирования нормативной базы, необходимой для выпуска ипотечных
ценных бумаг.
4. Разработка механизма субсидирования ипотечных кредитов и значительно увеличение
уставного капитала Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию с
предоставлением ему серьёзных государственных гарантий.
5. Обеспечение полноценного функционирования накопительной ипотечной системы
для решения жилищных проблем военнослужащих.
6. Исполнение государственных обязательств по предоставлению жилья ветеранам войн
и вооружённых конфликтов, чернобыльцам, инвалидам, другим категориям граждан. [4, с.
28]
В рамках реализации приоритетного Национального проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» на территории Российской Федерации и в частности в
Самарской области сформировались показатели жилищного фонда (табл.2).
Таблица 2
Показатели жилищного фонда после введения Национального проекта
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России», млн. кв. м.
2007
2008
2009
2010 2011 2012 2013
Российская
3060
3116
3117
3229 3288 3349 3359
Федерация
Самарская область

68

69

70

72

73

74

75

Анализ данных показателей жилищного фонда во время действия Национального
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» показал, что происходит
увеличение общей площади жилья. По данным показателям реализацию проекта нельзя
назвать успешной.
В условиях динамичного роста населения городов и высоких темпов миграционных
процессов спрос на жилье постоянно растет. Это привело к возникновению значительного
дисбаланса на рынке недвижимости. В результате уменьшились возможности для
появления на рынке массового предложения доступного широким слоям населения жилья.
Сделать жилье по-настоящему доступным затрудняет ряд факторов, административные
барьеры и непрозрачность земельного рынка, отсутствие ясных правил игры в отношениях
между государством и девелопером.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БАКАЛАВРОВ И ЗАНЯТОСТЬ СТУДЕНТОВ
Перед системой высшего профессионального образования стоит задача – адекватно
реагировать на требования, предъявляемые к качеству рабочей силы со стороны
работодателей. Показателем качества рабочей силы являются сформированные
профессиональные компетенции. Их формирование происходит в процессе обучения и
прохождения различных видов практик в вузе. Однако этого недостаточно, как показывает
опыт, быстрейшей адаптации студентов на рынке труда способствуют различные формы
их привлечения к практической деятельности. Этому, на наш взгляд, должна
способствовать занятость студентов, которые совмещают учебу с работой в современных
организациях.
С целью выяснить, способствует ли занятость студентов формированию
профессиональных компетенций будущих бакалавров, среди студентов - экономистов
было проведено исследование, в котором приняли участие 132 респондента – студенты 1- 4
курсов. В ходе исследования применялись количественные и качественные методы сбора
и анализа информации.
Результаты исследования позволяют утверждать, что далеко не все студенты трудятся в
сферах деятельности, близких их будущей специальности. 65% опрошенных заявили, что
их настоящая работа не связана с будущей профессией. Поэтому вряд ли ее можно
связывать с формированием профессиональных навыков и умений.
Тем не менее, существенной доле студентов (19,2%) удается устроиться на такие рабочие
места, которые соответствуют будущей специальности (чаще это: маркетинг, реклама,
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производство, посредничество). В этом случае занятость студентов играет роль
профессиональной стажировки.
Занятость, безусловно, меняет жизнь студента. Она имеет как отрицательные
(пропуски занятий, снижение успеваемости), так и положительные последствия
(приобретение навыков, коммерческих знаний, рост уверенности в себе, опыт, рост
доходов). Так, 73,4 % респондентов оценивают эти изменения как позитивные. По
мнению работающих студентов: им работа не мешает или почти не мешает учиться,
т.е. они справляются с двойной нагрузкой. Так или иначе, половина работающих
студентов удовлетворены своей работой и считает ее потребностью и возможностью
самореализации. Однако неработающие студенты обладают и неоспоримым
преимуществом: они лучше учатся и не пропускают занятий, а, следовательно, у них
выше уровень теоретической подготовки. Сокращая усилия на учебу, студент
направляет ее на эксперименты в трудовой сфере с целью установления контактов,
позволяющих найти работу, которая совпадает с его представлениями о призвании и
адекватном вознаграждении за труд [1]. Следовательно, нанося вред студенческой
успеваемости,
занятость во время учебы увеличивает доход и формирует
определенные социальные навыки. Поскольку диплом не гарантирует
трудоустройства вообще и по специальности в частности, студенты сокращают
усилия на его получение, но при этом не отказываются от высшего образования,
признавая, что его наличие оказывает положительное влияние на их будущее.
Многие студенты отчетливо осознают ту роль, которую работа по специальности может
сыграть в их будущей карьере. Большинство тех, у кого работа не совпадает с выбранной
специальностью, хотели бы работать по профилю учебы. Только 22,7 % остаются
равнодушными к тому, что работа не соответствует будущей специальности.
Занятость студентов существенна как своеобразная производственная практика.
Отчетливо прослеживается стремление большинства студентов связать свою работу с
будущей специальностью. Работа студентов имеет большое значение и как
непосредственный жизненный опыт. Работающие студенты при будущем трудоустройстве
смогут вписать в свое резюме факт работы и тем самым повысить шансы на получение
желаемой вакансии.
Студенты, участвующие в качестве респондентов в данном исследовании, отмечали, что
работа в современных организациях положительно повлияла на формирование таких
общекультурных и профессиональных компетенций, как:
способность к саморазвитию, способность критически оценивать свои достоинства и
недостатки,
готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, владение
основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыки работы с компьютером, способность использовать для решения
коммуникативных задач современные технические средства, способность критически
оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с учетом рисков и возможных последствий [2, с.3436].
Таким образом, занятость студентов не обнаруживает тесной связи с профессиональной
деятельностью после окончания вуза, однако она может рассматриваться в качестве
фактора повышающего конкурентоспособность и профессиональную адаптацию будущих
бакалавров, т.к. в процессе трудовой деятельности оттачиваются их деловые и личные
качества.
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ТЕНДЕНЦИИ И МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
ТУРИНДУСТРИИ КАЗАХСТАНА НА МИРОВОЙ АРЕНЕ
Основными внешними факторами, определяющими развитие туриндустрии, являются:
экономические, политические, социокультурные, технологические, экологические.
Влияние этих факторов для Казахстана определили тенденции и особенности развития
туриндустрии на мировом рынке.
Все эти тенденции характерны для отечественной туриндустрии, поскольку в условиях
открытого рынка она стала составной частью мировой туриндустрии. Но есть и
специфические тенденции, характерные только для Казахстана, имеющей советский опыт
развития санаторно-курортной сферы.
Хотя поддержание здоровья населения в стране является стратегической задачей с точки
зрения обеспечения национальной безопасности, по данным Комитета по статистике МНЭ
Республики Казахстан за период с 1993 по 2013 год количество санаториев в Казахстане
уменьшилось с 256 до 103. Однако число граждан, прошедшие курсы оздоровления, в
период с 2007 по 2013 годы возросло с 134 до 258 тыс. чел. В настоящее время за время
отпуска, как выяснили социологи, 65 процентов граждан не имеют возможности
восстановить здоровье [1].
Существует и другая негативная тенденция – увеличение разрыва в количестве и
объемах расходов туристов при выездном (376 тыс. казахстанцев, вывезших $188 млн.)
туризме и въездном (36 тыс. иностранцев, которые ввезли $18 млн.) туризме.
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Кроме негативных тенденций в Казахстане есть и положительные тенденции. Самая
важная тенденция связана с тем, что в Казахстане есть все необходимые условия для того,
чтобы в ближайшее время стать Меккой для космического туризма. Казахстан — это то
место, откуда человек впервые отправился в космос (Денис Тито). Человек сможет
отправляться в космос с космодрома «Байконур». Многочисленные туристы будут рады
отправиться в космос, это удивительный мировой туристский ресурс будущего. Казахстан
может стать тем местом, откуда люди-туристы смогут отправляться в космические туры.
Пусть сначала это будут богачи, но это увеличит туристскую привлекательность страны
(Назарбаев университет конференция 19.04.2012) [2]. Данная тенденция нашла свое
правовое отражение в Государственной программе развития туризма в Казахстане на 20072011 годы. В программе запланировано развитие космического туризма в городе Байконур
Кызыл-Ординской области в рамках проекта: «Казахстан – первая космическая гавань
планеты».
Очередная положительная тенденция связана с индивидуальными ресурсами страны.
Казахстан является одним из источников восстановления здоровья с использованием
пантокриновых технологий. Исторически известно, что на территории Казахстана уже
более чем 2000 лет как средство народной медицины используются препараты, созданные
на основе пантов марала. Давно было отмечено, что мясо и кровь маралов даже в
небольших количествах восстанавливали силу, благотворно воздействовали на
ослабленный организм и поднимали на ноги безнадежно больных людей. Данный ресурс
Казахстаном используется очень широко, в частности производства оздоровительных
пантопрепаратов, пантокриновые ванны [3].
Однако развитие каких-либо тенденции невозможно без процесса прогнозирования.
Прогнозирование любого процесса состоит из следующих этапов: определение объема
прогнозирования, выбор методов прогнозирования, процесс подготовки и оценки прогноза.
Разработка прогноза основывается на следующем: во-первых, на основе тенденций и
закономерностей развития прогнозируемого явления; во-вторых, на основе важных
факторов и условий; в-третьих, при прогнозировании должны соблюдаться объективность
и доверие. В действительности во время прогнозирования спроса во времени прогнозы
подразделяют на два: текущий и перспективный. При прогнозировании применяются
методы экстраполяции, интерполяции, а также экономико-математическое моделирование,
экспертный анализ и другие методы [4].
Выбор метода прогнозирования осуществляется в связи с целью прогнозирования,
уровнем исследования прогнозируемого явления и обеспеченности информацией.
Экстраполяция – это метод прогнозирования, при котором производится расчет
показателей связанных между собой и расположенных в одном динамическом ряду. То
есть, это превращение прошедших закономерностей и тенденций в будущее.
Для прогнозирования с помощью экстраполяции необходимо определить средний
коэффициент роста по следующей формуле:
Кр = √
(1)
где, Кр – средний темп роста
Уn – последний показатель ряда;
У1 – первый показатель ряда;
n – Количество показателей в динамическом ряду.
Прогнозирование среднего коэффициента темпа роста рассчитывается по следующей
формуле:
(2)
Пі = Кр * Пб,
где, Пі – прогнозируемый показатель;
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Кр, - средний темп роста
Пб – числовое значение базового показателя;
n – Количество интервалов в динамическом ряду.
Использование коэффициента среднего темпа роста для экстраполяции динамического
ряда осуществляется только в одном случае. То есть этот метод можно применить тогда,
когда показатели данного ряда близки к закономерности показанной формулой.
Следующий метод, используемый в прогнозировании это метод интерполяции. Суть
данного метода: спрос на продукцию прогнозируется с учетом потребностей потребителей.
А также естественный прирост численности населения и его обеспеченности. Для
прогнозирования показателей туризма Казахстана будем использовать метод
экстраполяции.
В таблице 1 даются прогнозируемые показатели роста темпов туризма в Казахстане.
Таблица 1 – Прогнозы показателей туризма в Казахстане
на основе метода экстраполяции.*
Показатель
Годы
2009
2010
2011
2012
2013
Население
15000
15100
16210
17320
17430
Казахстана, тыс. чел
Потоки выезда, чел
261070
193951
261709
375923
409756
Потоки въезда, чел
37937
31246
39640
36096
35374
Внутренние потоки, 174940
122216
157988
189502
191397
чел
Коэффициент
2,49
2,7
2,91
3,11
3,28
интенсивности
туризма
Доход от туристской 3087,82 3490,74 2946,14 3028,42
3013,16
деятельности, млн.
рублей
*- Таблица составлена автором на основе данных
Комитета по статистике МНЭ Республики Казахстан
и применения метода экстраполяции

2020
16400
816465
30095
207256
4,79
2792.3

Анализ таблицы 1 показывает тенденцию роста прогнозируемых показателей. Так при
расчете дохода от туристской деятельности коэффициент роста составил 0,99. Тем самым,
при расчете прогноза дохода от туризма на 2013 и 2020 гг. показатель составил 3012,3 млн.
рублей и 2792,3 млн. рублей соответственно. По данным Комитета по статистике МНЭ
Республики Казахстан за 1-й квартал 2014 года доход от туризма составил 4165 млн. тенге,
что соответствует 833 млн. рублей. Учитывая тот факт, что данный показатель дохода
предоставлен за тот период года, когда туризм мало актуален и его рост может возникнуть
во 2-м и 3-м квартале года, то для установления верности прогноза на 2014 год умножим
вышеуказанный показатель на «4». Таким образом мы получаем, что по данным комитета
по статистике МНЭ Республики Казахстан показатель дохода в 2014 году составил 3332
млн. рублей, а по нашим расчетам этот показатель составил 3012,3 млн рублей. На данный
момент погрешность в расчетах составила 10%, что является допустимым при
прогнозировании будущих показателей. Этот факт еще раз подтверждает верность данного
метода расчета прогноза.
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ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
В настоящее время здравоохранение является одним из важных социальных функцией
государства. В развитии данной сферы приоритетной задачей является обеспечение
населения эффективной гарантированной медицинской помощью.
Здравоохранение рассматривается как «совокупность государственных и общественных
мер по организации медицинской помощи, предупреждению заболеваний, повышению
уровня здоровья населения». [2,c. 53]
С каждым годом количество проблем во всех отраслях увеличивается, не остается в
стороне и сфера здравоохранения. Проблемы резко обостряются во время кризиса, в этот
момент поддержка необходима и даже обязательна.
Основными проблемами во время нестабильной ситуации, например, в Республике
Башкортостан являются:
1. Дефицит лекарств и рост цен. Принципиально важным в сфере здравоохранения
является предотвращение дефицита лекарств и борьба с необоснованным ростом цен на
препараты. В республике рост превысил 15 %. По данным экспертов, в текущем году
медицинские препараты могут подорожать еще на 20 %. Причиной данной проблемы
является колебание валютного курса.
2. Недостаточная обеспеченность врачебными кадрами в сельских местностях;
3. Недостаточное развитие санаторно – курортной реабилитации;
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4. В некоммерческих учреждениях понизилась фондоотдача оборудования и приборов
из – за того, что они не приносят прибыль;
5. Обеспечение жильем инвалидов;
6. Высокая смертность от дорожно – транспортных происшествий;
7. Недовольство медицинских работников размером заработной платы.
Средняя заработная плата по Республике Башкортостан по субъекту РФ на 2014 год
составила 24710,9 руб. Средняя заработная плата для врачей и работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее образование на 2014 год составила 39090 руб. В столице Республики
Башкортостан размер средней заработной платы данной категории равен 39089,8 руб., а
уровень зарплаты младшего и среднего медицинского персонала составляет 20335,4 руб.
[3]. Исходя из приведенных данных видно, что размер заработной платы медсестры
существенно ниже.
8. Некачественное строительство объектов здравоохранения.
Актуальным в настоящее время является то, что необходимо разрабатывать
определенные методы прогнозирования, выявления, предотвращения таких проблем,
придумать и разрабатывать новые виды поддержек.
На мой взгляд, в качестве основных направлений повышения эффективности сферы
здравоохранения, являются:
1. Усиление поддержки со стороны государства.
В республике существует ряд государственных программ для улучшения финансового
состояния учреждений, которые направлены на снижение рисков здравоохранения. К ним
относятся программа «Земский доктор», основывается на привлечение молодых
специалистов в сельские врачебные амбулатория, а также «Дорожная карта», которая
направлена на повышение эффективности здравоохранения и др. Следует отметить, что с
принятием таких программ в стране наблюдается улучшение состояния здоровья и
финансового положения населения, путем предоставленной помощи и выданных грантов
[4].
2. Рекомендуется предоставлять платные медицинские услуги гражданам с целью
увеличения доходной части учреждений, если данная медицинская услуга не входит в
Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на территории Республики Башкортостан.
3. Увеличение заработной платы младшего и среднего медицинского персонала.
Таким образом, решение проблем и выявление перспектив развития социальной сферы,
безусловно, позволят улучшить состояния здоровья населения и создать устойчивую
систему здравоохранения.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО
ИЗУЧЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Образование – одна из важнейших сфер социальной жизни, от функционирования
которой зависит интеллектуальное, культурное, нравственное состояние общества.
Конечный результат сводится к образованности индивида, его новому качеству,
выраженному в совокупности приобретенных знаний, умений и навыков.
Общеобразовательные школы реализуют программы начального, основного и среднего
общего образования, являются звеном системы непрерывного образования и
предоставляют всем российским гражданам возможность реализовать гарантированное
государством право на получение бесплатного общего образования в пределах
государственных стандартов.
Статистические данные свидетельствуют о том, что с каждым годом число
общеобразовательных учреждений уменьшается, а численность обучающихся с 2011 года
до 2015 возросла на 730 тысяч человек. На начало 2014-2015 учебного года в Российской
Федерации работали 1501 гимназия и 1125 лицеев, обучались в них 1208,6 и 833,5 тысяч
человек, соответственно.
Следующая ступень образования в РФ - среднее профессиональное образование. Оно
может быть осуществлено на двух образовательных уровнях: базовом и повышенном.
Базовым является образование, полученное в имеющем соответствующую лицензию
образовательном учреждении среднего профессионального образования по основной
профессиональной образовательной программе, обеспечивающей подготовку специалистов
среднего звена. Нормативный срок обучения составляет не менее трех лет. Средним
профессиональным образованием повышенного уровня является образование, полученное
при тех же условиях, но на основе программы, обеспечивающей подготовку специалистов
среднего звена повышенного уровня квалификации. Повышенный уровень подготовки
обеспечивается, прежде всего, за счет программы дополнительной подготовки,
включающей в себя производственную практику, углубленную и (или) расширенную
теоретическую и (или) практическую подготовку по отдельным учебным дисциплинам и
(или) циклам дисциплины. Нормативный срок обучения на базе основного общего
образования составляет не менее четырех лет.
На 2014-2015 учебный год число средних профессиональных образовательных
учреждений составило 2909, в которых числятся на очной, очно-заочной и заочной формах
обучения 2103,1 тысяча человек. Наибольшее число таких учебных заведений пришлось на
2012-2013 учебный год, а количество учащихся максимальным было в 2005-2006 учебном
году.
Последним уровнем образования является высшее профессиональное образование. Это
уровень профессионального образования, который направлен на подготовку
специалистов в любой научной сфере на основе имеющегося среднего (полного) общего
или
среднего
профессионального
образования.
Срок
получения высшего
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образования зависит от выбранного уровня. С 2011 года в России начала действовать
двухуровневая система обучения. Статистика высшего образования включает: число
государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования,
численность обучающихся, число частных образовательных организаций высшего
образования, конкурс на вступительных экзаменах. (табл.1)
Таблица 1
Число образовательных организаций высшего образования
и количество студентов, обучающихся в них [4]
Год
1995/96 2005/06 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Число
образовательных
762
1068
1115
1080
1046
969
950
организаций, ед.
В них студентов,
2790,7 7064,6 7049,8 6490,0 6073,9 5646,7 5209,0
тысяч чел.
в том числе:
на очном
1752,6 3508,0 3280,0 2847,7 2721,0 2618,0 2575,0
отделении
на очно-заочном
174,8
371,2
323,6
263,4
229,6
189,2
158,5
отделении
на заочном
855,8 3032,0 3639,2 3289,7 3053,3 2783,9 2475,5
отделении
Высшее образование в России становится все более массовым. С 1990-х годов число
вузов в стране увеличилось в 2 раза, а численность студентов возросла почти в 2,5 раза, что
является положительной тенденцией.
Российское высшее образование быстро коммерциализируется. За последние годы резко
вырос сектор платного образования и число частных вузов. Отечественные вузы
постепенно преобразуются в рыночные субъекты и начинают действовать
соответствующим образом. Изменился сам процесс обучения. Вузы ориентируются на
подготовку «гибких» специалистов, востребованных на рынке труда, и соответственно
изменяют технологии обучения. Акцент в профессиональном обучении постепенно
смещается от передачи квалификаций как формально подтвержденного дипломом набора
знаний к передаче набора компетенций. Важной тенденцией в сфере образования является
активное развитие новых форматов обучения, таких как бизнес-школы, корпоративные
университеты, тренинговые системы. Основная тенденция развития образования
заключается во внедрении в образовательный процесс новейших технологий: компьютеры,
проекторамы, интерактивные доски, бесплатный Wi-Fi. [6]
Следует также отметить, что целесообразно продолжать совершенствование
нормативно-правовой базы осуществления контроля в системе образования. Особенно
важным является разработка основных принципов построения системы контроля на разных
этапах жизненного цикла экономического субъекта таким образом, чтобы система
внутреннего контроля способствовала развитию и являлась одной из движущих сил
развития. [2]
Таким образом, система образования в России – это длительный процесс получения
качественных знаний, умений и навыков, который начинается с дошкольного образования,
а заканчивается высшим.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»: НАПРАВЛЕНИЯ И
РЕАЛИЗАЦИЯ
Повышение качества жизни граждан России – один из главнейших вопросов
государственной политики. Последнее десятилетие XX века характеризуется опасной
дезинтеграцией государственных институтов, системным экономическим кризисом,
издержками приватизации в сочетании с политическими спекуляциями на естественном
стремлении людей к демократии, серьезными просчетами при проведении экономических
и социальных реформ. Это период глобальной демодернизации страны и социального
упадка. За чертой бедности оказалась фактически треть населения. Массовым явлением
стали многомесячные задержки с выплатой пенсий, пособий, заработных плат. [6] В каких
условиях необходимо было одновременно и решать острейшие проблемы, и работать на то,
чтобы заложить новые долгосрочные тенденции роста.
5 сентября 2005 года стартовали четыре приоритетных национальных проекта:
«Образование», «Здоровье», «Доступное жилье» и «Развитие агропромышленного
комплекса». Именно эти сферы определяют качество жизни людей и социальное состояние
общества. Решение именно этих вопросов влияет на демографическую ситуацию в стране и
создает необходимые условия для развития человеческого капитала. Приоритетный
национальный проект «Образование» нужен для того, чтобы ускорить модернизацию
российского образования, результатом которой станет достижение современного качества
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образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально-экономическим
условиям. [2]

Основные
направления проекта

Стимулирование
инноваций в сфере
образования

Подключение школ к
интернету

Поддержка талантливой
молодёжи

Организация начального
профессионального
образования для
военнослужащих

Организация сети
национальных
университетов и бизнесшкол

Дополнительные
выплаты за классное
руководство

Поощрение лучших
учителей

Поставка школьных
автобусов в сельскую
местность

Укомплектование школ
дотационных регионов
учебным оборудованием

Рис. 1. Основные направления проекта «Образование»
Основные направления раскрывают то, на что нацелен данный проект, и что хочет
получить государство в результате его воплощения в действие. Важным
институциональным изменением является внедрение новой системы оплаты труда
учителей. Открытие новых бизнес-школ также напрямую ориентировано на прорывное
развитие отечественной экономики, на формирование собственной системы подготовки
управленческих кадров высочайшего класса.
Интернетизация российского образования нацелена на распространение через
образование современных технологий во все сферы производства и общественной жизни.
Кроме того, разработка электронных образовательных ресурсов нового поколения приведёт
к принципиальным изменениям результатов образования, расширению возможностей
реализации индивидуальных образовательных программ.
Направления приоритетного национального проекта «Образование» образуют систему,
разные компоненты которой дополняют друг друга. Основные направления проекта:
стимулирование к созданию инноваций в сфере образования; подключение школ к
интернету; поддержка талантливой молодёжи; организация начального профессионального
образования для военнослужащих; организация сети национальных университетов и
бизнес-школ; дополнительные выплаты за классное руководство; поощрение лучших
учителей; поставка школьных автобусов в сельскую местность; укомплектование школ
дотационных регионов учебным оборудованием.
73

С момента объявления проектов обозначились три проблемы в их реализации [5]:
 национальные проекты не превратились в научно проработанные программы.
 восприятие национальных проектов в социуме оказалось противоречивым.
 существенный недостаток проекта «Образование» - избирательность.
Приоритетный национальный проект стал практическим инструментом запуска
системных изменений в сфере образования. Основа системных изменений –
организационно-финансовые механизмы, устанавливающие четкую зависимость
ресурсного обеспечения от качества образования, которое получает каждый ученик. [3]
Наряду с подключением всех школ к Интернету увеличилось количество в них
компьютеров и учителя активно используют их в работе. Вскоре все учебные места будут
объединены в информационные сети. Разрабатываются интерактивные электронные
образовательные ресурсы, которые размещены в открытом доступе по всем разделам
школьных программ. В нашу жизнь возвращаются технические кружки, спортивные
секции, туристские клубы. При этом такие достижения ребят, как победы в конкурсах,
олимпиадах и соревнованиях, реализованные проекты, признаются как значимые
образовательные результаты, учитываются в их дальнейшем образовании и карьере.
На сегодняшний момент в российской системе образования действуют следующие
новшества:
1. Единый Государственный Экзамен. [1]
2. Присоединение России в сентябре 2003 г. к европейской инициативе гармоничного
развития систем образования, начатой Болонской декларацией 1999 г.
3. С 2004 года в Российской Федерации проводится пробная государственная
(итоговая) аттестация (ГИА) выпускников 9-х классов, с 2014 года ГИА переименован в
Основной Государственный Экзамен.
4. Все уровни образования в России подчиняются системе Федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС).
5. Балльно-рейтинговая система оценивания знаний.
6. Аккредитация вузов.
Таким образом, в рамках национального проекта заложены основы и начато
формирование современной модели образования, интегрированного с наукой и
экономикой. Заложен базис для перевода экономики на инновационный путь развития,
повышения ее эффективности. Полученные результаты позволят системно продолжить эти
работы, увеличивая комплексность принимаемых решений и реализуемых механизмов. [4]
Для успешной реализации проекта «Образование» необходимо прибегнуть к нескольким
мерам, таким как:
 повысить бюджетное финансирование образования;
 минимизировать роль чиновников и повысить роль общественных органов
управления образованием в образовательной политике государства;
 снизить давление государства на систему образования;
 восстановить автономию учреждений образования без которой не бывает высокого
качества учебной работы;
 наладить независимую от государства общественно-профессиональную экспертизу
качества образования.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Под рекламной кампанией понимается комплекс рекламных мероприятий,
направленных на достижение конкретной маркетинговой цели в рамках маркетинговой
стратегии предприятия. Можно сказать, что рекламная деятельность является
совокупностью рекламных кампаний. Определение эффективности рекламной кампании
является неотъемлемой частью рекламной деятельности предприятия. [2]
Для оценки эффективности рекламной кампании существуют различные способы.
Оценочные способы являются одними из самых известных и активно применяются на
практике. Различают прямые и косвенные оценочные способы. Прямые способы
непосредственным образом выявляют эффективность рекламы, при этом анализ
производится с помощью анкетирования или тестирования посетителей, клиентов,
работников самого предприятия, экспертов или обычных жителей. Косвенные способы
также связаны с определением эффективности рекламной кампании, но разница в
результатах, которые могут быть только приближенными к реальным показателям.
Одним из главных показателей является абсолютная эффективность рекламы,
определяемая как количество новых покупателей, привлеченных в определенный
промежуток времени. Другой показатель – это число повторных посещений предприятия.
Важным параметром в определении эффективности рекламы является окупаемость
рекламы. [3]
Для оценки эффективности рекламы в интернете используются следующие показатели:
 CTR (Click-Through-Rate) – один из главных показателей в определении
эффективности Интернет-рекламы – кликабельность рекламы: отношение количества
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кликов на рекламное сообщение к количеству демонстраций этого сообщения гостю сайта.
Принято считать, что высоким значением CTR является результат от 3%, 1-3% – норма,
менее 1% – низкий показатель.

Коэффициент конверсии CTB (Click-To-Buy ratio) показывает отношение
количества посетителей сайта, сделавших определенные действия (покупка, регистрация,
подписка и т.п.), к общему количеству посетителей сайта.
 CTI (Click-To-Interest) – показатель, определяющий количество посетителей, которые
проявили активность на сайте компании (заинтересовались рекламным предложением,
просмотрели несколько страниц сайта, вернулись на него через некоторое время, запросили
дополнительную информацию и т.д.).

VTR (View-Trough-Rate) – характеристика субъективной привлекательности
рекламных носителей в Интернете: отношение количества просмотров рекламного
сообщения к количеству его показов.

Основным показателем оценки эффективности рекламной кампании в SMM
(Social Media Marketing) является коэффициент активности подписчиков. Нормативное
значение для данного показателя 10-40%. Если значение индекса ниже 10% значит
сообщество неактивное. Необходимо также анализировать активность сообществ
конкурентов. Их цифры могут значительно различаться. Исходя из этого, стоит проводить
необходимую рекламную деятельность в социальной сети.
Методы оценки эффективности теле- и радиорекламы. Основной характеристикой
носителя рекламы в данной группе является рейтинг (Rating) – количество зрителей
(слушателей), составляющих целевую аудиторию рекламного сообщения, смотрящих
данный канал в конкретное время, отнесенных к числу потенциальных зрителей.
Показатель характеризует потенциальную аудиторию передачи. Другой показатель,
используемый в практике медиа-планирования – доля аудитории передачи (Share). Этот
показатель характеризует долю аудитории, смотрящей конкретную передачу в конкретный
момент времени в общей численности всех зрителей, смотрящих телевизор в этот же
момент, т.е. степень предпочтения зрителями той или иной программы. Третьим
показателем, используемым при медиа-планировании, является показатель доли
телезрителей в данный момент (HUT – Home Using Television). Он рассчитывается как
соотношение общей численности всех зрителей, смотрящих телевизор в данный момент, к
общей численности потенциальных зрителей:
Определить эффективности объявлений в печатных изданиях можно по следующей
формуле:
S f
Е  N и зд  К р а с  К сегм 

Sл fм
где Nизд – тираж издания;
Крас – коэффициент процесса распространения отдельных номеров;
Kсегм – коэффициент сегментации;
S – площадь объявления;
Sл – площадь листа;
f – частота повторений объявлений;
fм – частота выхода номеров изданий за месяц.
Коэффициент процесса распространения отдельных номеров учитывает количество
передач печатной прессы из рук в руки. В среднем для газет Kрас равен 1,5-2,5, хотя по
отдельным изданиям может достигать 3-5. Определяется методами опроса.
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Эффективность прямой почтовой рассылки (директ-мейл) определяется по числу
вернувшихся писем с запросами на дополнительную информацию. Нормативное значение
составляет 15-18%.
Важно выделить показатели оценки эффективности рекламы, предназначенные для
продвижения торговой марки. Многие фирмы зачастую не затрагивают данные методы
оценки эффективности, а судят лишь о том, насколько раскручена торговая марка.
Эффективность процесса продвижения торговой марки рассчитывается как отношение
товарооборота к общим затратам на раскрутку торговой марки. При этом общие затраты на
раскрутку торговой марки находятся как сумма затрат на рекламу, затрат на сервис и
сопутствующее сопровождение торговой марки. Затраты на рекламу не полностью
отражают процесс продвижения торговой марки, а только частично. Окончательный смысл
определения эффективности продвижения торговой марки состоит в поиске суммы двух
составляющих – новых клиентов, привлекаемых по рекламе и через знакомых. [1]
Таким образом, были рассмотрены современные способы определения эффективности
рекламной кампании. Конечно, методика оценки эффективности рекламной кампании
индивидуальна для каждого предприятия и зависит от специфики его деятельности,
особенностей рекламируемого товара или услуги, используемых рекламных средств и
методов.
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НАПРАВЛЕНИЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ
Процесс укрепления имиджа в современном маркетинге называют
имиджменеджментом и определяют как комплекс мероприятий, направленных на увеличение
прибыли предприятия без соответствующего увеличения активных операций. Иными
словами укрепление имиджа или имидж-менеджмент – это процесс утверждения
предприятием за собой сформированного ранее имиджа с помощью комплекса мер,
направленных на поддержание занимаемой предприятием позиции в сознании
потребителей, конкурентов и партнеров. [2] Имидж-менеджмент выделяет ряд
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инструментов, используя которые предприятие может сохранить и укрепить свои позиции.
Одним из главных инструментов является фирменный стиль предприятия.
Оригинальный, продуманный фирменный стиль предприятия создает ему
положительный имидж. Фирменный стиль достигается с помощью совокупности
графических, цветовых, пластических, акустических, видео приемов, которые
обеспечивают единство всем товарам и услугам предприятия, а также рекламным
мероприятиям. Все компоненты фирменного стиля (товарный знак, фирменный шрифт,
рекламный символ предприятия, цветовая гамма и пр.) оказывает влияние и на внешний, и
на внутренний имидж предприятия и должны быть запоминаемы, узнаваемы,
масштабируемы.
Следующим инструментом укрепления имиджа предприятия выступает Public Relations
(PR) – система связей с общественностью. PR-компания заключается в комплексном и
многократном использовании PR-средств, а так же рекламных материалов в рамках единой
концепции и общего проведения плана воздействия на мнения и отношения людей в целях
популяризации имиджа, поддержания репутации, создания паблисити.
Следующим не менее важным инструментом укрепления имиджа предприятия является
реклама. Правильно построенное рекламное сообщение может оказать существенный
эффект на репутацию и соответственно имидж предприятия, и наоборот ошибки и
недочеты в рекламных коммуникациях могут привести предприятие к банкротству.
Реклама выполняет ряд функций необходимых для создания и укрепления имиджа
предприятия, в частности, она является основной внешней коммуникацией предприятия,
обеспечивающей охват широкой аудитории.
Пропаганда представляет собой систематическое распространение фактов, аргументов,
слухов и других сведений для воздействия на общественное мнение, является средством
манипуляции. Для пропаганды необходимо наличие идеи, целевой аудитории и средств для
донесения идеи до целевой аудитории. Можно выделить три основных критерия
эффективности пропаганды: наличие центрального тезиса, лёгкость для понимания целевой
аудиторией, сложность для критики. [3]
Для укрепления имиджа предприятия следует отметить важность комплексного учета
всех основных факторов, влияющих на силу данного имиджа. [1] Большинством
специалистов, занимающихся проблемой формирования и укрепления имиджа,
выделяются следующие факторы, влияющие в значительной степени на силу бренда и
рекомендуемые к первоначальному учету:
 ценность наличия высокого имиджа предприятия для производителей,
дистрибьюторов и потребителей;
 специфика планирования имиджа предприятия;
 особенности корпоративной культуры;
 макроэкономическая ситуация.
Ценность торговых брендов может проявляться для различных субъектов по-разному.
Так, в частности, производители инвестируют средства в укрепление имиджа предприятия
по самым разным причинам. Одной из причин является получение производителем права
юридической защиты своего эксклюзивного названия бренда, которая способствует
созданию уникальной индивидуальности, в случае если торговая марка юридически
зарегистрирована. Усиливая ценность имиджа через рекламу, производитель получает
возможность привлечь большую группу потенциальных потребителей для совершения
повторных покупок. Для ритейлеров мощные бренды производителей чрезвычайно важны:
они добиваются более высокой оборачиваемости своих запасов благодаря маркетинговой
деятельности производителей (например, рекламированию, наличию рекламных
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материалов в точках продаж). Сегодня многие топ-менеджеры осознают важность
установления и поддержания долгосрочных взаимоотношений со своими потребителями,
коррелируя их с будущими доходами. Следовательно, сильные имиджи производителей
товаров и услуг рассматриваются как возможности получения прибыли и
дистрибьюторами, и производителями.
Следующим фактором, определяющим силу имиджа коммерческого предприятия в
современных условиях, является качественно планирование имиджа как важнейшего вида
деятельности, требующего значительных затрат времени. Только при активном
обсуждении в масштабах всего предприятия и согласовании различных точек зрения на
перечень направлений распределения ресурсов для поддержания дифференцирующего
преимущества имиджа, принимаются хорошо структурированные планы по работе с
последним. В противном случае возникает опасность имидж-вандализма. Не подготовив
хорошо задокументированные стратегические планы работы с имиджем, предприятия сами
создают для себя препятствия, не позволяющие им добиться успеха.
В отношении следующего фактора, формирующего и укрепляющего имидж
предприятия, необходимо отметить, что практика демонстрирует тесную взаимосвязь
имиджа и корпоративной культуры. Значимость данного фактора проявляется особенно в
случаях поглощений и слияний, в результате которых культура объединенной структуры
может претерпеть большие изменения и негативно отразиться на прежних показателях
имиджа. В подобных ситуациях необходим маркетинговый аудит, позволяющий выявить
сопоставимость силы имиджа и качества культуры на соответствие друг другу.
Специалисты, разрабатывающие имидж-стратегии, должны постоянно проводить
мониторинг и контроль макросреды с целью своевременного выявления будущих
возможностей и угроз. Сущность этой задачи заключается в понимании влияния на имидж
политической, экологической, социальной, экономической и технологической
составляющих внешней среды. Существенное влияние на силу имиджа коммерческого
предприятия оказывает страна-производитель. Влияние эффекта страны-производителя на
поведение потребителя в части восприятия товаров и принятия решения о покупке
вызывает в последнее время пристальный интерес ученых и практиков маркетинга. Это
объясняется растущими процессами глобализации рынков, расширением образовательного
уровня потребителей, которые привыкли приобретать и владеть товарами,
представленными на разных рынках.
Деятельность по формированию и укреплению имиджа специфична для предприятий
различных сфер, однако общие принципы неизменны.
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Планирование, как один из основных элементов инновационного менеджмента,
представляет собой подсистему, состоящую из инструментов, правил ,структурных
органов, информации и процессов, направленных на подготовку и обеспечение выполнения
планов.
В процессе планирования осуществляются обоснованный выбор основных направлений
инновационной деятельности для предприятия , формирование программ исследований ,
разработок и производства новой продукции , распределение программ и отдельных
заданий по времени и закрепление за исполнителями , установление календарных сроков
проведения работ , расчет потребности в ресурсах . Все это относится к задачам
оперативного управления инновациями.
Существует три вида плановых расчетов – продуктово-тематический , техникоэкономический , объемно-календарный. Рассмотрим подробнее вопросы календарного
планирования инноваций.
Календарное планирование инноваций имеет своей целью установление
взаимосвязанных сроков начала и окончания работ по каждой теме с учетом имеющихся
ресурсов. В процессе достижения этой цели на стадии календарного планирования
решаются следующие основные задачи –
•
детализация заданий объемных планов путем установления состава и
технологической последовательности выполнения работ ,
•
составление кадендарных планов-графиков работ по выполнению каждой темы,
•
разработка сводных календарных планов работы подразделений предприятия в
целом,
• составление календарных графиков работы отдельных исполнителей на планируемый
период.
При большом разнообразии одновременно выполняемых тем высокой степени
сложности разрабатываемой техники и технологии требуется привлечение большого числа
исполнителей и линейные графики не обеспечивают эффективного решения задач
календарного планирования.
Постоянное и быстрое усложнение проектируемой техники , возрастание масштабов ,
стоимости работ ,необходимость всемерного сокращения длительности процесса создания
и освоения новой техники потребовали разработки новых , более совершенных методов
календарного планирования сложных работ. Таким методом стало сетевое планированиеметод, основанный на использовании сетевых моделей планируемого комплекса работ.[1]
Разработка сетевой модели осуществляется в трех направлениях- определение
комплекса работ , оценка параметров работ, определение взаимосвязей между работами.
Ценность календарных графиков , стоимостных и ресурсных планов ,получаемых в
результате анализа сетевой модели , полностью зависит от точности оценок
продолжительности работ, оценок потребностей работ в ресурсах и финансовых средствах.
Производственное планирование инноваций связано с завершающими стадиями
инновационных процессов, включающими изготовление опытных образцов изделий ,
проведение масштабных испытаний создаваемых образцов техники и технологии,
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отработку технической документации для производства инновационного продукта ,
направленного на удовлетворение имеющегося спроса .Выполнение этого комплекса работ
осуществляется опытно-экспериментальными производствами в виде самостоятельных
предприятий
или цехов и участков в составе предприятия . Состав опытнопроизводственных
работ
предусматривается
в
каждом
инновационном
проекте.Производственное планирование инноваций имеет задачей распределение
производственных работ по календарным отрезкам планируемого периода и закрепление
их за определенными рабочими местами. К нему предъявляются требования равномерного
и комплексного выполнения производственной программы опытных работ и возможно
более полного использования трудовых ресурсов и основных фондов предприятия.
Оперативно-производственное планирование осуществляется в три последовательных
этапа . Первый- объемное планирование сводится к расчету производственных программ
предприятия , цехов и участков в соответствии с их производственными возможностями.
Второй- календарное планирование заключается в построении календарных плановграфиков выполнения опытных работ . Третий- оперативное планирование сводится к
доведению производственных заданий до рабочих мест, обеспечению учета , контроля и
регулирования хода производста. [2]
Управление инновационными процессами
неразрывно связано с реализацией
инновационной стратегии и перепроектированием деловых процессов по планам в форме
инновационной программы, Для достижения поставленных целей необходимо иметь
объективную оценку инновационного потенциала предприятия ,на который влияют
факторы внутренней и внешней среды , инновационный климат , конкретная ситуация.[3]
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В настоящее время существует проблема неэффективного использования природных
ресурсов, в связи с ограниченными возможностями природной среды и увеличивающимися
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потребностями в ресурсах. Угольная промышленность во все времена оказывала, и будет
оказывать интенсивное воздействие на окружающую среду. Это связано, прежде всего, с
перемещением горных пород, изменением гидрологических режимов грунтовых,
поверхностных и подземных вод, нарушением структуры почв и изменением
микроклимата региона [1].
Эколого-экономическое развитие угледобывающих предприятий региона тесно связано с
принципом рационального использования природных ресурсов. Это порождает
зависимость между эффективностью общественного производства и ценностью
вовлекаемых в производство не возобновляемых природных богатств [4].
Поэтому, оценка эколого-экономического развития региона является актуальной задачей
для тех регионов, на территории которых расположены предприятия угольной
промышленности. В настоящее время задачами эколого-экономической оценки территории
являются: создание универсальной базы для оценки неблагоприятных воздействий на
окружающую среду; разработка методики эколого-экономического прогнозирования;
построение моделей взаимосвязи экологических и экономических показателей региона;
оценка затрат на природоохранную деятельность; установление потерь территории региона
от нецелесообразного использования природных ресурсов.
Предметом эколого-экономической оценки являются процессы взаимодействия
жизнедеятельности людей и состояния окружающей среды под воздействием факторов,
отражаемых через эколого-экономические показатели [3].
На данный момент времени существуют методические указания для оценки
природоохранной деятельности предприятия, в которых используются следующие
показатели: доля затрат на природоохранную деятельность в структуре ВРП; объём сбросов
загрязнённых вод в водоёмы на одного жителя; процент выбросов в атмосферу вредных
веществ на душу населения; индекс воздействия на окружающую среду.
В угольных регионах остро встаёт вопрос об учёте и контроле всех изменений в
окружающей среде. Влияние экологической ситуации на социально-экономическое
развитие региона в настоящее время не оценивается в достаточной степени. Основной
причиной этого является отсутствие единой методики эколого-экономической оценки
территории [2].
Недостаток экологической информации не позволяет проводить
мониторинг экологических нарушений и осуществлять управление предприятиями
угольной промышленности с учётом норм природоохранной деятельности.
Основой экономического потенциала России является угольная промышленность. Уголь
всегда был и будет базовым стратегическим топливом для электростанций и
децентрализованных потребителей. Республика Хакасия входит в число территорий, на
которых расположены угледобывающие компании. Угольная промышленность Хакасии
представлена основными предприятиями: компания ООО "СУЭК-Хакасия" и ООО
"Угольная компания". Численность работающих в данной отрасли составляет более 4500
человек. Доля отрасли в совокупном объёме промышленного производства Республики
Хакасия составляет 20 %. Запасы каменных углей, учитываемые Государственным
балансом запасов полезных ископаемых России, в Черногорском, Бейском, Аскизском и
Изыхских месторождениях составляют 5,3 млрд. тонн угля. Каменный уголь Республики
Хакасия составляет 3% от всех запасов угля России [5].
По объёму угледобычи Республика Хакасия занимает 5-е место в стране. В 2014 году
предприятиями угольной промышленности Хакасии было добыто около 15 млн. тонн угля,
что на 11 % больше чем в предыдущем году. За последние годы угледобывающая
промышленность Хакасии добилась высоких за свою историю объёмов добычи за счёт
перевооружения и реконструкции производства.
82

Угольная промышленность Республики Хакасия обеспечивает конкурентные
преимущества региона за счёт введения улучшенного технологического оборудования,
повышения производительности труда, уровня квалификации кадров, а также увеличения
производства продукции, работ и услуг.
Вследствие высокого качества каменных углей в Республике Хакасия большая часть
добытого продукта идёт на экспорт. Уголь Хакасии поставляется в 16 стран мира. По
данным Сибирского таможенного управления доля угля в экспорте Республики Хакасия
составила более 20 %.
На сегодняшний момент общепризнанной основой стабильного функционирования
современных социально-экономических систем является концепция устойчивого развития,
предполагающая достижение высоких темпов экономического роста. Эта концепция может
быть успешно реализована на основе наращивания темпов производства при соблюдении
условий сохранения окружающей среды и улучшения её состояния в целях удовлетворения
жизненных потребностей нынешнего и будущих поколений, т.е. путём взаимосвязанных
экономических, социальных и экологических процессов.
Одним из практически осуществимых направлений обеспечения устойчивого развития
является оценка эколого-экономической ситуации региона и разработка мероприятий по
охране окружающей природной среды, т.е. установление рыночной заинтересованности в
рациональном природопользовании. Именно с этим связано развитие экономики региона с
учётом экологических особенностей их производства, потребления и утилизации.
Сущность эколого-экономической оценки состоит в учёте экологических и экономических
потенциалов региона и предприятий. Особенностями эколого-экономической оценки
являются: общественно значимый характер процесса прогнозирования экологической
ситуации при интенсивном развитии производства, так как это способствует улучшению
качества окружающей среды; зависимость спроса и предложения на экологические услуги,
а также их ассортимента от степени развития производства и от интенсивности
заинтересованности населения. Эколого-экономическая оценка должна выполняться с
позиции оценки трёх основных составляющих: экономической, экологической, социальной
(рис. 1).
Эколого-экономическая оценка региона (ЭЭОР)
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Рис. 1. Структура интегральной оценки эколого-экономической ситуации
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Такой подход к эколого-экономической оценке территории угледобывающих
предприятий является наиболее оптимальным, так как позволяет учесть все составляющие
интегрального показателя оценки.
Предложенный метод оценки можно рекомендовать для всех регионов, на территории
которых размещаются угледобывающие предприятия и другие предприятия, значительно
влияющие на экологию региона.
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Ежедневно каждое предприятие подвергается множеству различных рисков.
Финансовые риски сопровождают предприятие в течение всей его жизнедеятельности и
выражаются в вероятной потере ресурсов или недополучении доходов.
С другой стороны, размер финансового риска – понятие изменяемое. Так финансовый
риск может быть разрушительным или незначительным. Предприятие может передать
часть риска третьим лицам или попытаться его минимизировать при принятии решения.
Может ли предприятие избавиться от финансовых рисков, и какие последствия принесут
чрезмерные риски предприятию?
Первоначально необходимо отметить, что управление риском – это один из видов
менеджерской деятельности, целью которого является снижение воздействия риска на
эффективность деятельности предприятия. Для российской экономики данное понятие
является относительно новым, возникшим в связи с переходом к рыночной экономике. Но
и в мировой практике имеется достаточно большое количество «белых пятен» в изучении
управления финансовыми рисками. Более того, мировой финансово-экономический кризис
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с очевидностью выявил недостаточное понимание природы финансового риска ведущими
рыночными игроками – финансовыми институтами.
Финансовыми рисками можно и нужно управлять, используя для достижения
поставленной цели меры прогнозирования наступления риска по определенным признакам.
Управление риском может потребовать значительных затрат, как материальных, так и
человеческих.
Необходимо отметить, что все управленческие решения должны служить компромиссом
в достижении эффективности и надежности. Только так можно достичь ожидаемых
результатов в экономической деятельности. Однако, данные цели настолько
противоречивы и несопоставимы, что зачастую российские компании принимают решения
в ущерб надежности, основываясь только на эффективности. В результате экономическая
деятельность большинства предприятий носит рисковый характер.
Почему же предприятия отказываются именно от надежности? Ответ кроется в
необходимости риска как двигателя научно-технического прогресса и развития экономики
и общества. Финансовый риск, вовлеченный в экономическую деятельность российских
предприятий, становится катализатором развития современных экономических отношений.
В качестве этапов управления финансовыми рисками можно выделить выявление риска,
его идентификацию, оценку и принятие, затем воздействие на него с целью минимизации и
мониторинг полученных результатов.
На любой риск можно воздействовать, снижая вероятность его наступления или потери,
которые он за собой понесет. В качестве способов борьбы с риском выделяют страхование
и распределение риска, резервирование средств. Для инвестиционных проектов применяют
также метод частных рисков. [1]
Распределять риск необходимо на стадии подготовки плана проекта и контрактных
документов. В этот момент возможно переложить ответственность за определенный риск
на возможного виновника его наступления. Естественно, что передать весь риск
предприятию не удастся. Однако если риск будет «поделен» между участниками сделки, то
они будут заинтересованы в том, чтоб событие, вызывающее потери, не произошло. При
этом каждая из сторон будет стремиться к минимизации своих потерь.
Предприятие также может застраховать риск, то есть передать его страховой компании
за определенную плату. В результате это избавит предприятие от непредвиденных
ситуаций, но и прибыль проекта уменьшится. Естественно необходимо оценить
рациональность данных затрат.
Для небольших проектов можно применять метод резервирования средств. Суть его
заключается в том, что предприятие не передает средства третьим лицам во избежание
риска, а просто оставляет эти средства на счетах. Конечно, это не понижает прибыльность
самого проекта, но фирма не использует резервные деньги, которые могли бы принести
дополнительный доход.
Метод управления частными рисками отличается от всех перечисленных ранее методов
тем, что воздействует на каждый отдельный риск в частном порядке, а не на риск проекта в
целом.
Таким образом, риск – это всегда результат выбора альтернативных решений и расчета
вероятности их результата. В основном снижение риска зависит от грамотных решений
руководящего лица, которое и подбирает методы для каждого отдельного проекта
индивидуально.
Можно предположить, что наиболее значимые риски, с которыми фирма сталкивается
постоянно, это риск взаимодействия с финансово несостоятельной фирмой и риск
упущенной выгоды, который фирма несет из-за отказа вложения средств в деятельность,
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связанную с риском. Эти риски можно значительно понизить, объективно оценив
экономическое состояние предполагаемых партнеров и самой фирмы, что обычно делается
с помощью микроэкономического анализа финансовых показателей деятельности фирмы
на основе бухгалтерской и управленческой отчетности.
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РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В ЗАЩИТЕ ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА
В современных условиях большинство правообладателей на объекты интеллектуальной
собственности стремится защитить свои права на данную собственность, т.к. количество
выявленных контрафактных товаров при ввозе на таможенную территорию Таможенного
союза, либо при вывозе с этой территории увеличивается (согласно официальной данных
ФТС России) [8].
Интеллектуальная собственность (ИС) – это результат интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий, которым предоставляется правовая охрана. К объектам интеллектуальной
собственности (далее ОИС) относятся изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров
и т.д.
В соответствии со ст. 12 п. 7 Федерального Закона РФ № 311 «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» таможенные органы обеспечивают в пределах
своей компетенции защиту прав на ОИС в порядке, установленном законодательством
Таможенного союза и законодательством РФ. [3] Одним из наиболее эффективных
способов защиты прав на ОИС при прохождении товаров через государственную границу
РФ – это включение товарного знака или иного ОИС в таможенный реестр. Поэтому одним
из важнейших инструментов таможенного контроля и защиты интересов правообладателей
является Таможенный реестр ОИС (далее ТРОИС), который ведется ФТС России.
Внесение ОИС в таможенный реестр позволяет существенным образом повысить
защищенность правообладателя от действий недобросовестных конкурентов и
производителей контрафактной продукции, т.к. дает возможность таможенным органам
эффективнее осуществлять возложенные на них законом функции по защите
интеллектуальных прав. Регистрация в ТРОИС один из наиболее эффективных способов
борьбы с контрафактной продукцией. Руководствуясь данными реестра должностные лица
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таможенного органа могут отличить оригинальные товары от контрафактных. На
сегодняшний день борьба с контрафактом ведется достаточно эффективно, и почти 70 %
всех нелегальных товаров арестовываются при таможенном досмотре [8]. Когда в ТРОИС
находится конкретный объект или товарный знак, его владелец может увеличить объемы
собственной продукции, легально бороться с контрафактом, ввозимым или вывозимым за
пределы РФ.
В ТРОИС могут быть включены объекты авторского права и смежных прав, товарные
знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров. Внесение в
Таможенный реестр производится путем подачи заявления, в котором правообладатель
указывает какие отличительные черты имеет оригинальная продукция, маркированная
товарным знаком, включенным в ТРОИС, от контрафактной. Также можно внести
сведения о всех законных поставщиках, и о местах возможного ввоза поддельной
продукции.
В ТРОИС вносятся следующие сведения:
- регистрационный номер по Реестру;
- наименование (описание, изображения) ОИС;
- сведения о правообладателе (наименование организации с указанием организационноправовой формы или фамилия, имя, отчество физического лица и почтовый адрес);
- наименование, номер и дата документа, удостоверяющего наличие правовой охран
ОИС;
- срок, на который ОИС внесен в Реестр;
- перечень товаров, в отношении которых принимаются меры (наименование, код по
ЕТН ВЭД ТС).
Необходимо обратить внимание на то, что в Таможенном кодексе Таможенного союза
(далее ТК ТС) существуют специальные изъятия. Они предусматривают непринятие мер в
отношении товаров, содержащих ОИС, которые перемещаются через таможенную границу
ТС в следующих случаях:
1) физическими лицами для личного пользования, в т.ч. в международных почтовых
отправлениях;
2) в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита;
3) дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, иными
официальными представительствами иностранных государств, международными
организациями, персоналом этих представительств, учреждений и организаций для
официального и личного пользования.
Порядок внесения ОИС в Реестр ФТС России в настоящее время регулируется главой 42
ФЗ № 311, главой 46 ТК ТС, а также Административным регламентом ФТС по исполнению
государственной функции по рассмотрению заявлений о принятии таможенными органами
мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, и по ведению ТРОИС (утвержден
приказом ФТС России от 13 августа 2009 г. N 1488). Внесение товарного знака в ТРОИС
происходит в месячный срок с момента поступления в ФТС России, но при необходимости
представить дополнительные сведения и/или документы указанный срок может быть
продлен до двух месяцев. Государственная пошлина за внесение ОИС в Реестр отсутствует.
Также правообладатель может воспользоваться комплексом услуг по внесению ОИС в
Реестр сторонних организаций, уполномоченных осуществлять такого рода услуги
(начиная с определения кода товара по ЕТН ВЭД ТС и заканчивая получением решения о
включении ОИС в Таможенный реестр). Таможенные органы хранят информацию по ОИС
в Реестре в течение двух лет. У правообладателей существует возможность продлевать этот
срок неограниченное количество раз (ст. 329 ТК ТС) [2].
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После внесения товарного знака в Таможенный реестр ФТС России данные о товарном
знаке и правообладателе рассылают РТУ и таможням. Таможенные органы сопоставляют
сведения из таможенной декларации со сведениями в Таможенном реестре. В случае
выявления товара, обладающего признаками контрафактного, таможенный орган
приостанавливает выпуск таких товаров сроком на 10 дней. По письменному запросу
правообладателя или его представителя срок приостановления выпуска товаров может
быть продлен таможенным органом, если указанные лица обратились в уполномоченные
органы за защитой прав правообладателя. Одновременно с приостановлением выпуска
товара, содержащего признаки контрафактного, таможенный орган направляет
официальный запрос правообладателю товарного знака. Если правообладатель сообщит,
что им не выдавалось разрешения на ввоз/вывоз этого товара данным лицом, то товар
может быть признан контрафактным.
При выявлении нарушения, таможенные органы обязаны подать заявление в
Арбитражный суд о привлечении лица, ввозящего контрафакт, к административной
ответственности (ч. 1 ст. 12 и ст. 14.10 КоАП). Так, для гражданских лиц штраф
варьируется от 1500 до 2000 руб. с изъятием партии товара, имеющей признаки копии с
фирменных торговых марок; с ответственных сотрудников – от 10 000 до 20 000 руб. с
изъятием партии товара имеющей признаки копии с фирменных торговых марок; лица с
юридическим статусом штрафуются от 30 000 до 40 000 руб. Как следствие, в результате
деятельности таможенных органов по судебному решению гражданам различной
категорий грозит полное изъятие партии незаконного товара и наложение
административного штрафа.
Помимо реестра ОИС ФТС России законодательством Таможенного союза
предусмотрен Единый ТРОИС государств-членов Таможенного союза. Участникам ВЭД
рекомендуется проверять наличие товарного знака, содержащегося на ввозимых ими на
территорию ТС товарах, как в реестре ОИС ФТС России, так и в Едином ТРОИС
государств-членов Таможенного союза. Положениями Соглашения о едином ТРОИС
государств-членов ТС установлено право подать заявление о включении ОИС в Единый
реестр для правообладателей, имеющих достаточные основания полагать, что может иметь
место нарушение его прав в соответствии с законодательствами государств-членов
Таможенного союза и (или) законодательством Таможенного союза в сфере ИС в связи с
перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза или при
совершении иных действий с товарами, находящимися под таможенным контролем.
Данное Соглашение также устанавливает порядок, сроки подачи и рассмотрения
заявления о внесении товарного знака, перечень необходимых сведений о товарном знаке, а
также перечень необходимых сведений о товарном знаке, претендующем на включение в
Реестр. Порядок, сроки и перечень сведений для внесения товарного знака в Реестр ОИС
ФТС России и Единый ТРОИС государств-членов Таможенного союза отличаются.
Что касается деятельности ФТС России по противодействию проникновению на
территорию РФ контрафактной продукции, она включает 3 составляющие:
административные дела, количество выявленных контрафактных товаров и внесенных в
ТРОИС. Предметами правонарушений чаще всего являются одежда, обувь, алкоголь,
кондитерские изделия, лекарства, диски, игрушки. Чаще всего нарушаются интересы уже
хорошо известных, брендовых производителей: «Адидас», «Рибок», «Пума», «Найк» и др.
Но не застрахованы от этого и молодые (не совсем еще известные) марки – активно
выводящие свои товары на мировой рынок.
В 2011 г. таможенными органами РФ возбуждено 1083 дела об административных
правонарушениях (далее АП), в т.ч. 1053 дела об АП по ст. 14.10 КоАП России (незаконное
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использование товарного знака) и 30 дел об АП – по ч. 1 ст. 7.12 КоАП России (нарушение
авторских и смежных прав). Таможенными органами совместно с органами внутренних дел
было выявлено 9,3 млн. ндиниц контрафактной продукции. Предотвращен ущерб, который
мог бы нанесен правообладателям ОИС на сумму более 400 млн. руб.
В 2012 г. таможенными органами возбуждено 996 дел об АП, - в т.ч. 968 дел об АП – по
ст. 14.10 КоАП России и 28 дел по ч.1 ст. 7.12 КоАП России. Также совместно с органами
внутренних дел выявлено 19,1 млн. единиц контрафактной продукции. Предотвращен
ущерб, который мог бы быть нанесен правообладателям ОИС на сумму более 2,3 млрд. руб.
В 2013 г. таможенными органами возбуждено 1188 дел об АП, из них 1155 дел об АП по ст. 14.10 КоАП России и 33 дела по ч.1 ст. 7.12 КоАП России, было выявлено более 9,4
млн. единиц контрафактной продукции. Предотвращен ущерб правообладателям ОИС на
сумму около 5 млрд. руб. Динамика количества контрафактных товаров, выявленных
таможенными органами в 2007-2013 гг. представлена на рисунке 1 [8].
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Рисунок 1 - Динамика количества контрафактных товаров,
выявленных таможенными органами в 2007-2013 гг.
ТРОИС на национальном уровне является очень действенным механизмом по
предотвращению проникновения контрафактной продукции. Динамика количества ОИС,
внесенных в ТРОИС в 2004-2013 гг. представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Динамика количества ОИС,
внесенных в ТРОИС Российской Федерации в 2004-2013 гг. [8]
Из рисунка 2 видно, что темп процесса включения ОИС в ТРОИС неуклонно растет.
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На конец 2011 г. в Таможенном реестре было зарегистрировано 2 257 ОИС,
принадлежащих как зарубежным, так и российским компаниям. Из них 2224 товарных
знака, 30 объектов авторского права, 3 наименования мест происхождения товаров[4].
На конец 2012 г. в Таможенном реестре было зарегистрировано 2 580 ОИС,
принадлежащих как зарубежным, так и российским компаниям. Из них 2 548 товарных
знака, 30 объектов авторского права, 2 наименования мест происхождения товаров[5].
На конец 2013 г. в Таможенном реестре было зарегистрировано 3 053 ОИС,
принадлежащих как зарубежным, так и российским компаниям, в т.ч. 3 021 товарный знак,
30 объектов авторского права, 2 наименования мест происхождения товаров[5].
Что касается товарной структуры Таможенного реестра – то это в основном алкогольная
продукция, кондитерские изделия, спортивная одежда и обувь, аксессуары, средства
парфюмерии, бытовая химия, продукты питания. Активизируются фармацевтические
компании, компании выпускающие средства химической защиты. Боле половины общего
объема товарных знаков принадлежит отечественным правообладателям, среди которых
значительная доля приходится на российские кондитерские фабрики – ОАО «Красный
Октябрь», ОАО «РотФронт», ОАО «Концерн Бабаевский», а также крупнейшие
производственные предприятия, производящие различный ассортимент (от автозапчастей
до грузового автомобиля) – ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «ГАЗ», ОАО «КАМАЗ», ЗАО
«ЗилАйПи».
Товарная структура Таможенного реестра в 2013 г. представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Товарная структура Таможенного реестра России в 2013 г. [5]
Наименование товарных групп
Удельный вес,
в%
Алкогольные напитки
27
Кондитерские изделия
20
Продукты питания
13
Одежда, обувь, аксессуары и спортивные товары
12
Средства гигиены
10
Иные товары
8
Бытовая техника
7
Парфюмерия и косметика
2
Лекарственные средства
1
Таможенные органы также обеспечивали защиту 44 товарных знаков, принадлежащих
Международному олимпийскому комитету, Международному параолимпийскому
комитету, Олимпийскому комитету России и Оргкомитету «Сочи 2014». В 2012 г. в 75
случаях выявили 31 тыс. единиц контрафактной продукции с использованием
Олимпийской символики. Важным направлением деятельности ФТС России является
сотрудничество с федеральными органами исполнительной власти, общественными и
международными организациями, таможенными службами иностранных государств, а
также представителями правообладателей. На постоянной основе проводятся заседания
совместных рабочих групп ФТС России и НП «РусБренд». С целью своевременного
предупреждения и выявления правонарушений таможенные органы регулярно проводят
специальные мероприятия на основе поступающей информации о нарушении
законодательства в отношении прав ИС.
Таким образом, из приведенных выше статистических данных видно, что таможенные
органы играют ключевую роль в защите правообладателей ОИС при ввозе/вывозе товаров
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от контрафактной продукции, посредством внесения объектов интеллектуальной
собственности в ТРОИС. Сегодня в связи с созданием Таможенного союза внутренний
рынок увеличился и действия правоохранительных органов должны быть слаженными.
Практика проводимых таможенными органами мероприятий показывает, что их
результативность напрямую связана с уровнем согласованного и комплексного
взаимодействия с другими правоохранительными органами, прежде всего с Федеральной
службой безопасности России (ФСБ России), Министерством внутренних дел России
(МВД России) и Генеральной прокуратурой РФ.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ ФИНАНСОВО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
БУХГАЛТЕРИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В настоящее время одной из актуальных проблем для руководства организаций при
постановке управленческого учета как информационной системы, являются сложности,
связанные с пониманием самой сущности управленческого учета. Так как законодательное
определение управленческого учета в настоящее время отсутствует, и его статус
официально не закреплен. Уровень управленческого учета далеко не всегда отвечает
потребностям современной организации, а бухгалтерский финансовый учет,
ориентированный на составление внешней отчетности и неразрывно связанный с
требованиями налогового законодательства, теряет свою информативность.
В Российской практике выделяют два основных подхода к данному вопросу. Первый
совпадает с подходом, принятым в западной учетной практике. Бухгалтерский учет в
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данном случае рассматривается как взаимосвязь подсистем финансового и управленческого
учета. Согласно второму подходу бухгалтерский учет - это, прежде всего финансовый учет,
а управленческий учет представляет собой систему внутрифирменного управления,
включающую не только чисто учетные в нашем традиционном понимании вопросы, но
также анализ, планирование, прогнозирование, контроль и моделирование [4].
В финансовом учете формируется информация об имуществе организации, расходах и
доходах, размерах дебиторской и кредиторской задолженности и т.п. В управленческом
учете формируется информация о затратах организации, издержках производства,
себестоимости конечного продукта.[4]
Эволюция взаимосвязи управленческого и финансового учета проходила на протяжении
последних ста лет. Отметим, что системы учета затрат в организациях предназначены для
выполнения трех основных функций. Во-первых, для целей формирования финансовой
отчетности производственных предприятий в каждом отчетном периоде должны
определяться затраты, связанные с производством продукции, которые затем
распределяются между себестоимостью проданной продукции в отчете о финансовых
результатах и стоимостью запасов в балансовом отчете. Во-вторых, системы учета затрат
должны обеспечивать обратную связь с персоналом организации относительно
эффективности производственного процесса и контроля затрат. И, в-третьих,
представляемая системой учета затрат информация должна быть пригодна для оценки
затрат по видам деятельности, продуктам, услугам, потребителям. [3]
В настоящее время можно выделить различные варианты взаимосвязи финансового и
управленческого учета. Для российского учета характерен вариант, где разделение
бухгалтерского учета на финансовый и управленческий четко не зафиксировано. Операции
управленческого учета отражаются в общей системе бухгалтерских записей на
соответствующих синтетических счетах (Основное производство, Вспомогательные
производства и др.), которые условно считаются относящимися к управленческому учету.
Разграничение данных бухгалтерского финансового учета и управленческого учета может
осуществляться на уровне аналитического учета.
Автономная система предполагает наличие двух обособленных учетных подсистем
управленческого и финансового учета, каждая из которых ведется по собственному плану
счетов и в основном в отдельных компьютерных модулях. Существует несколько
разновидностей автономной системы.
При обычной автономии связь происходит при помощи парных контрольных счетов с
одним и тем же названием. Такая система учета является замкнутой. Для учета издержек
выбраны свободные коды счетов Плана счетов бухгалтерского учета: 30 «Материальные
затраты», 31 «Затраты на оплату труда», 32 «Отчисления на социальные нужды», 33
«Амортизация», 34 «Прочие затраты» и 35 «Текущие финансовые инвестиции».
Информация о выручке от продажи продукции отражается как в финансовом, так и в
управленческом учете. Автономная система широко используется на крупных и средних
фирмах, где необходимость детализированного и обособленного управленческого учета
ощущается особо остро.
При двухкруговой (автономной) системе каждый вид учета имеет самостоятельный план
счетов или в общем плане выделяют обособленные счета для управленческого учета, а все
остальные используют в финансовой бухгалтерии. Финансовый и управленческий учет при
этой системе могут вестись независимо друг от друга и иметь разные итоговые данные, так
как цель и назначение финансового и управленческого учета различны.
Использование переходных счетов позволяет определить финансовый результат в
пределах года в основном по данным управленческого учета без закрытия всех счетов
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финансовой бухгалтерии. Этим создаются условия для эффективного бизнес –
планирования. Автономная система с использованием переходных счетов наиболее
приспособлена для управления организацией и для отражения затрат по аналитическим
центрам. Она наиболее целесообразна, когда речь идет о территориально обособленных
филиалах организации. При этом при сохранении единства финансового учета и
управления всей организацией обеспечивается индивидуальный учет по каждому
подразделению, что повышает степень ответственности. Примером могут служить счета
«Учет издержек и доходов», «Издержки производства продукции, работ, услуг»,
«Издержки производства по центрам ответственности», «Расходы отчетного периода»,
«Перераспределение расходов», «Перераспределение доходов».
Автономная система с использованием зеркальных счетов финансового и
управленческого учета также может существовать изолированно друг от друга. Зеркальные
счета обеспечивают численное согласование данных учета. Управленческий учет
использует эти данные как итоговые, зеркальное отражение осуществляется путем
сопоставления итоговых статей затрат с выходными данными финансового учета.
Возможны и другие варианты зеркального отражения. Отражающими могут быть счета
элементов издержек и дублирующий счет 90 «Продажи». Кроме того, может быть
предусмотрен обобщающий счет 35 «Расходы по обычной деятельности», а в перечне
счетов управленческой бухгалтерии счета 27 «Результаты производственной
деятельности», который рекомендуется вести по цехам, участкам и другим подразделениям
основной деятельности, сопоставляется выручка от продаж и фактическая себестоимость
продукции (работ, услуг). Если финансовый результат, отраженный на счетах
управленческого учета, скорректировать на оцененные остатки материалов,
незавершенного производства и готовой продукции, то получим итог, идентичный данным
финансовой бухгалтерии. Возможны и другие варианты зеркального отражения данных
управленческого и финансового учета. [2]
Интегрированная система предусматривает ведение управленческого учета совместно с
финансовым учетом по единому плану счетов, в котором для управленческого учета
выделяются специальные разделы, и в единой информационной системе. Для связи
управленческого и финансового учета служат контрольные счета (счета доходов и расходов
в финансовом учете), которые либо имеют прямую корреспонденцию со счетами
управленческого учета, либо передают данные через временные передаточные счета.[3]
При интегрированной системе учета используется единая система счетов и бухгалтерских
проводок. Выделяются специальные разделы, обобщающие счета управленческого учета.
Связь между управленческой и финансовой бухгалтерией осуществляется при помощи
контрольных счетов, которыми являются счета расходов и доходов финансовой
бухгалтерии.
Для целей управления учет расходов организуется по статьям затрат, перечень которых
предприятие устанавливает самостоятельно.
В интегрированной системе учета задача взаимодействия бухгалтерского финансового и
управленческого учета сводится к следующему. Внутренний бухгалтерский учет
реорганизуется в основную информационную базу по формированию альтернативных
управленческих решений, основываясь на требованиях утвержденной политики.
Предложенное построение интегрированной системы учета не потребует значительных
дополнительных затрат, так как существующая на предприятии бухгалтерская служба
кроме традиционной задачи формирования внешней отчетности расширит
востребованность имеющейся бухгалтерской информации для внутрипроизводственных
целей. Интегрированная система учета подходит для внедрения управленческого учета на
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предприятиях малого бизнеса и обеспечивает
приспосабливаемость к производственным условиям.

динамичность

учета,

его
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В современном рынке для открытия собственного бизнеса мало иметь хорошую идею
нужно проанализировать и математически описать вероятность его выполнения, так на
рынке множество конкурентов, которые могут сдвинуть новую организацию с нее. Как
добиться успеха? И какие показатели нужно рассчитать, чтобы спрогнозировать будущие
результаты деятельности предприятия или же внедрение нового продукта?
Чтобы после открытия иметь, такое предприятие которое будет приносить не только
прибыль владельцу, но и сделать его успешным, нужно до его образования иметь
определенный план действий, а именно грамотно составленный бизнес план. Бизнес план
помогает оценить любую идею, которая связанна с бизнесом, и возможность и
целесообразность его исполнения. Бизнес-план отражает полную экономическую
программу образования и управления
определенным предприятием, начиная с
производства продукцией и до оптимизации рынка сбыта. Предприниматель должен сам
понимать основные элементы своей организации, такие как финансы, маркетинг,
производство, управление. Одним из главных разделов является финансовый раздел
бизнес-плана.
Финансовый раздел особенно пристально обращает внимание на вопросы, связанные с
финансовым обеспечением деятельности предприятия, эффективным использованием
имеющихся финансовых ресурсов, оценивая текущую финансовую информацию, и
прогнозы реализации товаров и услуг в будущие периоды. Финансовый план составляют в
виде таких прогнозных финансовых документов, как прогноза объемов реализации,
баланса денежных расходов и поступлений, таблицы доходов и затрат, прогнозируемых
балансов активов и пассивов предприятия, расчета точки достижения безубыточности[1].
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Прогноз объемов реализации чаще всего стоит на первом месте , потому что частью
финансовых ресурсов является выручка от реализации, которая будет включать в свой
состав почти все будущие денежные расходы организации. В расчете данных об объеме
реализации помогают итоги маркетинговых исследований. В том случае, если прогноз
объемов реализации рассчитывается в натуральных единицах (кг. шт. и т.д.), то
нарождается возможность, через изменение цены, рассчитать финансовые показатели в
разных вариантах. Но более распространена ситуация, когда, составляя прогноз реализации,
цена продукции, хотя и недолгий период будущего будет определена. Чаще всего данный
прогноз рассчитывается вперед на три года. Данные составленные для первого года
показываются по месяцам и характеризуются высокой точностью и надежностью, потому
что точно известны покупатели в будущем, с уже заключёнными договорами на поставку.
Данные рассчитанные для второго года составляются поквартально. Уже для третьего года
показывается одна годовая сумма. Оборудование, сырье и материалы, заработная плата,
уплаченные налоги будут входить в состав рассчитанных сумм от реализации. Все данные
затраты, а именно их размер должен помочь выйти на рассчитанный размер прибыли,
учитывая вложенный в производство капитала.
Следующим одним из самых важных документом финансового плана является баланс
денежных расходов и поступлений, его так же называют баланс денежных потоков. Она
составляется для того чтобы синхронизировать поступления и расходования денежных
средств, то есть в итоге достичь нужного уровня ликвидности активов в будущем для
организации. Ликвидность, при том, что она определяется величиной на конкретную дату,
лучше сего определять на короткий промежуток времени, так как при его увеличении
точность рассчитанных значений уменьшается. Ликвидность проекта, который
реализуются, может повлиять на его прибыльность. Далее нехватка денежных средств, в
определенный момент времени, может вызвать неплатежи и даже сделать проект
предприятия несостоятельным. Баланс денежных потоков, а именно его данные нужно
связать их с действиями предприятия, которые связанны с формированием собственных
оборотных средств. Так как именно нехватка собственных оборотных средств рождают
такую ситуацию, когда в нужный момент на счетах организации нет нужных денежных
средств.
Таблицы доходов и затрат позволяют наглядно просмотреть как будет складываться
прибыль организации.
Далее рассмотрим прогнозируемый баланс активов и пассивов. Его лучше всего
разрабатывать на начальную и конечную дату периода, который планируются для
реализации проекта. Данный документ имеет такую структуру, которая соответствует
установленному бухгалтерскому балансу организации, характеризуя размер и состав
активов предприятия. Данной информацией чаще всего пользуются банки, к которым
организация обращается для помощи.
Условия достижения безубыточности реализуемого проекта рассчитывается в
заключительном разделе финансового плана. Предприниматель выпускает ли он новую
продукцию или же начинает дело с нуля, должен знать когда и при каких условиях
начнется отдача от вложенных средств в проект. Тое есть нужно определить точку
самоокупаемости (безубыточности) или порога рентабельности. Точка безубыточности
является такое состояние в организации, когда разность между доходами и расходами равна
нулю. Но в то же самое время объем продаж совпадает с суммой постоянных и переменных
издержек организации и наступает безубыточность производства[2].
Разрабатывая финансовый план можно решить много важных задач, к которым
относятся такие задачи как выявление резервов и мобилизация ресурсов для того чтобы
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достичь самых наилучших результатов, используя финансово-кредитный механизм. Так же
находятся эффективные финансовые долгосрочные нормы и нормативы, которые связаны с
оборотными средствами и источниками их формирования, образованием и использованием
прибыли. Образование и потребление денежных средств обеспечивается в соответствии с
планом. При помощи сбалансированного поступления и расхода средств гарантируется
стабильное финансовое положение предприятия. Обеспечивается финансовый контроль
над процессом выполнения плановых показателей.
Финансовое планирование очень важный раздел в бизнес-плане, который дает
предприниматель точный и наглядный математически рассчитанный план действий.
Финансовый план поможет его проекту воплотиться в жизнь и стать прибыльным,
успешным. При необходимости заемных средств бизнес-план поможет убедить кредитора
в состоятельности проекта и получить необходимые денежные ресурсы или же вложения
со стороны инвесторов. Или же проанализировать целесообразно ли воплощение данного
проекта.
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РЕАЛИЗОВАННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ)
Налоговый потенциал – это максимально возможная сумма начисленных налогов и
сборов в условиях действующего налогового законодательства. Налоговый потенциал
характеризуется экономической структурой территории (региона, муниципального
образования) и его обеспеченностью налогооблагаемыми ресурсами, определяемой
налоговыми базами [1, с. 362].
В свою очередь фактический (реализованный) налоговый потенциал - это реально
собранный объем налоговых поступлений за определенный период (финансовый год) при
заданных условиях (качественных характеристиках) экономики, законодательства,
налоговых органов, налоговой культуры и др.
Налоговый потенциал региона определяет возможность формирования налоговых
доходов, а также выступает базой для проведения налогового анализа и планирования.
Оценка и прогнозирование налогового потенциала позволяют совершенствовать
процессы планирования налоговых поступлений на различных уровнях бюджетной
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системы. Путем оценки и прогнозирования налогового потенциала региона можно выявить
его налоговые возможности.
Для динамичного развития экономики субъекта Российской Федерации важную роль
играет эффективная реализация и рост его налогового потенциала. Обеспечение развития
налогового потенциала субъекта РФ будет способствовать повышению уровня его
социально-экономического развития.
Анализ налогового потенциала играет важную роль в планировании и прогнозировании
налоговых поступлений в бюджет РС (Я). Эффективное использование налогового
потенциала обеспечивает в частности увеличение налоговых доходов и способствует
развитию экономики РС (Я) в целом.
В структуре налоговых доходов РС (Я) значительное место по-прежнему занимают
поступления по таким налогам как налог на прибыль организаций, НДФЛ, НДПИ и налог
на имущество организаций. Коэффициенты собираемости по каждому виду налогов могут
иметь как положительную, так и негативную динамику. Так, наблюдается снижение
коэффициента собираемости по таким налогам как налог на прибыль организаций, акцизы,
налог на имущество организаций, налог на имущество физических лиц. Собираемость
снизилась также по специальным налоговым режимам, например, УСН и ЕСХН.
Положительная динамика наблюдается по налогу на игорный бизнес, земельному налогу,
налогу на добычу полезных ископаемых.
В целом динамика поступлений по налогам и сборам в консолидированный бюджет РС
(Я) имеет положительную тенденцию, их структура остается неизменной. Налоговые
поступления в 2014 году выросли за счет увеличения поступлений по налогу на прибыль.
Структура задолженности по налогам и сборам за исследуемый период также практически
не изменилась, что говорит о достаточно стабильной ситуации в экономике. Однако,
продолжает расти задолженность, невозможная к взысканию. В структуре задолженности
по основным видам экономической деятельности за исследуемый период наибольший
удельный вес занимает задолженность по таким видам деятельности, как: добыча полезных
ископаемых; строительство; оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; транспорт и
связь.
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Рисунок 1. Сопоставление налогового потенциала РС (Я) с фактическими
поступлениями за 2012 -2014 гг.
97

Отклонения фактических поступлений от данных оценки налогового потенциала
свидетельствуют о недостаточном качестве налогового прогнозирования. Далее, стоит
рассмотреть реализованный и номинальный налоговый потенциал Республики Саха
(Якутия), используя в качестве базы суммы поступлений налогов и сборов за 2012-2014 гг.
согласно данным статистической налоговой отчетности ФНС РФ (Форма №1-НМ).
Таблица 1. Реализованный
и номинальный налоговый потенциал
Республики Саха (Якутия) за 2012-2014 гг.
Показатель
2012 год
2013 год
1.
1. ВРП, млн. руб.
540 412
551 220,2
2.
2. НПРi, млн. руб.
69 302
68 660
3. Взносы в страховые фонды, млн. р.
-33
3,6
4.
4. НПр, млн. руб. (2+3)
69 269
68 664
5.
5. НПр, % (4/1*100%)
12,8
12,5
6.
6. Задолженность по налогам во
все уровни бюджетов, млн. руб.
5 554
5 472
7.
7. НПн, млн. р. (4+6)
74 823
74 136
8.
НПн, % (7/1*100%)
13,85
13,45

2014 год
561 693,4
88 166
5,6
88 172
15,7
93

5 665
37
16,71

Регионы, у которых хорошие показатели объема ВРП, имеют больше налоговых
возможностей. Согласно данным таблицы 1 очевидно, что абсолютные показатели ВРП и
доходов бюджета РС (Я) неуклонно растут.
В 2012-2014 гг. продолжилась реализация мероприятий, направленных на поддержку
предприятий, содействие занятости, социальную защиту населения, что позволило
обеспечить положительную динамику в основных отраслях экономики региона. Однако,
сохранение высокого уровня социально-экономического развития напрямую будет зависеть
от налогового потенциала региона.
Анализ и оценка налогового потенциала играют важную роль в обеспечении и
проведении эффективной налоговой политики субъекта РФ. Несоответствия, выявленные в
результате анализа показателей налогового потенциала и фактических налоговых
поступлений в бюджет РС (Я), свидетельствуют либо о переоценке потенциала при
составлении некачественных прогнозов, либо о том, что бюджет республики регулярно
недополучает определенную часть возможных налоговых поступлений. В первом случае
стоит пересмотреть методику прогнозирования и оценки налогового потенциала, выбрать
более совершенную. Соответственно, во втором случае были бы уместны меры по
усилению налогового контроля и выявлению недобросовестных налогоплательщиков на
территории РС (Я).
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА В РОССИИ: ТЕНДЕНЦИИ И
РЕШЕНИЯ
В современном обществе одной из главных проблем является - социальное сиротство.
Для России это проблема особенно актуальна, так например на 2015 год выявили 84600
детей оставшихся без попечения родителей. Социальные сироты – дети, имеющие
родителей, но оставшиеся без их попечения. По статистике ежегодно в России 10-11 тыс.
детей оставляют на попечительство государства сразу после рождения, более 60 тысяч
ежегодно лишается родительских прав, а 44 тыс. родителей оказываются зависимыми от
алкоголя или наркотиков, которые не могут полноценно заниматься воспитанием детей. [1]
Кроме того, в России после усыновления, каждого 3 ребенка возвращают обратно в
государственное учреждение, не объяснив причин отказа от него. Также по статистике 10%
сиротских учреждений не имеют нормальных санитарных условий, 48% зданий требуют
капитального ремонта и еще 5% зданий находится в аварийном состоянии. [3] Решение
проблем социального сиротства требует особенно пристального внимания и активных
действий со стороны различных ветвей власти и гражданского общества.
Причин для того, чтобы данная проблема в нашей стране приобрела значительные
масштабы, достаточно:
- падение уровня жизни в России (уровень бедности в России на 2014 год составил 11%,
и минэкономразвития прогнозирует, что в 2015 году уровень увеличится до 12,4%); [6]
- аморальный образ жизни определенных категорий граждан в России, которые
лишаются родительских прав;
- рождение детей с серьезными заболеваниями (зачастую молодые родители не всегда
могут содержать ребенка с патологией, не берут на себя ответственность по его
воспитанию);
- увеличение малолетних рожениц, которые еще не готовы к материнству как морально,
так и материально (по оценкам ВОЗ в современном обществе в год беременность
фиксируется у 16 млн. девушек в возрасте от 15-19 лет, и 2 млн. младше 15 лет). [2]
Безусловно, социальное сиротство является многогранной проблемой, требует
комплексного подхода в искоренении причин и преодолении последствий. Очевидно, в
решении этой проблемы необходимо участвовать как государственным структурам, так и
институтам гражданского общества и отдельным индивидам.
В России до сих пор остается не слишком популярной практика воспитания приемного
ребенка в семье. Согласно исследованиям, проведенным в 2010 году, большая часть наших
сограждан поддерживает идею усыновления, но только 4% опрошенных решились бы на
это. В целом, по статистике количестве детей сирот в 2008 году насчитывалось 115627
сирот; в 2009 г. количество сократилось до 106716; далее в 2010 г. составляло 93806; в 2011
г. – 82177; в 2012 г. – 74722 и в 2013 г. количество детей-сирот сократилось до 68770, но к
2015 году количество сирот опять возросло до 84600 детей. [1]
Из приведенных цифр, как видно, последние 6 лет в России существовала тенденция к
снижению количества детей-сирот, но при этом, остается еще достаточно нестабильной.
Косвенно это говорит об усилении внимания государства и общественных организаций
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России к данной проблеме. При этом чаще всего, забота о детях социальных сиротах
сводится со стороны властных структур в передаче их из неблагополучных семей в
государственные учреждения.
Как показывает практика существующих мер явно недостаточно, так как количество
сирот остается достаточно высоким. Дети, воспитывающиеся в государственных
учреждениях «выходят» из них слабо подготовленными к самостоятельной жизни. Вступая
во взрослую жизнь, они не обладают достаточными средствами для существования, а
многие из них не имеют даже определенного места жительства. Кроме того, для данной
категории детей характерно наличие ряда психологических особенностей: повышенная
агрессивность, отсутствие навыков самостоятельного принятия решения, часто
встречающиеся девиантные формы поведения, нарушения в коммуникации и др. Все
важнейшие навыки и умения, ребенок, выросший в семье, приобретает постепенно,
копируя действия родственников, перенимая систему ценностей и образ жизни членов
семьи. У детей, воспитывающихся в государственных учреждениях, как правило,
представления о семейной жизни бывают серьезно искажены. Для таких детей в большей
степени известны модель общения и принципы совместной жизни, сложившиеся в системе
воспитательных учреждений, которые коренным образом отличаются от традиционных
семейно-родственных способов коммуникации. В результате, по статистике 40% этих детей
становятся алкоголиками и наркоманами, еще 40% попадают в криминальный мир, 10% это самоубийцы и, к сожалению, только оставшиеся 10% реализуются в самостоятельной
жизни. [4]
Для решения проблемы сиротства в России на сегодняшний день существуют различные
фонды, организации и программы. Так одними из самых активных и эффективных на
сегодня являются фонды в Санкт-Петербурге (фонд «Содействие»), Москве «Надежда по
всему миру», благотворительный проект «Путевка в жизнь». Также и в Кузбассе
региональная общественная организация «Союз борьбы за народную трезвость» совместно
с общественной организацией «Солнышко» создали проект реабилитации родителей
воспитанников детских домов и приютов «Возвращение домой».
Основная задача таких проектов заключается в том, чтобы провести реабилитацию
родителей детей, находящихся на воспитании в детских домах и приютах с целью
возвращения данных родителей к нормальной жизни, создание условий для восстановления
их семей и возврат детей данных родителей из детских учреждений в семьи к своим
родителям. Помимо создания подобных организаций, в некоторых субъектах федерации
формируется местное законодательство о дополнительном финансировании или
увеличении объема услуг для данной сферы.
Резюмируем. В результате мер и действий со стороны государственных органов власти, а
также структур гражданского общества, в России количество социальных сирот в период с
2008 по 2013 года сократилось более чем в 1,5 раза. В последнее десятилетие активно
развивается социальное законодательство, формируются и эффективно реализуются
различные социальные проекты, направленные на улучшения качества социальной
помощи, защиты и реабилитации детей-сирот. Но при этом необходимо усиление
инициативы со стороны властных структур, образовательных учреждений, а также
активизации участия самих граждан и негосударственных организаций в судьбе детей
попавших в сложную жизненную ситуацию. Скоординированная политика и
взаимодействие различных социальных структур, формирование гражданской
ответственности у отдельных индивидов позволят свести к минимуму или полностью
решить проблему социального сиротства в России.
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ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»

Для характеристики участия человека в трудовой деятельности в экономической науке
существует множество категорий, таких как трудовые ресурсы, человеческие ресурсы,
человеческий капитал, человеческий и трудовой потенциал. Актуальность и необходимость
рассмотрения подхода к определению понятия «человеческий капитал» обусловлена той
ролью, которую играет это качество в процессе формирования и распределения
общественного блага.
Категория человеческий капитал состоит из двух основных понятий, которые широко
используются в научной деятельности – человек и капитал. Сущность и содержание
категории «человеческий капитал» формировались и развивались в работах К. Маркса, Т.У.
Шульца, Г.С. Беккера, В.А. Ганзена, И. Бен-Порэта, Б. Чизвика, Н. Герланда, К. Ванга,
Р.Дж. Хэгстрома, М. Блауга, Ч. Боуэна, Л. Туроу, Э. Денисона, Б.М. Генкина, М. Критского,
А. И. Тяжова, А. Добрынина, Р. Капелюшникова, А.Ю. Корчагина, С. Фишера и многих
других ученых.
Обзор научной литературы (таблица 1) позволяет сделать заключение о том, что на
сегодняшний день отсутствует общепринятый подход к определению человеческого
капитала, что затрудняет анализ его социально-экономического содержания. Это
определяет необходимость раскрытия сущности категории «человеческий капитал» на
основе проведения системного анализа. В данной работе представлены результаты
исследования по выработке подхода к определению понятия «человеческий капитал», не
вступающего в противоречие с существующими представлениями о нем и способного
содержательно определять социально-экономическую сущность этой сложной категории.
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№
п/
п
1

1.

2.

3.

Таблица 1. Сравнительный анализ определений человеческий капитал
Определение
Характеристик
Сущность
понятия
а сущности
Автор
понятия
человеческий
категории
«человек»
капитал
«капитал»
2
3
4
5
имеющийся у
каждого из нас запас
знаний, навыков,
мотиваций.
Инвестициями в него
являются
«человек»
«капитал»
Т.У. Шульц
образование,
определяется как
рассматривается
[29]
накопление
совокупность
как запас качеств
производственного
качеств
опыта, охрана
здоровья,
географическая
мобильность, поиск
информации
это есть форма
капитала,
выступающего
составной частью
человека и
источником его
под понятием
будущих заработков
«капитал»
и/или не денежных
понимается
выгод (состоит из
источник
приобретенных
«человек»
будущих
Г.С. Беккер
знаний, навыков,
определяется как
заработков и/или
[1]
мотиваций и энергии,
совокупность
не денежных
которыми наделены
качеств
выгод
человеческие
(описывается
существа и которые
процесс
могут использоваться
капитализации)
в течение
определенного
периода времени в
целях производства
товаров — продуктов
и услуг)
фонд, функция
«капитал»
которого –
«человек»
рассматривается
И. Бен-Порэт
производство
определяется как
как
[24]
трудовых услуг в
совокупность
производство
общепринятых
(фонд) качеств
трудовых услуг
единицах измерения и
в общепринятых
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4.

Р.Дж. Хэгстром
[20, c. 12-13]

5.

Ч. Боуэн
[25, с. 362]

6.

Экономическая
энциклопедия
[22, с. 275]

который в этом своем
единицах
качестве аналогичен
измерения
любой машине как
представительнице
вещественного
капитала
многогранное
явление,
«человек»
«капитал»
формирующееся в
определяется как определяется как
результате
интегративная
формы
интеграции
функция
организации
различных форм
(совокупность)
личностного
организации
форм
потенциала
личностного
потенциала
«капитал»
интерпретируетс
я как источник
состоит из
будущих
приобретенных
доходов в виде
знаний, навыков,
знаний, навыков,
мотиваций и энергии,
мотиваций и
которыми наделены
в определении энергии которые
человеческие
не раскрыто
могут
существа и которые
содержание
использоваться в
могут использоваться
понятия
течение
в течение
«человек»
определенного
определенного
периода времени
периода времени в
в целях
целях производства
производства
товаров и услуг
товаров и услуг
(описывается
процесс
капитализации)
особый вид
капиталовложений,
совокупность затрат
на развитие
«капитал»
производственного
рассматривается
определение
потенциала человека,
как
«человек»
повышение качества
совокупность
сводится к
и улучшение
затрат на
понятию
функционирования
развитие
«рабочая сила»
рабочей силы (в
производственно
состав объектов
го потенциала
человеческого
капитала обычно
включают знания
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7.

Б.М. Генкин
[3]

8.

М.М. Критский
[8, с. 15]

9.

А.И. Тяжов
[17]

10.

С. Фишер,
Р. Дорнбуш,
К. Шмалензи
[19, c. 303]

общеобразовательног
о и специального
характера, навыки,
накопленный опыт)
определяется
совокупностью
«капитал»
качеств человека
рассматривается
(здоровье,
«человек»
как
образование,
определяется как
совокупность
профессионализм и
совокупность
качеств,
др.), влияющих на
качеств
переносящихся
результаты его
на будущий
деятельности и
доход
соответствующие
доходы
понятие
как всеобщая форма
«капитал»
экономической
«человек»
интерпретируетс
жизнедеятельности – рассматривается
я как итог
итог исторического
как всеобщая
исторического
движения
форма
движения
человеческого
экономической
человеческого
общества к
жизнедеятельнос
общества к
современному
ти
современному
состоянию
состоянию
во-первых, как
постоянно
меняющаяся
совокупность
индивидуальных
качеств и свойств
человеческой
«капитал»
личности, а во«человек»
интерпретируетс
вторых, как
определяется как
я как
совокупность
совокупность
совокупность
инвестиционных
индивидуальных
инвестиционных
вложений
качеств
вложений
непосредственно в
самих людей. Обе эти
стороны находятся в
диалектической
взаимосвязи и
взаимообусловленнос
ти
мера воплощенной в
в определении
«капитал»
человеке способности
не раскрыто
описывается как
приносить доход
содержание
мера
(включает
понятия
способности
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11.

12.

А. Добрынин
[23]

Р.И.
Капелюшников
[7, c.287]

13.

А.Ю. Корчагин
[8]

14.

В.А. Ганзен
А.И. Юрьев
И.С. Бурикова
М.А.
Коновалова
[2]

врожденные
«человек»
способности и талант,
а также образование и
приобретенную
квалификацию)
имеющийся у
человека запас
здоровья, знаний,
навыков,
в определении
способностей,
не раскрыто
мотиваций, которые
содержание
содействуют, росту
понятия
его
«человек»
производительности
труда и влияют рост
доходов (заработков)
имеющийся у
каждого запас знаний,
способностей и
мотиваций
(«составляют
капитал, т.к. их
формирование
«человек»
требует отвлечения
определяется как
средств в ущерб
совокупность
текущему
качеств
потреблению, но при
этом они служат
источником
повышения
производительности и
заработков в
будущем»)
«человек»
интенсивный
представлен как
производительный
источник
фактор развития
интенсификации
экономики, общества,
(носитель
семьи
синергетической
сущности)
определяется в
понятие
первую очередь
«человек»
уровнем развития и
описывается как
состоянием его
совокупность
психических
базовых
процессов, свойств и
психологически
состояний. Он
х способностей
обладает четырьмя
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приносить доход

под понятием
«капитал»
понимается
имеющийся
запас качеств,
влияющих на
производительно
сть труда и как
следствие
увеличивающий
доход

«капитал»
рассматривается
как запас знаний,
способностей и
мотиваций
(описывается
процесс
капитализации)

«капитал»
определяется как
производительн
ый фактор
развития
экономики,
общества, семьи
в определении
не раскрыто
содержание
понятия
«капитал»

базовыми
психологическими
способностями:
жизнеспособность
(воспроизводство
индивида,
работоспособность
как мера жизненной
энергии), способность
к инновациям как
адаптивность к
изменениям и
способность к
обучению
Представленные в таблице 1 трактовки категории «человеческий капитал» позволяют
сделать вывод о неоднозначности в понимании таких его первичных элементов, как
«человек» и «капитал». В части определений сущность категории «человек» не раскрыта
(Ч. Боуэн, А. Добрынин, С. Фишер, Р. Дорнбуш и К. Шмалензи и др.). Ряд авторов
понимают под «человеком» совокупность качеств или характеристик (Т.У. Шульц, Г.С.
Беккер, И. Бен-Порэт, Б.М. Генкин, А. И. Тяжов, Р.И. Капелюшников, О.А. Гришнова [4, c.
33-37], А. Мазин и Т. Раева [10, c.15-19] и др.). Определение понятия «капитал»
рассматривается как процесс капитализации (Р. Капелюшников, Г.С. Беккер, В.Ф.
Максимова [11, c.10], Ч. Боуэн и др.). В трактовках некоторых исследователей под
«капиталом» понимается имеющийся запас качеств (Т.У. Шульц, А. Добрынин и др.). Для
устранения терминологических противоречий и выработки универсального определения
понятия «человеческий капитал» следует выполнить раздельный анализ содержания,
образующих его понятий «человек» и «капитал».
Категория «человек» рассматривается учеными различных областей: философии,
биологии, истории, психологии, социологии, политэкономии, экономики. Существующие
подходы к трактовке понятия «человек» подчеркивают его многогранность и позволяют
полагать, что при рассмотрении содержания человеческого капитала следует учитывать его
социально-экономическую сущность.
Так, К. Маркс считает, что развитие человеческих способностей «можно рассматривать
как производство основного капитала, причем этим основным капиталом является сам
человек» [12, с. 221]. В определении К. Маркса «человек» – совокупность способностей.
Г. Гегель трактует понятие «человек» в сплетении общественных связей, в системе
всеобщего взаимодействия, в формах этого исторически развивающегося взаимодействия
[6, с. 109.]. Человек в его понимании представлен как неотъемлемая часть социального
общества, развитие которого происходит в ходе исторических действий, т.е. человек являет
собой совокупность социально-исторических действий.
В Большой Советской энциклопедии категория «человек» рассматривается как высшая
ступень живых организмов на Земле, субъект общественно-исторической деятельности и
культуры. [15, c. 137]. Обобщенное определение смысла «человек» в различных науках
(биологии, философии, истории и др.), научная обоснованность использования трактовки
смысла.
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой определяет
«человека» как живое существо, обладающее даром мышления и речи, способностью
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создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда [14, c. 279]. Человек
рассматривается как часть производственного процесса. В приведенном определении не
отражена социальная функция человека, которая реализуется вне трудового процесса.
И. Фишер трактует понятие «человек» как полезный предназначенный материальный
объект [26, c. 201-202]. Человек рассматривается как материальный объект,
неодушевлённый предмет, лишенный исторического действия.
Ив. Гийот считает, что «человек» - это капитал, и общество должно быть заинтересовано
в уменьшении смертей не только по гуманитарным, но и по экономическим причинам» [28,
c. 1193-98]. Человек определен как материальный объект – капитал, что затрудняет
рассмотрение данного понятия.
Дж. Р. Уолш, изучая вопросы образования подчеркивал, что «Со времен сэра В. Петти
многие экономисты включали человека в категорию фиксированного капитала, поскольку
подобно капиталу человек требует затрат на создание и служит для возвращения этих
затрат с прибылью» [31, с. 225]. Человек ассоциируется с объектом инвестирования, с
высоким уровнем неопределенности. Не отражается социально-историческая сущность
человека.
Универсальное описание психики человека дано профессором В.А. Ганзеном в рамках
исследования человеческого капитал: «Совокупность параметров индивида
интерпретируется как показатель жизнеспособности человека. Совокупность параметров
субъекта интерпретируется как показатель работоспособности человека. Совокупность
параметров личности интерпретируется как способность к экономико-политическим
инновациям человека. Совокупность параметров индивидуальности интерпретируется как
способность человека к обучению [2]. Таким образом, у В.А. Ганзена человек – это
«совокупность».
Немецкий ученый М. Шелер трактует понятие «человек» как «существо, сам способ
бытия которого – это все еще не принятое решение о том, чем оно хочет быть и стать» [21,
с. 105]. Человек в представлении М. Шелера – вершина пирамидального развития
органического мира. В основании этой пирамиды лежит «чувственный порыв»
растительной материи, затем следуют животные инстинкты, далее к ним прибавляется
«ассоциативная память» высших животных и венчает это построение «практический
интеллект». Данные элементы в своей строгой последовательности структурируют
человеческую психику.
Обобщая смыслы рассмотренных определений, с учетом особенностей объекта
исследования, принимая во внимание социально-экономическую составляющую категории
«человек», объединив философское понимание, описанное в трудах Г. Гегеля и подход к
трактовке психики человека, рассмотренный в работах В.А. Ганзена целесообразно
полагать, что человек – это совокупность социально-исторических действий.
Вторым понятием, используемым в категории «человеческий капитал», является
«капитал». Существуют различные трактовки этого определения, обоснование и
применение которых зависит от объекта исследования.
Например, в БСЭ «Советская энциклопедия» дается следующее определение понятия
«капитал» – (нем. kapital, франц. capital, первоначально – главное имущество, главная
сумма, от лат. сapitalis – главный), экономическая категория, выражающая отношения
эксплуатации наемных рабочих капиталистами; стоимость, приносящая прибавочную
стоимость [15, с. 347]. Политэкономический подход к трактовке смысла «капитал»,
рассматривается как экономическая категория, стоимость, приносящая прибавочную
стоимость.
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Генкин Б.М. определяет «капитал» как ресурс в форме запаса, который является
источником дохода человека или организации [3, с. 19]. Сущность понятия «капитал»
определяется через ресурс, что не позволяет рассматривать данный смысл как
универсальное определение.
В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой «капитал»
трактуется как стоимость, которая в результате использования наемной рабочей силы
приносит прибавочную стоимость [14, с. 879]. Понятие «капитал» рассматривается как
стоимостная величина, политэкономический подход к трактовке смысла.
А. Смит считает, что «капитал» – это любой накопленный запас вещественных
предметов, необходимых для производства. Так, «капитал» определяется как накопленный
запас, одно из базовых понятий смысла, отражающих его производственную
составляющую [5].
Дж. С Миль рассматривает «капитал» как запас продуктов различного рода, достаточный
для содержания человека и снабжения его необходимыми для его работы материалами и
орудиями
[13].
Политэкономический
подход
к
определению
«капитал»,
конкретизированность рассмотрения понятия через запас.
И. Фишер трактует «капитал» как все то, что имеет возможность накапливаться и
генерировать доход в течение длительного периода времени [27]. Понятие «капитал»
рассматривается как процесс капитализации.
Т. Шульц считает, что «концепция капитала исходит из наличия нечто реально
существующего, что обладает экономическим свойством оказывать будущие услуги,
имеющие некоторую стоимость» [30]. Сущность категории «капитал» рассматривается как
стоимостная величина, политэкономический подход к трактовке смысла.
В Толковом словаре русского языка Д.Н. Ушаков определяет «капитал» как
«совокупность стоимостей, при помощи которых в капиталистическом обществе путем
эксплуатации наемного труда извлекается прибавочная стоимость и которая отражает
определенное общественно-производственное отношение между капиталистами и
рабочими» [18]. Политэкономический подход к определению «капитал».
На основе анализа различных трактовок категории «капитал» можно сделать вывод о
том, что в большинстве определений используется политэкономический подход к
трактовке смысла (БСЭ «Советская энциклопедия», Толковый словарь русского языка С.И.
Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Дж. С. Миль, А. Смит, Т. Шульц, Толковый словарь русского
языка Д.Н. Ушакова и др.), что затрудняет рассмотрение данной категории. C учетом
особенностей
проводимого
исследования,
отражая
социально-экономическую
составляющую, предлагается под капиталом понимать те средства и возможности, которые
используются (актуализируются) в осуществлении чего-либо.
Представленная в работе попытка систематизации существующих определений
человеческого капитала и составляющих его элементов выполнена с целью разработки
целостной и непротиворечивой его формулировки. На основе проведенного анализа и
объединения категорий «человек» и «капитал», полученных путем объединения трактовок
Г. Гегеля, В.А. Ганзена и предложенного авторами подхода к пониманию сущности
«капитал», можно утверждать, что «человеческий капитал» – это те средства и
возможности, которые реализуются в виде совокупности социально-исторических
действий.
Сопоставляя сформулированную выше трактовку «человеческий капитал» и
определение «трудового потенциала», данного в статье «Сущность трудового потенциала
как социально-экономической категории» можно выявить взаимосвязь понятий «человек»
и «труд», «потенциал» и «капитал» [16, c. 113-120]. Так «человек», как совокупность
108

социально-исторических действий обращается в «труд» – целенаправленную предметнопреобразующую деятельность, а «потенциал», как средства и возможности для
достижения поставленных целей модифицируется в «капитал» – средства и возможности,
которые используются (актуализируются) в осуществлении чего-либо. Тогда
преобразование потенциальных средств и возможностей чего-либо в конечный результат
можно назвать их актуализацией. В социально-экономической сфере она интерпретируется
как капитализация. В заключении можно дать определение процесса капитализации – это
преобразование имеющихся средств и возможностей в результат социально-экономических
действий.
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ КАК ОДИН ИЗ
ИНСТРУМЕНТОВ КОНТРОЛЛИНГА
В процессе проведения анализа логистических затрат большое внимание уделяется
транспортировке и хранению запасов. Расходы на данные категории затрат могут оставлять
до 25% стоимости самой продукции. В настоящее время ввиду нестабильной ситуации в
экономической сфере страны необходимо разрабатывать и внедрять пути минимизации
логистических затрат.
В общем представлении можно разделить логистические затраты на следующие группы:
1) затраты на единицу реализуемой продукции; 2) затраты на транспортировку,
разгрузочно-погрузочные работы; 3) затраты связанные с хранением продукции.
Процесс формирования логистических затрат достаточно многообразен, так как
включает в себя практически все составляющие производственно-сбытовой деятельности
организации. Логистические затраты формируются в различных структурных
подразделениях организации, связанные с выполнением различных логистических
операций. Практически вся деятельность торговых организаций сопровождается
формированием логистических затрат:
- затраты на снабжение (исследование рынка, заключение договоров, налаживание
контакта с поставщиками и т.д.);
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- затраты на управление производством (расходы на техническое обеспечение,
переналадка оборудования, стоимость бракованной продукции и т.д.);
- затраты на транспортировку (расходы на погрузочно-разгрузочные расходы, расходы
на ГСМ, расходы на хранение продукции в перевалочных пунктах, страхование грузов и
т.д.);
- затраты на складирование и хранение продукции (содержание складских помещений и
оборудования, расходы на межскладские перемещения, приемка товара, убытки от
хранения запасов т.д.);
- затраты на реализацию продукции и т.д.
Логистические затраты неукоснительно зависят от всех логистических операций, таких
как закупка, поставка, складирование товаров, хранение, реализация, затраты на
заработную плату персонала, покупку оборудования, содержание помещений и т.д.
Многие авторы классифицируют затраты по различным признакам [1, с. 472]:
- по изменению в ходе процесса на постоянные и переменные;
- по отношению к процессу на прямые и косвенные;
- по восприимчивости к управленческому влиянию на регулируемые и нерегулируемые;
- по виду логистической структуры на транспортирование, хранение, другие функции.
Также классификацию логистических затрат можно представить в следующем виде:
- операционные затраты – затраты, связанные с мероприятиями по созданию
логистических процессов;
- безрезультативные затраты - затраты, которые не дают положительного эффекта
(например затраты связанные с простоем оборудования, транспорта);
- прямые затраты - затраты, которые непосредственно влияют на продукт;
- косвенные затраты - затраты, которые не могут быть непосредственно отнесены на
готовый продукт;
- переменные затраты - затраты, которые зависят от количества продукции;
- постоянные затраты - затраты, которые остаются неизменными независимо от
количества продукции;
- плановые затраты - затраты запланированные для определенной логистической
операции на основании данных предыдущих периодов;
- организационные затраты - затраты связанные с внедрением и поддержанием системы
контроля и контроллинга затрат.
Многообразие логистических затрат, а также их весомое содержание в общих расходах
организаций диктует необходимость проведения их анализа. Анализ логистических затрат
должен быть непременно доступным, функциональным и надежным. Проводить данный
анализ необходимо в каждой логистической системе для того, чтобы иметь полное
представление о порядке формирования логистических затрат и сколько логистических
затрат приходится на ту или иную логистическую операцию.
Важно анализировать качество складской работы (складской товарооборот, загрузку
склада; эффективность эксплуатации складских помещений; уровень сохранности товаров.
Основными методами анализа логистических затрат являются: бенчмаркинг,
функционально-стоимостной анализ.
Бенчмаркинг является одним из инструментов повышения работы организации на
основе эффективной деятельности других компаний, практику которых можно применить
для собственного совершенствования. Основателями данного метода считаются США, а
конкретно корпорации Xerox. Отметим некоторые виды бенчмаркинга: а) потребительский
бенчмаркинг основывается на информировании потребителей; б) парный бенчмаркинг
«один на один» основывается на принятии опыта компании-лидера; в) обзорный
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бенчмаркинг основывается на сборе и последующем анализе показателей эффективности
работы и д.р. [3].
ФСА - метод определения стоимости и других характеристик изделий, услуг и
потребителей, использующих в качестве основы функции и ресурсы, задействованные в
производстве, маркетинге, продаже, доставке, технической поддержке, оказании услуг,
обслуживании клиентов, а также обеспечении качества [4, с. 54].
Функционально-стоимостной анализ позволяет выполнить следующие виды работ:
1. определить уровень выполнения и эффективность различных бизнес-процессов в
организации;
2. обосновать выбор рационального варианта реализации бизнес-планов;
3. провести анализ деятельности структурных подразделений;
4. обеспечить качество продукции;
5. проанализировать возможности улучшение результатов деятельности организации и
др.
В основе метода ФСА лежат данные, которые обеспечивают менеджеров информацией,
необходимой для обоснования и принятия управленческих решений при применении таких
методов, как:
- «точно в срок» (Just-in-time, JIT) и KANBAN;
- глобальное управление качеством (Total Quality Management, TQM);
- непрерывное улучшение (Kaizen);
- реинжиниринга бизнес - процессов (Business Process Reengineering, BPR).
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НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ТРУДОВЫЕ ПРАКТИКИ В УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
Несмотря на то, что многие крупные компании понимают преимущества социально
ответственных трудовых практик, есть фирмы, где в первую очередь стремятся увеличить в
краткосрочном периоде свою прибыль, в том числе и за счёт недобросовестных трудовых
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практик, при этом забывают о долгосрочных перспективах развития своей компании. На
практике, некоторые работодатели, преднамеренно не фиксируют в трудовом договоре с
работником дополнительные вознаграждения или не выплачивают аванс, или находят
причины снизить заработную плату, а то и совсем не выплачивает её месяцами.
Регулирование трудовых отношений осуществляется: трудовым законодательством и
иными нормативно - правовыми актами. В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации (ТК РФ) N 197-ФЗ от 30.12.2001 ст. 1 «Целями трудового законодательства
являются установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан,
создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и
работодателей». Трудовые практики включают в себя вопросы, связанные с заключением,
изменением, прекращением трудового договора, социальным партнёрством в сфере труда,
режимом рабочего времени и времени отдыха, оплатой и нормированием труда,
дисциплиной труда, защитой основных прав и свобод и др. ГОСТ Р ИСО 15489-12007 Национальный стандарт Российской
Федерации «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие
требования» п.6.1 установил, что, «Организации должны определять и документально
фиксировать принципы политики в области управления документами». Необходимо вести
учет кадров и кадровой документации в организации в соответствии с законодательством, в
противном случае возможны ненужные проблемы в случае проверки сотрудниками
контролирующих органов. Всё чаще работники начинают отстаивать свои права, прибегая
к решению трудовых споров с помощью трудовой инспекции и рассмотрению споров в
суде. Одной из задач трудовой инспекции в соответствии со ст. 355. ТК РФ является:
«обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». К основным
полномочиям федеральной инспекции труда относиться: осуществлять федеральный
государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также принимать меры по
устранению и восстановлению нарушенных трудовых прав граждан. Жалобу на
работодателя, в случае нарушения им трудового законодательства нужно подать
письменно, направив по почте или приехав лично в Государственную инспекцию труда в г.
Москве, при этом анонимные жалобы не являются основание для проведения внеплановой
проверки. Работнику бывает достаточно уведомить работодателя письменно о том, что он
вынужден, обратиться за защитой своих прав в трудовую инспекцию или в суд. Как
правило, работодателю проще выплатить задержанную зарплату, чем отчитываться перед
контролирующими органами. Приведу в пример реальный опыт, название фирмы, имя
сотрудника и фамилия работника вымышленные. Сотруднику организации ООО «Х»
Иванову К.И. не выплачивалась заработная плата в течение полутора месяцев, он был
вынужден написать заявление о прекращение трудового договора по инициативе
работника. Трудовой договор с ним был прекращен в тот же день, трудовая книжка
выдана на руки, однако он не был ознакомлен с приказом об увольнении, а также с
записями в трудовой книжке, кроме того с ним не был произведён расчёт, что противоречит
ст.84.1 ТК РФ «Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением)
работодателя. С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового
договора работник должен быть ознакомлен под роспись». В день прекращение трудового
договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним
расчёт в соответствие со ст. 140 ТК РФ. «При прекращении трудового договора выплата
всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения
работника». За весь период работы Иванову К.И. не была выплачена заработная плата, а
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также на дату увольнения не произведен расчет. Все это является грубым нарушением прав
работника, за что действующим законодательством предусмотрена ответственность
работодателя в виде штрафов. Устные обращения к непосредственному руководителю, с
желанием урегулировать ситуацию по доброй воле сторон, не привели к решению
вопроса. И только после заявления о том, что он вынужден обратиться в
Государственную инспекцию труда г. Москвы с просьбой проведения проверки по факту
нарушения трудовых прав и принятия мер инспекторского характера, вопрос о выплате
причитающихся средств был решён положительно. Такие недобросовестные практики по
отношению к персоналу организаций являются распространёнными, особенно на малых
предприятиях. Неугодным сотрудникам предлагают расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, угрожая уволить за нарушения трудовой дисциплины или по
другим неблаговидным обстоятельствам. Как правило, сотрудник соглашается, чтобы
избежать конфликта.
Работодателю необходимо быть социально ответственным в вопросе трудовых практик
и соблюдать трудовое законодательство во избежание ненужных временных и финансовых
затрат в случае неплановых проверок со стороны контролирующих органов.
© Т.С. Смирнова, 2015
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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ ФИНЛЯНДИИ

Республика Финляндии является самой малой из высокоразвитых стран, её территория
составляет 339 тыс.кв. км. Основными достоинствами Финляндии являются политическая
стабильность, открытость экономики, надежность телекоммуникаций, высокоразвитая
инфраструктура, высокий уровень взаимодействия университетов, научно-технических
предприятий. Эта страна за последние 15-20 лет совершила индустриальный рывок. Так как
Финляндия – страна со средним уровнем экономического развития, с индустриальной
структурой, большую часть в которой занимали тяжелая промышленность и сырьевые
отрасли, она смогла за малый срок стать одним из мировых лидеров в развитии новых
отраслей экономики. Но классический опыт Финляндии показывает, что прорыв
предсказать невозможно и структурные приоритеты нельзя назначить ни
административным, ни политическим способом: они обнаруживаются в результате
конкуренции и поиска наиболее выгодных и дальновидных путей своего развития самими
предприятиями. Например: известная фирма Nokia. Nokia вкладывает огромные средства в
технологические разработки, информационные технологии. Сетевые технологии в
Финляндской республике в последнее время продолжают оставаться на высоком уровне.
Так, около 90% предприятий страны имеют свои внутренние локальные сети.
Подключение к сети Интернет в этой стране имеют 95% фирм. И более 80% предприятий
имеют свои собственные домашние страницы.
Как отмечается в годовых отчетах телекоммуникационных компаний, в 2013 году на
рынке интернет услуг Финляндии наблюдался высокий уровень конкуренции, особенно в
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первой половине года. Наиболее ярко это проявлялось в ценовой политике компаний по
предоставлению мобильных услуг связи и беспроводного высокоскоростного доступа в
Интернет. Это обуславливается тем, рынок смартфонов стремительно растет. Примерно 85
% продаваемых мобильных телефонов являются смартфонами.
Еще одним важным и значительным элементом развития стало построение общества
всеобщего благосостояния: бесплатное образование и медицина, активное участие
трудящихся в профсоюзах, большие социальные пособия. Даже финское образование
является одним из лучших в Европе, из-за своего высокого качества. Их школы
неоднократно признавались лучшими в мировых рейтингах: в 2012 году система
образования Финляндии заняла первое место в исследовании Pearson, несколько раз страна
входила в тройку лучших в рейтинге международной программы по оценке
образовательных достижений учащихся PISA. В Финляндии отлично развита система, уже
начиная с дошкольного образования, поэтому большинство детей, перед тем как попасть в
школу проходят через сады, чтобы затем безболезненно поступить в школу с 7 летнего
возраста. Первые 6 лет учащихся не делят на отличников, хорошистов или неуспевающих,
в классе всего 16 человек не более. Все это происходит, потому что система образования
финнов приучает учащихся работать в коллективе с разным уровнем образования и при
этом преподаватель может больше времени уделить каждому ребенку, то есть более
индивидуально. У финнов есть еще одна особенность в образовании это принцип
пожизненной учебы, возможность учиться новому в любом возрасте, это касается любой
ступени образования, с начального обучения до образования взрослых. Благодаря этому
принципу развиваются преподаватели: они тратят по 2 часа в неделю на
«профессиональное развитие».
Даже для молодежи построили целый город Лаппеенранте - «Зеленый город», чтобы
они могли осуществлять свои проекты и исследования. В результате эффективного
взаимодействия городских властей и научных институтов началась реализация ряда
перспективных проектов. Так, власти города озаботились развитием энергоэффективного
общественного транспорта. Они провели тендер на создание автобуса-гибрида, который
будет работать на электроэнергии. Так же в Лаппеенранте находится самый крупный в
Финляндии завод по выработке биотоплива, где сырьем является отходы предприятий
лесопереработки. Это еще одна совместная работа чиновников и ученых – переход на
экологичную энергию.
Скачок в развитии экономики Финляндии за последние время весьма очевиден. В начале
1990-х годов Финляндия испытала на себе экономический спад: значительное снижение
ВВП, рост безработицы. Одним из ключевых моментов в оживлении экономики был
поворот в сторону "экономики знаний". Результат превзошел ожидания: на сегодняшний
момент страна устойчиво находится в топе мировых рейтингов как по более
стратегическим, так и по отдельным взятым инновационным показателям, так же и в
образовании.
Подросткам дают прекрасное образование, мотивируя их на создание собственных
проектов, исследований. Таких как «Зеленый город будущего» - Лаппеенранте, биотоплива,
проекты ветро- и солнечной энергетики, специальная технология «умных» сетей для
обмена энергией между потребителями. Так же существует поддержка со стороны
государства, что важно в таких глобальных проектах. На основе выше сказанного можно
сделать вывод, что в Финляндии все взаимосвязано: леса – образование – молодежь –
проекты – экология – государство. Благодаря тому, что каждый приносит в эту страну чтото свое и взаимодействуют сообща как огромная дружная семья – экономика Финляндии
находится на высшем уровне и занимает высокие положения.
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Экономика Финляндской республики является одной из самых конкурентоспособных, её
специализация – область высоких технологий и коммуникационных технологий. Благодаря
экспорту внешняя торговля этой страны в области высоких технологий обеспечивает
больше прибыли, чем в других странах Евросоюза.
Финляндская республика - это одна из стран, на которую надо равняться России. В
развитии экономики Финляндии есть исторические черты, похожие с российскими. Но то,
как могли использовать опыт для трансформации экономической системы в нужном
направлении в Финляндии, в России не стало серьезным толчком к совершенствованию.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВЕГЕТАРИАНСКОГО МЕНЮ КАК ФАКТОР
КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА РЕСТОРАНА
Меню (в классическом представлении тактического маркетинга – продукт
(product)) является одним из основных элементов маркетинга-микса. По мнению Р.
Лотерборна «товару» соответствует «решение потребителя» (Customer solition). Меню - это
не просто перечень блюд, это средство предложения потребителю того, в чем он
действительно нуждается. Маркетинг меню можно представить как управление меню,
ориентированного на целевой рынок потребителей в действующей конкурентной среде.
Цель реализации концепции маркетинга – управление предприятием, исходя из
требований рынка, что позволяет предоставлять потребителям определенную услугу в
определенной время и в определенном месте.
Исходя из вышесказанного, для повышения конкурентоспособности ресторана
необходимо на постоянной основе проводить анализ эффективности меню по следующим
критериям: доходность каждой позиции и ее популярность у потребителей. На основе
полученных данных осуществляется планирование меню с внесением изменений для его
совершенствования.
Эффективно составленное меню, как инструмент маркетинга - это отражение концепции
ресторана; индикатор спроса потребителей и возможностей ресторатора; контроль уровня
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доходности каждой товарной позиции в ассортименте. Как показывает опрос, руководители
предприятий питания заинтересованы в получении данных, позволяющих грамотно
формировать ассортиментную политику предприятия и собственно меню, иметь
обоснованную информацию об оптимальном ассортименте по каждой группе блюд,
обеспечивающих максимальный доход.
К приоритетному направлению в формировании ассортимента продукции на
предприятиях общественного питания относится формирование ассортимента в
зависимости от спроса и предложения (что отмечают 37 % опрошенных руководителей
предприятия). И лишь 2% респондентов предпочитают оставлять ассортимент на прежнем
уровне. В ходе опроса было выявлено, что чаще изменяется меню в ресторанах (с
периодичностью до 1 месяца – более 50 % предприятий) и реже в столовых (с
периодичностью до 1 месяца – менее 30 % предприятий, 1 раз в квартал – около 60 %
предприятий). Рестораторы активно используют циклическое меню. В кафе (около 40 %
предприятий) ассортимент продукции меняется с периодичностью до 1 месяца.
В г. Екатеринбурге широкое распространение получили европейская, восточная и
традиционно русская кухня. В ходе различных маркетинговых исследований была
выявлена группа потребителей, которая ориентирована на вегетарианскую кухню.
Отдельно позиционирующим только вегетарианскую кухню предприятием является сеть
вегетарианских кафе «Рада». Для ресторанов, предлагающим различные кухни мира,
появляется возможность расширения целевого рынка потребителей и позиционирования
вегетарианского меню. При этом ресторан сможет быть более конкурентоспособным, а
потребители будут получать определенные выгоды (широкий выбор блюд, отличных от
других заведений).
Для того, чтобы увидеть количество блюд, которые могут заказать для себя
«вегетарианцы» и сторонники диетического питания, было проанализировано меню
ресторана «Т***». В меню ресторана представлены в основном блюда с использованием
мясных и рыбных продуктов (80%). В таких позициях меню, как салаты, холодные и
горячие закуски, гарниры, в единичном виде представлены блюда, которые не имеют в
составе мясных и рыбных продуктов, или полностью отсутствуют ингредиенты животного
происхождения («Греческий салат», фирменный салат «Грибное лукошко», баклажан
фаршированный, картофель-фри и др.), а по горячим закускам и горячим блюдам
предложения полностью отсутствуют.
До разработки вегетарианского меню были проведены маркетинговые исследования,
направленные на выявление потребности жителей г. Екатеринбурга в такой услуге. Был
проведен опрос путем анкетирования и интервьюирования населения города на улицах и
пользователей интернет-ресурсов. Возраст опрошенных жителей города колеблется от 25
до 65 лет, в то время как возраст интернет-пользователей составил 18-40 лет. Данные по
опросу жителей города на улицах изображены на рисунках 1 и 2.
Как Вы относитесь к вегетарианству ?
70%
60%
50%
40%
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0%
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Положительно, сам(а) хочу
попробовать
Нейтрально, каждый питается как
хочет

29%
13%

Отрицательно, не вижу смысла

Рисунок 1 – Статистика по вопросу «Как Вы относитесь к вегетарианству?» для жителей
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Хотели бы Вы видеть вегетарианское меню в ресторанах
города?
70%

62%

60%
50%

Да, отличная идея

40%

Можно, для разнообразия

26%

30%
20%

12%

Нет, мне не нужно

10%
0%

Рисунок 2 - Статистика по вопросу «Хотели бы Вы видеть вегетарианское меню в
ресторанах города?» для жителей
На рисунках 3 и 4 отображена статистика по интернет - опросу.
Как Вы относитесь к вегетарианству ?

75%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Положительно, сам(а) хочу
попробовать
Нейтрально, каждый питается как
хочет

19%
6%

Отрицательно, не вижу смысла

Рисунок 3 –Статистика по вопросу «Как Вы относитесь к вегетарианству?»
для интернет-пользователей
Хотели бы Вы видеть вегетарианское меню в ресторанах
города?
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Рисунок 4 - Статистика по вопросу «Хотели бы Вы видеть вегетарианское меню
в ресторанах города?» для интернет-пользователей
По диаграммам видно, что процент людей (среди жителей города), положительно
относящихся к вегетарианству, превышает процент людей, относящийся к нему негативносоответственно 58% и 13%, в интернете - 75% и 6%. Подавляющее большинство
респондентов хотело бы видеть вегетарианское меню в ресторанах города: среди жителей
города – 62%, среди интернет-пользователей – 85%. Полученные результаты опроса
можно считать удовлетворительными.
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При разработке блюд для вегетарианского меню стоит учитывать тот аспект, что
потенциальными посетителями могут стать вегетарианцы, которые пришли к такой
системе питания по разным причинам, а значит, что и требования у них будут разные.
Нельзя забывать и о сбалансированности блюд с точки зрения здорового питания.
Разработка и внедрение вегетарианского меню – это концепция, которая в настоящее
время является уникальной для города Екатеринбурга. Поэтому и фирменные блюда
должны максимально соответствовать данной концепции. Например, таким блюдом может
стать блюдо «Вегетарианские вареные яйца», внешне неотличимые от яиц птиц. Для
вегетарианского меню у этого блюда интригующее название и необычный состав. В состав
«вегетарианских яиц» входит молоко, сыр, а вместо желатина используется агар. И
«желток» этих яиц не имеет ничего общего с настоящим желтком.
Для ресторана «Т***» разработано полноценное вегетарианское меню.
В таблице 1 приведены данные по возможному доходу от реализации некоторых
вегетарианских блюд.
Название блюда

Таблица 1 – Пример вегетарианского меню
Доход от реализации 1-го
блюда, руб.

Салат «Греческий»
Салат «Руккола со свеклой»
Салат из яблок, груши и сельдерея
Закуска из моркови и орехов
Картофельные драники с морковью и редькой
«Вегетарианские вареные яйца»
Суп-пюре из красной фасоли
Суп грибной
Сырный крем-суп
Капуста тушеная с морковью
Рис с помидорами
Картошка жареная с грибами и сладким перцем
Овощи, запеченные в фольге, с рисом и томатной
пастой
Легкие блинчики
Банановый штрудель с шариком мороженого
Сыроедный торт с финиками и курагой
Тыквенный чиз-кейк
Фреш в ассортименте
Медовая тыква

120
154
134
134
127
134
127
127
140
127
134
194
260
167
174
174
174
67
177

Экономический эффект от внедрения вегетарианского меню (при ежедневном
посещении вегетарианцев - 1% от общего числа гостей в год) составит 4,9 млн. руб.
Маркетинговая концепция продвижения вегетарианского меню в ресторане «Т***»
позволит повысить конкурентоспособность ресторана, расширить целевой рынок
потребителей, принести дополнительную прибыль ресторану, улучшить качество жизни
жителей мегаполиса.
© Р.Т.Тимакова, 2015
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
НА СОСТОЯНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ

Уровень безработицы является одним из основных показателей, отражающих общее
состояние экономики, поэтому проблема занятости населения весьма актуальна в
современном обществе. Безработица характеризует социально-экономическую ситуацию в
стране, где часть экономически активного населения, под которой понимается сумма
занятых в экономике и безработных, не имеет возможности применить свою рабочую
силу. В России безработица появилась с развитием рыночных отношений, в первую
очередь, рынка труда [6].
В Российской Федерации рынок труда характеризуется высоким уровнем безработицы.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости
населения в целом по стране, согласно данным Роструда РФ, составила на 1 января 2015
года 885,6 тыс. человек, что больше на 7,8%, чем на 1 декабря 2014 года (821,8 тыс.
человек) [5].
Безработица стала одним из последствий начавшегося еще в 2014 году финансового
кризиса. Ухудшилась экономическая ситуация в России в связи с резким упадком мировых
цен на энергоресурсы. Это значительный удар по экономике страны, так как продажа
энергоресурсов приносила существенный доход в российский бюджет. Затем были введены
санкции в отношении нашей страны в результате событий в Крыму и на востоке Украины.
Снизился курс рубля, повысился уровень инфляции. В первом квартале 2015 года под
сокращение штатов попали 127 тысяч человек; еще 219 тысяч оказались под угрозой
сокращения [2].
Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов вынес приговор кризису 2014 года, сравнив
его с кризисом 2008 года. По его мнению, в настоящее время все намного тяжелее, более
непредсказуемо. Правительство, конечно же, имеет некий план по борьбе с быстро
растущей безработицей, который смог бы помочь гражданам пройти кризис.
Так, антикризисный план правительства подразумевает направление 82 миллиардов
рублей на борьбу со всеми ненавистной безработицей. Из них более 50 миллиардов будут
реализованы на дополнительные мероприятия на рынке труда, такие как организация
общественных работ и профессиональное обучение. А остальные 30 миллиардов – на
пособия безработным.
Если же не брать в расчет текущую ситуацию, то для борьбы с безработицей граждан
РФ, в первую очередь, следует перекрыть вход на российский рынок труда для
неквалифицированной миграционной рабочей силы, что существенно увеличит заработные
платы. В последнее время частыми гостями службы занятости являются безработные одной
специальности, не повышающие квалификацию, не знаковые с профессиональными
требованиями и основами рынка труда.
Поэтому еще одним способом борьбы с безработицей можно считать переподготовку. У
работников должна быть возможность повышения квалификации рабочей силы, получения
зарубежного опыта для роста производительности и качества труда. Правительство также
может обеспечить льготные кредиты, сокращать налоговые ставки, таким образом
стимулировать предприятия, которые предоставляют дополнительные рабочие места [4].
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Необходимо создавать новые и развивать уже существующие службы занятости
населения, биржи труда, которые предоставляют информацию о вакантных рабочих
местах. Стимулирование государством инвестиций в определенную сферу национальной
экономики выступает главным условием создания новых рабочих мест. Такие крупные
вложения в разнообразные проекты, как Олимпийские игры в Сочи, «Сколково»,
предоставили десятки тысяч мест для рабочей силы [3].
Вопреки мерам, которые уже предпринимают, безработица в России, а точнее борьба с
ней, не особо радует успехами. Она все еще не позволяет использовать экономический
потенциал общества, соответственно не увеличивается национальное богатство. Так как
проблема безработицы считается одним из главных компонентов рыночной экономики,
поэтому пока ее не решить, правительство не сможет организовать деятельность
экономически эффективно [5].
Таким образом, зная основные проблемы рынка труда, следует разработать более
эффективные решения для обеспечения занятости трудоспособного населения России и
снижения безработицы. На наш взгляд, приоритет в борьбе с безработицей должен быть
отдан реальным системообразующим инвестиционным проектам через создание особых
экономических зон в субъектах РФ. Это, с одной стороны, решит вопросы трудоустройства
граждан, с другой стороны, создаст реальные возможности для экономического роста.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ ЭМИТЕНТАМИ В
ПЕРИОД КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Индикаторы кризисных явлений сигнализируют экономике России, в частности, в
системе финансового рынка – необходима модернизация. В связи с этим остро встаёт
вопрос создания условий, которые стимулировали бы публичные акционерные компании
(далее – ПАО) не принимать на себя чрезмерные риски, способные привести к кризисным
ситуациям, банкротству, к нарушению прав и законных интересов эмитентов и инвесторов.
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Компания должна обладать способностью к правильной и своевременной
трансформации структуры бизнеса, оперативно проводить адекватные стратегические и
оперативные изменения. Дополнительная эмиссия акций по открытой подписке проводится
с целью распространения акций среди участников фондового рынка и представляет собой
первичное публичное размещение акций (далее – IPO), осуществляется самим эмитентом
или, по его поручению, брокерами, андеррайтерами.
Менеджмент компании занимается ее подготовкой к размещению, совершенствует
принципы корпоративного управления, создает соответствующие структурные
подразделения, в том числе службу внутреннего контроля. Документ, подтверждающий
создание такого подразделения, необходимо предоставить фондовой бирже для включения
акций в котировальные списки.
Объемы требуемых для модернизации экономики инвестиций таковы, что необходимо
привлечения не только российских, но и зарубежных инвесторов. В связи с этим задачей
финансового рынка является не только привлечение внутренних финансовых ресурсов, но
и взаимодействие с иностранными банками и международными финансовыми
организациями для привлечения иностранных инвесторов. Институт IРО является одним из
механизмов, который позволяет отечественным предприятиям привлечь финансовые
ресурсы как национальных, так и иностранных инвесторов. При этом наличие публичный
статус позволяет компании в дальнейшем проводить дополнительную эмиссию акций. С
учетом того, что большинство IPO в России были направлены на привлечение
инвестиционных ресурсов, развитие данного рынка имеет важнейшее значение для
модернизации отечественной экономики.
Эмитенты необходимы компетентные рекомендации по защите себя от экономических
потерь, связанных с процедурой делистинга на фондовых биржах, по минимизации
внутренних и внешних рисков, особенно в сложных кризисных условиях. Этим проблемам
посвящены многочисленные публикации (таблица 1).

№
п./п

Таблица 1. Признаки новизны научных результатов исследований
в области первичного размещения акций компаниями
Признак
Основные виды научных результатов
новизны

1.

Новый состав
Новый состав операций (действий) предложен автором
операций
Холодковой В.В. в оценке стоимости бизнеса при
(действий), набора выходе компании на рынок IPO [4,с.20].
используемых
моделей, методик и
технологий

2.

Новая
последовательность
операций
(действий),
применения
методик и
технологий
Новые режимы
осуществления

3.

Новая последовательность операций (действий)
предложена авторами Калайдиным Е. Н.,Дюдиным М.
С., при измерения риска активов, оценка риск по доле
случайной компоненты временного ряда[1,с.31].

Новые режимы осуществления операций (действий)
предложены автором Меньшиковой А.С., в контексте
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операций
(действий)

государственной политики на фондовом рынке.
Обоснованы алгоритмы решения
вопросов об
использования моделей фондового рынка в развитых и
развивающихся экономиках [2,с.20].

Таким образом, исследования российских ученых в данной предметной области,
подтверждают тезис о том, что стимулом, который подталкивает российские компании к
публичному размещению части своих акций на фондовом рынке, является желание
собственников получить реальную рыночную оценку стоимости своего бизнеса.
Однако следует отметить, что конъюнктура биржевых котировок зависит от множества
внешних факторов, поэтому не всегда возможно спрогнозировать, как в реальности оценит
фондовый рынок акции конкретного эмитента в ходе проведения IPO и после его
окончания,
В ходе научного исследования по данной проблематике разработана методика
экспертно-социологического опроса, результаты которой в дальнейшем будут
использованы для выявления новизны по данной теме. По мере развития рыночных
отношений в России, постоянно возрастает потребность в оценке бизнеса, так как
невозможно эффективно руководить компанией без знания её реальной стоимости.
Существует много случаев, когда требуется определить стоимость бизнеса. Одной из них
является планирование или подтверждение стоимости имущества для инвесторов.
У отечественных компаний нет набора адаптированных на российские условия способов
оценки бизнеса. А западные способы оценки для принятия управленческих решений не
применимы в России из-за отсутствия развитого рынка акций, а, следовательно, и
рыночной оценки самих предприятий.
При определении рыночной стоимости бизнеса учитывается та часть его капитала,
которая может приносить доходы в той или иной форме в будущем. При этом важно, на
каком этапе развития бизнеса собственник начнет получать данные доходы, и с каким
риском это сопряжено.
Особенностью сравнительного подхода к оценке бизнеса является ориентация итоговой
величины стоимости, с одной стороны, на рыночные цены купли-продажи акций,
принадлежащим сходным компаниям; с другой стороны, на фактически достигнутые
финансовые результаты.
Затратный подход определяет стоимость фирмы с учетом понесенных издержек.
Балансовая стоимость активов и обязательств из-за инфляционных процессов, может не
соответствовать рыночной стоимости. Поэтому рекомендуется проведение корректировки
баланса экономического субъекта.
Проведение оценки бизнеса достаточно сложная и дорогостоящая и затратная по
времени процедура. Специалисты в области оценочной деятельности совершенствуют
свои методы, обеспечивающие большую наглядность получаемых результатов.
Основной проблемой является, как правило, не информативность цен финансовых
инструментов, определяемая в первую очередь особенностями структуры собственности
российских эмитентов [3,с.248].
В ходе научного исследования по данной проблематике проведен экспертносоциологический опрос, по итогам, которого можно отметить, что большинство
финансовых менеджеров компаний в настоящее время придерживаются стратегии
управления предприятием, ориентированной на стоимость.
Таким образом, на основе полученных данных в рамках этой концепции можно сделать
заключение о принятии направлений инвестирования, обоснование места компании на
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фондовом рынке, а также оперативных решений, связанных с мероприятиями по
увеличению прибыли.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ НА ПРЕДПРИЯТИИ
С развитием каналов сбыта, новых направлений деятельности, расширением
производства некоторые предприятия приходят к необходимости построения эффективной
транспортно-логистической цепи. Одна из задач при этом – минимизация затрат на
транспортировку, что особенно актуально в период ухудшения экономической ситуации в
целом по стране [1, c.340].
Вопросам минимизации расходов на транспортировку уделяют внимание многие
компании. Возможность снижения затрат рассматривается экономистами как при
планировании показателей деятельности на следующий год, так и на уровне топменеджеров. Вместе с тем издержки являются необходимым условием деятельности
любой организации. Вопрос их сокращения каждая компания решает по-разному.
Затраты на транспортировку не ограничены только затратами доставки груза от точки А
в точку В. Они также включают затраты на все логистические операции: упаковка, затарка,
растарка, складирование, получение разрешений и т.д. Общие затраты на конкретную
схему транспортировки с учетом требований, применяемых к конкретному продукту, и
требований клиента – финальный критерий для выбора стратегии транспортировки.
Затраты на перевозку груза в составе расходов на сбыт могут составлять от 50% и более.
Считается нормальным, когда транспортные расходы не превышают 10% от объема
расходов на закупку груза. В случае высоких затрат на транспортировку «съедается»
большая часть валовой прибыли компании.
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На начальном этапе снижения транспортных затрат компании необходимо определить
основные причины их роста. Выявить, какие затраты на транспорт растут интенсивнее
всего, только потом определить круг действий по их оптимизации [5, c.153].
На практике рост затрат на транспортировку может быть вызван следующим рядом
причин:
– включение «бонусов» и «откатов» в стоимость услуг транспортировки.
В этом случае рост издержек происходит за счет повышения тарифов на перевозку. В
качестве оправдания высоких тарифов могут быть использованы различные аргументы:
перегруз транспорта, работа транспорта в сложных погодных условиях, простои, аварии и
пр.;
– отсутствие практики оптимизации маршрута передвижения транспорта
Оптимальный маршрут далеко не всегда является самым коротким. Передвижение
транспорта может сопровождаться «заторами» на дорогах, а качество дорожного покрытия
на многих магистралях оставляет желать лучшего. Все это приводит к повышенному
расходу топлива, поломкам транспорта, а также увеличению времени на доставку груза;
– отсутствие контроля передвижения транспорта;
– низкий уровень контроля затрат на содержание и эксплуатацию транспорта [3, c.85].
Вышеперечисленные и многие другие причины приводят к росту затрат компании и
сокращению ее прибыльности. В связи с этим многие компании, мыслящие стратегически
пытаются оптимизировать расходы на транспортировку.
Определив основные причины роста затрат, следует подходить к конкретным
мероприятиям для их сокращения.
Основными направлениями снижения затрат на транспортировку являются:
– снижение затрат на топливо путем выбора оптимальных мест заправки с учетом
стоимости топлива в различных странах, регионах, а также разрешенного объема ввоза и
вывоза топлива;
– снижение затрат путем нормирования времени выполнения рейса;
– оптимизация маршрута передвижения.
При выборе маршрута большое значение будет иметь качество дорожного покрытия,
возможные ограничения по пути следования (заторы, ограничения скорости и
снаряженной массы транспорта), расстояние к другим пунктам по пути следования
транспорта. В последние годы в логистике все чаще стали использоваться различные
методы определения оптимального пути (например, так называемая «задача
коммивояжера»). Возможности картографии и автоматизации в решении подобных
задач могут помочь трейдерам снизить затраты на транспортировку;
– снижение расходов на дорожные сборы за счет выбора оптимального маршрута, а
также применение смешанных автомобильно-морских, автомобильно-железнодорожных
сообщений;
– использование качественной современной техники. Она не требует больших
капиталовложений, а также меньше расходует топливо;
– отказ от сомнительных заказов;
– тщательная организация перевозки и работа транспорта. Так, например, при заказе на
большое расстояние в обратную сторону транспорт не должен ехать пустым, по
возможности нужно найти груз и в обратном направлении;
– использование средств GPS-мониторинга передвижения транспорта. Оснащение
транспортных средств GPS навигацией и объединение их в единую систему позволяет
предприятию получить ряд следующих преимуществ:
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1) контроль передвижения транспорта в режиме реального времени (задав параметры
передвижения транспорта, можно контролировать маршрут его передвижения, места
остановки, скорость, соблюдение графика и протяженность маршрута);
2) контроль потребления топлива, работы транспорта, его отдельных механизмов и пр.;
проводится с помощью дополнительных систем (например, датчика расхода топлива);
– разумный подход в решении вопроса о продолжительности эксплуатации
транспорта.
Как известно, транспортное средство с течением времени имеет свойство не только
устаревать, но и создавать повышенные расходы на ремонт и эксплуатацию. В первые
годы работы (с момента приобретения) транспорт менее подвержен поломкам. В
дальнейшем некоторые узлы и агрегаты могут выходить из строя все чаще. С каждым
годом работы транспорта компания несет все большие расходы на его эксплуатацию, все
чаще сталкивается с перебоями в работе, срывом графиков доставок и пр. Все это
негативно влияет на работу компании и взаимоотношения с деловыми партнерами
(поставщиками и покупателями) [3, c.87];
– оптимизация графиков загрузки и выгрузки транспорта.
На практике распространены случаи простоя транспорта в местах загрузки (у
поставщика или на собственном складе) или выгрузки (у покупателя или на собственном
складе). Простои неизбежно приводят к росту затрат на транспортировку. Чтобы
сократить простои транспорта, следует оптимизировать очередность его подачи на
загрузку или выгрузку;
– переход на альтернативные источники топлива. На сегодняшний день к таковым
относится газ. Поставив на транспорт газобаллонное оборудование можно достигнуть не
только эффекта экономии топлива, но и получить другие преимущества:
– увеличение продолжительности передвижения до очередной заправки (учитывая
существенную протяженность территории России, данный фактор очень важен);
– бережливое использование ресурсов автомобиля (это позволит снизить расходы на
ремонт и повысит ресурс использования отдельных узлов и агрегатов).
– набор на работу высококвалифицированных сотрудников;
– внедрение конкурсных процедур по выбору поставщика услуг для транспортировки
грузов. Если компания не имеет собственного парка автотранспорта, а использует для
перевозки наемный транспорт, то лучшим способом определения рыночной цены будет
тендер или конкурсные торги. Они позволяют выбрать надежного поставщика услуг с
«рыночными» ценами [4, c.195].
Для того чтобы добиться наилучших результатов и минимизировать расходы на
транспортировку, все перечисленные меры по сокращению затрат необходимо применять в
комплексе.
В заключении необходимо отметить, что сокращение затрат на транспортировку
поможет сохранить потенциал и работоспособность компании в долгосрочной перспективе.
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MANAGING ETHICS IN THE WORKPLACE

Annotation: The paper deals with the notion of ethics in the workplace. The advantage of
implementing a code of ethics is that it establishes a uniform set of core values and behavior for all
the staff. The staff knows what is the right course of action, whom to approach in a dilemma and
what will be the risks of adopting unethical behavior pattern. Due to this, the reputation and legal
risks of the organization are also reduced since it is mandatory for employees to follow the law.
Key words: Ethics, business ethics, management discipline, ethical organizations, ethical
dilemmas, managerial mischief, moral mazes, the "boil the frog" phenomena, an ethics
management program
What is ethics? Simply put, ethics involves learning what is right or wrong. Many ethicists assert
there's always a right thing to do based on moral principle, and others believe the right thing to do
depends on the situation ultimately it's up to the individual. Many philosophers consider ethics to be
the "science of conduct. Philosophers have been discussing ethics for at least 2500 years, since the
time of Socrates and Plato. Values which guide how we ought to behave are considered moral
values, e.g., values such as respect, honesty, fairness, responsibility, etc. Statements around how
these values are applied are sometimes called moral or ethical principles. [2; p. 057-059]
What is business ethics? Many believe business ethics is a recent phenomenon because of
increased attention to the topic in popular and management literature. However, business ethics was
written about even 2,000 years ago -- at least since Cicero wrote about the topic in his On Duties.
Business ethics has gotten more attention because of the social responsibility movement that started
in the 1960s. Unfortunately, far too many resources about business ethics end up being designed
primarily for philosophers, academics and social critics. Consequently, much of today's literature
about business ethics is not geared toward the practical needs of leaders and managers -- the people
primarily responsible for managing ethics in the workplace. Managing ethics in the workplace
holds tremendous benefit for leaders and managers, benefits both moral and practical. This is
particularly true today when it is critical to understand and manage highly diverse values in the
workplace. More leaders and managers must become involved. But it isn't from lack of examples
that managers aren't better at managing ethics in the workplace -- they require more practical
information about managing ethics. The problem is the outcome of insufficient involvement of
leaders and managers in discussion and literature about business ethics.
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The business ethics has come to be considered a management discipline, especially since the
birth of the social responsibility movement in the 1960s. In that decade, social awareness
movements raised expectations of businesses to use their massive financial and social influence to
address social problems such as poverty, crime, environmental protection, equal rights, public
health and improving education. As commerce became more complicated and dynamic,
organizations realized they needed more guidance to ensure their dealings supported the common
good and did not harm others -- and so business ethics was born. The emergence of business ethics
is similar to other management disciplines. For example, organizations realized that they needed to
manage a more positive image to the public and so the recent discipline of public relations was
born. Organizations realized they needed to better manage their human resources and so the recent
discipline of human resources was born. Attention to business ethics is critical during times of
fundamental change -- times much like those faced now by businesses. In times of fundamental
change, values that were previously taken for granted are now strongly questioned. Attention to
ethics in the workplace sensitizes leaders and staff to how they should act. Perhaps most important,
attention to ethics in the workplaces helps ensure that when leaders and managers are struggling in
times of crises and confusion, they retain a strong moral compass. However, attention to business
ethics provides numerous other benefits, as well. The fact that an organization regularly gives
attention to its ethics can portray a strong positive to the public. People see those organizations as
valuing people more than profit, as striving to operate with the utmost of integrity and honor.
Aligning behavior with values is critical to effective marketing and public relations programs.
Ethical values, consistently applied, are the cornerstones in building a commercially successful and
socially responsible business. The ground rules of ethical organizations are obsessed with fairness.
These rules emphasize that the other persons' interests count as much as their own. It is understood
that every significant management decision has ethical value dimensions.
Managing ethics in the workplace helps to remain ethical and to work through confusing and
stressful ethical dilemmas. Today, ethics in the workplace can be managed through use of codes of
ethics, codes of conduct, roles of ethicists and ethics committees, policies and procedures,
procedures to resolve ethical dilemmas, ethics training, etc. Most of the ethical dilemmas faced by
managers in the workplace are highly complex. Two broad areas of business ethics are managerial
mischief and moral mazes. Managerial mischief includes illegal, unethical, or questionable
practices of individual managers or organizations. The other broad area of business ethics is "moral
mazes of management" and includes the numerous ethical problems that managers must deal with
on a daily basis, such as potential conflicts of interest, wrongful use of resources, mismanagement
of contracts and agreements, etc. One can often be unethical, yet operate within the limits of the
law, e.g., withhold information from superiors, fudge on budgets, constantly complain about others,
etc. However, breaking the law often starts with unethical behavior that has gone unnoticed. The
"boil the frog" phenomena is a useful parable here: if you put a frog in hot water, it immediately
jumps out. If you put a frog in cool water and slowly heat up the water, you can eventually boil the
frog. The frog doesn't seem to notice the adverse change in its environment. Many people react that
codes of ethics, or lists of ethical values to which the organization aspires, are rather superfluous
because they represent values to which everyone should naturally aspire. However, the value of a
code of ethics to an organization is its priority and focus regarding certain ethical values in that
workplace. For example, it’s obvious that all people should be honest. However, if an organization
is struggling around continuing occasions of deceit in the workplace, a priority on honesty is very
timely, and honesty should be listed in that organization’s code of ethics. Note that a code of ethics
is an organic instrument that changes with the needs of society and the organization.
Organizations can manage ethics in their workplaces by establishing an ethics management
program. Typically, ethics programs convey corporate values, often using codes and policies to
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guide decisions and behavior, and can include extensive training and evaluating, depending on the
organization. . Ethics programs do produce deliverables, e.g., codes, policies and procedures,
budget items, meeting minutes, authorization forms, newsletters, etc. However, the most important
aspect from an ethics management program is the process of reflection and dialogue that produces
these deliverables. They provide guidance in ethical dilemmas.[3; p. 20-22]
Thus, business ethics defines a code of moral conduct for the business, which specifies that the
business should achieve growth and profits in a socially and legally responsible manner and is
accountable for their decisions to the internal and external stakeholders and public at large.
Business ethics is the application of ethical values to business behavior. It applies to any and all
aspects of business conduct, from boardroom strategies and how companies treat their employees
and suppliers to sales techniques and accounting practices. Business ethics is relevant both to the
conduct of individuals and to the conduct of the organization as a whole. Practices that generate
lists of ethical values, or codes of ethics, must also generate policies, procedures and training that
translate those values to appropriate behaviors.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Одной из важнейших задач Российского государства является развитие регионов на
основе экономического роста. В настоящее время характерна тенденция к росту
регионализации государственного управления. Между правительством и регионами
возникают тесные экономические отношения, которые отражаются в разделении
обязанностей в экономической сфере между правительством и региональными властями, в
государственной экономической политике на уровне регионов, в осуществлении и
организации бюджетной системы. Главным условием активизации инвестиционного
процесса в регионах России является совершенствование управления инвестиционными
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проектами на всех уровнях. При этом необходимо учитывать значительное число факторов,
определяющих эффективность инвестиционных проектов, реализуемых в регионах.
Краснодарский край входит в десятку наиболее инвестиционно-привлекательных
регионов России. Выгодное географическое положение, климатические и природные
условия объективно определяют исключительную привлекательность региона. Не зря
Кубань называют жемчужиной России, её житницей и здравницей. Край является
крупнейшим производителем и поставщиком сельскохозяйственной продукции в России
[1].
В течение последних лет Краснодарский край стабильно удерживает первенство по
привлечению инвестиций в Южном федеральном округе и входит в число лидеров среди
российских регионов. В 2013 году инвестиции в основной капитал составили 676,2 млрд.
рублей с темпом роста 108,1%. По итогам 2013 года среди российских регионов
Краснодарский край занимал 3 место, пропустив вперед Тюменскую область и город
Москва:
1.Тюменская область - 1 295,7 млрд. рублей с темпом роста 114,7%;
2. Москва – 843,14 млрд. рублей с темпом роста 105%;
3.Краснодарский край – 676,2 млрд. рублей, с темпом роста 108,1%;
4.Московская область – 393,04 млрд. рублей, с темпом роста 91,9%;
5. Республика Татарстан – 386,15 млрд. рублей с темпом роста 107,8%.
В Южном федеральном округе Краснодарский край традиционно является лидером по
объему привлеченных инвестиций.
Согласно рейтингу Минрегиона РФ по итогам 2013 года Краснодарский край занял
второе место в рейтинге наиболее привлекательных для инвесторов регионов России с
показателем
инвестиционной
привлекательности,
значительно
превышающим
среднероссийский уровень.
По данным крупнейшего в России национального рейтингового агентства "Эксперт РА"
по рейтингу инвестиционного климата среди регионов России в 2012-2013 годах
Краснодарский край имеет рейтинг 1А (максимальный потенциал — минимальный риск).
В инвестиционном рейтинге Краснодарский край входит в тройку регионов России вместе
с Московской областью и г. Санкт-Петербург.
Международным рейтинговым агентством "Fitch Ratings" подтвержден долгосрочный
рейтинг в иностранной и национальной валюте на уровне "BB", краткосрочный рейтинг в
иностранной валюте на уровне "В" и национальный долгосрочный рейтинг на уровне "АА(rus)". Прогноз по долгосрочным рейтингам – "Позитивный".
По показателю "Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств), в расчете на 1 человека", по итогам 2011 года в Краснодарском крае
сформировалась положительная динамика роста: 56,11 рублей против 54,12 рублей в 2010
году. В 2015 году данный показатель прогнозируется в сумме 36,71 рублей.
Снижение прогнозных значений объемов инвестиций в регионе в 2012-2014 годы
связано с завершением массового строительства олимпийских объектов и инфраструктуры
в рамках подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
игр 2014 года в городе Сочи.
За последние 3 года в экономику Краснодарского края привлечено инвестиций на общую
сумму более 1,6 трлн. рублей. За тот же период зарубежный бизнес вложил в кубанскую
экономику около 1,9 миллиардов долларов США [2].
В течение последних лет Краснодарский край стабильно удерживает первенство по
привлечению инвестиций в Южном федеральном округе и входит в число лидеров среди
российских регионов.
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На сегодняшний день основными предпосылками для устойчивого инвестиционного
развития региона являются следующие факторы:
1. Реализация проекта "Формула 1";
2. Проведение подготовительных мероприятий к чемпионату мира по футболу 2018 года;
3. Развитие особой экономической зоны в Апшеронском районе.
Исходя из вышесказанного, можно полагать, что Краснодарский край - один из наиболее
благополучных регионов РФ в плане инвестиционного климата. В крае создано множество
программ по стимулированию инвестиционного климата, что приводит к росту инвестиций
и ускоряет развитие региона. Власти привлекают инвестиции не только в сельское
хозяйство, но и в такие отрасли экономики, как туризм, строительство, транспорт,
промышленность, торговля и другие. В крае присутствуют все те факторы, которые и
определяют благоприятный инвестиционный климат региона, а именно:
1. Простая и прозрачная система налогообложения;
2. Качественная антимонопольная среда;
3. Добросовестная конкуренция;
4. Эффективная система противодействия коррупции;
5. Благоприятные условия для развития малого бизнеса;
6. Открытость глобальным рынкам.
В целях привлечения иностранных инвестиций, развития и укрепления благоприятного
инвестиционного климата, обеспечения информационного обмена и взаимовыгодного
сотрудничества между администрацией края и иностранными инвесторами действует
консультативный совет по иностранным инвестициям при главе администрации
Краснодарского края.
Главные цели совета – содействие формированию благоприятного инвестиционного
климата, развитие инвестиционного потенциала края, оптимизация взаимодействия
администрации с инвесторами.
Для стимулирования инвестиционной активности регионов, для развития
инновационной политики необходимо содействовать созданию региональных институтов
развития. Региональные власти должны создавать необходимые условия и
поддерживающие институты, которые сделают регион привлекательным для инвестиций, в
том числе и иностранных, для ключевых игроков глобального рынка. Разработка
эффективного механизма инвестиционным развитием региона предполагает реализацию
комплекса мер, наиболее значимыми среди которых выступают:
1. Поэтапный переход от программного к проектному подходу, что позволяет
концентрировать ресурсы и более корректно ставить цели, согласованные друг с другом;
2. Переход от абсолютных показателей к показателям эффективности действий;
3. Построение горизонтов желаемых состояний с формированием временного ряда
контрольных точек корректировки траекторий, позволяющих учитывать обратные связи [3,
с. 95].
В целях совершенствования инвестиционного климата в Краснодарском крае можно
предложить следующие мероприятия:
1. Снижение административных барьеров для привлечения инвестиций в реальный
сектор экономики Краснодарского края;
2. Привлечение финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов,
развитие деловых контактов с финансово-кредитными институтами;
3.
Содействие
продвижению
произведенной
инновационной
продукции
инновационными компаниями Краснодарского края на внутреннем и внешнем рынках;
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4. Создание благоприятных условий для модернизации основных производственных
фондов и диверсификации экономики Краснодарского края;
5. Создание и развитие региональных индустриальных, туристско-рекреационных и
технологических парков на территории Краснодарского края.
6. Создание и развитие центров кластерного развития;
7. Кадровое обеспечение инвестиционного процесса.
Одним из факторов, тормозящих региональное развитие, является неразвитость
инфраструктуры, а именно, транспортной и энергетической. Необходимо уделять большое
внимание строительству и реконструкции дорожных магистралей, развивать транспортнологистическую систему в стране, развивать альтернативную энергетику. Региональная
политика должна обеспечивать скоординированность и последовательность принятия
системных решений, нацеленных на продвижение научно-технических достижений [4].
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АКТИВНАЯ ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ

Борьба с безработицей — комплекс мер по уменьшению уровня безработицы.
Методы борьбы с безработицей определяются властями конкретной страны. Для
эффективной реализации этих методов требуется выявить факторы,
детерминирующие соотношение спроса и предложения рабочей силы. Очевидно,
что только факторно-ориентированная политика воздействия на рынок труда может
принести результаты. Сокращение безработицы является чрезвычайно сложной
задачей, так как существует множество её типов. Поэтому невозможно выработать
единый способ борьбы с безработицей и любому государству приходится
использовать различные методы для решения этой проблемы.
Не все из мер активной политики эффективны и подвергаются критике, так как
степень их воздействия на уровень безработицы трудно проверить. Существуют
разные методы активного влияния на рынок труда:
1. Создание новых рабочих мест. Этот метод считается основным методом
борьбы с безработицей и предполагает создание условий для массового
строительства, развития большого и малого предпринимательства, создание новых
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рабочих мест государством и тому подобное. Вот некоторые способы создать
рабочие места:

Стимулирование малого предпринимательства позволяет относительно
быстро создать новые рабочие места. Основным источником стимулирования
малого бизнеса является банковская система. Чаще всего применяется
субсидирование процентных ставок по кредиту и снижение налогов.

Создание государством рабочих мест, для выполнения работ в интересах
общества. Это, например, работа в области охраны окружающей среды,
строительства автомобильных и железных дорог, очистка мест проживания от
мусора и так далее. Такой подход является частью кейнсианской модели экономики.
Он показал свою эффективность во время Великой Депрессии в США.
2. Помощь молодым специалистам в интеграции на рынок труда. На рынке труда
молодёжь часто оказывается в невыгодном положении по сравнению с более
опытными старшими работниками. Особенно остро эта проблема стоит в
государствах, в которых рынок труда строго контролируется.
3. Улучшение обеспечения рынка труда информацией о существующих
вакансиях. Безусловно, если безработный не владеет этой информацией, он не
сможет устроиться на работу. Для решения этой проблемы создаются биржи труда,
центры занятости. Не менее важны систематические исследования рынка труда.
4. Устранение препятствий мобильности рабочей силы. Важна как географическая
мобильность, то есть миграция рабочей силы, так и межпрофессиональная
мобильность.
5. Монетарные, или фискальные меры, направленные на повышение спроса и
регулирование цен путём борьбы с инфляцией. Такая политика, позволяя
уменьшить инфляцию и улучшить сальдо торгового баланса, мало влияет на
уровень безработицы. Сторонники монетарной теории экономики критикуют такие
меры, заявляя, что эти меры будут иметь кратковременный эффект и приведут лишь
к росту цен.
6. Политика дерегламентации, предлагаемая либеральными экономистами,
предполагает принятие мер, таких как, уменьшение влияния профсоюзов, отмены
минимума зарплаты, сокращение компенсаций.
 7. Выплата государственных субсидий предприятиям. В данном случае
государственные субсидии используются для в стимулирования предприятий к
совершению действий, которые они не стали бы осуществлять в обычных условиях
в отсутствие подобной помощи ввиду их экономической неоправданности.
8. Развитие системы профессионального образования позволяет повысить
квалификацию работников, тем самым приспосабливая их к изменениям рынка
труда. Особое внимание должно уделяться дефицитным специальностям и
профессиям. Недостатком этого метода является то, что он не даёт быстрого
результата и увеличивает неравенство среди работников, так как вероятность
получения образования повышается в соответствии с занимаемым положением.
Однако, безработица вызванная спадом производства или резким увеличением
численности трудоспособного населения не может быть снижена таким образом.
9. Снижение пенсионного возраста. Это позволяет освободить некоторую часть
рабочих мест, но создаёт дополнительную нагрузку на систему пенсионного
обеспечения.
© Ю.А. Цебро, 2015
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
В 2000-2013 ГГ.
Одной из важнейших социально-экономических проблем в современной кризисной
ситуации в России является безработица. В результате безработицы происходит негативная
деформация рабочей силы, вследствие потери квалификации, и, соответственно,
сокращается валовый продукт и национальный доход страны, отсюда же и значительные
расходы на выплаты пособий по безработице, переквалификацию и трудоустройство
безработных граждан. Таким образом, безработица наносит большой урон экономике
страны. Безработица не дает возможности людям реализовать свой потенциал, приложить
свое умение в каком-либо роде деятельности, тем самым ухудшая материальное положение
семей и обостряя социальную напряженность в обществе. В силу всех перечисленных
причин, проблема безработицы приобретает исключительную актуальность и требует
внимания со стороны государства.
Целью статьи является анализ основных показателей занятости населения в период с
2000 по 2013гг. Данные рассмотренные в статье, могут быть использованы в изучении
курса «экономика».
Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы
(экономически активного населения) не занята в производстве товаров и услуг. Рабочую
силу страны формируют как занятые, так и безработные.
Безработными, в соответствии со ст. 3 ФЗ «О занятости населения в РФ», признаются
трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в
органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы
приступить к ней. Хотя скрытая безработица в России по многим источникам в разы
превышает официальную статистику. Рассмотрим данные по безработице в Российской
Федерации за период 2010 –2013 год.

Рисунок 1 – Экономически активное население России в период с 2000–2013 гг.
(в процентном соотношении)[1].
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Исходя из данных диаграммы на рисунке 1 видно, что за период с 2000 г. – по 2013 г.
численность экономически активного населения изменялась незначительно. Заметим, что
экономически активного населения среди мужчин больше чем экономически активного
населения среди женщин. Это объясняется тем, что женщины на момент отпуска по уходу
за ребенком выпадают из данной категории. Женщины часто работают либо временно,
либо по совместительству, большую часть жизни, посвящая дому. Данный показатель
среди мужчин на 2000 год составил 52% и женщин 48%,а на 2013 год мужчины уже
составляют 52,2% и женщины 47,8%.Отсюда видно что экономически активное население
среди мужчин увеличилось на 0,2 % ,а этот же показатель среди женщин снизился на 0,2%.

Рисунок 2 – Безработные граждане (в процентном соотношении) [1].
Анализируя данную диаграмму можно сделать следующие выводы. Безработных
граждан среди мужчин больше чем безработных женщин. Объяснить это можно тем, что
женщины более легко подстраиваются под изменившиеся обстоятельства, чем мужчины.
Редко кто из мужчин пойдет на работу низшей квалификации, женщины же наоборот
работают там, где придется. Больше всего безработных было в 2000 году, меньше в 2012
году. Так же можно проследить, что в 2013 году опять начинает возрастать численность
безработных граждан. Так например, в 2012 году численность безработных составляет 5,6
% ,а на конец 2013 года безработных граждан становится уже 6,1 %.Что явно показывает
увеличение безработицы.

Рисунок 3 – Численность безработных, зарегистрированных
в органах государственной службы занятости (на конец года) [1].
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Численность безработных на 2013 год составляет 6,1% ,где из них 0,7% составляют
безработные, зарегистрированные в органах государственной службе занятости, это видно
из данной диаграммы. Так же заметим, что самый большой процент зарегистрированных в
органах государственной службы занятости составил в 2009-2011 годах. На конец 2013 года
данный показатель уменьшается. За весь отмеченный период численность безработных,
зарегистрированных в органах государственной службе занятости среди женщин больше,
чем среди мужчин. Но не стоит забывать, что это официальные данные, а в нашей стране
присутствует еще и проблема скрытой занятости населения. К сожалению, российская
статистика не имеет официальных данных по срытой безработице. О ней можно судить
только косвенно. Скрытая безработица определяется в 7-8 млн. человек, хотя ученные
утверждают, что эта цифра выше, около 10-12 млн. человек. Так или иначе, эта цифра
значительна, и данную проблему стоит начать решать.
Для понимания характера безработицы в России необходимо учитывать специфические
особенности становления рынков труда в постсоциалистических странах и в частности
России. Одной из характерных черт регистрации в России безработицы является
тревожный факт роста ее продолжительности. Вместе с ростом открытой безработицы
происходят изменения в общественном сознании, растет обеспокоенность людей угрозой
массовой безработицы, потерей своих рабочих мест и социального статуса. Характерной
чертой рынка труда России является так же наличие в достаточно широких масштабах
скрытой (неформальной) занятости. Следует обратить внимание на феномен фиктивной
безработицы. Случаи, когда граждане, официально получившие статус безработного имеют
неконтролируемые доходы от индивидуально-трудовой и не трудовой деятельности,
преимущественно торгово-посреднической.
В заключении хотелось бы отметить, что в последние годы, в связи с экономическими
изменениями в нашей стране, наметилась тенденция к снижению уровня безработицы. По
данным Федеральной службы государственной статистики уровень безработицы
составляет 5.2 % на ноябрь 2014 года. Но учитывая проблему фиктивной безработицы в
нашей стране, можно сказать, что реальный уровень безработицы намного выше.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

По данным Росстата, в стране стабильно растёт инвестиционная активность. По данным
за 2007 год, рост инвестиций превысил 13%. Уже это одно предполагает повышение
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требований к качеству инвестиционных решений, а также к их обоснованности, как на
тактическом, так и на стратегическом уровне, при текущем внутрифирменном
планировании реальных инвестиций. Процесс, при котором идёт подготовка принятия
любых решений, в том числе инвестиционных, базируется на выборе лучшей альтернативы
из всех возможных. Во внутрифирменном инвестиционном менеджменте выделяются два
метода альтернативного выбора: подготовительный, он является предварительным, не
строго связанным с учетом финансовых ограничений, и операциональный, который
предусматривает обязательный учет такого рода ограничений.
Подготовительный метод характерен для первоначального отбора к финансированию
при ранжировании проектов, которые направлены на выполнение одной и той же цели, со
сравнением объектов подобного функционального значения. Но приемлемо и другое
направление - сравнение объектов разного функционального значения. Операциональный
метод допустим при текущем отборе проектов в инвестиционную программу в
единственном проявлении. Каждый из названных методов имеет своё собственное
инструментальное обеспечение, но оно не общеупотребительно и пока недостаточно
развито.
При доказательстве многокритериального выбора при обоих обстоятельствах в первом
методе могут быть представлены следующие положения:
1) на основании свертки частных критериальных коэффициентов сравниваемых
проектов в обобщающий метод построения площадной диаграммы, на лучах которой
указываются значения названных коэффициентов сравниваемых проектов;
2) то же с использованием важных показателей, которые получены экспертным путем, в
том числе, на анализе иерархий или на основе методов квалиметрии;
3) сверткой частных критериальных коэффициентов при помощи Д-функции
полезности/ желательности Е.К. Харрингтона - Э.М. Менчера;
4) с помощью упрощенного аналога генеральной определительной таблицы В.Г.
Гмошинского (ГОТ).
Проделанное нами сравнение преимуществ отмеченных методов показало, что
построение площадной диаграммы, которое обрело наибольшее использование в
статистике, характеризуется наименьшей подверженности субъективному фактору и
трудоёмкости. Этот метод в наибольшей мере способен учесть индивидуальные
предпочтения инвестора, который выступает при применении метода в качестве эксперта.
При выборе проектов в годовую инвестиционную программу фирмы с учетом
ограничения по общему объему финансирования, в мировой практике используют кривую
инвестиционных возможностей предприятия (график Хиршлейфера, КИВП).
Изложенная информация позволяет считать, что подготовка принятия инвестиционных
решений в обоих рассмотренных методах методически обеспечена. Хуже обстоят дела с
кадровым обеспечением и процессуально-нормативным.
Первый из рассмотренных методов связан с процессом технико-экономических
обоснований проектов. Что нельзя сказать о втором. Более-менее отлаженная система
текущего планирования производства функционировала в доперестроечной экономике. Ее
продукт - промфинплан - можно было считать как документ, в котором надлежало записать
результаты всех возможных обоснований эффективности и целесообразности текущих
хозяйственных решений. Степень таких обоснований нередко бывала довольно скромная.
Ни о каких графиках Хиршлейфера и подобных им "тонких" инструментах там не было
речи. К несчастью, не идет и сейчас. Этого не происходит потому, что в целом достаточно
хорошо работавшая система внутрифирменного (внутризаводского) текущего
планирования, целесообразность которой никогда не подвергалась сомнению никем из
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успешных рыночных менеджеров и зарубежных экономистов-рыночников, сломлена. И
вместо нее ничего действительно хорошего не предложено, а это, скорее всего потому, что
такие эффективные инструменты современного инвестиционного менеджмента, как
методологии формирования рискового инвестиционного портфеля Г. Марковица или
низкорискового - У. Шарпа, график Хиршлейфера, продолжают оставаться
малоосвоенными, малоизвестными и невостребованными. И в этом заключается
актуальность проблемы управления реальными инвестиционными проектами.
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РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ
Важную роль в экономике любой страны играют иностранные инвестиции, т.к. они
обусловлены развитием международных связей, международным разделением труда,
объединением национальной экономики в мировом хозяйстве. Ускорению технического и
экономического прогресса способствуют иностранные вложения, а также модернизация
производственного аппарата, внедрение новых видов управления, стимуляция
конкуренции, ускоренное развитие среднего и малого бизнеса, подготовка кадров, которые
могли бы отвечать требованиям рыночной экономики и так далее. Эффективное
использование и привлечение в экономику РФ иностранных финансовых и материальных
ресурсов, технологий и передовой техники, а также управленческого опыта - все это
является важным условием стабильного развития и функционирования экономики данной
страны. Для инвесторов по-настоящему очевидный интерес сейчас представляют «рядовые
российские предприятия»: средние, имеющие хорошие перспективы освоения этого рынка
в ближайшем будущем или которые выпускают глобальный круг товаров для российского
рынка; но и конечно крупные. Наряду с этим углубление перспектив привлечения
инвестиций и рост привлекательности необъятного российского рынка еще не говорят о
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доступности иностранного капитала. При всем этом возникает много разных проблем.
Одна из основных трудностей, мешающих инвестированию в российскую экономику отличие западной и российской систем бухгалтерского учета. К причинам, по которым
иностранные инвесторы больше предпочитают располагать свои инвестиции именно в
России, прежде всего, нужно отнести немалый объем отечественного рынка, и конечно
возникающую в нашей стране склонность к снижению торговых барьеров, а также наличие
квалифицированных специалистов. Впрочем, всего лишь несколько процентов составляет
доля иностранных инвестиций от ВВП России. Зато только они имеют большее значение,
чем внутренние вложения. Вместе с зарубежными инвестициями также привлекаются
новые методы управления компаниями, высококвалифицированные менеджеры,
современные технологии. Возрастает мастерство рабочей силы. Мировые цены на нефть
снижают зависимость России от объема иностранных инвестиций, но не от их качества.
Для того чтобы успешно реализовать современные проекты, часто необходимо наличие
инновационного потенциала, который имеется у зарубежных компаний. Безусловно,
иностранные капиталовложения очень важны для России. Законы и правила, обязаны
предоставлять гарантию их применения к деятельности потенциальных инвесторов. В
России правовой режим непостоянен, так как часто реформируется. Государство нуждается
в том, чтобы иностранные инвестиции составляли 10–12 млрд. долларов в год. Однако,
чтобы были такие иностранные вложения, необходимы существенные изменения в
инвестиционном климате.
Для того чтобы стабилизировать экономику и улучшить инвестиционный климат,
необходимо принять ряд важных мер, которые будут направлены на образование в стране,
как специфических, непосредственно относящихся к решению вопроса о привлечении
иностранных инвестиций, так и общих условий развития цивилизованных рыночных
отношений. Высокий уровень спроса на капиталовложения со стороны производственного
сектора обеспечивает инвестиционный потенциал России. Вместе с этим существующими
предпосылками для его реализации является:
· разветвленная, хоть и сильно изношенная транспортная, инженерная, производственная
и прочие инфраструктуры;
· ненасыщенный и ёмкий внутренний рынок;
·довольно сильный научный потенциал, особенно в области технических, космических,
физических и естественных дисциплин;
· многочисленные квалифицированные и относительно недорогие кадры застройщиков,
проектантов, инженеров, подрядчиков, конструкторов и других специалистов, а также
рабочих массовых профессий.
В улучшении уровня привлекательности производственных сил важную роль играют
строительство и проектирование. От их эффективности и качества в большинстве случаев
зависят масштабы и темпы развития действующих и новых организаций и предприятий, а
также уровень жизни россиян. Государственной политике по защите и привлечению
иностранных инвестиций нужно учитывать соответствующие настроения отечественных
предпринимателей и промышленников.
Крупномасштабный приход значительного иностранного капитала открывает новые
широкие возможности для повышения своих конкурентных способностей, а также
улучшения результативности своих инвестиций. Но также их будет ожидать доступ на
внешние рынки, приобщение к передовым технологиям, увеличение ресурсов технического
перевооружения производства. Конечно же появятся надежды не только на либерализацию
антимонопольной политики и скорейшую консолидацию российских капиталов, но и на
смягчение налогового бремени, новые субсидии, льготы, скидки и естественно
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протекционистские меры государства, возможно даже на отказ от политики укрепления
рубля. Вместе с этим существует опасность быстрого банкротства многих предприятий, их
полного разорения или перехода в руки иностранцев. Также сузится рынок труда,
преимущественно увеличится дефицит высококвалифицированной рабочей силы и
профессионалов, быстро начнет подниматься стоимость рабочей силы, обострится дефицит
топлива и энергии, слабые отечественные товаропроизводители будут стремительно терять
внутренние рынки. Если все это принять во внимание, то государству необходимо
адекватно регулировать приток иностранных инвестиций в отрасли и производства,
особенно с помощью избирательного бюджетного продвижения конкретных
инвестиционных проектов. И естественно следует учитывать позиции работодателей и
работников, а также потребителей, говоря другими словами всего населения. Конечно,
особенно мощный и конкурентоспособный зарубежный капитал обещает наемному труду
или, по крайней мере, его части более привлекательную заработную плату, может быть
даже на европейском уровне, сохранение, связанного с иностранными владельцами
производства, в связи с этим безопасное сохранение рабочих мест на модернизированных
производствах.
Проанализировав приток инвестиций, мы можем увидеть, что в целом прямые
иностранные инвестиции в РФ составили на конец 2013 года $362,4 млрд., что на 4,4%
превышает показатели прошлого года. Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать
вывод, что начавшееся в кризис замедление притока зарубежных инвестиций в Россию
продолжается и сейчас.
«Несмотря на позитивные статистические данные и улучшение странового рейтинга
России, инвесторы больше предпочитают вкладывать в товарные рынки, например, нефть,
драгоценные металлы, которые, по их мнению, более прибыльные и ликвидные», – говорит
начальник отдела экономического анализа Евразийского банка развития Евгений
Винокуров. В настоящий момент долгосрочных инвесторов смущает недостаточная защита
прав собственности. Также в России слабой стороной является судебная система,
коррупция, частые изменения налогового режима. А ведь в таких инвесторах очень
заинтересовано российское правительство. Так, по его словам, дополнительными
факторами, заставляющими инвесторов искать новые направления для инвестирования,
является повышение уровня государственного участия и налогообложения в нефтегазовой
промышленности, которая соединяет наибольшую часть иностранных вложений. В
национальную экономику российские компании в основном инвестируют немного: в
соответствии с оценкой Росстата, инвестиции в основной капитал в 2014 году составили
всего 13527683,7 млн.руб, что на 0.6% больше показателя 2013 года. А российские
инвестиции за рубежом в 2013 году составили 201640 млн. долларов, а это на 34,5% больше
по сравнению с 2012 годом. Объем инвестиций из России, накопленных за рубежом, за
январь-сентябрь 2012 г в Кипре составил 78566 млн. долларов, в Нидерландах 59233 млн.
долларов, в Люксембург 39808 млн. долларов.
Поступление зарубежных инвестиций будет оказывать положительное влияние на
экономику России только в том случае, если государство будет иметь собственную
сильную экономическую политику, которая будет направлена на привлечение иностранных
вложений в соответствии со своими приоритетами. А в случаях, когда государство
отстраняется от управления своим экономическим развитием, передавая его
транснациональным корпорациям, то поступление иностранных инвестиций не может
обеспечивать высокие и стабильные темпы роста, которые, как правило, приводят к
снижению национального суверенитета.
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МОТИВИРУЮЩАЯ РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ПОДГОТОВКЕ
СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА
Аннотация. Статья посвящена выявлению мотивирующих к изучению иностранного
языка факторов в подготовке современного специалиста в высшем учебном заведении.
Предлагаются способы повышения мотивации, способствующие формированию
устойчивого интереса у студентов к изучению иностранного языка. Определены условия,
влияющие на эффективность реализации предложенных способов.
Ключевые слова: повышение мотивации, формирование устойчивого интереса,
внутренние и внешние мотивы.
В современных условиях иностранный язык становится необходимым атрибутом
личности и рассматривается как неотъемлемый компонент профессиональной подготовки
будущего специалиста любого профиля. Перед преподавателями стоит задача дать знания
по дисциплине и довести до студентов значимость и важность иноязычной подготовки для
решения различных проблемных ситуаций в профессиональной деятельности. Поэтому
возникает потребность в поисках новых подходов к преподаванию иностранного языка в
вузе с целью подготовки «специалиста, профессиональная компетенция которого
становится более глубокой благодаря владению иностранным языком» [1].
Острой проблемой в выборе необходимых методик преподавания иностранного языка, в
повышении мотивации его изучения является непонимание студентами перспективных
связей этой дисциплины со специальными, тем более что эти связи могут быть
опосредованными и отсроченными. В контексте поставленной задачи одна из целей
преподавателя иностранного языка является доведение до сознания каждого студента
видение и понимание возможности, предоставляемой профессией для его будущего
продвижения и уровня достижений, которая и станет главным мотивом качественного
изучения иностранного языка [2, с. 112].
Таким образом, мотивирующая роль иностранного языка для подготовки современного
специалиста со знанием иностранного языка трудно переоценить, и является приоритетной
среди остальных функций языка. Суть её заключается в том, чтобы изучение этого
предмета повысило у студентов «мотивацию к получению профессии, стремление к
повышению своего профессионального статуса, к более углублённому изучению
иностранного языка для карьерного роста» [3, с. 23].
Уровень мотивации может быть обусловлен присутствием в учебном процессе и в
деятельности обучаемого следующих факторов: 1) ясность цели; 2) результативность; 3)
общение; 4) игровая деятельность; 5) профессиональная ориентация [4, с. 252].
Современные исследования по педагогике и психологии ставят эффективность обучения
в прямую зависимость от мотивации учения. Вопросам мотивации в сфере обучения
иностранным языкам уделяется большое внимание в работах А.А. Алхазишвили, И.А.
Зимней, А.А. Леонтьева, Т.С. Серовой и др. По мнению вышеперечисленных ученых,
психическое развитие личности подвергается постоянному и устойчивому влиянию знаний
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усвоенных при наличии познавательных мотивов и повышает активность учащихся и
эффективность процесса обучения [5].
Мотивацию можно рассмотреть как результат внутренних потребностей человека, его
интересов и эмоций, целей и задач, наличие мотивов, направленных на активизацию его
деятельности. Основной задачей преподавателя является формирование у студентов
положительной, устойчивой мотивации, которая побуждала бы к упорной,
систематической учебной работе, что особенно важно, на наш взгляд, при изучении
иностранного языка.
Учебная деятельность студентов стимулируется как внутренними, так и внешними
мотивами. К внутренним можно отнести стремление расширить свои знания, желание
узнать что-то новое, творчески развиваться и т.д. К внешним мотивам относятся
престижность, желание улучшить результаты своей деятельности, например, получить
хорошую оценку, сдать зачет, экзамен и т.п.
Для повышения и внутренних, и внешних мотивов существует ряд способов,
применение которых обеспечило бы возможность повышения интереса к изучению
дисциплины. Необходимо использование учебного материала по профильным
дисциплинам, куда относятся тексты по специальности, грамматический материал,
присущий научно-техническим текстам, профессионально-ситуативный и социальноситуативный материал, специальная терминология и т.д. При такой работе студенты будут
понимать важность овладения языком, а также узнают много нового о своей специализации
на иностранном языке. Отбор и подача материала должны осуществляться в условиях
тесного сотрудничества преподавателей иностранного языка и профилирующих
дисциплин. Весь учебный процесс должен быть построен таким образом, чтобы на каждом
занятии учащиеся испытывали радость от удовлетворения потребностей, специфичных для
изучаемого иностранного языка.
Ценным являются также встречи со специалистами, которые могут рассказать о
перспективах трудоустройства на хорошо оплачиваемую работу, о возможности повышать
карьеру и т.д.
Эффективность применения способов повышения мотивации, способствующих
формированию интереса у студентов к изучению иностранного языка, достигается при
соблюдении определённых условий. К этим условиям можно отнести использование
посильного мотивирующего дальнейшее изучение дисциплины материала, поддержание
интереса за счёт положительного результата обучения, соблюдение субъект субъектных
отношений всеми участниками учебного процесса, учёт данных психологии о зависимости
успешности обучения от наличия у обучаемых интереса к содержанию изучаемого
материала и потребности узнавать новое о будущей профессии.
Таким образом, дисциплина «Иностранный язык» обладает всеми средствами для
формирования, поддержания и повышения у обучающихся мотивации к изучению
материала, к стремлению стать высококвалифицированным специалистом, умеющим
самостоятельно получать образование. Для этого преподавателю иностранного языка
необходимо выявить и использовать факторы, способы и условия, повышающие у
студентов интерес к изучению иностранного в высшем учебном заведении.
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ОБУЧЕНИЕ УЧЯЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ И
ВНУШЕНИЕ
Министерство образования считает необходимым усиливать контроль за образованием,
внедряя новейшие стандарты.
Очевидно, что развитие человеческого общества не возможно без расширения границ в
сфере образования. Огромный потенциал педагогического мастерства воплощает все идеи
правительства в жизни, используя свой опыт, обеспечивая человечество новыми учеными.
Человек получает самостоятельно знания необходимые ему для жизни. Педагоги дают
удовлетворения его эстетической и культурной потребности.
Психологическое воздействие педагога на учащегося видоизменяет его мировоззрение,
направляя его в нужное русло. Очень часто, нынешняя молодежь не может выбрать путь в
жизни. Поэтому, педагог должен направлять и помогать обрести верный путь. Для этого
каждый учитель или преподаватель должен быть хорошим психологом.
Психология воспитания изучает закономерности процесса усвоения нравственных норм
и принципов, формирования мировоззрения, убеждений, привычек в условиях учебной и
воспитательной деятельности в школе. Изучает также и зависимость усвоения знаний,
умений, навыков, формирование различных свойств личности от индивидуальных
особенностей учащегося.[2, с 547].
Психологическое воздействие, применённое правильно носит позитивный характер. Оно
необходимо человеческому обществу для:

улучшения сферы образования;

появления новых открытий;

приобщения к культуре и религии;

развития потребности в познании мира.
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Однако в ряде случаев неправильный подход при применении психологического
воздействия может привести к негативным последствиям. Вполне естественными задачами
в этом случае является комплексная работа всего коллектива, выработка определенной
стратегии для поддержания психологического равновесия среди учащихся.
Благодаря своим знаниям человек получил орудие воздействия на подрастающее
поколение. Эти знания позволяют вторгаться в мир неизвестного, влиять на процессы,
происходящие в обществе, превращать несмышленых подростков в достойных членов
общества, изменять и улучшать жизнь.
Но, вторгаясь в мир подростка, педагог нарушает его личное пространство, вызывая
агрессию. Поэтому, перед педагогом стоит задача по предотвращению, усмирению и
приручению волны агрессии, путем педагогического мастерства через психологическое
внушение.
Подросток двадцать первого века, подросток электроники и информатика, планшетов и
айфонов, выходя из стен учебного заведения, не имеет желания к дальнейшему развитию и
обучению. Богатство и власть овладевают их мыслями. Шаг за шагом наши дети тонут в
мире интернета. Они становятся уродливыми и опасными монстрами компьютерных игр.
Перед нами стоит вопрос: суждено ли им в полной мере ощутить те чувства, что Ромео
испытал к Джульетте, в жизни, а не в социальных сетях, прочтут ли они бестселлеры
мировой классики?
Педагогам необходимо бороться с компьютерозависимостью, как с оружием массового
поражения наших детей, с помощью психологического воздействия и расстановки
приоритетов в жизни.
Во всех учебных заведениях есть педагог психолог. Его работа заключается в помощи
трудным подросткам, в проведении тестов по выявлению отклонений у учащихся. На
самом деле, каждому педагогу необходимо быть психологом и уметь работать в любой
обстановке.
Используя преимущества, и опыт педагог последовательно и целенаправленно, должен
осуществлять широкий круг мероприятий по культурному, эстетическому и моральному
обогащению знаний в интересах нашего общества, с минимальным использованием
интернета.
Совсем иная политика проводится в сфере образования, интернет является объектом
нещадной эксплуатации. Правительство преследует в полнее определенные цели, идти в
ногу с научно техническим прогрессом.
Большую тревогу вызывает зависимость детей от компьютерных игр. По оценкам
специалистов средний возраст детей систематически играющих в компьютерные игры
шесть - семь лет.
Образование в Российской Федерации значительно лучше, чем в США. В стране
созданы и функционируют огромное количество бюджетных учреждений, в отличие от
Америки, где почти всё образование коммерческого характера. Однако зачем, мы
равняемся на них, а не наоборот? Чем хуже манера преподавания в России? Зачем такое
количество реформ в сфере образования? Почему, большую часть занятий, по любому
предмету учащиеся должны выполнять с помощью компьютера?
Все давно забыли пословицу,всё новое – это хорошо забытое старое.
Всё это создает общество, где нет места чувствам и эмоциям, где люди забывают язык
общения, где нет грамотности, а есть язык смайликов.
Образование – это всенародное дело, но главную роль играет в нём не реформы в
образовании, а семья и педагоги.
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Для формирования личности учащегося важно, чтобы он с самого детства наблюдал и
брал пример с образованного мира. Имел уважения к родителям и педагогам, умел мечтать
и имел мечты. С момента, когда дети откроют нам свои души, и разрешат нам им помочь
избавится от компьютеризации своего мозга, начнется облагораживающее влияние на
цивилизацию мира. Для этого педагогам необходимо проявлять в воспитании психологопедагогическое мастерство.
Обучение и воспитание учащихся через психологическое воздействие, и внушение
может осуществляться:
 Неотрывно от обучения, в процессе которого оно осуществляется (через средства
обучения). «Обучая, мы воспитываем, воспитывая, мы обучаем», — отмечал С.Л.
Рубинштейн. В такой форме воспитание входит в учебный процесс, который определяется
в этом случае как воспитывающее обучение. Именно оно преимущественно и
рассматривается педагогической психологией.
 Воспитание осуществляется в образовательном процессе определенной системы или
учреждения и вне обучения, параллельно ему. Здесь должны подкрепляться все эффекты
обучения, и в свою очередь обучение должно действовать на воспитание.
 Воспитание должно осуществляется и вне образовательного процесса семьей,
трудовым коллективом, группой, общностью, где происходит и некоторое стихийное
обучение и научение.
 Воспитание осуществляется и другими (не образовательными) учреждениями,
общностями (клубы, дискотеки, компании и т.д.), сопровождаясь стихийным, а иногда и
целенаправленным обучением и научением. Такое часто жесткое жизненно реалистичное
именно на момент воздействия воспитание старшими, сверстниками часто оказывается
решающим. [1, с 15].
Психолога- педагогическое воспитание может включать:
 психологию образовательной деятельности (как единства учебной и педагогической
деятельности);
 психологию учебной деятельности и ее субъекта — обучающегося (ученика,
студента);
 психологию педагогической деятельности (в единстве обучающего и
воспитывающего воздействия) и ее субъекта (учителя, преподавателя);
 психологию учебно-педагогического сотрудничества и общения. [1, с 14].
На самом деле педагогическая психология остается традиционной и неизменной на
протяжении столетий. Даже на современном этапе образования педагоги опираются на
знания древнегреческих философов.
Естественно историческую основу воспитания составляет понимание образования как
единого целого и диалектической взаимосвязи обучающегося и общества.
Соответственно, новые реформы в образовании должны учитывать не только новейшие
технологии и компьютеризацию, но и процесс психологического формирования личности,
который зависит от компетенций педагога, а не от компьютера.
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РАЗВИТИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Любое общество содержит государственные доктрины и ценностно-мировоззренческие
идеи, которые по-разному осмысливают образовательную политику, содержание обучения
и воспитания. В демократическом обществе человек свободен в убеждениях, выборе
жизненных ориентаций и образования. Вместе с тем исторический опыт доказывает, что
многовариантное мировоззрение, как правило, фрагментарно, эклектично, стихийно; это не
способствует духовному единению людей и прогрессивному преобразованию социума.
Человек не свободен от общественных отношений. Их особенностью является осознанное
стремление государства выработать у подрастающего поколения целостную и
обоснованную идейно-мировоззренческую базу. В частности, для нашего времени
характерно признание ценности науки, прав человека, свободы совести. Все члены
общества осознают большое значение обучения и воспитания. Дать растущему человеку
ориентиры для самостоятельных действий в сложной и противоречивой реальности непреходящая задача идеологической основы образования.
Полагаем, что в новых демократических условиях необходимо переосмыслить
позитивный опыт развития идеологических основ образования с целью
преемственности достижений в этой области. На протяжении всей истории
российского образования идеологические основы претерпевали значительные
преобразования и нуждаются в полномасштабном научном анализе. В данной связи
современная образовательная теория настоятельно требует освещения генезиса
отечественных идеологических основ образования. Следует найти баланс между
опытом идеологических основ образования прошлого и современностью.
Идеологическая основа образования должна соответствовать требованиям
современного российского общества: открытости, демократизму, гуманизму.
В связи с этим, научный интерес представляют исследования в данной области
современных педагогов: М.В.Богуславского, Г.Л.Ильина, И.М. Ильинского,
И.А.Колесниковой, В.В.Краевского, С.В.Куликовой, В.В.Макаева, В.К.Совайленко,
В.Ю.Троицкого, М.И.Фишера и др. [2, С. 9-24]. В научных работах этих авторов
обсуждаются характеристика идеологии в образовательно-воспитательной практике
советского периода, стихийность формирования новых идейных систем в
современном
образовании
(прагматизм,
экономический
индивидуализм,
субъективизм, либерализм и др.), отсутствие системы формирования научного
мировоззрения
у
молодежи,
ее
социальное
расслоение
вследствие
несформированности новой образовательной доктрины,
дефицит научно
обоснованного идеала образованности, эрозия национальных ценностей и их
некритичное заимствование у западных стран, декларативность провозглашаемых
идеологем, обеднение материала для обучения и др. Совокупность обсуждаемых
положений
характеризуется разрозненностью позиций, демонстрирует
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полифонический взгляд на государственные концепции и ценностномировоззренческие идеи в образовании.
Анализ названных исследований позволил выявить противоречия между:
- объективной потребностью в методологических и практических основаниях,
обеспечивающих развитие идеологических основ современного российского образования,
и недостаточным отражением этого аспекта педагогической наукой;
- сложившимися в отечественной и зарубежной педагогической теории и практике
концепциями национально-государственных доктрин и идей в образовании и отсутствием
их всестороннего научного осмысления в контексте гуманистическо-демократической
парадигмы [4, С.34];
-требованиями к высокой профессиональной подготовке педагогических кадров и
недостаточным отражением в их деятельности идейно-мировоззренческой составляющей,
дающей понимание ценностных ориентиров, целей, идеалов развития общества и места
растущего человека в нем [3, С.70].
Эти противоречия не согласуются с высокой оценкой образования как стратегического
фактора общественного развития и национальной безопасности.
Многие вопросы теоретико-методологического осмысления идеологических основ
российского образования остаются вне поля зрения педагогики и школы. В частности,
отсутствуют аналитические исследования динамики становления и развития этих основ в
дооктябрьской России и Советском Союзе с целью преемственности их достижений в этой
области.
Анализ исследований данной проблемы дает возможность конкретизировать понятие
идеологии образования. Это отвечающая интересам государства и общества научно
обоснованная совокупность
идей, направленная на формирование
у молодежи
ценностных приоритетов, мировоззрения, идеалов, гражданственности, общественно
одобряемого поведения [1, С.42].
Идеологические основы образования и воспитания выступают механизмом
исторической наследственности, формирования, трансляции и наследования "социального
генофонда", который обеспечивает преемственность поколений и непрерывность
общественно-исторических процессов. Сначала через обычаи и традиции, а позднее через
знания транслируются наиболее эффективные модели жизни и поведения, исторически
выработанные данным сообществом. Всякое общество, снабжая новые поколения
знаниями об окружающем мире, передает им созданную культуру, формируя и воспитывая
по ее образцам новое поколение.
Становление идеологических основ российского образования на всех этапах его развития
было обусловлено изменениями в общественном сознании представлений о ценностях, об
идеале человека и целях его воспитания и образования, которые в свою очередь были
вызваны влиянием конкретно-исторических условий социально-экономического развития.
Так, историко-педагогический анализ идеологических основ российского образования
позволил выделить следующие этапы их развития.
В церковный период (IX - XVII вв.) в образовании господствовала религиозная
идеология, процесс обучения и воспитания был направлен на воспитание
добропорядочного христианина.
В XVIII в. сформировались альтернативно-либеральные идеологические основы по
образцу западного образования. В содержание отечественного образования вошла
европейская культура. Задачей школы являлась не только профессиональная подготовка, но
и воспитание человека и гражданина, "новой породы людей" - образованных и
добродетельных, преданных монарху. Идеологическая концепция образования XVIII в.
базировалась на принципах государственности, светскости образования, принципе
сословности.
В начале XIX в. была создана стройная система образовательных учреждений
(приходские школы, уездные училища, гимназии, университеты), где превалировала
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идеология воспитания в духе «православия, самодержавия и народности». Суть концепции
состояла в отказе от иностранного влияния, опоре на ценности православной религии,
народные традиции, воспитании патриотизма, укреплении чувства национальной гордости
и преданности государственной власти. В 1850 - 1860-е гг. общественность оказывала
сильное влияние на формирование идеалов обучения и воспитания. Популярны были
демократические, гуманистические, национальные идеи образования.
Во второй половине XIX в. наблюдалось противоборство двух политикообразовательных основ - консервативной и либеральной. Либералы по
западноевропейскому типу отстаивали идеалы внесословного, светского образования,
построенного на общечеловеческих ценностях. Консерваторы в обучении выступали за
классическое образование, в воспитании - за государственный патриотизм, за православные
традиции.
Основной задачей идеологических основ
образования считалось сохранение
традиционной культуры духовного воспитания и ее возможной интеграции с
образовательными потребностями того времени.
Ценности нравственности, составлявшие христианское миропонимание: совестливость,
доброта, сострадание, уважение к старшим, нестяжательство, трудолюбие,
самопожертвование, патриотизм, уважительное отношение к культуре и традициям других
народов, свойственные русскому человеку, воспитывавшемуся на традициях
добрососедства в Российской Империи, были положены в основу идеологических
концепций воспитания. Эти же ценности составляют основу гуманистического воспитания
и призваны оптимизировать систему российского образования с учетом его современных
приоритетов.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Эффективное функционирование и развитие научно-методической работы в начальной
школе требует адекватного управленческого сопровождения. Столь же очевидна
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потребность в понимании того, в каком состоянии находится действующая система
управления. Таким образом, руководители школы испытывают потребность в повышении
эффективности управления научно-методической работой в начальной школе, с одной
стороны, для оценки действующих систем управления, с другой – для принятия решения о
необходимости совершенствования системы управления данным компонентом
жизнедеятельности школы. В трудах известных ученых отечественной теории
внутришкольного управления (Г.И. Горской, Л.П. Ильенко, B.C. Лазарева, В.М.
Лизинского, А.М. Моисеева, Н.В. Немовой, М.М. Поташника, П.И. Третьякова)
раскрывается сущность и роль методической работы в школе, рассматриваются
технологические подходы к планированию и организации методической работы [1; 2].
В тоже время существует острая потребность в теоретическом осмыслении научнометодической работы как объекта внутришкольного управления, в разработке целого ряда
актуальных управленческих технологий, например, технологии самооценки управления
научно-методической работой в общеобразовательном учреждении. В тоже время в теории
и практике внутришкольного управления отсутствуют глубокие исследования по
разработке и обоснованию технологии самооценки управления научно-методической
работой с целью повышения ее эффективности.
Научно-методическую работу мы рассматриваем как открытую многоуровневую,
многофункциональную систему совместной деятельности руководителей, педагогов и
структурных подразделений общеобразовательного учреждения, способствующую
обеспечению качества образования посредством повышения профессиональной
компетентности педагогов и решения инновационных проблем образовательного процесса.
На основе деятельностного подхода нами была рассмотрена система научно-методической
работы как сложная динамическая и целостная система, имеющая свои мотивы, цель,
содержание, формы, методы и результаты. В связи с функциональным предназначением
данной системы ее мотивы, побуждающие к деятельности, во многом обусловлены теми
образовательными, научно-методическими потребностями, которые существуют в
актуальной внешней среде школы и внутри педагогического коллектива.
Ведущими направлениями научно-методической работы в начальной школе являются:
повышение профессиональной компетентности педагогов; совершенствование
программно-методического сопровождения реализации образовательной программы
школы; научно-методическое содействие инновационному развитию образовательного
процесса в школе. Содержание научно-методической работы, способствующей
обеспечению качества образования в школе, является специфическим у каждого
направления и его можно условно разделить на инвариантную и вариативные части.
Инвариантная часть содержания научно-методической работы является общей для
подавляющего большинства общеобразовательных учреждений. Вариативная часть
обусловлена спецификой образовательного процесса конкретной школы. В коллективных,
групповых и индивидуальных формах научно-методической работы в соответствии с
инвариантной и вариативной частями содержания научно-методической работы можно
выделить стабильную (постоянную) и инновационную (временную) составляющие.
Подчеркнём, что первая обеспечивает стабильное протекание системообразующего
процесса общеобразовательного учреждения, то вторая обеспечивает оперативное
реагирование на актуальные проблемы образовательного процесса в конкретной школе.
Кроме того, особенности содержания того или иного ведущего направления научнометодической работы обуславливают доминирование использования тех или иных форм
работы.
Результаты научно-методической работы в соответствии с ее двуединой целью
проявляются в повышении профессиональной компетентности педагогов и разработке
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решений инновационных психолого-педагогических проблем, что в свою очередь
способствует обеспечению качества образовательного процесса в школе. В связи с этим
качество научно-методической работы можно определить как системную совокупность
иерархически взаимосвязанных свойств деятельности профессиональных объединений
учителей, направленную на решение проблем общеобразовательного учреждения,
характеризующуюся готовностью каждого члена объединения к профессиональному
саморазвитию, самосовершенствованию и определяющуюся уровнем их методологической, общепрофессиональной и специальной компетентностей. В качестве основных
составляющих системы управления научно-методической работы традиционно определены
организационная структура и процесс управления.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
ПРОЯВЛЕНИЯМИ ДЕЗАДАПТАЦИИ В ПРОЦЕССЕ СЕМЕЙНОГО
ВОСПИТАНИЯ
Одной из актуальных проблем является проблема воспитания детей с проявлениями
дезадаптации в семье. Семейное воспитание – это процесс воздействия на детей в условиях
конкретной семьи, силами родителей и родственников, с целью достижения желаемых
результатов.
Проблема проявлений дезадаптации изучается с различных позиций в таких науках как:
медицине, психологии, педагогике и др. В педагогике проявления дезадаптации изучают в
связи с проблемой трудновоспитуемых, педагогически запущенных детей (Л.М. Зюбин,
А.И. Кочетов, И.А. Невский и др.).
Анализ исследований педагогов и психологов как зарубежных, так и отечественных
(Л.С. Иванова, И.Д. Бербаева, Н.В. Гузяева, П. Жане, Г.В. Залевский, А. Кепински, П. Адам,
Л. Зигель, Р. Мертон, П.Н. Груздева, М.А. Данилова, В.М. Коротова и др.) позволяет
утверждать, что проявления дезадаптации – это симптомы эмоционального неблагополучия
(тревожность, агрессивность, ожидания негативного отношения со стороны значимых
других) [2, с. 8].
Многочисленные исследования посвящены проблемам проявлений школьной
дезадаптации (В.Е. Каган, Е.В. Новикова, Е. Олкинуора, Е.А. Бугрименко, Н.В.
Литвиненко, М.Р. Битяновой, Г.Г.Кравцовым, Е.Е. Кравцовой, О.Ю. Чирковой и др.) [3,
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с.27]. В меньшей степени изучены проявления дезадаптации у детей дошкольного возраста
(Т.В. Гребенщикова, Н.Н. Биктина, С.Л. Колосова, О.А. Кузченко, Н.В. Черепкова и др.).
Результаты исследований педагогов и психологов (А.И. Захаров, Н.Д. Левитов, Н.В.
Имедадзе, А.М. Прихожан и др.) показали, что чаще наблюдается такое проявление
дезадаптации как тревожность. По определению Р.С. Немова тревожность – это постоянно
или ситуативно проявляемое свойство человека приходить в состояние
повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных
ситуациях [4, с. 36].
В настоящее время растёт количество детей, отличающихся повышенным
беспокойством, неуверенностью в себе, эмоциональной неустойчивостью. Тревожные дети
нуждаются в особом подходе и психологической помощи. Для определения уровня
тревожности мы предлагаем использовать тест тревожности Р. Тэммла, М. Дорки, В.
Амена.
Тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) включает в себя 14 рисунков отдельно
для мальчиков и отдельно для девочек. Каждый рисунок представляет некоторую
типичную для жизни ребенка ситуацию. Лицо ребенка на рисунке не прорисовано, дан
лишь контур головы. Каждый рисунок снабжен двумя дополнительными рисунками
детской головы, по размеру точно соответствующими контуру лица на рисунке. На одном
из них изображено улыбающееся лицо ребенка, на другом - печальное. Рисунки
показываются ребенку в строго перечисленном порядке один за другим. На
основании полученных данных можно вычисляется индекс тревожности ребенка, который
позволяет определить уровень тревожности ребенка.
В процессе семейного воспитания родители испытывают сложности с детьми, у которых
наблюдаются проявления дезадаптации. Анализ современных исследований (Н.Б.
Подсосова, М.А. Тарасов, Т.В. Гребенщикова, Н.О. Баюкова, Е.А. Иванюк, И.В. Микитюк,
М.А. Тарасов и др.) позволяет утверждать, что педагогическая поддержка может выступать:
действенным средством выявления проявлений дезадаптации у детей, а также как
специальная деятельность по преодолению данного феномена.
Педагогическая поддержка – процесс совместного с ребенком определения его
собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий (проблем),
мешающих ему сохранить свое человеческое достоинство и самостоятельно достигать
желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, здоровом образе жизни [1, с.
59].
Результаты проведенных исследований показали, что педагогическая поддержка детей с
проявлениями дезадаптации может осуществляться посредством проведения комплекса
занятий по аппликации из пластилина. Цели занятий – это снятие эмоционального
напряжения, снижение повышенного уровня тревожности, агрессии, развитие внимания,
восприятия, речи, воображения, навыков взаимодействия детей; развитие чувства ритма,
общей и мелкой моторики, координации движений. Занятия по аппликации из пластилина
можно проводить с детьми с трех лет. Мы разработали занятия по аппликации из
пластилина для детей 5-6 лет. Комплекс занятий включает следующие темы: «Вишенка»,
«Божья коровка», «Гусеница», «Бабочка», «Рыбка», «Цветок в горшочке», «Цыпленок».
Приведем примеры нескольких занятий.
Занятие по аппликации из пластилина. Тема «Гусеница». Для проведения занятия
потребуются следующие материалы: зеленый и светло-коричневый пластилин (для
гусеницы), черный пластилин (для глазок), темно-коричневый пластилин (для лапок);
картон для фона любого подходящего цвета. На картоне нужно отметить положение
туловища гусеницы. Сделать это можно мелом или карандашом. Раскатываем жгутики из
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пластилина светло-коричневого и зеленого цвета. Скручиваем их в кружки, чередуя по
цвету. Необходимо сделать 9-10 кружочков. Они не должны быть одинаковые, один делаем
меньше, другие больше. Прикрепляем их к картону согласно намеченной линии, слегка
придавливаем, чтобы пластилин не отпал. Из темно-коричневого пластилина делаем
ножки. Формируем маленькие шарики и прикрепляем их на свои места. Располагаем на
голове глазки.
Таким образом, педагогическая поддержка детей дошкольного возраста с проявлениями
дезадаптации в процессе семейного воспитания может осуществляться посредством
проведения комплекса занятий по аппликации из пластилина. Представленный комплекс
способствует снижению повышенного уровня тревожности.
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ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В
УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
Проблема оценки качества усвоенных знаний, приобретенных навыков, способностей и
компетенций в настоящее время широко обсуждается. Однако, до конца еще не выработан
ряд мер по обеспечению качественного и надежного определения уровня
сформированности компетенций. Несомненно то, что «воздействие компетентностного
подхода на формирование новой оценочной культуры, которая предполагает переход от
оценки знаний (как доминирующей характеристики) к оцениванию компетенций – один из
важнейших вопросов» [1, с. 12]. Таким образом, эта проблема стоит достаточно остро.
Нельзя не согласиться с Г.В.Елизаровой, которая считает, что «одним из самых
существенных аспектов формирования создания межкультурной компетенции является
вопрос о контроле за уровнем ее развития» [2, с. 309]. Представляется необходимым
определить уровень сформированности межкультурной компетенции в условиях учебного
процесса с тем, чтобы увидеть результаты проделанной работы и проследить динамику в
развитии данного вида компетенции. Кроме того, при определении показателей
сформированности отдельных компонентов межкультурной компетенции, необходимо
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учесть профессионально ориентированный процесс обучения, в ходе которого и
формируется указанный вид компетенции. Таким образом, как компоненты
межкультурной компетенции, так и показатели ее сформированности должны отражать
профессиональную направленность обучения, которая задана целью обучения
иностранным в техническом вузе – обучение профессиональному иноязычному общению.
Представленные ниже показатели могут быть использованы для определения
сформированности компонентов межкультурной компетенции.
Критерии и показатели сформированности межкультурной компетенции
при обучении профессиональному общению
Критерии
Компоненты
Показатели сформированности
сформированности
межкультурной
межкультурной
компетенции
компетенции
Образовательный
Знания
-наличие страноведческих знаний;
-осознание культурных различий и
ценностей;
-знания о культурно-обусловленных
стилях общения и видах
коммуникации;
-профессиональные знания
Деятельностный
Умения
-подготовка и презентация доклада;
-умение вести беседу на
профессиональную и бытовую темы;
-работа с аутентичными текстами;
-написание деловых писем и аннотации
АксиологическиУстановки
-принятие культурных различий;
позиционный
-активная позиция в общении;
-стремление к самосовершенствованию
Стратегический
Стратегии
- личностная самооценка;
-понимание и оценка другого;
-планирование деятельности;
-умение адаптироваться в новых
условиях
Так, образовательный критерий включает страноведческие, социокультурные,
профессиональные знания и знания социального взаимодействия. Показателем
сформированности этого компонента межкультурной компетенции является наличие
страноведческих и профессиональных знаний, знаний о стилях общения и осознание
культурных различий и ценностей. В число культурных ценностей входят обычаи,
стереотипы, отношение к природе, людям и т.д. Нам представляется важным не столько
передать студентам информацию о культурных ценностях, сколько постараться вовлечь их
в дискуссию о ценностях вообще, об общечеловеческих, национальных и личностных
ценностях. Это обусловлено тем, что ценности представляют собой основу, определяющую
отношение к миру вообще и поведение в частности. Поэтому знание ценностных
ориентаций партнеров помогает в общении.
Деятельностный критерий включает умения во все видах речевой деятельности. Поэтому
показателями сформированности этого компонента являются умения подготовки и
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презентации доклада, умения вести беседу как на профессиональную, так и на бытовую
темы, умения во всех видах чтения, а также умения в написании деловых писем и
аннотаций. Умения аннотирования широко востребованы в межкультурном
профессиональном общении – например, при написании статьи и подготовке доклада. Мы
считаем, что этим умениям, необходимым специалистам в профессиональной
деятельности, уделяется незаслуженно мало внимания в процессе обучения, в то время как
диапазон использования аннотаций чрезвычайно широк. Во-первых, они являются
наиболее экономным средством ознакомления с материалом первоисточника, во-вторых,
данные виды вторичных текстов применяются в информационном обеспечении научноисследовательских работ, учебного процесса, выступают средством обмена информацией.
Аксиологически-позиционный критерий согласуется с таким компонентом
межкультурной компетенции как установки. Одним из показателей их сформированности
является принятие культурных различий, который входит в состав толерантности.
Включение этого показателя обусловлено тем, что в настоящее время проблема
нетерпимости и агрессии стоит очень остро. Сформированная толерантность
свидетельствует о наличии таких качеств и умений межкультурно компетентной личности
как эмпатия и уважение к представителям других культур, уверенность в себе,
общительность.
В качестве показателей сформированности стратегий мы выделяем умения планировать
собственную деятельность и адаптироваться в новых условиях. Кроме того, в стратегиях
мы выделяем рефлексию, показателями сформированности которой являются умения
личностной самооценки, а также понимать и оценивать другого. По нашему мнению,
использование рефлексии при оценке собственных достижений поможет студентам
отслеживать динамику развития компетенций, поскольку способность к рефлексии и
знание ее механизмов позволяет определять стратегию собственного развития, побуждает к
постоянному саморазвитию и творческому отношению к профессиональной деятельности.
Рефлексия помогает не только закрепить и откорректировать проведенные действия,
операции, по-настоящему понять механизмы, смыслы, проблемы и способы проделанной
работы, но и спроектировать свою будущую деятельность. Это своеобразный «разбор
полетов», «осмысления пройденного». А.В. Хуторской рекомендует методику организации
рефлексии учащихся, которая включает следующие этапы:
«1. Остановка предметной (математической, физической, художественной, спортивной и
иной) деятельности для анализа предшествующей деятельности.
2. Восстановление последовательности выполненных действий.
3. Изучение последовательности действий с точки зрения ее эффективности,
продуктивности, соответствия поставленным задачам.
4. Выявление и формулирование результатов рефлексии, оценка способов их
достижения, выдвижения гипотез по отношению к будущей деятельности.
5. Проверка гипотез в последующей предметной деятельности» [3, с. 288-289].
Представленные критерии и показатели позволяют судить о сформированности
межкультурной компетенции, поскольку они отражают все уровни данного вида
компетенции – когнитивный, технологический, эмоциональный и поведенческий.
Список использованной литературы:
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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ РАСПЕВКИ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ ПРОБЛЕМ
РАЗВИТИЯ РЕЧИ
Нарушение речи – достаточно распространенное явление среди детей младшего
школьного возраста. По данным мировой статистики число речевых расстройств у детей
неуклонно растет, в связи с чем актуальность проблемы их коррекции становится
неоспоримой.
Поиск решения проблем развития речи у детей вызывают большой интерес не только у
логопедов, но и у специалистов различных областей знаний: педагогов, лингвистов,
физиологов, психологов, музыкальных работников. На наш взгляд, для того, чтобы помочь
детям в развитии артикуляционного аппарата, необходимо на уроках в начальной школе
использовать логопедические распевки. Логопедическая распевка - это тесная связь
речевого материала с музыкой. Пение раскрепощает ребенка, позволяет почувствовать
ощущение внутренней свободы. Поэтому пение широко используется в логопедической
практике.
В логопедии есть своя особая система освоения звуков родного языка: сначала
отрабатывается произношение гласных звуков; затем выговариваются слоги с «трудными»
согласными - [с], [з], [ш], [ж], [ч], [щ], [ц], [л], [р], и наконец, поставленные звуки
дифференцируются. Именно в этом порядке автор книги "Логопедические распевки"
Татьяна Овчинникова
предлагает осваивать «логопедические распевки», которые
начинаются с простейших чистоговорок и заканчиваются сложными по интонации и
содержанию и речевому материалу песнями. Каждый музыкальный раздел завершается
стихотворениями для проговаривания, которые автор рекомендует как своего рода речевой
экзамен для оценки достижений в логопедической коррекции. Проговаривание
стихотворений и песенок для лучшего запоминания предлагается сопровождать специально
подобранными для детей упражнениями. Вот некоторые из них.
Какие бывают слова.
Сл. М. Пляцковского
Есть сладкое слово – конфета,
Есть быстрое слово – ракета,
Есть кислое слово – лимон,
Есть слово с окошком – вагон,
Есть слово колючее – ежик,
Есть слово промокшее – дождик,
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Есть слово упрямое – цель,
Есть слово колючее – ель,
Есть книжное слово – страница,
Есть слово лесное – синица,
Есть слово пушистое – снег,
Есть слово веселое – смех.
(распевка из книги Татьяны Овчинниковой "Логопедические распевки")
В сочетании этих звуков младших школьников всегда привлекает, с одной стороны,
необычная ритмичность, четкость, чередование слов-слогов, под которые можно прыгать,
выполнять физические упражнения, кричать и выплескивать собственные эмоции. С
другой стороны, в этом занятии ребенка также привлекает хорошая возможность
насладиться музыкой всех звуков, испытать радость собственной победы над трудными для
чередования и для быстрого произношения звуками, которых плохо «слушается» язычок. А
для того, чтобы он научился «слушаться», нужны, конечно же, чистоговорки и
скороговорки.
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования прописан такой обязательный этап урока, как физкультминутка.
Физкультминутка в начальной школе – это отличный педагогический инструментарий
урока. Это кратковременное мероприятие урока, которое способствует укреплению
организма ребёнка, повышает его работоспособность. Она проводится, для того, чтобы
активно изменить деятельность детей и этим ослабить утомление, а затем снова вовлечь их
в продолжение занятия.
Для повышения пользы от данного этапа урока в начальной школе и для частичного
решения распространенной проблемы коррекции речи у детей возможно объединение
физкультминутки с логопедической распевкой и проведение на уроке музыкальной
логопедической физкультминутки. Мы объединили распевку «Оса» с некоторыми
движениями.
Оса
Сл. Н. Гридчиной
Са-са-са, са-са-са, (разводить руки в стороны на каждый слог)
Ой-ой-ой! Летит оса! (потягиваясь вставать на носочки)
Сы-сы-сы, сы-сы-сы, (шагать на месте)
Не боимся мы осы! (повороты в разные стороны)
Су-су-су, су-су-су, (разводить руки в стороны на каждый слог)
Видел кто из вас осу? (потягиваясь вставать на носочки)
Сы-сы-сы, сы-сы-сы, (шагать на месте)
Мы не видели осы. (повороты головы влево и вправо)
Са-са-са, са-са-са, (наклоны туловищем влево и вправо)
Отгадайте, где оса. (присесть и встать)
(распевка из книги Татьяны Овчинниковой "Логопедические распевки")
Во время педагогической практики в 4 классе Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Мариинская гимназия» г. Ульяновска мы выучили с
ребятами несколько распевок из книги Татьяны Овчинниковой. Тексты песенок вызвали у
детей огромный интерес, создали задорное настроение, сделали урок эмоционально богаче,
помогли ребятам намного легче преодолеть свои комплексы и речевые нарушения.
Помимо физкультминутки для решения логопедических проблем целесообразно
использовать также динамические паузы. Динамическая пауза — это пауза в учебной или
трудовой деятельности, заполненная разнообразными видами двигательной активности.
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Возможно проведение такой паузы, максимально заполненной логопедическими
распевками. Охарактеризованные выше формы работы помогут создать в начальной школе
полихудожественную по своей сути музыкально-логопедическую среду, являющуюся
частью среды культурно-эстетической. Мы согласны с тем, что «в последнее время все
больший резонанс вызывают исследования проблемы построения культурно-эстетической
образовательной среды в образовательном учреждении, которая объединяет личность
учителя, культурные, социальные, образовательные факторы и условия, личность ученика и
модели их отношений» [1, с. 63].
Использование в тесной связи движения, музыки и пения позволит развивать у ребенка
речь, тонкую и общую моторику, чувство ритма, а также творческие способности и
воображение.
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В настоящее время обязательным требованием большинства вакансий, имеющихся на
отечественном рынке труда, является знание иностранного языка для осуществления
зарубежных профессиональных контактов. Причем владение языком на традиционном
уровне – «чтение со словарем» – уже не актуально. Современный специалист должен уметь
не только общаться с зарубежными партнерами, но и использовать в своей работе
международный профессиональный и культурный опыт. Поэтому необходимо
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формирование иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной
компетенции у будущих специалистов в период их обучения в вузе, выражающейся в
овладении специальностью и умении в профессиональном общении.
Достижение этой задачи возможно, на наш взгляд, через формирование способностей к
творческому развитию и саморазвитию, так как изучение любого языка требует
определённых творческих способностей, определяемых умением правильно выбирать
предмет высказывания, составлять сами высказывания, выражать мысли, адекватные
ситуациям профессионального общения.
Умение творчески мыслить необходимо во всех сферах общественной жизни и
производственной деятельности, в том числе и в инженерной. Потребность в творческом
инженерном мышлении связана с технологическими процессами, получившими
интенсивное развитие в технической сфере. Труд инженера немыслим без повседневного
творчества, новаторства, рационализаторства, принятия нестандартных решений [1, с. 23],
которым можно научиться, только развивая творческую самостоятельность. Важным при
этом является подводить обучающихся к самостоятельному творческому производству
иноязычной профессионально-ориентированной речи.
Творческая самостоятельность, по нашему мнению, это деятельность субъекта,
направленная «на решение учебно-профессиональных задач при систематическом
уменьшении прямой помощи обучающего в приобретении и использовании
обучаемым знаний и умений и развитие его способностей к социальной адаптации»
[2, с. 107].
Таким образом, результатом обучения в вузе сегодня должно быть формирование
вдумчивой, свободной, образованной, творческой личности, способной жить в
современном мире, готовой к саморазвитию как в своих собственных интересах, так
и в интересах общества, что возможно только благодаря наличию коммуникативных
навыков. Коммуникативная компетенция становится одной из составляющих
высокого профессионального уровня практически во всех сферах деятельности [3, с.
197].
В связи с этим особую актуальность сегодня приобретает профессиональноориентированный подход к процессу обучения, формирующий у студентов
способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых,
научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления.
Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку признается в
настоящее время приоритетным направлением в обновлении образования.
Под профессионально-ориентированным обучением понимается обучение, основанное
на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, диктуемом
особенностями будущей профессии или специальности [4]. Оно предполагает сочетание
овладения профессионально-ориентированным иностранным языком с развитием
личностных качеств обучающихся, знанием культуры страны изучаемого языка и
приобретением специальных навыков, основанных на профессиональных и
лингвистических знаниях.
По мнению Е.И. Солововой, сегодня в процессе межнационального
сотрудничества происходит координация усилий в области разрабатываемых
технологий, устанавливаются единые стандарты и требования, в том числе
стандарты и требования в области владения иностранными языками [5].
Процесс обучения профессионально-ориентированному общению будет более
эффективным при соблюдении таких условий, как использование личностнодеятельного подхода, применение ситуативно-тематического отбора содержания
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обучения, использование аутентичных материалов, отобранных с учетом
лингвистических, методических, культурологических параметров и принципов
обучения профессионально-ориентированному иноязычному общению.
Наибольшую трудность при обучении устному иноязычному профессиональному
общению в условиях отсутствия естественной профессиональной языковой среды
представляет обучение речевому поведению, адекватному типичным ситуациям
будущего профессионального общения. В связи с этим учебный процесс должен
учитывать типичные ситуации, характерные для профессиональной коммуникации,
которые бы создавали мотивированную потребность в иноязычном общении и
максимально приближали бы учебный процесс к естественной профессиональной
коммуникации.
Поэтому одним из главных путей решения обозначенной проблемы и
одновременно одним из условий эффективного обучения является использование на
занятиях учебно-речевых ситуаций и ролевых игр, способствующих созданию
имитации профессиональной иноязычной среды, повышающих мотивацию
студентов к иноязычному общению и формирующих у них осознание потребности
использовать соответствующие речевые образцы и тактику речевого поведения.
Обучение должно быть построено на основе принципов поэтапности, активности,
коммуникативности, ситуативно-тематической организации учебного процесса,
профессиональной направленности обучения, межпредметной координации,
мотивации,
межкультурного
взаимодействия,
учета
индивидуальнопсихологических особенностей студентов.
Итак, профессионально-ориентированное обучение иностранному языку в
техническом вузе требует нового подхода к его содержанию с учётом последних
научных достижений, непосредственно задевающему профессиональные интересы
обучающихся и предоставляющему им возможность для профессионального роста.
Оно призвано способствовать разностороннему и целостному формированию
личности студента, подготовке его к будущей профессиональной деятельности.
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ДИДАКТИЧЕКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ

Развитие у детей познавательной активности является одной из приоритетных задач
дошкольного образования, решение которой вплетено в целостный воспитательнообразовательный процесс и во многом предопределяет эффективность создания
необходимых предпосылок дальнейшего успешного обучения детей в школе. Несмотря на
значительные достижения в разработке вопросов развития познавательной активности у
дошкольников (Б. П. Есипов, А. К. Маркова, H. H. Поддъяков, Г. И. Щукина, Т. И. Шамова
и др.), широкая практика дошкольных образовательных учреждений и результаты нашего
исследования свидетельствуют о превалировании средне-низкого уровня развития
познавательной активности детей, находящихся на пороге школьного обучения.
Познавательная активность ребенка определяется как состояние готовности к
познавательной деятельности и порождает ее. Познавательная активность выступает как
предпосылка и результат психофизического развития ребенка. Старший дошкольный
возраст наиболее сензитивен для формирования познавательной активности дошкольника.
Благодаря включению речи в познавательную деятельность происходит процесс
интеллектуализации всех познавательных процессов. Речь перестраивает чувственное
познание, изменяет соотношение мышления и действия, закрепляет оценки, суждения,
приводит к развитию высших форм познавательной деятельности, в частности, вербального
мышления. Дошкольник переходит к решению интеллектуальных задач качественно иного
уровня, чем раньше в детстве. Возрастает тенденция к самостоятельности, независимости,
оригинальности мышления (A. B. Запорожец, JI. A. Венгер, З. М. Истомина, Ф. А. Сохин и
др.).
Основой развития познавательной активности служит целостный акт познавательной
деятельности – учебно-познавательная задача. В соответствии с теорией Д. Б. Эльконина
развитие познавательной активности осуществляется путем накопления положительного
учебно-познавательного опыта [3]. Для успешного формирования познавательной
активности у дошкольников деятельность педагога должна быть направлена на
своевременное и адекватное стимулирование познавательных интересов, обеспечение
максимальной активности детей в самостоятельном процессе познания, на организации
педагогического процесса в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка.
Исследователи указывают на значимость использования дидактических игр в процессе
формирования познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста, (3. М.
Богуславская, А. К. Бондаренко, Л. А. Венгер, А. П. Усова, Е. И. Радина, А. И. Сорокина и
др.), а также информационных компьютерных технологий (Т. С. Комарова, К. Ю. Белая, Т.
В. Волосовец, Н. Е. Веракса и др.).
Опытно-экспериментальное изучение проблемы осуществлялось в три этапа. На первом
этапе исследования был организован и осуществлен констатирующий эксперимент,
который позволил выяснить реальное состояние исследуемой проблемы в дошкольных
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организациях, определить актуальный уровень сформированности компонентов
познавательной активности (когнитивный, мотивационный и деятельностный) у
дошкольников. Так, высокий уровень был обнаружен у 30 % детей 5-6 лет. Дети обладают
большим объемом информации, имеют богатый словарный запас, умеют рассуждать.
Используют альтернативные пути для поиска нужной информации. У них обнаруживается
потребность в знаниях, широкие и глубокие познавательные интересы, потребность в
непрерывном самообразовании и саморазвитии. Дети способны переходить с одного вида
деятельности к другому без особых затруднений и внутренних усилий. Сознательная
постановка детьми цели создает благоприятные условия для формирования у них
способности к планированию и выполнению действий. Правильность выполнения заданий
осуществляется ребенком самостоятельно.
Средний уровень сформированности познавательной активности зафиксирован у 50 %
детей. Дошкольники данного уровня способны делать выводы, но отсутствует стремление к
самостоятельному добыванию информации. Они осваивают лишь общие способы решения
некоторого класса задач. Проявляют интерес и активность лишь в определенных случаях
(интересное содержание занятия, необычные приемы преподавания). Дети не стараются
искать нестандартные решения, понимания, нередко бросают практически уже
выполненную работу, из-за каких - либо малосущественных обстоятельств. В работе таким
детям необходима постоянная поддержка педагога.
Низкий уровень познавательной активности был отмечен у 20 % обследуемых. Данным
детям характерна слабая память, плохое запоминание материала, они не способны
обобщить информацию, пассивны, слабо реагируют на требования, не проявляют
заинтересованности, включаются в деятельность только под давлением педагога. Дети
низкого уровня развития познавательной активности проявляют неуверенность в своих
силах и способностях, имеют слабую настойчивость в работе, не обнаруживают стремления
к получению знаний. Детям присуща торопливость и незавершенность действий, не
развиты навыки самостоятельной работы.
На втором этапе в ходе формирующего эксперимента решались следующие задачи: 1)
формирование положительной мотивации к познавательной деятельности; 2) развитие
способов решения познавательной задачи; 3) стимулирование самостоятельной
познавательной активности через обогащение содержания предметно-развивающей среды
группы. В качестве средства, способствующего формированию познавательной
активности, выступили дидактические игры («Помоги Незнайке», «Кто быстрее соберет
картинку», «Угадай», «Отгадай-ка», «Кто первым подойдет, пусть возьмет», «Кто больше
знает», «Кто знает, пусть дальше продолжает», интерактивные дидактические игры «Что
изменилось», «Установи взаимосвязь между объектами», «Чего не стало» и др. игры
«Найди близнецов», «Что лишнее», «Запомни последовательность», «Ассоциации»). Для
стимулирования познавательной активности, самостоятельности в решении
познавательных задач, для формирования навыков, без которых невозможна
познавательная деятельность, таких, как целеполагание, планирование, контроль и оценка
результата, были использованы компьютерные игровые средства («Установи соответствие
между объектами»; «Установи закономерность и запомни», «Определение лишних
понятий» и др.).
Результаты контрольного эксперимента свидетельствуют о повышении уровня
познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста. Процент
дошкольников с высоким уровнем увеличился на 30% по сравнению с результатами
констатирующего эксперимента и составил 60%, средний уровень составил 40%, детей с
низким уровнем познавательной активности не выявлено.
Проверка гипотезы
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исследования с помощью статистического критерия «хи-квадрат» подтвердила, что
положительная динамика развития познавательной активности у детей старшего
дошкольного возраста явилась следствием реализации комплекса дидактических игр и
КИС.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Постоянно меняющиеся условия жизни общества, нарастающая информатизация всех
сфер деятельности ставят перед школой проблему формирования у детей разнообразных
качеств личности. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
ставит на первый план формирование у учащихся универсальных учебных действий
(УУД), которые определяются как способности ребёнка к саморазвитию и
самосовершенствованию путём сознательного и активного приобретения нового опыта [1,
с. 26].
Одной из задач современного педагогического процесса является воспитание
высокообразованного и хорошо воспитанного поколения, воспринявшего все достижения
созданной человечеством культуры. Начинать воспитание культуры поведения следует в
раннем детстве, но для этого педагогу самому надо быть культурным и хорошо
воспитанным человеком, знать правила этикета, следовать его принципам, владеть
методикой обучения.
В. Ягодинский отмечает, что правила, регулирующие поведение человека в обществе,
создавались на протяжении многих столетий. Они возникли в связи с необходимостью
упорядочить общение людей, сделать его более организованным, приятным и красивым [4,
с. 52]. При Петре I трижды издавали книгу для молодых людей «Юности честное зерцало,
или Показание к житейскому обхождению». В ней, помимо, азбуки и арифметики,
излагались и правила поведения в общественных местах. Этикет сегодняшнего дня далек от
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этикета Людовика XIV или Петра I. Но часть правил пришла к нам из истории. Прошедшие
века стали фильтром, который отсеял незначительные и бесполезные правила и оставил
нам только наиболее рациональные из них. Поэтому перед педагогами встают проблемы
дальнейшего развития поведенческой культуры личности, осознания ее роли в развитии
человеческого социума, преодоления конфликта между этикетом и реальным поведением, в
котором нередко проявляется несоответствие того, что мы желаем видеть и того, что есть
на самом деле [5, с. 84].
В настоящее время возросла потребность общества в педагоге-профессионале высшего
класса, который не только знает, как правильно себя вести, но и умеет выбрать в той или
иной ситуации правильную линию поведения, используя ее в интересах личности,
общества и дела. Чем лучше он владеет правилами этикета, тем успешнее его
профессиональная деятельность, тем комфортнее он чувствует себя в обществе [6, с. 43].
Знание современного этикета дает ему возможность не только избежать собственных
ошибок в отношении с людьми, но и исключить проблему непонимания со стороны других
участников делового и личностного общения. Знание этикета обогащает внутренний мир
человека, создает возможности успешной жизнедеятельности и общения.
Первичные представления о нормах поведения, принятых в обществе, ребенок получает
в семье и детском саду. С ранних лет родители внушают ему определенные нравственноповеденческие правила. Еще в детском саду ребенок видит, что выполнение поведенческих
правил необходимо для нормального и принятого сосуществования всего детского
коллектива. Воспитатель терпеливо формирует его представления о нормах и правилах
поведения, тем самым влияя на отношения дошкольника с родителями и сверстниками, со
знакомыми и незнакомыми людьми, помогая ему ориентироваться в общественной жизни
и развивать позитивное общение [3, с.29].
Как отдельный предмет, этикет в школе не преподается, но зачастую вводится в рамках
внеурочной деятельности. Как правило, в начальной школе программа рассчитывается на
два года, и на это дается два часа в неделю. Для того, чтобы сформировать культуру
поведения у младшего школьника, мало ежедневной подготовки к занятиям, необходим
комплексный подход. Учитель в начальной школе становится для учеников одним из
главных примеров для подражания и очень важно, чтобы именно в этот период ребенок
видел правильный образец поведения. А это значит, что учитель сам должен
демонстрировать его через внешний вид, культуру речи, владение поведенческими
правилами на деле [2, с. 36].
Перед учителем встает проблема – знание этикетных норм и умение
заинтересовать и обучить этому младшего школьника. К сожалению, в
педагогических вузах не уделяют должного внимания этикету как учебной
дисциплине и методике преподавания этикета в школе, особенно в начальных
классах. В связи с этим учителя вынуждены сами осваивать программу и на свой
«страх и риск» разрабатывать занятия, используя книги, интернет и собственный
опыт. При этом результаты этих занятий могут быть самыми разнообразными. Так
как системы контроля и оценивания культуры поведения просто не существует, мы
можем проверить качество проведения и освоения таких уроков в практическом
личностном взаимодействии друг с другом. Отсутствие единой методической
основы, неграмотность в этом вопросе самих учителей, формальность проведения
занятий приводит к тому, что дети не усваивают правила этикета. Младший
школьный возраст является классическим временем «оформления» моральных идей
и правил. Ребенок типически «послушен» в эти годы, он с интересом и увлечением
принимает в душе разные правила и законы. Он не способен формировать свои
164

собственные моральные идеи и стремится именно к тому, чтобы понять, что
«нужно» делать. Этот возраст подходит для подробного изучения правил поведения,
чтобы впоследствии они перешли в автоматизированный навык. Если в этот период
не заложить знания о поведенческих нормах, то в дальнейшем это будет сделать
сложнее.
На наш взгляд, процесс формирования культуры поведения у младшего школьника
можно сделать эффективным через принятие следующей системы действий.
Во-первых, введение в образовательный процесс педагогических вузов программы по
изучению этикета и методики преподавания этикета в школе. Мы видим необходимость в
освоении основных разделов этикета студентами – будущими учителями: «Речевая
культура», «Культура внешнего вида», «Культура общения», «Культура питания»,
«Культура поведения».
Во-вторых, необходимым представляется создание общего программно-методического
пространства при изучении этикета в школе: разработки для учителей, плакаты, фильмы.
Кроме этого, речь идет о создании пособия - рабочей тетради по правилам этикета, которую
можно было бы использовать на внеурочных занятиях по этикету. Работа с печатными
пособиями повышает активность обучения, помогает правильно планировать время,
установить непосредственную обратную связь учащихся и учителя [4, с. 68]. Рабочая
тетрадь должна быть не только удобной для учителя и полезной для учащихся, но и
приятной и интересной, поэтому все задания рекомендуется сопровождать рисунками
(главные герои, ситуации выбора, помощники).
В-третьих, разработка единой системы мониторинга эффективности процесса освоения
младшими школьниками
правил этикета. Такая система позволит отслеживать
эффективность педагогического процесса по формированию культуры поведения у
младших школьников и своевременно менять методы и формы работы с учащимися.
Начинать процесс формирования культуры поведения у младших школьников нужно с
комплексной подготовки молодых специалистов, поскольку именно на учителе лежит
ответственность за умение своих учеников в дальнейшем активно и успешно войти в мир
человеческих отношений, таким образом, влияя на современное состояние общества [2, с.
178].
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Одним из наиболее главных обстоятельств формирования исторического и
патриотического обучения детей считается краеведение. Потребность развития интересов
учеников в сфере краеведения связана с общественным запросом: нежели полнее, глубже,
содержательнее станут познания учеников о родном крае и его лучших людях, тем более
успешным окажутся они в воспитании любви к родной природе и земле, уважение к
традициям собственного народа.
В настоящее время региональный компонент стал очень острой и важной темой в
образовании. В век больших технологий исчезает нить, которая связывает нас с прошлым,
настоящим и будущим. Нынешний человек должен восстановить и сохранить ту
непрочную нить, что и предполагает региональный компонент.
Применения краеведческого материала на уроках русского языка ˗ это формирование
знаний о родном крае, становление творческих и исследовательских умений, воспитание
любви и почтение к историческому и литературному наследию родного края.
Краеведческий материал в школе и его интеграция с другими вещами ˗ ключ к решению
проблемы эффективности урока. На этом уроке с легкостью объединяются три весомые
цели ˗ это обучающая, развивающая и воспитательная цель. Краеведение содействует
преподавателю
выполнить комплексный подход:
сочетание
литературного,
географического, исторического и биологического направлений, последовательное
изучение всевозможных материалов, которые находят практическое использование на
уроках и во внеклассной работе. Интеграция предметов на базе краеведения ˗ одно из
направлений активных поисков новейших педагогических решений. Межпредметная
интеграция с введением краеведческого материала активизирует мыслительную
деятельность, вызывает большой интерес к истории города, села; происхождению
фамилий, имён, названию городов, сёл, рек. Введение такого материала делает урок
интересным, увлекательным, что усиливает эффективность урока.
Известно, что дети охотнее и с наибольшим энтузиазмом усваивают то, что им больше
нравится. Любимые предметы имеют сильное воспитательное воздействие, поэтому
грамотное использование исторического, географического, литературного и другого
материала воспитывает в детях патриотические чувства, чувства любви, восторга и
гордости к родному краю, что не оставляет никого быть равнодушным к проблемам малой
родины и производит активную жизненную позицию.
Включение элементов краеведения на уроках ˗ наилучшая пища для детского разума и
воображения, средство развития памяти, интереса, внимания и воли. На данных
упражнениях создаются подходящие условия для развития логического мышления детей.
Ученик, делая упор на конкретно-образное мышление, образующееся в ходе исследования,
приходит к умозаключениям, обобщениям, используя доступные для его возраста
логические операции: сопоставления и аналоги, анализ и синтез, обобщение и
конкретизацию.
Цель учителя умело обобщать мыслительную активность детей. Этому способствуют
уроки и внеклассные мероприятия инновационных жанров: урок-исследование, урокмастерская, урок-размышление, дидактическая игра, круглый стол, учебная конференция,
166

урок вопросов и ответов, исследовательские конференции, которые развивают в детях
любовь и почтение к литературе, русскому языку.
Работая над материалами регионального компонента и применяя его на уроках, важно
придерживаться определенных основ:
- наглядность;
- доступность;
- системность;
- разнообразность материала;
- взаимосвязь материала в учебной и воспитательной работе;
- связь местного и общего исторического, географического материала.
Вот примерные тексты, которые можно предложить учащимся на уроках для
комментированного письма, списывания, диктантов, изложений.
Текст 1
Моя родная земля – Республика Башкортостан. Столица нашей республики город Уфа.
Уфа ˗ самый старинный город в Башкирии. Нашей столице уже 439 лет.
Текст 2
В Башкирии много красивых рек. Самая большая река – Белая. У неё есть ещё одно
название – Агидель. А в городе Стерлитамак протекают реки Стерля, Ашкадар, Ольховка.
Текст для списывания «Александр Матросов» знакомит учащихся с подвигом нашего
земляка во время Великой Отечественной войны, воспитывает интерес к героическому
прошлому страны. К тексту могут быть предложены задания грамматического характера.
Применение регионального материала на уроках русского языка даёт блестящую
возможность воплотить идею межпредметных взаимосвязей, органично объединить
классные занятия с внеклассными мероприятиями. Очень оживляет работу элемент поиска,
исследования, при этом, конечно, необходимо учитывать возрастные особенности
обучающихся.
Необходимо выбрать для работы на уроках русского языка не только красивые
словосочетания, предложения, тексты, тематически ориентированные на природу,
экономику, материальную и духовную культуру края. Языковой материал должен
включать и лингвистическую специфику края: слова и фразеологизмы, топонимику
местности, фольклор народов, проживающих в данном крае, языковые особенности
произведений местных поэтов и писателей.
Живое слово земляков и о земляках на уроках русского языка воспитывает интерес к
малой родине, расширяет представление об её истории и дне сегодняшнем, что
способствует общей гуманизации школьного образования. Обращение к местному
языковому материалу предполагает возможность интегрированных уроков, уроковэкскурсий, творческих конкурсов, уроков-путешествий. Неисчерпаемы возможные пути
лингвокраеведческой работы в школе. В школьных учебниках русского языка, как правило,
отсутствуют сведения о народных говорах, о диалектной лексике. Поэтому местные
языковые черты, своеобразие региональной лексики необходимо показать самому учителю.
Неисчерпаемым источником материала для этого может стать диалектный региональный
словарь.
Таким образом, изучение краеведческого материала на уроках – одно из эффективных
средств патриотического и нравственного воспитания, так как соединение учебнопознавательных задач с воспитательными происходит здесь естественно и органично.
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В последнее время происходят изменения в подходах к обучению русскому языку в
школе. Реализация познавательной и социокультурной целей на уроках русского языка
дают прекрасную возможность для развития личности младшего школьника, его
мышления и речи, восприятия и памяти, способностей и талантов.
Социализация личностных черт ребенка невозможна без ее языковой составляющей.
Язык ˗ орудие познания и главное средство общения, и только хорошо владея всеми его
богатствами, дающими ключ к познанию и знанию,человек говорящий осознает себя
полноценной личностью [2, с. 34].
Развитая языковая личность определяется следующими качествами: а) владением
родным языком, родной речью во всем ее многообразии; б) личностными интересами,
способностями, умениями в социальной жизни; в) творческими данными [1, c. 57]. Каждая
из представленных характеристик предполагает творческое отношение к языку, стремление
личности совершенствоватьсвои языковые способности.
Саутина Е.В. считает, что при решении лингвистической проблемной задачи ребенок
испытывает интерес, который формирует мотивацию к изучению родного языка и создает
предпосылки развития языковой личности ребенка. Такую работу следует начинать уже в
младшем школьном возрасте. В этот период мышление индивида переходит на новую,
более высокую ступень, формируются основы понятийного мышления [5, с. 27].
Младшие школьники испытывают повышенный интерес к освоению языковой
структуры, активно пополняется их словарный запас, они постигают структурнофункциональные связи между языковыми единицами. Использование проблемных
лингвистических заданий способствует не только формированию интеллектуального
потенциала учащихся начальной школы, но и развитию коммуникативных качеств речи:
точности, логичности, выразительности.
Богатый материал для составления подобных заданий содержит лексика. Слово является
символом, знаком предметов, признаков, явлений, нас окружающих. Как основная единица
языка, оно отражает реальную действительность и соотносится с конкретными образами,
возникающими в сознании индивида. Проблемные задачи, составленные на лексическом
материале, основанные на использовании средств языковой выразительности, таких, как
явления омонимии, синонимии, антонимии, эффективно влияют на развитие основ
проблемного способа мышления у младших школьников.
Несмотря на то, что словарная работа и изучение лексики имеют один и тот же объект слово, на занятиях по лексике слово изучается как единица лексической системы и задача
обогащения словаря не является ведущей, как для словарной работы. Однако расширение
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словарного запаса учащихся происходит гораздо интенсивнее, если эта работа опирается на
знания, приобретенные в процессе изучения лексики [5, с. 27].
Лексика, будучи самостоятельным разделом школьного курса русского языка,
непосредственно связана с другими его разделами, и в частности с грамматикой. Ведь
слова, обозначая явления объективной действительности и имея лексическое значение, в то
же время относятся к тому или иному лексико-грамматическому разряду. Поэтому знание
значений слов важно не только для расширения словаря, но и для усвоения морфологических и синтаксических понятий [5, с. 28].
Лексическая работа в период обучения грамоте охватывает усвоение учащимися новых
слов, их значений, оттенков значений, эмоционально-экспрессивной окраски слов, сферих
употребления, многозначности ипереносных значений, усвоение синонимов, антонимов;
активизацию словаря, использование новых слов всобственных высказываниях, в
диалогической и монологической речи.
Методические основы организации работы на лексическом уровне наиболее
убедительно раскрыты М.Р. Львовым. Им определены две главные задачи:
˗ обогащение словаря учащихся;
˗ активизации словаря.
В системе обогащения словаря М.Р. Львов обращает внимание на необходимость учета
источников, которые влияют на речь детей, называет среди них по степени значимости
такие, как:
˗ речевая среда в семье, среда друзей;
˗ речевая среда: книги, газеты, радио, телевидение;
˗ учебная работа в школе (учебники, речь учителя);
˗ словари, учебники.
Наилучшим источником обогащения речи учащихся является словарная работа на
уроках русского языка и литературного чтения. По данным М.Р. Львова, до 4 класса
половина новых слов входит в словарь младших школьников через эти уроки [1, с. 386].
Многообразие приемов объяснения значений слов классифицируются в две группы:
˗ самостоятельные, то есть без прямой помощи учителя: значение слова выясняется
детьми по картинке, по сноске в книге, по словарю в учебнике, по толковому словарю или
словарям смысловых системных связей слов, по контексту, в результате морфемного
анализа слова;
˗ с помощью учителя: подбор синонимов, антонимов, паронимов; объяснение значений и
оттенков учителя, введение слова в текст, который разъясняет его значение, выяснение
значений слова через этимологический или словарнообразовательный анализ; помощь учителя
в поиске слов по словарю; обучение использованию словарей и справочников [1, с. 387].
Существенным для организации лексической работы является определение содержания
и поэтапности работы над лексическими явлениями. М.Р. Львов выделяет четыре ступени
работы над лексико-семантическими объектами:
- обнаруживание слова, нуждающегося в толковании в тексте, исследование
особенностей слова: так возникает познавательная задача, мотивация, цель работы;
- семантизация (объяснение значений слова) – одним или несколькими способами;
занесение слова в словарик;
- выполнение ряда упражнений со словами данной лексико-семантической группы:
составление синонимических рядов, градация синонимов, замена слова синонимом и
другие;
- введение новых слов в текст, свою речь, то есть их активизация, употребление в
коммуникативных целях [1, с. 387].
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Активизизация словаря – еще одно из важных направлений словарной работы на уроках.
Поэтому задача учителя – помочь ученикам овладеть сочетаемостью и сферой применения
пассивных слов, чтобы перевести их в активный словарный запас учащегося. Слово
считается активным, если ученик использовал его хотя бы один раз в пересказах, диалогах,
рассказах, сочинениях и т.д. Владение словом подразумевает знание его семантики,
сочетаемости и сферы употребления [3, с. 47].
Основные этапы работы по активизации словаря таковы: толкование нового слова;
составление словосочетаний и предложений с изучаемым словом; словесное или
графическое рисование в связи с изучаемым словом (работа над семантическими связями
слова) [3, c. 48].
Первая книга, с которой знакомится школьник – это Букварь. Учебник знакомит детей с
новыми словами, с употреблением слов в предложении. Не меньшее внимание уделяется и
многозначным словам. Покажем возможности организации словарно-лексической работы
на материале первой учебной книги автора Л.Ф. Климановой. Многозначные слова
встречаются уже на странице 18: серёжки (женское украшение) и Серёжка (имя мальчика).
Лексическое значение слов дети осваивают с помощью иллюстраций. На этой странице
есть выражения с многозначными словами. Читая их и анализируя, дети приходят к
выводу, что слово может называть похожие предметы, но его значение раскрывается в
связи с другими словами в выражении: Свежие газеты – свежие булки; золотое кольцо –
золотые руки. Повысить интерес к работе может организация работы в парах. Таким
образом, у первоклассников формируется представление о многозначных словах.
Заучивание стихотворения позволяет запомнить значения слова.Много разных есть
ключей:
Ключ – родник среди камней,
Ключ скрипичный завитой,
И обычный ключ – дверной.
Скажи «родник» И вот возник,
Бежит в зеленой чаще
Веселый ключ журчащий.
Мы и родник зовем ключом.
Ключ от дверей тут не при чем.
Словарная работа способствует обогащению школьников начального звена
лексическими средствами как основными в коммуникативной деятельности. Поэтому
основной целью словарной работы в начальной школе является обогащение и активизация
словарного запаса учащихся.
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ
В настоящее время в нашей стране происходит поиск новых систем и подходов в
образовании. Именно образование ориентировано на фундаментальные перемены, которые
определяют поведение и жизнь человека. Очевидно, что в этих условиях сама система
образования должна претерпевать серьезную перестройку. Изменение подхода в
образовании на данном этапе провозглашается, как одно из важных концептуальных
направлений его реформирования. Оно должно заключаться в обновлении структуры и
содержания образования, базирующегося на компетентностном подходе.
Актуальная задача современного высшего образования состоит в том, чтобы студент
становился субъектом образовательного процесса. Это значит, что студент высшей школы
должен обладать высоким уровнем осознания себя как субъекта деятельности, готового
самостоятельно проявлять творческую (преобразующую) активность в сфере своей
будущей профессии и других областях социальной практики.
Не обходимо отметить, что недостаточно уделяется внимание по вопросу развития
профессиональной направленности к своей будущей профессии студентов в вузе.
Процесс развития профессиональной направленности личности длителен, он состоит из
нескольких ступеней, на каждой из которых желание, интересы установка, склонности и
другие компоненты играют важную роль. Чтобы обеспечить движение профессиональной
направленности от одной ступени к другой, необходимо совершенствовать сам
воспитательный и педагогический процесс [1].
Профессиональная направленность - это иерархия или совокупность устойчивых
мотивов, ориентирующих деятельность личности, выражающаяся в интересах,
отношениях, целенаправленных усилиях [2].
Большинством ученых она определяется как совокупность устойчивых мотивов и
эмоционально-ценностных отношений, определяющих особенности профессиональной
деятельности, поведения, общения и самооценки личности специалиста; ее содержание
включает также потребность в профессиональной деятельности и ценностные ориентации
как основа мотивации этой деятельности, цели профессиональной деятельности и
потребность в постоянном профессиональном самосовершенствовании [3].
Профессиональная направленность становится важнейшим элементом в личностной
направленности студентов и определяет его интересы, склонности, убеждения, идеалы.
Интересы могут переходить в склонности - стремление заниматься определенной
деятельностью, жажду этой деятельности. Настоящая склонность обычно сочетает в себе
устойчивый интерес к тем или иным явлениям действительности и устойчивое стремление
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самому действовать в этом направлении. Конечно, профессию лучше выбирать в соответствии
со своими устойчивыми интересами и склонностями. И только в том случае, когда с
интересами связаны жизненные профессиональные планы, говорят о профессиональных
интересах.
Под профессиональным интересом мы понимаем непосредственное эмоциональное
практико-познавательное отношение к профессии, при благоприятных условиях
переходящее в направленность личности на конкретную профессиональную деятельность,
мотивы и цели которой совпадают.
Но, к сожалению, значительная часть юношей и девушек, оканчивающих среднюю
школу, поступая в вуз, избирают профессию, не соответствующую их интересам,
склонностям. А затем соответственно работают не по специальности или направлению
подготовки, которую заканчивали, в лучшем случае это смежные профессии, но достаточно
часто это профессии, связанные с другой профессиональной деятельностью.
В данной ситуации приходится переучиваться, тратить определенное количество
времени, денег и при этом иметь не удовлетворенность от полученного образования,
которое не в полной мере соответствует выбранной профессии в данное время.
Анализ передового опыта подготовки студентов в вузе показывает, что при выраженном
интересе зачастую отсутствует реальное представление о той или иной профессии,
требующихся для нее определенных качествах личности, знаний, умений, навыков.
Следовательно, одной из важных задач образовательного процесса можно признать
выявление условий, способствующих формированию интересов, склонностей, первичных
профессиональных знаний и навыков в области выбранной профессий, а также адекватных
представлений о требованиях, предъявляемых к способностям и качествам личности [4].
Таким образом, профессиональная направленность имеет большое значение при выборе
профессии.
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РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Основная задача образования заключается в формировании творческой личности
специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию. Преподаватель должен
помочь студенту перейти от пассивного потребителя знаний к активному их творцу,
умеющему сформулировать проблему, проанализировать пути её решения, найти результат
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и доказать его правильность. С этой точки зрения можно утверждать, что самостоятельная
работа является важной формой образовательного процесса.
Под самостоятельной работой студентов обычно понимают организованную
преподавателем активную деятельность, которая осуществляется по заданию, при
методическом руководстве и контроле преподавателя, но без его непосредственного
участия. Она способствует углублению, расширению знаний, формированию интереса к
познавательной и научно- исследовательской деятельности, развитию аналитических
способностей студентов, навыков контроля и планирования учебного времени и, в
конечном итоге, - повышению качества образования. Поэтому можно утверждать, что
основная цель, которую преследует самостоятельная работа, - научить студентов
анализировать, мыслить, усваивать и обобщать учебный материал.
Задачи организации самостоятельной работы состоят в том, чтобы:
 мотивировать обучающихся к освоению учебных программ; повысить
ответственность обучающихся за свое обучение;
 способствовать развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся;
 создать условия для формирования способности обучающихся к самообразованию,
самоуправлению и саморазвитию.
Разрабатывая руководство внеаудиторной самостоятельной работой, необходимо
правильно определить содержание и объем домашнего задания. Студентам важно
показать, как надо выполнять задания, какими методами и приемами при этом можно
пользоваться. При определении тематики заданий для самостоятельной работы студентов
необходимо обращать внимание на содержание раздела учебной программы «Основные
требования к знаниям, умениям и навыкам», чтобы каждое задание стало логическим
звеном в системе упражнений, основной итог которых – формирование всех определенных
программой умений и навыков.
Ежегодно преподаватель совершенствует организацию самостоятельной работы
студентов. Меняется тематика, предлагаются разные варианты, составляются
методические указания по выполнению конкретных работ.
Можно выделить 4 уровня самостоятельной работы. К первому уровню –
воспроизводящему, относят обычное дословное воспроизведение информации. Ко второму
уровню – реконструктивно-вариативному, относят осмысленный перенос знаний в
типовую ситуацию. Третий уровень – эвристический, связан с поиском ответа за пределами
известного образца. И четвертый уровень – творческий, который даёт возможность для
самостоятельной исследовательской работы.
Разумеется, что все задания для самостоятельной работы подобраны с учетом всех
перечисленных уровней. Как правило, задания для самостоятельной работы первого и
второго уровня носят общеобразовательный характер. Поэтому они достаточно легки,
доступны и охотно выполняются студентами. На этом этапе студентам можно предложить
подготовить сообщения о разных видах лингвистических словарей, о факультативных и
альтернативных знаках препинания, об использовании в речи пословиц и поговорок,
крылатых выражениях; составить текст-рассуждение по предложенным опорным
фразеологическим единицам; составить личный орфоэпический словарь; подготовить
устные выступления по проблемам русского языка; подготовить устные выступления по
актуальным вопросам современности; написать тексты разных типов (описание,
повествование, рассуждение), имеющих профессиональную направленность.
Задания второго уровня развивают внутреннюю мотивацию к познанию, формируют
методы и приёмы познавательной деятельности. Чаще всего это работа по освоению
понятийного аппарата. Можно предложить студентам составить план ответа, подобрать
тезисы, составить схемы или таблицы, подготовить кроссворды. Здесь им предстоит
познакомиться с новыми понятиями, находить оптимальные решения, логически
выстраивать цепочку слов. Всё это способствует плавному переходу к творческой
деятельности студентов.
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Задания для следующего уровня – эвристического - способствуют формированию
умений и навыков поиска ответа. Одно из самых распространенных заданий на этом уровне
- реферат на интересующую их тему, особенно значима та тема, которая связана с будущей
специальностью студента. В этом случае они учатся работать с дополнительной
справочной литературой, пытаются привести в систему проработанный материал, делают
свои выводы и обобщения. Изучая раздел «Функциональные стили речи» можно
предложить следующее задание: нахождение (составление) текстов разных стилей по
заданной тематике. Объект (тема, слово) выбирают сами студенты. Их задача – правильно
определить стилистическую принадлежность составленного или найденного текста.
Самостоятельная работа на четвёртом уровня связана с творческой исследовательской
деятельностью. Одной из форм самостоятельной работы студентов является написание
эссе «Моя будущая профессия», в котором можно будет увидеть важность профессии: ее
роль и значение, распространенность, редкость, состояние дел с этой профессией в России,
отличие (сходство) избранной профессии от других, ее трудности и преимущества
(материальные, моральные, духовные).
Большие возможности для обеспечения качества образования имеет метод проектов,
который развивает познавательные навыки студентов, заставляет их самостоятельно
конструировать свои знания, учит ориентироваться в огромном мире информации.
Например, в конце учебного года можно предложить разработать проект «Термины
специальности», защита которого обогатит как знания по русскому языку, так и
профессиональную подготовку.
Формирование творческой личности будущего специалиста является актуальной
социально-экономической задачей всего общества. Преподаватель обязан участвовать в
решение этой задачи на всех этапах обучения, способствуя формированию
самостоятельности мышления и творческого подхода к решению проблем учебного и
профессионального уровня.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРАВОВЕДЕНИЮ
И ПРЕДМЕТАМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА КАК ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Эпоха XXI века – развитое, технократическое, образованное общество, особенно
нуждающееся в переоценке наследственно устоявшихся ценностей, в изменении
общественно-социальных стереотипов и формировании нового ролевого поведения.
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Этнические конфликты, экономические потрясения и политические войны вынуждают
современного человека быть более осведомленным в вопросах формирования собственной
психологической среды и вовремя реагировать на срывы в ее работе.
Каждое качество человека создает его личность – лик, который затем взаимодействует с
окружающим миром. Чем больше в человеке воспитано психологических качеств, тем
гармоничнее протекает его жизнь, набирая в дальнейшем более сложный опыт,
способствующий осуществлению целей, поставленных в жизни.
Сегодня качество образовательного процесса в техническом вузе связано с подготовкой
будущих специалистов по предметам психологического цикла.
После окончания вуза успехи молодого специалиста зависят не только от
профессиональных знаний и способностей, но и в большой мере от умения адаптироваться
в новой обстановке, быстро и творчески решать поставленные жизнью проблемы, уметь
ясно и доходчиво объяснить свою идею, правильно строить взаимоотношения с коллегами,
уметь избегать конфликтов.
Таким образом, одна из самых серьезных проблем, с которой сталкивается выпускник в
своей практической деятельности – это проблема взаимоотношений с людьми, и здесь
знаний по математике, экономике или кибернетике недостаточно.
Эффективная профессиональная деятельность немыслима в современных условиях без
элементарных знаний по психологии общения, психологии управления и т.д.
Современные требования, возлагаемые на студентов технических вузов, с точки зрения
программ по психологии, во многом должны быть гарантом убеждения в необходимости
их получения. Психологические знания должны быть приняты студентами как жизненная
необходимость, поскольку будут востребованы во многих жизненных ситуациях
(профессиональных, личностных, полоролевых и т.д.). Предлагаемый лекционный и
практический материал должен обеспечить интерес студентов к психологии как науке,
связанной со всеми сферами человеческой деятельности, в том числе и с инженерной.
Изучение правоведения в техническом вузе также является важной и неотъемлемой
частью процесса гуманизации технического образования.
Инженер – человек, создающий «вторую» природу, природу вне которой современное
человечество уже себя не мыслит. В этом особенность технического образования. Природа,
создаваемая инженерной мыслью, не может быть только результатом процесса свободного
творчества, поскольку результаты этого процесса не всегда для общества безопасны. Таким
образом, безопасность общества гарантируется нормами права, ограничивающими
творческую деятельность инженера.
Будущий инженер должен осознавать необходимость нормативных документов,
воспринимать их не как нечто навязанное извне, а как нормы естественного права,
систематизированные законом. Нормы закона являются универсальным регулятором
практической деятельности инженера, обеспечивающим необходимый баланс интересов
общества и личности.
Как отмечают авторы учебника «Основы права»: «В интересах общества нужно, с одной
стороны, ограничить творческую деятельность инженера, а с другой стороны, ее поощрить,
т.е. предоставить инженеру в определенных пределах не только свободу творческой
деятельности, но и эффективный правовой механизм защиты результатов этой
деятельности. Без такого механизма у инженера не будет стимула к творчеству, а у
предпринимателя не будет стимула к инвестированию внедрения результатов этого
творчества в промышленность.
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Как видим, правотворческая деятельность государства имеет две стороны –
запретительную и охранительную. Инженер должен понимать эти две стороны правового
регулирования его профессиональной деятельности» [1, 4].
Идеологическая задача курса правоведения в техническом вузе – формирование
правового сознания будущих инженеров, сознания, отвечающего современным
политическим и экономическим реалиям.
Решение этой задачи возможно с формированием у студентов следующих установок:
– соотнесние своего поведения с нормами права, действующими в обществе;
– чужая собственность (вещная и интеллектуальная) священна и неприкосновенна [1, 6].
Правовые знания помогают формированию правовых поведенческих установок,
правовой культуры – качеств, как бы банально это не звучало, необходимых каждому
сознательному индивидууму, претендующему на то, чтобы считаться культурным
человеком.
Список использованной литературы:
1. Стегний, В.Н. Основы права. Краткий курс для инженера: учеб. пособие [Текст] / В. Н.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
СТУДЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Целями социально-гуманитарной подготовки студентов являются формирование
социально-личностных компетенций, обеспечивающих исполнение гражданских,
личностных, социально-профессиональных задач и функций. Данные компетенции
основаны на социально-творческом, эмоционально-ценностном опыте, а также на
социально-гуманитарных знаниях, где важную роль играют знания, полученные при
изучении дисциплины «Социология».
«Социология» помогает понять и оценить процессы и явления сегодняшнего дня.
Предметом изучения этой дисциплины является общество «как целостная система
взаимодействия социальных организаций и институтов, социальных групп, общностей,
отношения личности и общества, закономерности индивидуального и массового поведения
людей» [1, 41].
«Социология» дает студенту систему знаний, благодаря которой он может понять и
здраво оценить социальные процессы нашего времени, проблемы богатства и бедности,
социального неравенства, политических и межнациональных, межконфессиональных,
межэтнических конфликтов.
Изучая социологию, студент усваивает комплекс знаний, социологические категории и
понятия, необходимые для практической профессиональной деятельности.
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Изучение социологии способствует формированию активной жизненной (гражданской)
позиции, ценностных ориентаций, в том числе и в профессиональной области,
формированию умения выбора эффективных управленческих решений.
Как отмечает Г. Силласте, «социология для студентов может выступать в качестве моста
между гуманитарными и специальными знаниями по профессии [1, 45].
Изучение политологии необходимо, поскольку каждый член общества, в той или иной
мере, вовлекается в политику, подвергается влиянию политики, его жизнь зависит от
политических решений, политических катаклизм, политической ситуации.
Политология - наука о политике, ее связях с обществом и человеком, о политических
отношениях.
У политологии едва ли не самый высокий рейтинг в перечне гуманитарных дисциплин,
что говорит об интересе к данной дисциплине молодых людей.
Изучение политологии и получаемое знание помогает ориентироваться в современном
обществе, адекватно воспринимать все изменения, происходящие в общественной жизни.
Чем конкретно обусловлена необходимость изучения политологии? Скорее всего, тем,
что возникла определенная потребность общества в получении знаний определенного рода.
Эти знания, благодаря своим функциям, политология предлагает обществу и каждому
человеку в отдельности. Разберем три основные функции политологии.
Познавательная функция связана с процессом исследования и проникновения в
механизм и закономерности политической жизни. Политология описывает и оценивает
различные политические процессы, явления и события.
С познавательной функцией тесно связана рациональная, позволяющая всесторонне
рассматривать явление рационализации общественной жизни. Именно политология дает
разъяснение сложных политических процессов, раскрывает их как взаимодействие целей,
интересов, амбиций и задач людей. Политические события благодаря этому становятся
доступными для понимания.
Практическая функция политологии вытекает из ее прогностической направленности.
Политология как наука вырабатывает аргументированные прогнозы тенденций развития
политической жизни общества.
На одном из форумов в интернете на вопрос «зачем студенту технического вуза
политология?» форумчане дают такие ответы:
– «Для развития культуры речи и повышения общего уровня знаний»;
– «…мы не собираемся в коробке жить, все-таки надо осознавать, что вокруг
происходит»;
– «Политологию в техническом вузе мы изучаем для того, дабы получив высшее
образование и имея на руках диплом ...мы были всесторонне развиты»;
– «Изучали раньше марксистско-ленинскую философию, научный коммунизм и прочую
чушь… Очевидно, традиция оттуда тянется, а так, ни к чему это инженерам»;
– «надо же чем-то занять студентов в течение 5 лет» [2].
Ответы дают представление о мнении студентов и показывают, что ориентированные на
универсальное (всестороннее) образование студенты осознают необходимость изучения
дисциплины, прагматически ориентированные считают дисциплину лишней. Это означает,
что в преподавании допускается формализм, что лекции «начитываются» без учета
специфических особенностей подготовки будущих специалистов по профилям.
Список использованной литературы:
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МОДЕЛИ ПРИНЦИПОВ ВОСПИТАНИЯ
Современные представления об особенностях реализации идей воспитания могут быть
проанализированы из моделей систем принципов воспитания, детерминируемых и
реализуемых в практике педагогов [1-7] различных предметно-педагогических областей
знаний.
Под воспитанием будем понимать процесс мультисредового, поликультурного
формирования и развития личности, предопределяющий успешность и состоятельность
продуктивного самовыражения, самоотвержения и самореализации личности в различных
направлениях науки, спорта, искусства и культуры, располагающих общество и личность к
поиску оптимальных возможностей создания продуктов и сохранения объектов
антропосреды (ноосферы).
Система принципов воспитания обучающихся (5-11 кл., В. А. Кривошеева, 2015):
I. Принцип научности в определении и решении проблем современного воспитания: •
принцип последовательности; • принцип системности; • принцип логичности и
целесообразности, целостности и многофункциональности современного воспитания; •
принцип ценностно-смысловой направленности современного воспитания; • принцип
единства теории и практики; • принцип учет индивидуальных особенностей обучающегося;
• принцип рационального сочетания традиционных и инновационных ресурсов, методов и
средств формирования и развития личности; • принцип объективности контроля и оценки
качества педагогически верифицируемых процессов; • принцип диалектического
разнообразия; • принцип оптимизации воспитательного процесса.
II. Принцип формирования мировоззрения и ценностей как условий стабильного
развития личности обучающегося: • принцип взаимопонимания и поддержки,
взаимовыручки и взаимопомощи в решении задач развития ученического коллектива и
личности; • принцип природосообразности и культуры, законности и законопослушности,
ответственности и дисциплинированности; • принцип гуманизма в принятии основ
нормального распределения способностей и здоровья обучающихся ученического
коллектива; • принцип многомерного, личностно верифицируемого управления качеством
воспитания и образовательных продуктов в различных группах обучающихся, относящихся
к какой-либо категории на кривой нормального распределения способностей и здоровья; •
принцип адекватного отражения объективной действительности; • принцип
своевременности и толерантности в воспитании; • принцип создания позитивных
межличностных отношений в ученическом коллективе.
III. Принцип самостоятельности и активности в реконструкции и построении
взаимоотношений личности и коллектива, общении и создании продуктов ведущей
деятельности: •принцип формирования мотивации и целеполагания в ситуативной,
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полимерной коррекции модели формирования культуры самостоятельной работы личности
обучающегося; • принцип учета индивидуальных особенностей и потребностей,
возможностей и востребованности личности; • принцип воспитания в коллективе через
коллектив; • принцип перехода от воспитания к самовоспитанию, от контроля к
самоконтролю, от социализации к самореализации; • принцип формирования потребности в
самореализации и саморазвитии; • принцип своевременного личностного и
профессионального самоопределения обучающегося.
IV. Принцип трудолюбия и профессионального самоопределения обучающегося: •
принцип сотрудничества обучающихся, родителей и педагогов; • принцип формирования
мотивации; • принцип формирования иерархии целей; • принцип взаимопомощи и долга.
V. Принцип непрерывности профессионального образования: • принцип оптимизации
воспитательного процесса; • принцип доступности и ясности; • принцип оптимизации и
преемственности в управлении качеством образования.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С
ДЕТЬМИ 2-3 ЛЕТ
Современные программы художественного воспитания, обучения и развития детей
раннего и дошкольного возраста ставят целью формирование эстетического отношения и
художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.
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Обозначенная цель предусматривает решение ряда задач. Одна из основных задач – это
развитие у детей эстетического восприятия художественных образов в произведениях
искусства, предметов и явлений окружающего мира. Продуктивные виды деятельности
обеспечивают возможность развития художественно-творческих способностей
дошкольников, воспитания у них художественного вкуса и чувства гармонии.
Рисование – графически-живописный способ изображения предметов и явлений,
основой которого являются колорит, форма, композиция. В рисовании важно развивать у
детей восприятие, представление об окружающем мире, понимание, что рисунок – это
изображение объемных предметов на плоскости. В процессе рисования с детьми 2-3 лет
особое внимание необходимо обращать на координацию рук, т.к. уметь правильно держать
карандаш для малыша огромная работа. Воспитатель дает карандаш ребенку и в игровой
форме предлагает круговыми и вращательными движениями рисовать на бумаге. Меняя
движение карандаша, воспитатель показывает прямую линию, сравнивая ее с дорожками,
заборчиком (по дорожке побежала собачка, по этой – мальчик, а по этой кошка). Рисуя,
ребенок сначала с удовольствием хаотично двигает рукой. Со временем, благодаря
грамотному руководству взрослого, движения ребенка становятся более определенными,
координированными, ритмичными.
Успех во многом зависит от того, в какой форме проходят занятия. Для дошкольников
занятия должны проходить в игровой занимательной форме. Например, прежде чем
нарисовать высокий мост, можно сделать его из строительного материала, чтобы ребенок
под ним повозил машины и др.
Первые образы появляются в рисунках детей 2-3 лет вследствие применения разного
художественного материала (краски, карандаши), которыми можно рисовать на цветном
фоне. Так как малыши не могут пользоваться несколькими цветами красок, то нужно
больше обращать внимание на гармоничное сочетание цвета, краски и бумаги. Например,
расставить на столах краски соответствующих цветов, чтобы дети рисовали на голубом
фоне синими красками, на желтом – красными и т. д. Сочетание цветового пятна с фоном
вызывает у малыша определенное настроение. Действуя вместе с воспитателем, малыш
чувствует себя увереннее. Процесс творчества взрослого с ребенком увлекает своей
необычностью, помогает любоваться рисунком, находить новые детали: вот побежал ежик,
под кустиком спрятался ежик. Малыш продолжает развивать первоначальный замысел. Так
потихоньку от неловких движений карандашом малыши раннего возраста начинают
создавать простые композиции [1].
Детей третьего года жизни направляют на более целое воплощение идеи в рисунке.
Замысел в рисунке может быть разнообразным это и явление природы (идет дождь, светит
солнце), проявление жизни в обществе (как я играю, иду в садик и т.д.) или проявление
сказочного сюжета (покатился колобок, поехала машина). Воспитатель должен
формировать умение детей выбирать сюжет для рисования. Наблюдая с детьми явления
природы, особое внимание нужно уделять разнообразию красок (белый, черный, красный,
зеленый и т.д.), помогать определять их, чтобы дети могли переносить образы в рисовании
[3].
Линейный контур, линия – ярко выраженные средства при помощи которых ребенок
подходит к изображению формы. От характера этих линий и протяженности образуются
уже знакомые образы (трава, большие и маленькие круги). Когда ребенок знакомится с
ломанными, прямыми и круглыми линиями, движения рук должны быть более точными.
Более сосредоточенного зрительного контроля требует изображение замкнутой линии. В
силу возраста у детей еще не сильно развиты эти процессы. Задания, в которых внимание
ребенка обращается на предметы, имеющие ту или иную форму, должны носить образный
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характер (летит шарик, растет травка). Хороших результатов у детей раннего возраста в
изобразительной деятельности можно достичь, научив его пользоваться красками. Ребенку
нужно объяснить назначение красок и кисти, особенностью пользования ими [2].
В лепке дошкольники знакомятся с многообразием пластических материалов: пластилин,
глина, соленое тесто, влажный песок. Дети знакомятся со свойствами материалов,
собственными возможностями воздействия на материал. Благодаря возникающим
ассоциациям у ребенка, он дает названия полученным формам, фигурам. Отдельные
очертания позволяют найти сходство комка с животным. Воспитатель поддерживает
ребенка, стремление к образному обозначению и помогает овладеть приемами лепки.
Полно передать содержание замысла дети раннего возраста еще не могут. Поэтому,
вылепив форму какого-либо персонажа, дети дополняют его действия словами (рыбка
плывет, заяц прыгает и т.д.).
Привлекая внимание к лепке, воспитатель показывает приемы, как можно сделать
мишку или зайку, чтобы поиграть с ними. Глядя на это, ребенок сам старается вылепить
что-либо интересное. Малыша приучают приемам пользования пластилином, глиной: не
разбрасывать по группе, лепить на дощечке, пользоваться стекой. Педагог показывает
различные способы раскатывания пластилина и учит этим способам детей. Раскатывание
комочка пластилина между ладонями круговыми движениями позволяет получить
апельсины, колобки.
Прямыми движениями мы создаем палочки, бревнышки, из которых выйдет самолет,
избушка для зайчика, воротца. Вылепив, например, воротца, полезно обыграть их,
использовать небольшие игрушки: в воротца заезжает грузовик, забегает девочка и т.д.
Объемная форма в руках малыша приобретает значение игрушки, если при обучении
пользоваться игровыми приемами. Воспитатель может дать детям игрушечного бельчонка,
чтобы они вылепили орешки. «Орешками» дети сами «угостят» бельчонка. Игра
продолжится и после занятия.
Для того чтобы ребенок научился передавать разные формы, воспитатель приучает
ритмично, плавно раскатывать в ладонях комочек глины (пластилина) или сплющивать его,
сглаживать поверхность [2].
Обучая ребенка расплющивать комочек глины между ладонями, он лепит лепешечки,
блинчики, оладушки и угощает своих кукол. Показ воспитателя, как сделать предмет из
нескольких частей, помогает ребенку выполнить более сложные задания (яблочки в
корзиночку, в которую они складываются).
Изготовленные детьми поделки рекомендуется использовать в интересных играх,
которые можно сопровождать знакомыми стихами, сказками, потешками. Для ребенка
сделанные из глины зайчик, мишка, птичка – живые, поэтому малыш во время лепки
кормит их, разговаривает с ними. Дети раннего возраста, сделав какой-либо предмет,
домысливают или дополняют его действия словами. Занятия лепкой способствуют
воспитанию у ребенка устойчивого интереса, эстетического восприятия формы, развитию
координированных движений рук. Для этого необходимо при рассматривании с детьми
поделок обращать внимание на выразительность позы персонажа (зайка скачет, прыгает,
упал и т.д.). Вылепленные поделки надо сохранять, позволяя малышу играть с ними.
Аппликация – декоративно-силуэтный способ изобразительной деятельности. Дети
раннего возраста знакомятся с бумагой как художественным материалом. Воспитателю
важно создать условия для экспериментирования со свойствами данного материала.
Воспитатель приучает малышей делать аппликацию из рваной бумаги, смяв ее в комочки
(птички, цветы и т.д.), приклеивать готовые бумажные формы. Воспитатель на занятиях
аппликацией шаг за шагом объясняет ряд действий и приемы наклеивания. Действия и
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последовательность малыш запоминает с помощью вопросов. Занятия аппликацией могут
предшествовать рисованию. Выполненные аппликации следует выставлять на видное
место, чтобы все дети увидели, какими красивыми получились работы. Дошкольников
приучают обращать внимание на мазки, линии, комочки и представлять, на что они могут
быть похожи. В процессе наблюдения у детей формируется умение находить сходство с
явлениями действительности, воспроизводить несложные предметы.
Первое знакомство детей раннего возраста с изобразительной деятельностью является
начальной ступенью дальнейшего непрерывного образования художественной
деятельности, главная задача которой – всестороннее развитие художественного вкуса
ребенка, воспитание культурного человека на каждой ступени его возраста.
Изобразительная деятельность интересна для ребенка тем, что удовлетворяет его
потребности выражать полученные впечатления от окружающей жизни, выражать свое
отношение к увиденному. Чем богаче, разнообразнее жизненные впечатления малыша, тем
ярче его воображение, и вероятнее то, что, пока еще интуитивная, тяга к искусству
впоследствии станет осмысленной.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО МЕТОДА
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Коммуникативность как направление появилась давно и продолжала развиваться в
разных системах обучения, причем ее появление обусловлено объективной
необходимостью, которая заключается прежде всего в цели обучения – развитии умения
общаться на иностранном языке. Коммуникативный метод получил свое название по
предложению Е.И. Пассова, который обосновал концепцию метода в ряде публикаций. В
основу метода положены идеи коммуникативной лингвистики, психологической теории
деятельности, концепция развития индивидуальности в диалоге культур. Последняя
определяет конечную цель обучения иностранному языку – овладение иноязычной
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культурой в процессе межкультурной коммуникации. Первоначально данный метод
предназначался для обучения говорению. Впоследствии сфера его применения
расширилась на все виды устной и письменной коммуникации, включая и практику в
переводческой деятельности.
Главная особенность метода проявляется в попытке приблизить процесс обучения языку
к процессу реальной коммуникации. Именно это обстоятельство определяет предметность
процесса коммуникации, которая выражается в тщательном отборе речевых тем, интенций
и ситуаций общения, отражающих практические интересы и потребности учащихся,
коммуникативно-мотивированное поведение преподавателя и обучающихся во время
занятий.
При обосновании лингвистических основ метода, в качестве определяющих
рассматриваются следующие идеи коммуникативной лингвистики: 1.Единицей
коммуникации (и обучения) являются речевые акты, т.е. регулируемые правилами речевого
поведения речевые действия, совершаемые в определенной речевой ситуации и имеющие
адресата. Для обучения языку важное значение имеют выделение разных типов речевых
актов (информативные, побудительные, этикетные и др.) в соответствии с целями обучения
и отбор единиц языка для реализации содержания речевых актов. Некоторые исследователи
рассматривают речевой акт в качестве элементарной единицы речевого поведения, в то
время как речевые акты, объединенные в единицы более высокого уровня, образуют
дискурс (связный текст). Опора на речевые акты в преподавании языка, по мнению многих
ученых, способствует оптимизации обучения и повышению его мотивации. 2.В качестве
единицы отбора речевых актов выступает речевая интенция говорящего и слушающего,
которая содержательно организует и регулирует их речевое поведение. Способность
обучающегося реализовать интенции разного вида (контакто-устанавливающие,
регулирующие, информативные, оценочные и др.) является важной особенностью занятий
в рамках коммуникативной методики и отражает функциональный подход к отбору и
представлению учебного материала на занятиях. 3.Овладение языком как средством
общения предполагает формирование у обучающихся коммуникативной компетенции,
означающей не только знание системы языка, но и способность правильно пользоваться
единицами языка для реализации целей общения.
В контексте личностно-деятельностного подхода обучение языку направлено на
формирование речевых умений, а в качестве объекта обучения выступает речевая
деятельность. В этой связи возникает проблема поддержания у обучающихся потребности в
общении на изучаемом языке и овладения не только языком, но и культурой его носителей.
Эта идея взаимодействия языка и культуры в процессе обучения в рамках
коммуникативного метода получила следующее обоснование: любое образование (а
процесс овладения языком должен рассматриваться не только как процесс обучения, но и
как образовательный процесс) достигает своей цели только в том случае, когда его
содержанием является культура. Образование и служит средством передачи культуры, а
иноязычная культура – это конечный результат коммуникативного образования в его
четырех аспектах: учебном, познавательном, развивающем и воспитательном.
Личностно-деятельностный подход, реализуемый в рамках коммуникативного метода,
предполагает также максимальный учет в процессе обучения национальных, возрастных,
индивидуально-психологических особенностей обучающихся как личности. Этот учет
осуществляется через содержание и формы учебных заданий, через характер общения с
учащимися. С позиции такого подхода общение рассматривается как равнопартнерское
сотрудничество, а обучение в сотрудничестве – как эффективная форма обучения речевой
деятельности.
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Коммуникативный метод базируется на следующих методических принципах: 1.Речевая
направленность обучения, означающая, что речевая деятельность является не только
средством обучения, но и ее целью. Это обстоятельство предполагает: коммуникативное
поведение преподавателя, который вовлекает учащихся в общую деятельность и тем самым
воздействует на процесс общения; использование упражнений, максимально
воссоздающих ситуации общения; направленность произвольного внимания учащихся на
цель и содержание высказывания и в меньшей степени – на его форму; 2.Учет
индивидуально-психологических особенностей учащегося при
ведущей роли его
личностного аспекта. Для коммуникативного метода индивидуализация обучения с опорой
на особенности личности учащегося является главным средством создания мотивации
учение и активизации учащихся в ходе занятий; 3.Речемыслительная активность как
постоянная вовлеченность учащихся в процесс общения в непосредственной (вербальной)
либо опосредствованной (мыслительной) форме; 4.Функциональный подход к отбору и
представлению учебного материала на всех уровнях: лексическом, грамматическом,
ситуативном, тематическом. Это означает, что любой единице языка отводится в процессе
учебной деятельности какая-либо речевая функция. Недостатком традиционного обучения
является заучивание слов и грамматических правил в отрыве от речевых функций.
5.Ситуативность процесса обучения, рассматриваемая и как способ речевой стимуляции, и
как условие развития речевых умений; 6.Проблемность как способ организации и
представления учебного материала. В соответствии с этим принципом материал обучения
должен представлять интерес для учащихся, соответствовать их возрасту и служить
основанием для решения речемыслительных задач путем вовлечения учащихся в
обсуждение содержания текстов и проблем общения.
Коммуникативный метод относится к числу комбинированных методов обучения. С
прямыми методами его сближает установка на практическое овладение языком путем
усвоения единиц языка из контекста и ситуаций общения при минимальном использовании
перевода. Как и для группы сознательных методов, для него характерно следование принципу
сознательности. В отличие, однако, от сознательно-практического (и грамматико-переводного)
метода, работа по которым проводится в направлении от сознательного усвоения фактов языка
к автоматизму в пользовании ими, в коммуникативном методе первостепенная роль отводится
речевой деятельности, практике речи, в процессе которой и происходит овладение речевыми
образцами в соответствии с интенциями общения. Грамматике при этом отводится служебная
роль, а сам грамматический материал вводится функционально.
В заключении необходимо отметить, что этот метод призван, в первую очередь, снять страх
перед общением, так как человек, вооруженный стандартным набором грамматических
конструкций и словарным запасом примерно в 800 слов, сможет найти общий язык в
незнакомой стране. Кроме того, данный метод ориентирован на развитие не только языковых
знаний, но также и общего кругозора слушателей. Язык очень тесно переплетен с
культурными особенностями страны, следовательно несомненным достоинством метода
является попытка объединить в учебном процессе изучение языка через культуру, а культуру –
через язык. Тем самым достигается представление об иноязычном образовании как процессе
передачи иноязычной культуры. В современной методике этот тезис получил дальнейшее
развитие в рамках лингвокультурологического направления в обучении и обосновании
содержания межкультурной компетенции учащихся.
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НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
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Аннотация. Для актуальности проблемы развития детей дошкольного возраста
средствами национально-региональной культуры характерно существенное повышение ее
значения в образовательной функции. В дошкольных организациях Ставропольского края
активно ведется поиск новых форм работы с детьми и педагогами.
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Современное общество характеризуется стремлением понять и познать историю,
культуру своего народа. Объединяющим началом выступают ценности, смыслы, которые
человек на протяжении всего развития познает, воспроизводит, преобразует в личном
пространстве в зависимости от возрастных, индивидуальных особенностей личности.
Актуален
вопрос глубокого и научного обоснования национально-регионального
компонента в воспитании детей. Национально-региональный стандарт дает возможность
определять содержание дошкольного компонента и тем самым выразить специфику и
направленность, связь со своим краем, районом, городом, селом. Сохранение и
возрождение культурного наследия начинается со своего края и играет важную роль в
воспитании подрастающего поколения. Региональная культура становится для ребенка
первым шагом в освоении богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих
ценностей, формировании собственной личностной культуры.[2. c-47].
Видные представители русской педагогической мысли считали, что только через
осмысление отечественного историко-культурного наследия формируется понятие Родины,
воспринимаемого каждым конкретным человеком, прежде всего, через понятие «родной
край». Начиная с К.Д.Ушинского, в отечественной традиции образования обосновывается
необходимость приоритетного освоения собственной культуры и наследия, необходимость
учитывать самобытность и уникальность различных местностей России, которые и создают
единство и полифонизм отечественной культуры. На значение использования народного
творчества своей местности в образовании дошкольников указывали как педагоги
прошлого (Коменский Я.А., Ушинский К.Д., Тихеева Е.И. и др.), так и современные
исследователи
(Усова А.П.,
Виноградова Н.Ф.,
Казакова Т.Г.,
Богатеева З.А.,
Халикова Р.Ш. и др.). В.Г. Денисова, Ю.М. Лотман утверждают, что познание
региональной культуры способствует формированию духовной культуры личности.
М.С. Каган, А.В. Каменец, А.Н. Дмитриев подчеркивают роль региональной культуры в
установлении культурного равновесия через воспитание стремления и способности
представителей разных народов, их культуры.
Совокупность достижений человеческого общества в производственной, общественной
и духовной деятельности называется культурой. Поэтому можно сказать, что язык является
средством развития и усвоения культуры каждым из членов общества. Речь — важнейший
коммуникатор системы «человек — культура — язык», проявляющийся в речевом
поведении. Под культурой речи понимается такой выбор и такая организация языковых
средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных
языковых норм и этики общения позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении
поставленных коммуникативных задач. [3. c.20].
В связи с социальными, политическими, экономическими явлениями, происходящими в
нашей стране, изменились условия функционирования языка. Мы начинаем
восстанавливать то, что потеряли после 1917 года, когда на обучение правильной речи не
только не обращали нужного внимания, но даже изъяли обучение этому предмету из
отечественных учебников. Сейчас данная тема актуализирована, потому, что учение о
регионализации культуры социологично. Чтобы активно участвовать в общественной и
культурной жизни страны, необходима высокая степень языковой грамотности, элементы
которой закладываются уже в дошкольном возрасте.
На этапе дошкольного образования это риторика - подготовка детей к овладению
правильной речи. Этот ранний этап очень важен, поскольку создает фундамент языковой
личности, который предстоит всю жизнь постигать.
В содержании образовательной области развития детей дошкольного возраста средство
региональной культуры Ставропольского края представлено четырьмя направлениями:
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лингвистическим, коммуникативным, психологическим, педагогическим и включает в себя
малые фольклорные жанры, народное и литературное творчество, произведения
художников, писателей и поэтов Ставрополья.
Лингвистический аспект составляют лексические средства выразительности: эпитеты,
метафоры, сравнения, казачьи фразеологизмы, пословицы и поговорки, лексическое
наполнение и грамматическое построение композиций высказывания при изучении
казачьих праздников и традиций (свадьба, казачьи посиделки, проводы в армию и др.);
речевые тренинги, коммуникативно-лингвистические игры, составление рассказов, текстоврассуждений по художественным произведениям всемирно известных ставропольских
художников
Гречишкина П.М.,
Кленова В.Г.,
Соколенко А.Е.,
Смирнова В.И.,
Ярошенко Н.А., известного поэта, но малоизвестно художника М.Ю.Лермонтова и др.
Художественная региональная литература является универсальным развивающим
образовательным средством, позволяющим выводить ребенка за пределы реального мира,
обеспечивая тем самым богатую языковую среду, приобщает к словесному искусству как
таковому в его различных формах, ориентирует ребенка на собственное словесное
творчество. Научить детей понимать скрытый смысл сказок, легенд, пословиц и
фразеологизмов, ввести их в повседневную речь ребенка дошкольного возраста – нелегкая,
но столь важная задача педагога. [3, c.130 ].
Общий обзор культурного наследия Ставропольского края дает возможность взрослым
и детям знакомиться с архитектурным пространством, историко-культурными,
природными памятниками Ставрополья. Посещения краеведческого и литературного
музеев, музея изобразительных искусств в Ставрополе значительно обогащает, расширяет и
активизирует словарный запас, педагогов и ребенка дошкольного возраста для
ориентировки в окружающем, познания мира, коммуникации, развития и
совершенствования различных видов деятельности.
Коммуникативный аспект развития речи в дошкольном учреждении заключается в
формировании речевой коммуникации детей дошкольного возраста через литературное
наследие писателей Ставрополья. Это сказки и легенды о Ставропольском крае, поэзия
казачьей мудрости, стихи и рассказы детских писателей - Баева Г.К., Гонтарь Т.А.,
Екимцева А.Е., Епанешникова Л.Ф., Климович Л.М., Милославской В.Н., Пухальской Г.Н.,
Слядневой В.И., Скорик В.И., Шубной Л.Ф., Хмелевой В. и др. [2, c.156].
Эмоциональное воздействие произведений искусства стимулирует усвоение языка,
вызывает у детей желание делиться впечатлениями друг с другом, вступать в диалог со
взрослыми и сверстниками. Совместные мероприятия с работниками библиотек, встречи с
детскими писателями формируют у детей правила поведения и общения с книгой,
этикетные формулы обращения и знакомства, речевые формулы общения, правила ведения
диалога с людьми. Приобщение к культуре казачества воспитывает уважение к
нетрадиционному языку казаков, их манере общения, культуре.
Психологический аспект развития речи с использованием средств региональной
культуры связан с воспитанием у детей дошкольного возраста чувства эмпатии,
формированием нравственных установок, приобретением опыта социальных навыков
речевого поведения, развитием чувства коммуникативной целесообразности, преодолением
неуверенности, застенчивости, робости.
Педагогическим аспектом развития детей дошкольного возраста средствами
региональной культуры является создание оптимальных условий, к которым относятся:
создание развивающей речевой среды в группе, использование разнообразных форм
работы с детьми.
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Развивающий потенциал среды составляет тот языковой материал, посредством которого
воспитатель воздействует на сознание ребенка. В результате происходит развитие чувства
языка, запоминание литературной нормы. Необходимо, чтобы в окружении детей звучала
чистая, правильная, грамотная, культурная и богатая речь; детям много выразительно
читали; дети имели возможность прослушивать записи художественных произведений в
исполнении профессиональных чтецов; окружающие взрослые умели тактично исправлять
речевые ошибки и неточности ребенка, использовали современные мультимедийные
средства и др. [1, c.106].
Важнейшей формой коммуникации в дошкольном учреждении являются специальные
проекты (краткосрочные среднесрочные, долгосрочные), вид которых зависит от ведущей
задачи, программного содержания, этапа обучения, дидактических целей и т.п.
В широкий педагогический контекст метод проектов был введен последователем
Дж.Дьюи - американским педагогом В.Килпатриком, который обозначил его как любую
деятельность, выполненную «от всего сердца», с высокой степенью самостоятельности
группой детей, объединенных в данный момент общим интересом.
При этом опыт и знания ребенок должен приобретать путем «делания», в ходе
исследования проблемной обучающей среды, изготовления различных макетов, схем,
проведения опытов, нахождения ответов на спорные вопросы, и в целом - восхождения от
частного к общему, то есть использования индуктивного метода познания.
Ребенок в процессе самостоятельного исследования открывает для себя свойства и
закономерности предметов и явлений, а педагог и родитель могут только ответить на его
вопросы, если таковые возникнут. Они должны помогать в познании только того, что
спонтанно заинтересовало ребенка, а не предлагать для изучения что-либо сверх того.
Условиями успешности коммуникации являются проблематизация образовательного
материала, коммуникативная активность ребенка, связь обучения с жизнью ребенка, игрой,
трудом. Проектирование должно проходить как преимущественно трудовая и игровая
деятельность, в которой развивается вкус ребенка к действию, самообучению. Обучение
должно быть ориентировано на целесообразную деятельность детей с учетом их личных
интересов и характеризоваться рациональным сочетанием теоретических знаний и их
практического применения для решения конкретных проблем в совместной деятельности.
Так, в процессе знакомства с легендами Ставропольского края используются элементы
беседы педагога с включением виртуальных экскурсий по Кавказским Минеральным
Водам, которые очень славятся легендами («Что не камень, то легенда»). Это помогает
лучше понять содержание легенд. Легенды с детьми обсуждаются в рамках
инновационной технологии сказкотерапии, которая учит анализировать детей не только
поступки героев легенд, но и переносит их в мир «Яви», то есть в детскую среду, где
происходят детские конфликты, некорректное поведение сверстников. Чтобы
разрушительное действие – обиды не было превалирующем в коммуникации детей, задача
педагога «вылечить» обиду сказкой или легендой через драматизацию. Так,
драматизации ставропольских легенд «Софийские водопады», «Гора Кольцо», «Озеро
Тамбукан – подарок Хатипары», легенды о нарзане, Пятигорье и др. помогают детям
увидеть проблему своего поведения, пробудить детское сознание и одержать победу над
собой – попросить прощение у сверстника, взрослого, если он не прав.
Педагог опосредованно решает промежуточные проблемы коммуникации: помогает
понять ребенку, почему он не прав; почему обиделся его сверстник; как исправить свою
ошибку. Задачи, на первый взгляд открыты, но способ решения ребенок осваивает через
драматизацию легенды, взяв на себя определенную роль.
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Нерегламентированные формы коммуникации детей дошкольного возраста
взаимодействие детей с культурным наследием общества – произведениями регионального
искусства, музыкой, художественной литературой, историей происхождения края, слов.
Проектная деятельность детей под руководством педагогов и последующая организация
конкурсов в дошкольном учреждении: викторины «Знатоки региональной культуры»,
конкурсы на лучшее исполнение чтения стихов ставропольских поэтов, казачьих игр,
обрядов «На завалинке», «Проводы в армию» и др. способствуют передаче накопленных
ценностей подрастающему поколению.
Проведение
экскурсий в музеи, театр, пеших походов по архитектурным и
знаменательным местам города, праздников и развлечений, посещение праздников,
посвященных Дню города, Дню Победы, Дню Ставропольского края и др. совместно с
семьей укрепляет партнерские отношения семьи и дошкольной организации.
Неразрывная связь дошкольного образования с социально-культурными и
социокультурными изменениями в обществе свидетельствуют о необходимости внедрения
инновационных технологий в образовательный процесс. Такой инновацией, на наш взгляд,
является создание флеш-карты в дошкольном учреждении, с помощью которой можно
транслировать информацию другим участникам образовательного процесса.
Флэш-карта представляет собой
анимированный фотоальбом с оживающими
картинками, занимательным сюжетом, узнаваемыми и незнакомыми персонажами. Ее
удобнее изготовить в программе Microsoft PowerPoint в форме презентации или в формате
AVI как видеофильмы.
Она снабжается системой гиперссылок, позволяющих изменять последовательность
видеоряда для детей с высоким, средним, низким уровнем творческой активности.
Кроме того, флэш-карта снабжена комментариями и подсказками для педагога, которые
помогают получить дополнительную информацию по теме флэш-карты, разнообразить
работу.
Темы таких флэш-карт разнообразны: легенды Ставропольского края, архитектурное
пространство края, города, района, известные мастера живописи и поэзии, времена года в
изображении художников Ставрополья, краеведческие музеи Ставрополья и др.
Работая с флэш-картой дети виртуально посещают музеи, знакомятся с технологией
изделий народных промыслов, в увлекательной форме осваивают элементы народных
узоров (не просто копируют их, например, выручают Машуко из беды, помогают Хатипаре
помириться со своим отцом и др.). В конце просмотра флэш-карты детям предлагается
дидактическая игра, позволяющая закрепить изученный материал, даются творческие
задания с учетом гендерных особенностей.
Флэш-карты не заменимы для педагогов, не имеющих возможности организовывать
экскурсии в музеи. Они используются для повышения компетентности родителей
воспитанников дошкольных организаций. Каждая флэш-карта содержит специальные
задания для родителей: перевести рисунок на бумагу и раскрасить его, продолжить начатый
узор, поработать на деревянных заготовках и др. При изучении легенды Ставропольского
края задания нарисовать среду, где обитают герои легенды, придумать сюжет легенды в
рисунках, костюмы и т.д. Такие задания способствуют сотворчеству взрослых и детей [1, c108-109].
Таким образом, национально-региональный компонент по приобщению дошкольников
к региональной культуре имеет большое воспитательно-образовательное и развивающее
значение. Они формирует у детей дошкольного возраста не только знания,
коммуникативные умения, но и навыки речевого общения, речевые идеалы, взгляды, идеи,
имеющие общекультурную ценность, помогают стать социально активной личностью.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК
ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
С момента вступления в силу Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) стали предъявляться новые
требования к структуре основной образовательной программы, которая формирует
содержание образовательного процесса на ступени начального общего образования и
нацелена, в частности, на духовно-нравственное развитие личности.
ФГОС НОО предполагает реализацию в образовательном учреждении как урочной, так и
внеурочной деятельности учащихся. Содержание внеурочной деятельности должно быть
отражено в основной образовательной программе образовательного учреждения.[5]
При организации внеурочной деятельности младших школьников важно учитывать тот
факт, что носителями духовных ценностей и традиций являются народы России.
Соответственно, задача духовно-нравственного развития гражданина России должна
осуществляться путем приобщения обучающихся к изучению существующих в нашей
стране народных традиций. Нельзя не согласиться с тем, что «для будущего России
необходимым является осознание общечеловеческого базиса различных культур, что
способствует консолидации народов России и формированию гражданского общества.
Особое значение при этом приобретает внимание образовательного сообщества к
региональным особенностям в социальной, этнической, языковой сферах». [2, с.34]
Духовно-нравственное развитие личности начинается в семье. Для обеспечения
сохранения и развития уже идущего в семье процесса воспитания ребенка, школа должна
сотрудничать с семьей в контексте организации процесса обучения и духовнонравственного развития обучающихся, создавая условия к тому, чтобы школа была не
только учреждением, где учат, но и «социальной семьей» ребенка.
Следующая ступень развития гражданина России – это осознанное принятие
обучающимся традиций, ценностей, культурно-исторической, социальной и духовной
жизни его родного села, города, района, области, края. Здесь наполняются конкретным
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содержанием через семью, школу, природную среду и социальное окружение такие
понятия, как «малая Родина», «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом».
Российское единство можно сравнить со стволом могучего дерева, корни которого
образуют культуры народов России. Важным этапом развития гражданского самосознания
личности является укорененность в этнокультурных традициях, к которым человек
принадлежит по факту своего происхождения и начальной социализации. Ступень
российской гражданской идентичности достигается в процессе развития личности, ее
духовно-нравственного, гражданского, патриотического воспитания.
[3] Большие
возможности в данном контексте заложены во внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность понимается сегодня как деятельность, организуемая во
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге,
их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности.
Внеурочная деятельность - важная, неотъемлемая часть процесса образования детей
младшего школьного возраста.
Она способствует расширению образовательного
пространства, ее целью является создание условий для проявления и развития интересов
ребенка на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и
культурных традиций, физического, интеллектуального и эмоционального отдыха детей.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования направление нравственного воспитания и развития
опирается на следующие ценности:

патриотические чувства гражданина России;

гражданская идентификация;

общечеловеческие ценности;

поликультурный мир;

личное нравственное самосовершенствование. [4]
Решая задачи патриотического воспитания, каждый учитель должен строить свою
работу в соответствии с конкретными условиями и особенностями детей, учитывая:
-актуальность данных знаний для ребенка в данном возрасте;
-необходимость выстраивания воспитательного процесса в начальной школе на основе
принципа непрерывности, систематичности;
-важность применения личностно - ориентированного подхода к каждому ребенку,
позволяющему учитывать его психологические особенности;
-значимость организации разнообразных видов деятельности с учетом возрастных
особенностей детей.
Показателями успешности воспитательной деятельности учителя является активность
воспитанников, самодисциплина, достоинство и стремление к самосовершенствованию,
развитое чувство собственного достоинства, наличие совокупности моральных качеств,
осознание и объективная самооценка ребенком своего «Я» как гражданина, патриота,
Человека.
Всевозможные экскурсии, посещение спектаклей, выставок, музеев, кружки
художественного, декоративно-прикладного творчества, торжественные вечера, концерты,
встречи с интересными и знаменитыми людьми, конкурсы чтецов, художественной
самодеятельности, - все эти и многие другие формы внеурочной деятельности можно и
нужно использовать в процессе воспитания младших школьников, которые, как показывает
практика, с интересом изучают материал, связанный с народной культурой, природой,
историей родины, особенно когда сами являются участниками творческого процесса. При
этом повышается культурный уровень учащихся, возникает потребность в получении
новых знаний о Родине, о народных традициях.
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Все это очень важно для формирования патриотов, достойных граждан своего Отечества,
поскольку, если ребенок с детства будет бережно относиться к своим национальным
символам, традициям, знать их, то с большей уверенностью можно сказать, что станет
патриотом своей страны. [1]
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
УЧАЩИХСЯ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Педагогический контроль это один из самых главных компонентов обучения
школьников. Педагогический контроль является цельной дидактической и методической
системой проверочной деятельности. Эта взаимосвязанная совместная деятельность
преподавателей и учащихся при руководящей и организующей роли педагогов направлена
на выявление результатов учебного процесса и на повышение его эффективности.
Наше внимание направлено на один из видов педагогического контроля – текущий
контроль, так как текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний,
умений и навыков учащихся. Ведущая задача текущего контроля – регулярное управление
учебной деятельностью учащихся и ее корректировка. Он позволяет получить
непрерывную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала и на основе
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этого оперативно вносить изменения в учебный процесс. Другими важными задачами
текущего контроля является стимуляция регулярной, напряженной деятельности;
определение уровня овладения учащимися умениями самостоятельной работы, создание
условий для их формирования.
Эффективность системы контроля и оценка хода результативности обучения
необходимы для того, чтобы обоснованно судить о том, насколько точно и полно
реализуются цели обучения, и своевременно вносить требуемые коррективы,
стимулировать учащихся к успешному овладению школьными предметами.
Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе. Он выражается в
систематических наблюдениях за учебно-познавательной деятельностью учащихся на
каждом уроке. Полученная во время поурочного наблюдения информация о том, как
ученики усваивают учебный материал помогает наметить рациональные методы и приёмы
учебной работы.
Кроме того, текущий контроль, как никакой другой, имеет важнейшее обучающее
значение. Именно в ходе текущего контроля происходит основная отработка учебного
материала по теме, подчёркивается главное, вырабатывается последовательность
изложения. Можно с уверенностью сказать, что в основном в сознании учащихся остаётся
именно тот материал, который закреплён в процессе текущего контроля.[1, c. 211]
Текущий контроль как составная часть обучения оперативен, гибок, благодаря чему, он в
значительной степени завершает работу, начатую на предыдущих уроках. Проводится
текущий контроль различными способами.Такие как:
1.Зачёт;
2. Контроль знаний в системе КСО : желающие отвечают у доски на любой вопрос,
отличный ответ даёт ученику право экзаменовать всех остальных учащихся, но только по
этому вопросу;
3. Сигнальные карточки 3-х цветов: чёрная используется в том случае, если не выучил
домашнее задание; красная или зелёная поднимаются учениками, сигнализируя о своей
готовности к ответу;
4. Опрос по цепочке применим в случае, когда предполагается развёрнутый, логически
связанный ответ;
5. Вопрос по перечням определений;
6. Опрос по алгоритму;
7. Смотр знаний, умений и навыков - форма текущего или итогового контроля,
проводится с целью определения фактического состояния образовательного уровня детей;
8. Реферат - это объёмная работа описывающего характера, итог углублённой
самостоятельной работы над определённой темой;
9. Собеседование - форма входного или текущего контроля, проводится с целью
выявления образовательного и творческого уровня детей;
10. Рассказы – сказки;
11. Дидактические игры.[3, c. 286]
Педагогический контроль для эффективности усвоения материала является
необходимым компонентом на всех стадиях обучения. Особенно важно ,чтобы он
присутствовал после прохождения какого-то раздела программы или по завершению
учебного года.Можно выделить три основных вида контроля : предварительный , текущий,
итоговый. "Учитель должен ориентироваться на поиск критериев, в соответствии с
которыми он осмысливает и оценивает результаты своей деятельности и деятельности
учащихся".[2, c. 25]
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Качество образования в школе определяется как соотношение цели и результата,
выражающееся в совокупности характеристик, которые отражают уровень достигнутых
количественных и качественных результатов, уровень организации и осуществления
учебно-воспитательного процесса, условия, в которых он протекает. Для определения того,
насколько образование является качественным, важнейшим фактором являются результаты
педагогического контроля.
Список использованной литературы:
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Дошкольный возраст - важнейший период становления личности, когда закладываются
предпосылки гражданских качеств, формируются ответственность и способность ребенка к
свободному выбору, уважению и пониманию других людей независимо от их социального
происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, вероисповедания
[1].
В дошкольном учреждении закладываются основы здорового образа жизни, поскольку
здесь созданы условия, необходимые для физического, умственного, духовного,
нравственного и социального развития детей.
На сегодняшний день существует большой ряд проблем с получением детьми
дошкольного образования. Вопросы о качественном получении дошкольного образования
волнуют многих родителей, но для качественного получения образования необходимо
ознакомится с такими проблемами как:
1. Проблемы в области финансирования, сюда относятся:
- недостаточное оснащение детских садов,
- устаревание материально-технической базы,
- невозможность обеспечить в некоторых дошкольных учреждениях достойный уровень
учебно-методической базы,
- отсутствие компьютеров и подключения к Интернету в некоторых ДОУ [2].
2. Проблемы с педагогическими кадрами. Профессиональные стандарты для педагога в
системе дошкольного образования нуждаются в изменении. Система подготовки кадров,
чьей областью деятельности является дошкольное образование, напрямую влияет на
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качество дошкольного образования. После разработки нового федерального стандарта эти
проблемы дошкольного образования будут разрешены.
3. Перегруженность детских садов. Проблемы дошкольного образования, связанные с
недостатком мест, рассматриваются многими экспертами как наиболее актуальные.
Детские сады перегружены, во многие из них стоят очереди, у некоторых детей просто нет
возможности попасть в детский сад.
Тем временем, посещение детского сада является важнейшим социализирующим
фактором для ребёнка, и дошкольное образование должно охватывать возможный
максимум детей. Из-за того, что группы в детских садах перегружены, ДОУ не могут
полностью отвечать необходимым педагогическим, материально-техническим и
санитарным нормам.
4. Проблемы с организацией питания. Нормативно-правовые акты, регулирующие
питание в детском саду, его организацию, нуждаются в корректировке. Кроме того,
ощущается нехватка специалистов, которые могут компетентно заниматься организацией
питания в ДОУ.
5. Проблемы с взяточничеством. Из-за нехватки мест в детских садах образуются
большие очереди, что, в свою очередь, создаёт благоприятную почву для развития
взяточничества. Получая взятку, заведующие могут на этом основании самостоятельно
распределять приоритеты при приёме детей в детский сад [3]. В первую очередь, развитию
этой ситуации благоприятствуют сами родители, которые пойдут на всё ради того, чтобы
записаться в самый удобный для них садик. Кроме того, эта проблема исходит из того, что
приоритеты приёма в дошкольные образовательные учреждения остаются размытыми:
если в садах нет мест, родители порой не могут добиться приёма ребёнка даже в то ДОУ, к
которому они привязаны по месту жительства.
Рекомендации совершенствования дошкольного образования:
- разрабатывается новый профессиональный и образовательный стандарт для работников
системы дошкольного образования;
- строятся новые здания под детские сады, предлагаются проекты по привлечению
частных инвесторов с целью постройки и приобретения новых помещений и зданий, в
которых будут располагаться ДОУ. Эта деятельность поможет решить проблемы
дошкольного образования, связанные с нехваткой мест в детских садах. К 2016 году
планируется обеспечить как минимум 1 600 000 новых мест в детских садах;
- рассматриваются новые проекты по финансированию детских садов. Объём
планируемых средств, которые планируется выделить на развитие дошкольного
образования в 2013-15 гг. превышает 1 трлн. рублей;
- создаются благоприятные условия для побуждения частных предпринимателей к
открытию дошкольных образовательных учреждений на частной основе.
Для обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования
требуется централизованная поддержка системы дошкольного образования с
использованием программно – целевого метода управления. Достижение предлагаемых
результатов разрядит обстановку в данном вопросе и даст положительную динамику
развития дошкольному образованию.
Список использованной литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ
Актуальность формирования коммуникативной функции обусловлена потребностью
человека в общении с другими людьми, которая постоянно развивается. Социализация
человека происходит именно в процессе общения, а это доказывает огромную значимость
формирования коммуникативной функции с самого раннего возраста. Развитие
коммуникативной функции речи у детей с общим недоразвитием речи становится очень
актуальной темой, так как в последнее время возрастает число детей имеющих недостатки
речевого развития. Актуальность также подтверждается интересом к данной проблеме
ученых из различных областей науки: психолингвистики - С.Л. Рубинштейна, А.Р. Лурии;
логопедии - Г.А. Волковой, М.А. Поваляевой; психологии – А.А. Леонтьева, Н.И. Жинкина.
Вопросом исследования коммуникативной функции речи у детей занимались такие
авторы, как В.А. Пермякова, С.Ю. Серебренникова, Г.А. Волкова, О.Е.Грибова , Л.С.
Соломохова, М.А. Поваляева и другие.
Для того, чтобы иметь представление о том, как в норме формируется коммуникативная
функция речи нам необходимо проследить процесс порождения речевого высказывания,
который лежит в основе нормального формирования коммуникативной функции речи .
А.А.Леонтьев выделяет в этом процессе 5 этапов: 1) мотив, 2) замысел, 3) внутреннее
программирование, 4) лексико-грамматическое развертывание высказывания, 5)
реализация речевого высказывания во внешней речи [1].
Формирование коммуникативной функции речи у детей 5-7 лет является сложным
процессом. Исходя из этого, необходимо проследить состояние коммуникативной функции
речи у детей 5-7 лет, основываясь на работах Чиркиной и Арушановой [2].
Пятый год жизни, по мнению Чиркиной и Арушановой, знаменуется становлением
произвольности речи, формированием фонематического восприятия, осознанием
простейших языковых закономерностей, что проявляется, в частности, в изобилии
языковых игр с грамматическим содержанием (словотворчество, "грамматические
переборы"). В возрасте пяти-шести лет высказывания детей достаточно пространные,
улавливается определенная логика изложения. Нередко в их рассказах появляются
элементы фантазии, желание придумать эпизоды, которых в действительности не было.
На шестом году в основном завершается освоение системы языка, но по-прежнему не
усвоены многие единичные традиционные формы. Активно протекает словотворческий
процесс. А.Г. Арушанова говорит о том, что активно протекает усвоение ряда
морфологических средств. В процессе освоения связной речи и рассказывания дети
начинают активно пользоваться формальной сочинительной связью. Широко используется
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прямая речь. Предложения соединяются при помощи слов и, вот, потом, через
синонимическую замену, лексический повтор. Ребенок осваивает новые области
действительности, новый словарь и соответственно формы грамматического изменения
новых слов .
Шестой и седьмой год жизни — этап овладения способами грамматически правильного
построения развернутых связных высказываний, активного освоения сложного синтаксиса
при произвольном построении монолога, этап формирования грамматически и
фонетически правильной речи, освоения способов вычленения из речи (осознания)
предложения, слова, звука. В старшем дошкольном возрасте происходит также становление
скоординированного диалога со сверстниками, развитие субъектности и инициативности в
диалоге со взрослым
Как отмечал А.Н. Гвоздев, к семи годам ребенок овладевает речью как полноценным
средством общения.
Ведущими причинами несформированности коммуникативной функции речи у старших
дошкольников с общим недоразвитием речи третьего уровня является опережающее речь
психическое развитие, сниженная игровая активность, нарушение артикуляционной
моторики, недостаточность восприятия, снижение памяти, незрелость мотивационнопотребностной сферы. Такие дети имеют отдельные пробелы в развитии фонетики, лексики
и грамматического строя.
По мнению Б.Ф. Ломова, при формировании коммуникативной функции речи
необходима комплексная работа над всеми её аспектами, а именно информационным,
регулятивным и аффективным [3].
Таким образом, мы выявили основные особенности коммуникативной функции речи у
детей с общим недоразвитием речи третьего уровня (проследили её развитие в онтогенезе),
такие как стойкие нарушения общения, затруднение процесса межличностного
взаимодействия детей, снижение памяти, внимания, часто наблюдается заниженная
самооценка и неуверенность в себе. Однако эти дети могут достигнуть достойного уровня
коммуникативной деятельности при комплексной работе специалистов семьи и ребенка.
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ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДЕЛОВОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК»
В УСЛОВИЯХ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
В последнее десятилетие наблюдается усиление связи между контролем и обучением.
Целевые установки, определяющие результаты образования, задаются в терминах
измеряемых результатов. В свою очередь процесс обучения строится так, чтобы
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активизировать обучающие и развивающие функции контроля за счет оптимизации
содержания и трудности учебных задач, подбираемых для текущего контроля. По мнению
авторов учебного пособия [2], контроль приобретает все большее значение, он меняет свой
характер и объединяет традиционные функции по проверке и оценке результатов обучения
с функциями управления качеством всего учебного процесса.
Рейтинговая технология оценивания результатов обучения студентов основана на
суммировании накапливаемых баллов за выполнение определенных заданий (текущий
рейтинг-контроль) и результатов выполнения контрольных заданий (рубежный рейтингконтроль) по освоенному материалу каждого учебного модуля за период изучения
дисциплины.
Дисциплина «Деловой русский язык» включает три модуля: «Деловой русский язык как
средство общения в профессиональной сфере», «Письменный язык делового общения»,
«Устный язык делового общения».
Первый модуль является вводной частью курса и предполагает рассмотрение таких
основных тем, как «Специфика делового общения», «Речевой этикет делового общения»,
«Конфликтные ситуации в деловом общении и пути их разрешения», «Особенности
деловой публичной речи».
На занятиях по темам первого модуля используются технологии интерактивного
обучения.
Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким
образом, что все студенты оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют
возможность рефлектировать по поводу того, что они знают и думают [3].
Совместная деятельность студентов в процессе освоения учебного материала означает,
что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями,
способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере взаимной поддержки, что
позволяет не только получать новые знания, но и развивает саму познавательную
деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества.
Изучая тему «Речевой этикет делового общения», студенты дома составляют свою
визитную карточку, а затем на занятии в парах моделируют ситуацию знакомства с
деловым партнером и обмена визитками. Также при изучении данной темы проводится
тренинг «Комплименты в деловом общении», цель которого – сформировать у студентов
умения и навыки использования комплиментов, научить их правильно делать и принимать
комплименты.
Изучение темы «Конфликтные ситуации в деловом общении и пути их разрешения»
предполагает использование такой формы интерактивного обучения, как работа в минигруппах. Группа студентов делится на пять подгрупп в соответствии с количеством
возможных стратегий поведения в конфликтных ситуациях (соперничество,
сотрудничество, компромисс, избегание, приспособление). Каждая подгруппа
самостоятельно моделирует конфликтную ситуацию и использует при выходе из нее
определенную стратегию поведения, которая базируется на соответствующих ей речевых
конструкциях делового общения.
Результатом рассмотрения последней темы модуля становится выступление студентов с
самопрезентациями, цель которых – лучше узнать интересы друг друга и, как следствие,
установить контакт в группах.
Формой рубежного рейтингового контроля в первом модуле является выполнение теста
из двадцати заданий по всем изученным темам. Вслед за В.С. Аванесовым мы определяем
тест как систему заданий возрастающей трудности, позволяющую эффективно измерить
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уровень и качественно оценить структуру подготовленности студентов [1]. Максимальное
количество баллов, которое может получить студент в первом контрольном сроке, – 35.
Основные темы второго модуля – «Официально-деловая письменная речь»,
«Оформление личных документов», «Оформление деловых писем», «Реклама в деловой
речи».
Объектом аудиторной и домашней работы студентов в этом модуле становится
правильное оформление личных документов (резюме, заявления, объяснительной записки,
расписки, доверенности), а также собственно деловых и коммерческих писем.
Рубежный рейтинговый контроль второго модуля включает две формы: тест из двадцати
заданий и контрольная работа по оформлению личных документов и деловых писем.
Максимальное количество баллов за второй модуль – 35, следовательно, во втором
контрольном сроке студенты могут получить 70 баллов.
Третий модуль включает темы «Деловая беседа», «Деловой телефонный разговор»,
«Дискуссия в деловом общении».
При рассмотрении деловой беседы акцент делается на собеседование при приёме на
работу: после анализа различных вариантов диалогов соискателя и работодателя студенты
составляют свой вариант собеседования, предварительно смоделировав ситуацию этой
формы делового общения (где проходит собеседование, кто его проводит, кто выступает в
роли соискателя, на какую должность претендует соискатель).
Осваивая специфику делового телефонного разговора, будущие специалисты
демонстрируют своё умение разговаривать по телефону в формате деловой игры: группа
разбивается на пары и проводит телефонные разговоры, характерные для делового
общения, с обязательным последующим анализом.
Итогом рассмотрения последней темы модуля становится проведение дискуссии на одну
из тем: 1) «О качествах менеджера надо судить по тому, как хорошо он может организовать
большое число людей и насколько эффективно он может добиваться наилучших
результатов от каждого из них, сливая их в единое целое» (Акко Морита - основатель
фирмы «Сони»); 2) «Образование - единственная ценность, не поддающаяся девальвации»
(М. Тэтчер); 3) «Сильнее всех - владеющий собой» (Сенека).
Рубежный контроль третьего модуля предполагает выполнение теста из двадцати
заданий. Максимальное количество баллов, которое могут получить студенты за третий
модуль, - 30 и, таким образом, итогом третьего контрольного срока становится 100 баллов.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о преимуществах рейтинговой
системы оценивания, которые выглядят следующим образом:
– стимулирование систематической самостоятельной работы студентов;
– снижение роли случайных факторов при получении итоговой оценки по дисциплине;
– повышение роли состязательности в учебе;
– чёткая дифференциация учащихся в соответствии с их успехами;
– количественная характеристика качества учебной работы;
– фиксация результатов учебной деятельности на всех этапах;
– учёт качества и сроков выполнения домашних заданий;
– повышение учебной мотивации.
Технологии интерактивного обучения (работа в парах, в мини-группах, деловая игра,
тренинг, дискуссия) базируются на том, что преподаватель не даёт готовых знаний, но
побуждает обучаемых к самостоятельному поиску. По сравнению с традиционными
формами ведения занятий, в интерактивном обучении меняется взаимодействие
преподавателя и студента: активность педагога уступает место активности обучаемых, а
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задачей преподавателя становится создание условий для их инициативы, вследствие чего
каждый студент является субъектом познания нового.
Современный тестовый контроль рассматривается как система контрольных
измерительных материалов, процедур тестирования, технологий проверки и оценивания
результатов учебной деятельности субъектов образовательного процесса. Использование
такой формы контроля отражает тенденцию изменения контрольно–оценочной
деятельности на основе квалитативизации – количественного выражения качества
подготовленности обучающихся.
Список использованной литературы:
1. Аванесов В.С. Теория и практика педагогических измерений (материалы публикаций в
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ
Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над тем,
как поддержать интерес учащихся к изучаемому предмету, их активность на протяжении
всего урока. Чтобы сохранить интерес к предмету и сделать качественным учебновоспитательный процесс, желательно использовать на уроках информационные
технологии. Активная работа с визуальной информацией формирует у учащихся более
высокий уровень самообразовательных навыков и умений – анализа и структурирования
получаемой информации. При этом следует обратить внимание, что новые средства
обучения позволяют органично сочетать информационно – коммуникативные, личностно –
ориентированные технологии с методами творческой и поисковой деятельности [2, с. 79].
Сегодня внедрение компьютерных технологий в учебный процесс является
неотъемлемой частью школьного обучения. Общепризнанно, что использование
компьютерных технологий в образовании неизбежно, поскольку существенно повышается
эффективность обучения и качество формирующихся знаний и умений. Для ученика работа
на компьютере – это, прежде всего, упрощение рутинной работы (вычисления, построение
графиков и пр.). Для учителя – возможность организации исследований, творческой
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деятельности учащихся, более динамичного, точечного контроля, мониторинга их
продвижения по курсу и итоговых достижений [1, с. 35].
Применение ИКТ на уроках математики дает возможность учителю сократить время на
изучение материала за счет наглядности и быстроты выполнения работы, что повышает
эффективность обучения, помогает реализовать весь потенциал личности –
познавательный, морально-нравственный, творческий, коммуникативный и эстетический,
способствует развитию интеллекта, информационной культуры учащихся.
Возьмем к примеру интерактивную доску. Она сочетает в себе возможности вывода на
неё с компьютера любой информации и дополнение этих изображений необходимыми
замечаниями и комментариями или, акцентирующими внимание учеников, «обводками»
важных фрагментов текста.
У учителей, появляется возможность работать с разными компьютерными программами,
самостоятельно создавать и перемещать объекты, использовать анимацию. И что очень
важно, рабочие материалы урока могут сохраняться в компьютере для дальнейшего
редактирования и применения. Более того, в совокупности с компьютером и
мультимедийным проектором, интерактивная доска позволяет учителю писать конспект
подобно тому, как он это делает на обычной доске, и при необходимости возвращаться к
любому месту в нем.
Интерактивная доска вполне способствует восприятию информации, свойственному
нынешним школьникам (поколению, выросшему на компьютерах и мобильных
телефонах), многие из которых испытывают повышенную потребность в визуализации
информации. Благодаря наглядности и интерактивности удается активизировать работу
учащихся и поддерживать у них интерес к предмету. У ребят повышается внимание, они
лучше понимают и запоминают материал, но к урокам нужно готовиться более тщательно,
нужно готовить интерактивные презентации, искать готовые материалы, а интерактивная
доска – это просто удобный помощник для любого учителя. Эффективность урока во
многом зависит от безопасности и оптимальности режимов применения технических
средств обучения. Поэтому нужно также помнить и о длительности работы с техническими
средствами[3, с. 45].
Также можно активно использовать цифровые образовательные ресурсы. Цифровые
образовательные ресурсы (ЦОР) представляют собой элементарные модули (фрагменты
текста, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, анимации, интерактивные модели,
«виртуальные лаборатории» и т.д.), которые можно по отдельности либо целыми наборами
(тематическими «коллекциями») переписывать на свой компьютер, а затем применять в
нужные моменты учебного процесса по той или иной теме. При этом, как правило, ЦОР
доступны российским учителям и учащимся бесплатно через специально организованные
интернет – хранилища [3, с. 45].
Информационные технологии создают условия для самовыражения учащихся: плоды их
творчества могут оказаться востребованными, полезными для других. Подобная
перспектива создает сильнейшую мотивацию для их самостоятельной познавательной
деятельности в группах или индивидуально.
Из всего вышесказанного следует, что применение информационных технологий на
уроках и во внеурочной деятельности это не дань моде, не способ переложить на плечи
компьютера многогранный творческий труд учителя, а лишь одно из средств, позволяющее
интенсифицировать образовательный процесс, активизировать познавательную
деятельность, увеличить эффективность урока.
Последнее десятилетие поставило школу в ситуацию необходимости введения
существенных изменений в систему обучения и воспитания учащихся. Эти изменения
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должна обеспечить реформа школы, которая продиктована модернизацией образования,
компьютеризацией школ.
Список используемой литературы:
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ
В настоящее время, когда информационные технологии все прочнее входят в нашу
жизнь дистанционное обучение помогает приобрести знания, находясь в любой точке
земного шара, занимаясь дома, на работе, в свободное время. А.В. Хуторской в своей статье
«Интернет в школе» говорит о стремительном развитии дистанционного обучения, тем не
менее, данная форма обучения пока не стала массовой в настоящее время, как на том
настаивает современное компьютеризированное общество [3, с.45]. В высших учебных
заведениях применяют дистанционное обучение на протяжении нескольких десятилетий, в
то время как в школах данная форма обучения рассматривается лишь как одна из
технологий преподавания.
Сейчас ведется множество споров и дискуссий по поводу внедрения дистанционного
обучения в школьную образовательную среду: многие поддерживают идею
дистанционного обучения, другие являются противниками такой формы обучения,
ссылаясь на ее недостатки [1, с.15]. Для того чтобы понять отношение педагогов к
дистанционному обучению в школе был проведен опрос. Всего в опросе приняло участие
44 человека: действующие учителя и студенты РГПУ им. А.И. Герцена.
Респондентам был задан вопрос: «Как вы считаете, могут ли дистанционные технологии
помочь улучшить качество школьного образования? Большинство практикующих
учителей считают, что дистанционную форму обучения стоит применять в школе, так как у
учеников появляется возможность учиться вне школьных стен, повышается мотивация к
обучению. Было отмечено, что с помощью такого способа можно компенсировать
пропущенные уроки, которыми пожертвовали ради экскурсий, праздников. Также было
обозначено, что если вводить дистанционные технологии как факультативы по некоторым
предметам или сложным темам для понимания, то вполне можно предположить, что
качество образования улучшится, так как обучаемый получит необходимые знания
доступным ему способом и усвоит то, что не смог усвоить на уроке. Учителя говорят о
достоинствах дистанционных технологий, при помощи которых предоставляется
возможность совершенствовать мастерство преподавателя, которые делают образование
для учащихся более доступным, позволяют работать в индивидуальном режиме. Несмотря
на большинство положительных мнений по поводу внедрения дистанционной формы
обучения в школьную образовательную среду, все же присутствует точка зрения об
использовании такой формы обучения в труднодоступных районах, а в крупных городах
этого делать не стоит: современный учитель и так использует в своей работе все
преимущества электронных образовательных средств.
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На основании данных ответов, можно сделать вывод, что большинство опрошенных
учителей не выступают категорично против использования дистанционных технологий в
школьном образовании; они понимают, что, применяя такую форму обучения
действительно возможно повысить качество школьного образования, мотивацию учащихся
к процессу обучения.
Следующий вопрос представил информацию об отношении респондентов к
дистанционным курсам по иностранному языку. Вопрос звучал следующим образом:
«Каким образом, на ваш взгляд, дистанционные курсы могут помочь в изучении
иностранного языка?» Школьные учителя замечают, что благодаря дистанционным курсам,
появляется больше времени на изучение предмета: учеников контролирует педагог, при
этом они занимаются не по установленному расписанию.
Учитель способен
взаимодействовать с учениками, которые не могут присутствовать на уроках. Современные
технологии позволяют общаться на иностранном языке по скайпу, где учащийся может
задать педагогу вопрос. Дистанционные курсы могут увлечь ученика, возрастет его
мотивация к изучению иностранного языка. Появляется возможность давать более
детальные задания, например тесты, в том числе в качестве домашнего задания; возможно
установить определенное время прохождения теста. Задания в электронном виде служат
подготовкой к международным экзаменам для определения уровня владения иностранным
языком; становится удобнее проверять задания. Среди учителей существует мнение о том,
что дистанционные курсы не должны быть единственным методом изучения иностранного
языка, они должны существовать в качестве дополнения.
В основном учителя не исключают возможность применения дистанционных курсов при
обучении иностранному языку в школе, не исключают развития дистанционной формы
обучения в школе. Исходя из проведенного опроса, можно сделать вывод о положительной
динамике развития дистанционных технологий и дистанционной формы обучения в
школьном образовании.
Для достоверности полученной информации был изучен опрос «Информационные
технологии в образовании/ Дистанционное обучение в школе» [2], где рассматривалось
место дистанционных технологий в школьном образовании. В опросе участвовал 201
человек (учителя и родители). На рис.1 показаны результаты опроса. Исходя из результатов
данного опроса, можно сделать вывод о положительной динамике развития дистанционных
технологий и дистанционной формы обучения в школьном образовании. Современные
учителя стараются использовать для создания своих уроков Интернет-ресурсы,
возможности дистанционных технологий в полной мере.

Рис.1. Опрос «Информационные технологии в образовании/
Дистанционное обучение в школе»
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Подводя итоги, следует сказать, что, как и у любого явления, нововведения, у
дистанционного образования присутствуют свои достоинства и недостатки; не все
принимают такую форму обучения, отдавая предпочтение традиционной форме
организации учебной деятельности. Однако дистанционное образование стремительно
развивается в настоящее время и на то существуют свои причины.
Несомненно, дистанционное образование можно назвать образованием будущего, так
как в настоящее время все активнее стали развиваться информационно-коммуникационные
технологии, которые применяют на практике не только при обучении в высших учебных
заведениях, но и в средних учебных заведениях.
Список использованной литературы:
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Построение моделей современного воспитания в определении и решении задач развития
личности в воспитательно-образовательном пространстве – одна из детерминируемых и
верифицируемых задач теории и практики современного воспитания.
Попытаемся уточнить понятие «воспитание» в структуре современного
методологического знания, заложив в базу детерминаций такие методологические
подходы, как акмеологический, аксиологический, здоровьесберегающий, гуманистический,
взяв в качестве примеров и моделей уточнения работы [1-9].
Воспитание с точки зрения акмеологического подхода – это процесс определения
высоких приоритетов развития личности базовой ценностью в гуманно-личностных
отношениях, детерминированных и реализуемых в ресурсах учета нормального
распределения способностей и здоровья, обеспечивающих получение высоких достижений
личности и общества в различных направлениях реализации условий развития личности и
самосохранения общества в целом.
Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – это процесс определения и
верификации качества формирования общечеловеческих ценностей у развивающейся
личности, определяющей приоритеты развития внутреннего мира и выбора оптимальных
способов, форм, методов и условий продуктивного становления в деятельности и общении,
системно трансформирующих социальный опыт в ресурсы и продукты антрополого
обусловленных изменений и преобразований всех направлений развития общества и
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личности, включенной в систему поликультурных и мультисредовых отношений, от
качества устанавливаемых и регламентируемых связей которых зависит и качество
описываемого процесса.
Воспитание с точки зрения здоровьесберегающего подхода – это целостный,
педагогический процесс формирования потребности у развивающейся личности в здоровом
образе жизни и культуре взаимоотношений, в опыте саморазвития и самореализации,
самоутверждения
и
самосовершенствования,
предопределяющих
устойчивое,
своевременное развитие личности и решение выявляемых противоречий в поликультурных
отношениях и внутриличностном развитии, способствующих преумножению богатств и
ценностей, продуктов и объектов культуры, искусства, науки и спорта.
Воспитание с точки зрения реализации идей гуманистического подхода – это процесс
определения и верификации качества гуманно-личностных отношений и способов
преобразования объективного в поликультурном пространстве в микро-, мезо-, макро- и
мегаобъединениях групп, в совокупности своей определяющих возможности социума в
преумножении наследия государства и народа, распространении общечеловеческих
ценностей и ценностей физической культуры и спорта, ценностей научного знания и
сохранения эзотерических механизмов самостраховки личности и общества в уникальном
морально-нравственном потенциале народной культуры, наследия и истории государства,
целостности реализации идей развития и взаимодействия.
Категориальный аппарат современной педагогики, детерминируемый и уточняемый,
верифицируемый и модифицируемый в зависимости от типа поставленных педагогических
задач, позволяет будущему педагогу визуализировать специфические возможности
педагогической деятельности в решении задач развития личности обучающегося,
включенного в поиск оптимальных возможностей общения и деятельности,
преобразования внутреннего мира и социума в согласованной последовательности
поставленных задач и возможности их качественного решения.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МНОГОБОРЬЕ КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
В настоящее время все большую значимость приобретает общее физическое развитие
личности, целью которого является формирование адекватной самооценки, нравственного
самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлённости, уверенности,
выдержки и самообладания.
Сегодня необходимо не только развивать физические качества человека, но и
формировать мотивацию к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом [3,
с.26]. Следует отметить, что повышение эффективности подготовки спортсменов является
одним из главных положений Концепции федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». Ко всему
прочему возвращают систему сдачи норм ГТО.
Все более популярным в нашей стране становится функциональное многоборье
(кроссфит) – спортивное направление, чьим девизом по праву может считаться выражение
"Будь готов ко всему" [4]. Идеология этого вида спорта такова, что атлет в любой момент
времени должен быть готов к жизненному или спортивному вызову, с легкостью
преодолевать его.
«Функциональное многоборье» (functional multiathlon) – это спорт, где используются
многосуставные, энергоемкие движения, которые объединяется в беспрерывный комплекс
упражнений с задействованием собственного веса, свободных отягощений и циклической
работы, основа которого лежит на принципах функциональной вариативности и
непредсказуемости выполняемых физических задач, что как следствие дает возможность
соревновательным путем выявить наиболее физически подготовленных людей [4].
Занятия данным видом спорта подходит всем возрастным и социальным категориям
людей. Несмотря на широкое распространение и популярность функционального
многоборья, многие спортсмены не владеют техникой правильного выполнения
упражнений, что впоследствии негативно сказывается на их здоровье. Во многом это
обусловлено недостаточной компетентностью тренеров, занимающихся подготовкой
атлетов-функционалов. Технику правильного выполнения упражнений функционального
многоборья необходимо осваивать еще на начальных этапах физической подготовки, а
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именно на уроках физической культуры в общеобразовательных учреждениях и детскоюношеских спортивных школах [2, с. 89].
Поскольку родители традиционно выбирают для своих детей не более двух спортивных
направлений, то у юных спортсменов прогрессирует одностороннее развитие физических
способностей. В свою очередь функциональное многоборье помогает осваивать
разноплановые двигательные, скоростные, силовые качества, которые в будущем ребенок
сможет применить при выборе интересного для него вида спорта [1, с. 165].
На наш взгляд, для повышения уровня эффективности тренировочного процесса
необходимо соблюдение следующих условий:
1) Грамотный подход к организации тренировочного процесса с учетом возрастных и
индивидуальных физиологических особенностей каждого ребенка;
2) Освоение техники правильного выполнения физических упражнений с раннего
возраста;
3) Использование прототипных движений и упражнений, подходящих для конкретных
видов спорта.
Исходя из этого, мы разработали свою методику физической подготовки, направленную
на развитие силы, быстроты, выносливости и ловкости.
Поскольку разработанная методика направлена в большей степени на младший возраст,
то стоит отметить, что ведущей деятельностью в этот период остается игра. Поэтому и
тренировочный процесс должен строиться на принципах игры, то есть быть
увлекательным, доступным и включать в себя соревновательный момент.
При этом важно не забывать про значимость физиологических особенностей детей. В
связи с этим мы предлагаем два варианта модели функциональной проработки
человеческого тела.
Первая модель строится на методе «Т». Его понимание заключается в визуальном
восприятии написания печатной буквы Т.

Преимущественно в этом методе используются изоляционные упражнения, которые
избирательно тренируют какую-либо группу мышц. В первой фазе постепенно
прорабатываются мышцы: от грудных и трапециевидных до икроножных. Во второй фазе
внимание уделяется мышцам шеи и рук.
Вторая модель основывается на методе «Цветка». В этом случае мышцы
прорабатываются снизу вверх. На первом этапе – мышцы ног и косые мышцы живота, на
втором – брюшной пресс, грудные мышцы и мышцы рук, а на третьем – мышцы спины и
шеи.
Мышцы спины и шеи.
Мышцы ног, косые
мышцы живота

Брюшной пресс,
грудные мышцы,
мышцы рук
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На основе этих моделей в дальнейшем будут составляться комплексы упражнений.
Важную роль здесь играет тренер, который на ранних этапах физической подготовки
обучает правильной технике выполнения упражнений.
В функциональном многоборье, как правило, используются упражнения общего
характера. Мы считаем, что помимо этого нужно использовать прототипные упражнения
для выбранного ребенком спорта. Например, тяга блока сидя является прототипом всех
видов гребли.
Таким образом, учитывая эти особенности и условия, при грамотном подборе комплекса
упражнений можно добиться высоких результатов в развитии физических способностей
спортсменов уже на ранних этапах подготовки.
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ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Словарный запас представляет собой оптимальный вариант осуществления речевой
деятельности в процессе решения задач речевой коммуникации. Неполноценная речевая
деятельность оказывает негативное влияние на все сферы личности ребенка: затрудняется
развитие его познавательной деятельности, снижается продуктивность запоминания,
нарушается логическая и смысловая память, дети с трудом овладевают мыслительными
операциями, нарушаются все формы общения и межличностного взаимодействия,
существенно тормозится развитие игровой деятельности, имеющей, как и в норме, ведущее
значение в плане общего психического развития.
Развитие словаря ребенка тесно связано, с одной стороны, с развитием мышления и
других психических процессов, а с другой стороны, с развитием всех компонентов речи:
фонетико-фонематического и грамматического строя речи. Одной из важнейших
предпосылок овладения чтением, письмом и счётом является достаточный уровень
сформированности лексической системы языка, что необходимо для овладения школьной
программой ,поэтому проблема формирования активного словаря у детей дошкольного
возраста с онр остается одной из наиболее острых в логопедии. К настоящему времени
методика располагает богатым практическим материалом и собственной базой
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экспериментальных данных о процессе речевого развития детей, а именно словарного
запаса. Но, несмотря на большую актуальность и значимость вопросов развития активного
словаря, на практике они оказываются недостаточно разработанными, некоторые вопросы
требуют дальнейшего изучения:
– дальнейшее исследование форм, методов и приемов развития словаря;
– дифференцированная диагностика речевого развития детей: мало специальных
унифицированных методик, позволяющих оценить уровень развития активного словаря;
– создание нового дидактического материала, направленного на развитие активного
словаря.
Экспериментальная работа данного исследования проводилась с детьми дошкольного
возраста на базе филиала №1 МБДОУ детского сада №109 г. Пензы. В эксперименте
принимали участие дети в возрасте 6 лет с логопедическим заключением ОНР III уровня,
стертая дизартрия.
Обследование особенностей активного словаря у детей дошкольного возраста с
дизартрией при ОНР проводилось по методике Г. А. Волковой, которая включала блоки
заданий, направленных на:
1. Обследование предикативного словаря глаголов.
2. Обследование номинативного словаря существительных.
3. Обследование атрибутивного словаря прилагательных.
Результаты обследования позволили сделать выводы о необходимости коррекционной
логопедической работы с детьми с недоразвитием речи.
Специфика логопедической работы по формированию активного словаря у детей
дошкольного возраста с дизартрией при ОНР состояла в следующем:
1. Логопедическая работа по формированию активного словаря была построена в
форме игры, которая облегчает усвоение материала, развивает у детей слуховое внимание.
2. Фронтальные логопедические занятия объединяет система образовательных,
коррекционно-развивающих и воспитательных задач; задания на развитие мелкой
моторики, фонематического восприятия, голоса, дыхания, слухового внимания.
3. Соответствие звукового материала слуховым возможностям детей.
4. Значимость лексического материала, т. е. соотнесенность с конкретным предметом,
действием или их изображением.
5. Сложность предлагаемых заданий меняется в зависимости от индивидуальных
особенностей детей и их нарушений речи.
Нами была подобрана система коррекционно – развивающих упражнений по
формированию активного словаря у детей дошкольного возраста с онр.
Она включала следующие разделы: развитие пассивного и активного словарного запаса;
усвоение значений слов путем включения в контекст сопоставления близких по значению
слов; развитие словообразования; усвоение лексической сочетаемости слов.
Исследование позвонило в значительной мере обогатить словарный запас дошкольников
с онр.
Таким образом, проведение грамотно построенной коррекционно- педагогической
работы способствовало расширению словаря детей с речевым недоразвитием.
Список использованной литературы:
1. Волкова, Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с
нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики / Г. А. Волкова. ДетствоПресс, 2003.
© И.И. Чабанюк, Е.С. Имкина 2015
209

УДК 371.21

Е. В. Четкасова
студентка 5 курса
факультета педагогики и психологии
ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»,
научный руководитель - д.п.н., профессор Арябкина И.В.

ПРОБЛЕМА МУЗЫКАЛЬНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Музыкальное воспитание младших школьников всё настойчивее входит в разряд
первостепенных задач, волнующих общественность и направленных на будущее, что даёт
простор для радикального решения ряда важнейших аспектов проблемы нравственного
воспитания подрастающего поколения.
В Федеральных государственных образовательных стандартах второго поколения
говорится о необходимости ознакомления младших школьников с общечеловеческими
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры,
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других
стран; о формировании у обучающихся на ступени начального общего образования
ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции,
потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; о
развитии коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; о формировании и
расширении опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитании основ
правовой, эстетической, физической и экологической культуры. [4, с.4] Одним из
важнейших средств и факторов решения столь важных и непростых задач является
музыкальное воспитание.
Проблема актуализации нравственных аспектов музыкального воспитания младших
школьников ставит перед педагогами вопросы поиска и нахождения путей оптимального
подхода к развитию различных творческих задатков и способностей младших школьников.
Усиление интереса и внимания к вопросам формирования нравственной культуры детей
посредством включения их в эстетическую деятельность вызвано расширением сферы
влияния эстетики на нравственную сущность современного социума. Перестав быть лишь
наукой о прекрасном, эстетика сегодня «вторгается» буквально во все области жизни,
причём не как внешнее украшение, а как её существо, как неотъемлемая часть её
внутреннего содержания, определяя нравственное «качество» жизнедеятельности
общества. Таким образом, философское и педагогическое осмысление основ формирования
нравственной культуры младших школьников посредством общения с искусством (и в том
числе музыкальным) – одна из важнейших проблем на сегодняшний день.
Безусловно, опасно недооценивать роль искусства (как сферы наиболее полного
самовыражения человека) в формировании нравственности подрастающего поколения, что,
к сожалению, зачастую происходит в современных образовательных реалиях.
Современная педагогика
определяет, что музыкальное искусство в
общеобразовательной школе должно быть в первую очередь средством и фактором
воспитания, формирования культуры личности. Тем не менее, долгое время задачи
музыкально-нравственного воспитания в школе сводились к поверхностному
ознакомлению учащихся с музыкой, к приобретению ими некоторых художественных
познаний и навыков, то есть подменялись задачами элементарного образования, что было
серьёзной ошибкой. К тому же, самому музыкальному искусству практически уделялось
210

ничтожное время, которое зачастую сводилось к утомительным для детей беседам о
музыке и записям текста песен, монотонного и неинтересного прослушивания
произведений.
«Интерес к музыке, увлечённость музыкой, любовь к ней - обязательные условия для
того, чтобы она широко раскрыла и подарила детям свою красоту, чтобы она могла
выполнить свою воспитательную и познавательную роль, чтобы она служила
формированию духовной культуры»,- говорил Д.Б. Кабалевский. И именно педагог создаёт
все условия для проявления эмоционального отклика учащихся на музыку. Только потом
он подводит их к осознанию содержания произведения, выразительных элементов
музыкальной речи и комплекса выразительных средств. Благодаря этому произведение
оказывает более сильное воздействие на чувства и мысли детей. У них формируются
навыки внимательного слушания, умения рассуждать о музыке, давать нравственную
оценку её содержанию. Также, при внимательном прослушивании музыкального
произведения у учащихся развивается воображение. Учитель разными средствами
стремится внести чувство радости в общение детей с музыкой. Нельзя не согласиться с тем,
что успешность процесса музыкально-нравственного воспитания во многом зависит от
«атмосферы творческого сотрудничества и взаимодействия, что определяется подбором
личностно ориентированных методов, средств, форм образовательного процесса,
разработкой и последовательным проведением алгоритма педагогической технологии» [1,
с.140]. Достижению целей музыкально-нравственного развития и воспитания детей
способствует применение полихудожественного подхода, который «основывается на
принципе интеграции различных видов искусства и строится на универсальном законе
гетерозиса, согласно которому любое предметное содержание, обогащённое
интегративными связями, несомненно, обладает большим развивающим резервом, чем
каждый компонент содержания образования в отдельности». [2, с.46]
У каждого ребёнка с его особым внутренним миром свои интересы. Младшие
школьники с радостью слушают весёлую, жизнерадостную музыку. Они с интересом
воспринимают также произведения, посвященные героической тематике. Их привлекают
пьесы, выражающие детский мир, отличающиеся конкретностью, яркостью образов, живым поэтическим содержанием, гибкостью ритмов и ясностью языка и формы.
Для достижения наибольшей эффективности музыкально-нравственного воспитания
младших школьников необходимо применять в образовательном процессе современные
педагогические методы и технологии. Среди таковых - игровые методы (ролевые игры,
игры-драматизации); метод «ассоциативного переноса» (основанный на переносе
специфического языка одного искусства на другое при помощи личностных ассоциаций
субъекта); метод проектов (как предусмотренный ФГОС НОО эффективный способ
творческого самовыражения и саморазвития личности); метод исследовательского
портфолио (позволяющий развивать у младших школьников умения работать с разными
источниками информации по выбранной теме, отбирая, анализируя и систематизируя
полученные факты), и др. [1]
Музыкальное воспитание является особой областью эстетического воспитания. Оно
опирается на закономерности музыкального языка и исторически сложившуюся логику
музыкального мышления. Существенным компонентом музыкального воспитания является
музыкальное обучение и образование, позволяющее овладеть языком музыки, приобрести
знания, умения, навыки, развивать музыкальные особенности, необходимые для
музыкальной деятельности, что невозможно без развития интереса к этому виду искусства.
Таким образом, музыкальная деятельность создаёт необходимые условия для
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формирования нравственных качеств личности ребёнка, закладывает первоначальные основы общей культуры будущего человека. [3, с.152]
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ЖИЗНЕННЫЕ УСТАНОВКИ МОЛОДЕЖИ И ИНТЕРНЕТ
Вопрос о механизмах влияния массовой коммуникации на сознание молодежи активно
изучается, однако еще не все аспекты этой проблемы получили достаточное научное
освещение. Например, пока еще нуждается в рассмотрении и осмыслении проблема
влияния массовой коммуникации на жизненные установки нового поколения россиян.
Жизненные установки сейчас понимают как базовые представления о мире и
окружающих людях, которые влияют на ощущение полноценного счастья. У каждого свой
мир, который наполнен переживаниями и собственными ценностями. Если у человека
неправильные жизненные установки, он не может быть счастлив.
Жизненные установки, как известно, соответствуют четырем позициям: Я благополучен
– ты благополучен, Я неблагополучен – ты неблагополучен, Я неблагополучен – ты
благополучен, Я благополучен – ты неблагополучен.
Э.Берн полагал, что любой взрослый человек имеет свой собственный, совершенно
индивидуальный жизненный сценарий, основанный на определенной жизненной позиции.
Ученый понимал жизненную позицию как жизненную установку, как совокупность
основных представлений о себе, об окружающих, о мире, которые призваны оправдать
решения и поведение человека.
В принципе, можно сравнить работу мозга с работой компьютера. Машина на выходе
выдает тот результат, который был запрограммирован на входе. «На входе» от родителей
нам досталась материнская плата (индивидные особенности, темперамент), остальное среда
«грузит» после рождения. До пяти «компьютер» загружается, а затем начинает
функционировать самостоятельно или относительно самостоятельно, дополняя, набирая
новое и совершенствуя свое программное обеспечение. На основе всего этого багажа
человек и выстраивает свои взаимоотношения с миром в рамках определенного
жизненного сценария, а жизненная установка - это некая заготовка этого сценария. Уже
доказано, что многое в нашей жизни зависит от «исходника» - основной жизненной
установки [1].
Пока еще не совсем ясно, какая установка является первой. С.Ковалев считает, что «у
подавляющего большинства детей к моменту рождения эта позиция соответствует
идеальному варианту «все благополучно»: я, другие и мир (к редким исключениям
относятся те, кого хотели убить еще в утробе матери, сделав аборт; или те, вынашивание
которых происходило с выраженными патологиями)» [2]. Т.Э.Харрис, опираясь на работы
Адлера и Салливана, утверждает, что первой в жизни ребенка возникает установка «Янеблагополучен, Ты-благополучен», причем как единственно возможная. Именно
относительно нее потом происходит наращивание сравнительных оценок, на основе
которых формируется окончательная установка взрослого человека [3]. По мнению
Харриса, следуюшей формируется установка «Я -неблагополучен, Ты - неблагополучен»,
когда ребенок обнаруживает, что его не всегда понимают и принимают. Тогда он делает
вывод, что с окружающими что-то не так, не в порядке. И переносит это заключение на весь
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мир (мир неблагополучен). Третья установка «Я -благополучен, Ты - неблагополучен»
формируется на втором-третьем году жизни. При этом она в основном характерна для
детей, подвергавшихся раннему насилию. «Я - благополучен! Вы – нет», заявляет он своим
мучителям. Харрис считает, что в отличие от трех предыдущих, четвертая установка «Я благополучен, Ты - благополучен» не только допускает принятие намного большего объема
информации о себе и других, но также включает и учет еще не пережитых ощущений,
которые воплощены в понятиях философии и религии.
На основе закрепившейся у человека жизненной установки человек конструирует свою
реальность. Конструирование реальности человеком – процесс обоюдонаправленный:
человек создает собственные версии реальности, окружающие их как – то понимают и
интерпретируют. Следовательно, социальная реальность - это мир опыта, который
конструируется во взаимодействиях и коммуникациях [4].
Понятно, что коммуникация - сложный, символьный, личностный, транзакционный и
часто неосознаваемый процесс, и она обязательно является конститутивным фактором
поведения и деятельности людей, а не простым обменным процессом между
переработчиками информации. Значит, получается, что информационные средства - не
просто репрезентации мира out there или атрибуты работы, которую сообщение позволяет
выполнить получателю, а неотъемлемая часть общения.
Исследователи проблемы утверждают, что коммуникации происходят в социальном
пространстве, которое в результате коммуникаций получает свойство коммуницируемости,
что в практическом плане открывает неведомые горизонты свободы и создает неуловимые
и незримые механизмы символического насилия. Коммуницируемость - это обретение
каждой социальной единицей способности «вещать» о себе, заявлять о своем
существовании. Понятие социальной коммуницируемости отражает особенность
социального пространства современности «сообщаться» посредством технических средств
со всяким другим пространством, а также быть способным «вещать» о себе посредством
дискурсивных практик, идеологий, символических форм, гипертекстов и непосредственной
коммуникации.
«Неформальные» коммуникации коннотируют с теневой, нелегальной сферой,
возникают как следствие неэффективной коммуникации по формальным каналам
(Р.Мертон), или стихийные, непреднамеренные, вспомогательные коммуникации
(Г.Мензель). Негативный результат сосуществования формальной и неформальной
коммуникации в том, что в формальной и неформальной сферах
возникают
амбивалентности, описанные Р. Мертоном.
Социологи подтверждают, что современная молодежь предпочитает иные жизненные
установки, нацеленные на практическую значимость. 55 – 60% молодых людей в возрасте
15 - 20 лет в процессе поиска жизненно важной информации обращается к СМИ:
телевидению, интернету, радио, просмотру фильмов, ориентируясь на информационную и
развлекательную функции. Фильмы часто формируют модели поведения, мотивируют на
свершение каких - либо поступков. Отечественная киноиндустрия, к сожалению, слабо
репрезентирует базовые установки и ценности российского общества, почти не затрагивает
глубинные установки нового поколения. Изучение особенностей влияния массовых
коммуникаций на молодежь в возрасте 15 - 17 лет, когда идет активный поиск жизненных
ценностей, показало, что телевизионные передачи не оказывают на их жизненные
принципы большого воздействия. В этом проявляются «искаженные эффекты» СМК: идеи,
заложенные в фильме, не воспринимаются, а стереотипы мышления и поведения
навязываются.
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Среди базовых жизненных установок у молодых людей 15-17 лет в российской
провинции преобладают семья, образование, материальное благополучие. Они считают,
что именно эти ценности помогут им добиться желаемого в жизни. Самопожертвование,
коллективность, присущие русскому народу, большинство молодых людей отрицает.
Молодежь в возрасте 19 - 20 лет к считает главными жизненными установками семью,
материальное благополучие и общение. Более взрослые люди отрицают значение
образования в качестве основной жизненной установки. У большинства старших
подростков складывается негативный образ страны после просмотра ежедневных
информационных передач, т.к. у молодых еще не сформированы защитные механизмы.
Вызывают депрессию многочисленные информационные и дискуссионные передачи,
касающиеся ситуации на Украине, негативные высказывания «оппозиционеров» типа
Макаревича о власти, президенте и обливание грязью акции «Бессмертный полк». «Героем
нашего времени» у современной молодежи обычно является человек, не не обремененный
глубокими раздумьями, легко идущий по жизни.
Важным этапом информационно-технологической революции для СМК стало появление
интернета. Выделяют три этапа развития интернета в России: начальный
(доинтернетовский), столичный (петербургско-московский) и современный - этап
проникновения сети в регионы. Важной особенностью второго периода в развитии
российского сегмента сети было то, что интернет - технологии в значительно большей
степени оказались востребованными в политической и медиа-среде, нежели в сфере
бизнеса. Естественно, что СМК получили в это время очень сильные инструменты,
влияющие на формирование жизненных установок молодежи. Современный этап
развития интернета в России, начавшийся в 1996 г., активно реализуется различными
субъектами российской политической жизни в информационных войнах, во время
парламентских и президентских выборов, а также в ходе осуществления международной
информационной политики. Влияние интернета на общество проявляется в том, что
традиционные формы социально-классовой и этнонациональной солидарности активно
меняются, ликвидируется
посредничество социально-политических институтов
национального
уровня.
Интернет
создает
информационное
пространство
непосредственного общения для индивидов и групп людей в любой сфере жизни общества.
Люди общаются в интернетечерез телекоммуникационные сети (ТКС) через
конвенциональные и неконвенциональные формы: 1) создание и тиражирование
информации в рамках персонального контента (блоги, чаты, форумы, сайты) и рассылки ее
своим адресатам; 2)участие в блогах, чатах, форумах и телеконференциях по своему
собственному выбору; 3) участие в интернет-голосованиях, референдумах,
социологических опросах; 4) участие в выработке политических программ,
законодательных инициатив, проектов политических решений и других; 5) участие в
виртуальных флеш – мобах и т.п.
Естественно, что все эти виды виртуального общения влияют на качество составление
рейтинга жизненных установок молодежи.
Социальные игры тоже можно включить в список факторов, влияющих на
формирование жизненных установок. В интернет – пространстве существует огромное
количество блогов, сайтов для поиска и поддержания связи со знакомыми, форумов и
других возможностей коммуникации. Особый интерес вызывает ряд сайтов, предлагающий
участникам оформить свою персональную страницу и получать оперативный доступ к
страницам других пользователей: «ВКонтакте» (8 млн.) , «Одноклассники» (12 млн.),
«Живой Журнал» (1 млн.), «Фейсбук» (более 1 млрд.). Названные сайты создают условия
для общения и самовыражения: можно обозначить свои интересы; оставлять свои заметки
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(«коменты») по поводу чего – либо с возможностью их дальнейшего обсуждения в
комментариях; присоединяться к сообществам в соответствии с интересами участника.
Следовательно,
здесь
происходит
процесс
неформальной
коммуникации.
Зарегистрировавшийся посетитель сайта имеет невиданное ранее пространство для
самовыражения, раскрытия своей индивидуальности, презентации миру своих жизненных
установок. Хозяин страницы в достаточной степени свободен и сам создает свои
симулякры.
Таким образом, наш анализ позволяет сделать вывод о том, что блоги, форумы, чаты,
инвариантные личные страницы в Интернете обеспечивают личности возможность
коммуницировать, самоактуализироваться,
транслировать и получать различную
информацию, распознавать новые возможности и таким способом развивать или менять
свои жизненные установки, преодолевать социальное одиночество.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ»
Материнский капитал - это мера государственной социальной поддержки, которая
предоставляется семьям, родившим (усыновившим) второго или более детей, начиная с
01.01.2007 года. Первоначально ФЗ «О материнском капитале» установил срок окончания
программы - 31.12.2016. В связи с большой популярностью Материнского капитала как
инструмента поддержки семей Правительство РФ приняло решение выделить из
бюджетных средств на три ближайших года дополнительно 70 млрд рублей.
Исходя из статистических данных, взятых из Росстата, рассмотрим демографическую
ситуацию в России до начала реализации данного национального проекта.
Годы
2000

Число родившихся, чел
379892
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Таблица 1

2001
2002
2003
2004
2005

382962
398911
426736
428230
420506

Анализ данных показывает, что в период с 2000-2005 годы прирост рождаемости
составлял примерно 0,35 – 4%. Основной причиной такой ситуации может служить
проблема низкой социальной поддержки семьи. На наш взгляд, сейчас она является
основной проблемой социальной политики в России. Здесь стоит выделить два аспекта.
Во-первых, это демографическая катастрофа, которая наблюдается в России уже
достаточно долгий период. Только по официальным данным, Россия ежегодно теряет около
800000 человек. Рождаемость становится проблемой существования России вообще.
Во-вторых, что особо важно в рамках данного исследования, в России достаточно низкий
уровень жизни населения. Именно формы поддержки семьи находятся в центре нашего
исследования (главным образом, достаточно новая форма социальной поддержки семьи –
материнский капитал).
В настоящее время в России действует федеральная программа «материнский капитал»,
принятая еще в 2006 году и начавшая действовать в 2007 году. Этот проект призван
повысить рождаемость в нашей стране и оказать сопутствующую помощь семьям.
Окончание действия данной федеральной программы предусмотрено на 31 декабря 2016
года (хотя выдвигаются предложения продлить её действие до 2025 года). Пока абсолютно
неясно, будет ли федеральная программа продлена, а если будет, то на всей ли территории
России, так что если семьи желают воспользоваться материнским капиталом, то будет
лучше предусмотреть рождение либо усыновление второго или последующего ребенка до
конца 2016 года.
Предмет исследования – материнский капитал как новая форма социальной поддержки
семьи. Цель исследования – оказывает ли программа существенное влияние в стране.
Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет выдачу государственных
сертификатов на материнский (семейный) капитал (МСК) и направление средств
материнского капитала в соответствии с заявлениями владельцев сертификатов. Каждый
год размер материнского капитала подлежит индексации. С 2007 по 2015 год размер
выплат увеличился относительно базового размера на 81%, составив сумму 453 026 рублей.
Ниже в таблице приведены данные о размере материнского капитала за все года
существования.

Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Размер материнского (семейного) капитала
Сумма, руб.
Индексация, %
Инфляция, %
250000
–
11,9
276250
10,5
13,3
312163
13
8,8
343379
10
8,8
365698
6,5
6,1
387640
6
6,6
408961
5,5
6,5
429409
5
11,4
453026
5,5
–
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Таблица 2
% к 2007 г.
11,9
26,8
38,0
50,1
59,3
69,8
80,8
101,4

Итоги применения:
Чтобы наглядно рассмотреть результаты реализации национального проекта
«Материнский капитал» достаточно представить демографическую таблицу на период
действия данного проекта.
Годы
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Число родившихся, чел
435097
489381
519127
524072
525055
526582
546410
538512

Таблица 3

Из таблицы мы видим наглядное улучшение демографической ситуации, а именно
повышение числа родившихся. Уже на первый год действия национального проекта
динамика страны выросла на 11, 09%. В последующие годы демографическая ситуация
возрастала уже на 3,6-5,7% Следовательно, значение данного национального проекта
укрепило решение многих граждан государства создать семью, опираясь на поддержку со
стороны государства. За восемь лет действия материнского капитала Пенсионный фонд
выдал около 5,65 млн сертификатов. Всего государство потратило на программу
материнского капитала уже более 1 трлн руб. Большая часть из этих средств (983 млрд руб.)
ушла на рынок недвижимости и в банки (на погашение кредитов по ипотеке и покупку
недвижимости без привлечения займов). Самый быстрорастущий сегмент использования
маткапитала — направление средств на оказание платных образовательных услуг (81 тыс.
владельцев сертификатов, 3,6 млрд руб.).
Пик выдачи сертификатов пришелся на 2009 год — тогда обладателями сертификатов
стали около 940 тыс. человек. С 1 января 2009 года владельцы сертификатов получили
право на распоряжение средствами материнского капитала (на самом деле это право
должно было заработать только с 1 января 2010 года после достижения трехлетнего
возраста детьми, родившимся в момент действия программы, но из-за кризиса срок
сократили).
Еще одной причиной огромного числа сертификатов, выданных в 2009–2010 годах,
является антикризисная мера по единовременной выплате 12 тыс. руб. из средств
материнского капитала. Подавляющее большинство из обладателей сертификатов
воспользовались возможностью частично обналичить средства материнского капитала. По
данным годовых отчетов Пенсионного фонда России, в 2009 году поступило 1,5 млн
заявлений на единовременную выплату, в 2010 году — 1,7 млн. В итоге суммарные затраты
на единовременные выплаты составили почти 40 млрд руб.
В 2015 году правительство решило возродить идею с единовременными выплатами —
по закону, который начнет действовать 2 мая 2015 года, обладатели сертификатов могут
получить 20 тыс. руб.
В заключение хочется сказать, что программы поддержки семей постоянно развиваются
и совершенствуются. В их число входят: Федеральная целевая программа (ФЦП)
«Жилище» на 2011-2015 годы, программа «Молодой семье — доступное жилье» на 20112015 годы и в том числе программа (МСК) «Материнский (семейный) капитал».
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Программы доказали свою эффективность, т.к. их реализация оказала позитивное
влияние на развитие демографической ситуации в государстве, и поэтому срок
предоставления программ обязательно должен быть продлен. Многие эксперты считают,
что поддержка молодых многодетных семей должна быть приоритетной. И, чтобы это
сделать в нашей стране, непременно нужна поддержка государства.
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КРИЗИС ИДЕНТИЧНОСТИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация
В статье рассматриваются кризисные процессы социальной идентичности. Раскрыт
противоречивый характер проявления национальной и геополитической идентичности в
регионе постсоветского пространства (Украине). На материалах социологических
исследований украинских ученых выполнен анализ социальных трансформаций и
показаны риски, связанные с разрушением гражданского общества.
Ключевые слова
Кризис идентичности, национальная идентичность, геополитическая идентичность
Как показывает социальный опыт последних десятилетий, идеологической базой
происходящих конфликтов и войн на постсоветском пространстве является кризис
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идентичности, в полной мере проявляющийся в Украине среди украинского и русского
этноса.
Что же разъединяет эти два народа, исторически и культурно связанных между собой?
Разъединяет менталитет, архетип, присущий населению Западной и Юго-Восточной
Украины, видение перспектив будущего развития.
С одной стороны, требование русскоязычного населения о закреплении русского языка в
качестве второго государственного и проведение конституционной реформы, допускающей
регионализацию отдельных областей с расширением ряда полномочий этих субъектов,
отражающее пожелания почти половины населения страны (Восток Украины). С другой
стороны, требование титульной нации о сохранении украинского языка как единственного
государственного и сохранении унитарного государственного устройства (Западная
Украина).
Первым вектором кризиса социальной идентичности в Украине следует признать
кризис национальной идентичности. В Украине как многонациональном государстве не
завершился процесс формирования единой нации, а признание за украинским этносом
привилегий главного государственно образующего, является основой для формирования
идеологии украинского радикального национализма. Отсутствие в Украине
общенациональной идеологии не дает возможности сформулировать национальную идею,
цель общества. В результате более двадцати лет шла латентная гражданская война, в
которой по разные стороны баррикад оказались украинцы и русские.
Масштабные опросы населения, проведенные в 1995 и 2001 годах Киевским
международным институтом социологии (директор В. Паниотто), выявили социальную
основу самоидентификации населения Украины: русские из моноэтнических русских семей
составляли 10% населения Украины, а 19% - составили смешанные русско-украинские
семьи. В большинстве смешанных семей люди не могут определить русские они, или
украинцы [1]. Социологи изучили особенности коллективного и индивидуального сознания
населения Украины в трех «темпоральных» измерениях: оценках прошлого в исторической
памяти, в трактовке настоящего и ожиданиях на будущее [2].
Оценка прошлого. Исследования фиксируют противоречивый характер становления
государственности в Украине. В 1926 и 1939 годах в состав УССР не входили Крым,
Волынская, Ровенская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская,
Черновицкая области, Аккерманский и Измаильский уезд Бессарабии (будущая
Измаильская область – южная часть современной Одесской области). Как следствие деление населения страны на исторические регионы, с ярко выраженной национальной
идентичностью[3,с.1]. В дискуссии о «разном национализме» - гражданском, либеральном
и др. В.А. Ядов заключил: «Конечно, он (национализм – А.Д.,В.У) разный, … но все-таки –
он всякий - плохой!» [4,с.273]. Смысл в замечании, высказанном признанным в мире
социологом в том, что национальная идентичность – острейшее орудие влияния на
поведение человека, группы, общности. Это источник огромных социальных рисков.
Владение этим орудием предполагает границы высокой культуры, гуманности,
государственной и гражданской ответственности за человека, общность, общество.
Таблица 1
Национальный состав Украины (в %)
(Согласно переписям населения на территории УССР и Украины).
Народ
1926 г.
1939 г.
1959 г.
1970 г.
1979 г.
1989 г.
2001г.
украинцы 80,1
76,48
76,81
74,87
73,55
72,73
77,82
русские
9,23
13,49
16,94
19,37
21,11
22,07
17,28
другие
10,67
10,03
6,25
5,76
5,34
5,2
4,9
Источник: URL:https://ru. wikipedia.org/wiki/Всеукраинская_перепись_населения....
(Дата обращения 15.04.2015).
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Большинство населения Украины говорит на украинском языке. По данным переписи
населения 2001 года, численность украинцев, назвавших родным языком язык своей
национальности, превышает 85%.
Идентичность во многом зависит от исторически сложившихся общностей в регионах
Украины. Исследователи выделяют особенности средовых общностей [3].
Западная Украина:
Галиция (Львовская, Ивано-Франковская, большая часть Тернополькой области). Для
местных жителей свойственна жёсткая русофобия, униатство. Галиция считает себя
«выразительницей украинского духа и собирательницей украинских земель, воспринимая
население остальной Украины как испорченное русификацией».
Волынь (Волынская, Ровенская, север Тернопольской, запад Житомирской области).
Исторически это регион более связан с Россией, он входил с состав Российской империи
после разделов Речи Посполитой. Характеризуется относительно крепкими позициями
православия, терпимостью к русскоязычным регионам, но тяготеет к Галиции.
Буковина (Черновицкая область). Экономически ориентирована на Молдавию.
Преобладает православие. Стремилась в период Австро-Венгерской империи обособиться
от униатской Галиции.
Закарпатье – регион, исторически связанный с Венгрией. Сильны антипатии русинов к
галицийцам. Большое влияние оказывают на часть региона. Русины имеют диаспоры в
США, Канаде, Польше, Словакии, Румынии.
Центральная Украина.
Подолье – Хмельницкая и Винницкая области, север Одесской области. По критериям
территориальной идентичности близка к населению Западной Украины, однако считается с
ориентациями населения причерноморских территорий.
Правобережная Украина включает восток Житомирской, запад Киевской, Черкасскую,
Кировоградскую области. Здесь сохраняются ценности украинского языка, культуры.
Левобережье (Малороссия) включают бывшие земли Гетманата - Киевскую,
Полтавскую и Черниговскую области. Территория исторически связана с Россией,
сохраняются православие, украинский патриотизм, сильно отличающийся от
западноукраинской его версии.
Слобожанщина: Сумская и Харьковская области. По мнению экспертов, этот регион
наиболее связан с Россией. Немалую роль сыграл факт приятия решения о переносе в
Харьков столицы Украины в 1919 году и сохранявший этот статус до 1934 года.
Причерноморье. (Одесская, Николаевская, Херсонская области). Социокультурные
особенности отражают влияние портов. В городах преобладает русский язык, в сельских
поселениях проявляются традиции украинской культуры.
Юго-Восток Украины.
Приднепровье. (Днепропетровская и Запорожская области расположены на землях
бывшей Запорожской сечи). Преобладает русскоязычное население, сохраняются казачьи
традиции, но позиции украинского языка достаточно сильны.
Донбасс (Донецкая и Луганская области). Вскоре после Гражданской войны
большевистское правительство задумалось «усилить» несознательные аграрные регионы
Украины одной из главных опор революции — пролетариатом южных провинций бывшей
Российской империи. В феврале 1920 года на основании Указа Совета Укртрударма «О
создании Донецкой губернии в составе Украинской ССР», в Донецкую губернию УССР
вошли не только территории современного Донбасса, но и западная часть области Войска
Донского. В 1924 году часть спорных территорий была возвращена РСФСР, но Донбасс
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остался за Украиной. Русскоязычные жители Донбасса, рабочие и интеллигенция, всегда
смотрели исключительно на Восток.
В ходе исторического развития границы, численность и национальный состав населения
Донбасса изменялся. По данным Всероссийской переписи 1897 г., Донбасс включал
Бахмутский уезд, Мариупольский уезд, Славяносербский уезд, Старобельский уезд, г.
Славянск. На тот период численность населения Донбасса составляла 1136 361 человек, в
том числе русские - 985887 человек, (малороссы 710 613 - 62,5 %, великороссы 275 274 24,2 %, белорусы 11 061 - 1,0 %), греки 48 452 - 4,2 %, немцы 33 774 - 3,0 %, евреи 22 4162,0%, татары 15992-1,4% [5].
В 1926 году территория Донецкой области делилась на 3 округа: Артемовский (север),
Сталинский (центр), Мариупольский (юг). В Артемовском округе, насчитывающем 654081
чел., украинцы составляли 71,5%, русские – 20,9%; в Сталинском округе с населением
653303 чел. украинцы составляли 53,3%, русские – 34,3%; в Мариупольском округе с
населением 274803 чел. украинцы составляли 44,0%, русские – 18,2%.
По переписи 1939 года в Донецкой области, уже имевшей современные границы,
украинцы составляли 59,4%, русские – 31,3% [6].
По данным переписи населения 2001 года, в Донецкой области доля украинцев
составила 56,9 %, а русских — 38,2 %. Русский язык считают родным 74,9 % населения [7].
Современная численность населения Донбасса составляет 6,7 млн. чел. (Донецкая обл. –
4,4 млн.чел., Луганская обл.- 2,3 млн.чел.) Лишь часть современного Донбасса перешли
под знамена Новороссии, создав Донецкую народную республику и Луганскую народную
республику.
Исторически сложилось так, что на Западе Украины, прежде всего в Галичине, русские
находятся в положении национального меньшинства, испытывают чувство «комплекса
неполноценности», однако на Востоке Украины и прежде всего в Донбассе русские
составляют ядро этнической структуры, формируя преобладающие ценности и нормы
жизни. По данным переписи 1989 года в Донецкой области русские и русскоязычные
составили 67,8%, в Луганской – 65,5%.
Уничижительную оценку региональной идентичности жителей Донбасса дает японский
исследователь Хироаки Куромии, автор книги «Свобода и террор в Донбассе: украинскороссийское пограничье в 1870-х-1990-х годах». Он сравнивает процессы заселения и
освоения Донбасса с американским Диким Западом, где нищета, тяжелейшие условия
труда, ощущение постоянной опасности, примитивный быт формировали особый тип
личности, принципиально отличный от западного типа личности [8]. Но такой вывод
противоречит фактам.
Украинские исследователи признают, что «центральная власть предоставляла
Донецкому региону благоприятные возможности для развития в рамках советской
системы. Донбасс официально считался привилегированным краем, «витриной
социализма». Здесь относительно быстро продвигалась очередь на жилье, хватало рабочих
мест со сравнительно высокой зарплатой…»[9,с.45].
Профессор Принстонского университета (США), Теодор Фридгут отмечает, что к 1917
году в Донбассе были заложены основания совсем другого общества. Были улучшены
жилищные условия, исчезли землянки, появились семейные квартиры, улучшено питание
семьи. Потребительские артели получили возможность самостоятельно использовать свой
доход. Услуги здравоохранения стали доступны. Были открыты школы, куда массово
потянулись наряду с парнями молодые девушки. Образование способствовало
распространению культуры. На переломе столетий в Юзовке и Донбассе возникли
библиотеки и читальни, театры и музыка. «В этом отношении Юзовка оказалась впереди
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любой сельской части России, и ее возможности могли сравниться с некоторыми
большими центрами. Именно политический выбор, сделанный угольными
промышленниками и царскими властями в Санкт-Петербурге и Екатеринославле,
сформировали каркас, внутри которого развивалось общество Донбасса»[10,с.7-9]. Такой
вывод дает основание предположить, что именно в полиэтническом регионе у
топохронного населения может быстро, в пределах одного поколения, формироваться
региональная (средовая) идентичность на основе отношений человека к природе,
искусственной среде, поселенческим общностям.
Оценка настоящего. Сегодня можно говорить об исторической битве идентичностей.
О.Неменский подчеркивает, что «противостояние двух Украин» - явление старое, оно
наблюдалось еще в 1990-х годах». Однако только во время «оранжевых» событий
осознание этого факта перешло в новое качество - идентичность»[3,с.1]. Политический
кризис на Украине пробудил национальное самосознание русских на Украине, готовность
отставать свою идентичность.
Вторым вектором кризиса социальной идентичности в Украине следует признать
кризис геополитической идентичности государства, «которая выступает в качестве
своеобразного индикатора, позволяющего судить о том, как та или иная нация видит себя в
отношениях с остальным миром» [11, с.15]. Для анализа проблемы геополитической
идентичности используем материалы сравнительного анализа двух регионов – Донбасса и
Западной Украины. Именно здесь наиболее выпукло проявились в последнее время
трагичные результаты противостояния (сшибки) двух доминирующих идентичностей. В
Донбассе – доминирует региональная (средовая) идентичность. В регионе Западной
Украины - преобладает национальная идентичность, проявляющаяся как украинский
радикальный национализм. Как перспектива развития, идеологическая линия поведения
общности в Донбассе ориентирована на Россию. Соответствующая стратегия общности
Западной Украины нацелена на Западную Европу. Конечная цель рассматриваемых
общностей в большей или меньшей мере связана с созданием и развитием единого
государства.
Можно согласиться с выводом украинских исследователей что «региональная
идентичность в регионах Украины «выполняет компенсаторную функцию, заменяя для
многих жителей уже утраченную и пока еще не приобретенную новую государственную
идентичность» [12,с. 166]. Такой подход отражает идентичность населения регионов
Западной
Украины,
ориентированного
преимущественно
на
укрепление
государственности. Другие регионы (Луганская, Донецкая области) используют потенциал
идентичности для сохранения и развития политических институтов.
Исследования антагонистических геополитических идентичностей в Украине пока не
достигли стадии установления диагноза. На поверхности – государственный переворот,
дестабилизация Украины изнутри, попытки внешних сил, прежде всего США, стравить
Украину и Россию, прервать экономическую и политическую интеграцию. Но глубинной
причиной нынешнего конфликта является расширение на Восток военного влияния и
контроля стран НАТО, затрагивающие интересы безопасности России.
Сегодня предается забвению тот факт, что 27 марта 1994 года одновременно с выборами
депутатов Верховной Рады Украины, в Донбассе на избирательных участках Донецкой и
Луганской областей проходил так называемый совещательный опрос, в связи с
невозможностью проведения референдума. В результате совещательного опроса за
закрепление русского языка в качестве второго государственного, наряду с украинским
языком, и за федеративно-земельное устройство Украины высказались от 80 до 90
процентов избирателей[13]. На президентских выборах 1994 года большинство населения
223

подержало Л.Кучму, а в 2004 году В.Януковича, которые использовали лозунг сближения с
Россией и придания русскому языку статуса второго государственного языка.
В 2005 году «западные» ориентиры разделяли далеко не все граждане Украины. Как
отмечает профессор Национального университета «Киевско-Могилянская академия»,
президент Киевского международного института социологии В.Хмелько «данные многих
социологических опросов свидетельствуют о низкой популярности в стране проектов
евроатлантической интеграции (особенно - вступления в НАТО)». Если бы референдум по
вопросу вступления Украины в Евросоюз состоялся в 2005 году, то за вступление в
Евросоюз проголосовали бы 46% граждан, против – 54%. Распределение ответов по
регионам имели существенные различия. Так, например, за вступление Украины в
Евросоюз готовы были проголосовать: население Западного региона – 54 %, Центрального
региона – 37%, Южного региона – 24 %, Восточного региона (Харьковская, Донецкая,
Луганская области)–20%.
За вступление Украины в НАТО высказались «за» 22% населения, против - 78%
респондентов[14,с.70-80].
В дальнейшем политическая элита украинского общества по этим вопросам заняла
бескомпромиссную позицию, в то время как мировой опыт десятков стран показывает, что
подобные противоречия в интересах тех или иных народов снимаются без особого ущерба
для обеих сторон путем политического компромисса. При достаточно развитых институтах
гражданского общества и демократических институтов власти ничего подобного,
наблюдаемого в Украине во внутригосударственных политических процессах, не должно
было произойти. Однако… произошло!
Весной 2014 года в ходе волнений на юго-востоке Украины в украинской части
Донбасса были провозглашены Донецкая Народная Республика и Луганская Народная
Республика.
Данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом
социологии в феврале 2014 года (до свержения В.Януковича), показывают, что в Украине
число сторонников интеграции с Россией было меньше 26%. За присоединение к России
высказались 41% населения АР Крым, 33,2% - Донецкой области, 24,1% - Луганской, 24% Одесской области, 16,7% - Запорожской области [15].
Через год в феврале 2015 года Киевский международный институт социологии провел
социологический опрос (опрошено 2 тыс. человек старше 18 лет на всей территории
Украины, включая Донбасс), показал, что только 47,2% опрошенных хотят, чтобы Украина
стала членом Европейского Союза. В Западных регионах Украины за вхождение страны в
ЕС высказались 75% опрошенных, в центральной части – 57%, в южной – 33%, при этом в
Харьковской, Луганской и Донецкой областях за присоединение к Евросоюзу высказались
только 20% респондентов.
Лишь 12,3% опрошенных высказались за вступление в
Украины в Таможенный союз [16]. Социологический опрос показал, что Украина в
существенной степени остается разделенной страной, переживающей кризис
геополитической идентичности
Оценка будущего. В международном плане многие исследователи связывают
социальные трансформации Украины с выбором будущего страны - ориентацией на Запад
или Восток. Прагматики полагают, что в ситуации политического выбора:
доброжелательные отношения, как с Россией, так и западными странами – вполне
нормальное явление. Такому цивилизованному варианту международных отношений
споспешествует историческое прошлое нынешних двух стран. Часть политиков - стремится
получить свои дивиденды из возможности распространенных сегодня в мире спекуляций,
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заложенных в возможности выбора партнеров. Такие субъекты действуют по принципу
базара «вашим и нашим – всем спляшем».
Исследования ученых, видимо, взволновали политиков. Судя по их реакции, в
стремлении «убедить» тех, кто не воспринимает идею курса на Запад, власть имущие
расширили идеологическое, психологическое и физическое воздействие на
«непонятливых». Для социологического анализа представляет интерес «опыт» адаптации
массовой культуры к новым реалиям и соответствующих им социальным заказам. Как
заметил М. Кастельс, в информационном обществе власть вообще «принадлежит
создателям новых культурных кодов, приобретающих в свое распоряжение важнейшие
механизмы властного контроля – символическую доминацию, то есть способность
контролировать других людей путем привнесения в жизнь своих собственных взглядов и
ценностей»[17, с.502-503].
Порождаемая в подобных региональных общностях идентичность в ее существенных
отличиях вполне может служить духовной базой разрушения гражданского общества и
государства. К подобному выводу приходят аналитики: «Украина – территориально
нестабильное государство и вопрос о его возможном распаде реально стоит на повестке
дня. И никакие более или менее успешные попытки «преодоления кризиса» ситуации не
изменят»[3].Формулой мира здесь может быть автономизация в составе Украины
провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Наличие и развитие информационного пространства способствует построению
современного
информационного
общества.
Внедрение
информационнокоммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности, в том числе и в сферу
предоставления услуг, является необходимым условием успешного развития
информационного общества.
Интенсивное развитие и внедрение во все сферы жизни общества современных
информационно-коммуникационных технологий обусловили качественные изменения в
экономической, социально-политической и духовной сферах общественной жизни. Они
обозначили движение человечества к новой, постиндустриальной фазе развития —
информационному обществу, одной из отличительных черт которого является
существенное расширение возможностей граждан по поиску, получению, передаче,
производству и распространению информации и знаний, глобализация экономической,
политической и духовной сфер жизни общества.
В России информационно-коммуникационные технологии активно используются в
экономической, политической, социальной и духовной жизни общества, развивается
система правового регулирования отношений, связанных с созданием и использованием
информационно-коммуникационных технологий, а также принят и реализуется ряд
концептуальных, доктринальных и программных документов по использованию
информационно-коммуникационных технологий в некоторых важных областях
деятельности человека, общества и государства [1].
В процессе перевода муниципальных услуг в электронный вид, они представляют
наиболее проблемную часть. Это связано с рядом факторов: несовершенством
законодательства, сложностью разграничения полномочий между органами местного
самоуправления, региональной и федеральной властью, нехваткой квалифицированных
специалистов на муниципальном уровне.
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Федеральный закон № 210-ФЗ, достаточно четко разделяя государственные и
муниципальные услуги, на практике, однако, далеко не всегда позволяет достичь столь
четкого разделения. В качестве примера можно привести такую услугу, как зачисление
ребенка в школу. Ведь она одновременно подчиняется как муниципальной власти, так и
органам государственной власти в сфере образования регионального и федерального
уровней. Неопределенность в разделении полномочий органов местного самоуправления и
органов государственной власти разных уровней создает реальные затруднения при
переводе муниципальных услуг в электронный вид.
Ряд проблем возникает в связи с тем, что декларируемая автономия органов местного
самоуправления не подкреплена достаточной финансовой самостоятельностью.
Муниципалитеты не имеют собственных ресурсов для перевода услуг в электронный вид.
Нехватка средств может быть отчасти компенсирована из региональных бюджетов - и
именно эта финансовая зависимость муниципалитетов от региональных властей сегодня
является основным приводным ремнем, обеспечивающим хоть какое-то единообразие
процесса перевода муниципальных услуг в электронный вид: органы местного
самоуправления получают от региональных властей средства на информатизацию взамен
на обязательство по соблюдению тех или иных условий [2].
Еще одним из факторов, негативно влияющих на уровень распространения
информационных технологий и развитие информационного общества в России, является
недостаточно высокий уровень социально-экономического развития многих субъектов
Российской Федерации. Так, сохраняется высокий уровень различия в использовании
информационных технологий в домашних хозяйствах регионов.
В сельских поселениях основной проблемой в сфере развития информационных
технологий при предоставлении муниципальных услуг остается недоступность для части
жителей средств обработки, отбора и передачи информации по телекоммуникационным
сетям, включая Интернет, создает информационное неравенство. Оно существует на
глобальном уровне, внутри стран и между регионами. В Республике Башкортостан,
например, уровень телефонной плотности фиксированной связи в сельских поселениях в
два раза меньше по сравнению с городскими поселениями. Сокращение неравенства среди
регионов является одной из важнейших задач информационной политики как Российской
Федерации (в рамках стратегии развития информационного общества), так и самих
регионов (в рамках региональных программ, в Республике Башкортостан целевой
программы «Развитие информационного общества в Республике Башкортостан до 2016
г.»).
Для решения вышеперечисленных проблем необходимо предпринять следующие меры:
1) повысить качества жизни граждан в информационном обществе, что предусматривает:
- увеличение объемов и качества муниципальных услуг, предоставляемых юридическим
и физическим лицам в электронном виде;
- создание и развитие электронного сервиса в областях здравоохранения, жилищнокоммунального хозяйства и спорта;
- создание и развитие электронного сервиса в системе образования и науки, повышение
готовности населения и бизнес-структур к использованию возможностей
информационного общества;
- создание и развитие электронного сервиса в области культуры, формирование баз
данных, электронных ресурсов государственных музеев и библиотек;
2) улучшить условия развития бизнеса в информационном обществе, что
предусматривает:
- развитие технопарка в сфере высоких технологий;
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- развитие телерадиовещания, современной инфраструктуры связи и телекоммуникаций
и т.д.
Таким образом, все эти факторы позволят установить ориентиры дальнейшего развития
республики.
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ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА ПАЦИЕНТА

Основным видом взаимодействия медицинского работника и пациента является
оказание ему медицинских услуг. Факт оказания медицинской услуги и результаты,
полученные в ходе ее оказания, фиксируются в медицинских документах, состоящих из
медицинских записей [1].
Министерство здравоохранения РФ объявил, что все пациенты смогут пользоваться так
называемым личным кабинетом. В соответствии с этим, все врачи имеют доступ к
электронной медицинской карте пациента, которая освободит их от лишней бумажной
работы.
На официальном сайте Министерства здравоохранения РФ опубликован проект
структуры электронной медицинской карты пациента.
Согласно проекту "Структура электронной медицинской карты", электронная
медицинская карта (ЭМК) представляет собой основу медицинской информационной
системы, единое хранилище медицинской информации, предназначенное для ведения,
хранения, поиска и выдачи по информационным запросам (в том числе и по электронным
каналам связи) сведений по всем случаям обращения пациента за медицинской помощью в
лечебное учреждение.
Центральным объектом учета является субъект ЭМК (пациент), который описывается
набором своих персональных данных (идентификаторов). Каждому субъекту ЭМК
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присваивается свой уникальный код, который используется для установки связей между
субъектом ЭМК и относящимися к нему медицинскими документами.
Система позволяет почти полностью отказаться от бумажных носителей информации и
перейти исключительно на электронные документы, сохранив лишь небольшую часть
бумаг, обязательных в связи с правовыми и финансовыми ограничениями (лист временной
нетрудоспособности, печатные копии рецептов по ДЛО, листы назначений наркотических
препаратов и т.д.)
Возможности новой электронной карты пациента
включают
в себя такие
положительные характеристики, как:
- удобство и мобильность;
- возможность задать любые требуемые значения и параметры отображения;
- просмотр и редактирование с любого компьютера или телефона, в любой точке мира;
- оповещение об изменениях в лечении, необходимости посетить клинику и многом
другом по электронной почте или смс;
- учет первичных и вторичных приемов, запись на прием онлайн;
- учет всех жалоб, симптомов, выполненных анализов и процедур.;
- регистрация результатов.
Так же имеются минусы:
- к базам данных будут иметь доступ тысячи людей;
- навыки работы врача с компьютером. Конечно, огромный плюс, если эти навыки будут
развиваться. Но не надо забывать, что в некоторые работающие врачи пенсионеры из них
единицы умеют этим компьютером хоть как-то пользоваться.
Таким образом, можно сделать вывод, что электронная карта пациента,является
доступна всем врачам и медсестрам без установки дополнительного программного
обеспечения и из любого места, а также она позволяет пациенту прямо на сайте клиники
отслеживать процесс своего лечения, а врачу корректировать его по мере необходимости.
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Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь социальной активности социального
общества, то есть современной молодежи и сетевых сообществ Интернет. Выделили
особенности формирования, ценности, взгляды и убеждения, влияющие на развитие
социальной активности молодежи в сетевых сообществах Интернет.
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Современное общество — это общество высоких технологий. Интернет охватил весь
мир и все сферы жизнедеятельности людей. Интернет-магазины дают возможность
совершать покупки, не выходя из дома, он-лайн трансляции позволяют просматривать
телепередачи, новостные программы и т. п. Обмен информацией, поиск работы, общение
между людьми, отдых переходят сегодня в мир виртуальный.
Основная функция социальных сетей — обеспечивать поддержание связи между
людьми, даже когда они находятся далеко друг от друга. Каждый человек может
посредством социальных сетей легко общаться с друзьями и коллегами, а также произвести
поиск людей, связь с которыми была прервана, и обзавестись новыми приятными
знакомствами. На сегодняшний день нередки случаи, когда в результате знакомства
молодых парней и девушек образуются новые семьи. Просмотр фотографий,
видеофильмов, прослушивание аудиомузыки. Если у вас появились новые фотографии,
которые вы очень хотите показать своим друзьям, если вы хотите легко найти фильм
с целью его просмотра или послушать любимые аудио хиты без длительного их поиска по
другим музыкальным сайтам, тогда социальные сети вам в помощь. Под термином
«привычка» подразумевается влечение субъекта к определенному чувству удовлетворения.
При этом субъекту не удается справиться с этим порывом, он чувствует навязчивое
желание совершать определенное действие, которое может быть вредоносным как для
самого субъекта, так и для окружающих. Все формы зависимости, как и рассматриваемый,
случай интернет — зависимости, характеризуются поиском чувства удовлетворения,
в данном случае — при пользовании интернетом. В результате увеличивается время,
которое затрачивается на достижение этого чувства. При этом отсутствие интернета может
быть равносильно стрессовой ситуации.
Очень интересный вопрос о конфликтах детей и их членов семьи по поводу проведения
времени в интернете. Мир стремительно меняется, и это нельзя игнорировать. Когда-то
людей пугали книги, которыми молодежь увлекалась чересчур. Потом — фильмы.
Потом — компьютеры. Потом — игры. Сейчас — социальные сети. В этом есть правда,
а есть — веяние времени. Конечно, родителей беспокоит времяпровождение своего ребенка
и на фоне недопонимая, возникают конфликты. Людям недостаточно иметь только
хорошие и устойчивые отношения друг с другом. Необходим социальный интерес,
определенная динамика жизни, которая приносит новые впечатления. Восприятие человека
все время нацелено на некоторые изменения, новые ситуации. Поэтому слишком
статичные, неизменные отношения между людьми, лишенные динамики и не
сопровождающиеся теми или иными событиями, со временем иссякают. Людям становится
скучно, неинтересно друг с другом, и они стремятся прервать общение — чем
и объясняется «чистка» контакт-листов у пользователей социальных сетей с целью
удаления неактивных пользователей с необновляемыми, статичными страничками. В то же
время общение может включать в себя весьма сомнительную замену реальных событий —
обсуждение других людей на основе слухов и сплетен — а в социальных сетях есть
возможность создавать собственные события, подкрепляя факт аж аудиовизуальным
сопровождением.
Был проведен опрос среди студентов СВФУ. Самым интересным было выяснить общую
зависимость молодежи от социальных сетей. Это было сделано с помощью преобразования
ответов в анкете в процентное соотношение зависимости. Всего было опрошено 32
студента. В анкете содержалось 9 вопросов с вариантами ответов, а также возможность
заполнения строки — свой вариант. Средняя зависимость в сумме по всем анкетам равна
46 %. Это значит, что люди практически на 50 % зависят от социальных сетей. Термин
«зависимость от социальных сетей» психологи выделили недавно. До этого выделялся
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термин «зависимость от Интернета». Социальные сети набирают всё большую
популярность. Чаще всего, ими пользуются подростки и молодые люди до 30 лет. Так как
наше исследование было среди студентов, то в основном в нем участвовали лица от 16 до
24 лет.
Все опрошенные на вопрос «есть ли вы в социальной сети» ответили положительно,
каждый зарегистрирован «Вконтакте» — 100 %, а также встречаются «мой мир» — 10 %,
«одноклассники» — 20 %, «FacebooK»[4] и «Instagram» по 50 % от числа всех опрошенных.
Далее вопросы исходили из темы статьи, наиболее интересные результаты:
- «Сколько раз в неделю вы заходите на свою страницу в социальных сетях?» — 95 %
отвечают, что каждый день посещают страничку, 5 % два — три раза в неделю. При этом
в день по два — три часа проводят 32 %, четыре — шесть часов или весь день без учета сна
по 20 % отпрошенных, и 18 % час или два часа в день.
- Время проведения в социальной сети чаще всего приходится на день и вечер.
- Наиболее важные аспекты интересов в социальной сети это общение с друзьями
и знакомыми людьми 95 %, а также выбирали такие варианты ответов как просмотр
интересных фактов и страниц, прослушивание музыки
- Доверяют полученной информации из социальных сетей 60 % опрошенных.
- Желание специально сфотографироваться и тут же разместить свои фото в сеть имеют
20 % опрошенных, иногда желают сфотографироваться специально для социальной сети
60 % и 20 % вообще не испытывают такого желания.
- Всегда интересно знать, что происходит на их социальной странице 65 % опрошенным,
а остальным либо не интересно, либо иногда.
- Общение в социальных сетях чаще приятнее, чем в реальном мире лишь 8 %
опрошенных, 80 % отмечают, что иногда общение в социальных сети приятнее, чем
в реальности, остальные 12 % некогда не заменят реальное общение социальным сетям.
- 72 % опрошенных утверждают, что некогда не сорились с близкими из за проведения
времени в социальных сетях, иногда возникают конфликты у 23 % опрошенных, и часто
возникают ссоры у 5 %.
После проведения опроса, можно прийти к выводу, что социальные сети занимают
огромную роль в жизни современной молодежи. Также, внимательно просмотрев все
результаты тестирования, выявлено, что молодежь, проходившая данное исследование,
в общем виде не имеет серьезных проблем, связанных с зависимостью от социальных
сетей. Есть лишь малый процент с явными признаками зависимости, также встречаются
такие ответы, которые вообще не имеют признаков данной привычки.
©А.С.Неустроева
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ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
МОЛОДЕЖИ
Практически вся жизнь человеческого общества характеризуется наличием отклонений.
Такое поведение в социологии получило название – девиантное. Молодежь является
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неустойчивой социально-демографической группой со своей спецификой и проблемами.
Жизненные способности, которой зависят от различных условий, так или иначе влияющих
на развитие молодежи, а на развитие молодежи оказывает влияние и девиантное поведение.
Проблема девиантного поведения изучается уже довольно таки большой период времени,
но менее актуальной для изучения среди социологов она не стала.
Эта проблема является актуальной потому, что большинство девиаций возникает у
людей в подростковый период их развития. В этот период подросток проходит различные
этапы перехода, когда он переходит из состояния ребенка в состояние взрослости, от
состояния незрелости, к состоянию зрелости. Этот период, полный различных факторов,
влияющих на развитие личности, так же таит в себя угрозы, которые очень трудно
разглядеть в самом начале. Ведь ни родители, ни учителя, ни все те, уже взрослые и
сформировавшиеся личности, которые окружают подростка, который только ступил на
путь своего развития, не могут разглядеть проблему в зачатке, и из-за этого, проблема
разрастается и превращается в полноценную девиацию, которая может разрушить
личность. Стоит сказать, что помимо отрицательных девиаций, с которыми мировое
сообщество не может справиться и по сей день (например: алкоголизм, наркомания,
табакокурение, вандализм), есть и положительные девиации. Самым распространенным
примером положительной девиации у человека, является его одаренность. Но в данной
ситуации речь идет не о положительной стороне девиантного поведения.
Большой ущерб любому государству наносит молодежь с девиантным поведением. Но
что же такое девиантное поведение? Под девиантным поведением (так же социальная
девиация) понимается поведение, отклоняющееся от общепринятых, наиболее
распространенных и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный
период их развития [1].
Как же оградить молодежь от девиантного поведения? Для эффективной профилактики
девиантного поведения среди молодежи, нужно выделить те проблемы, которые наиболее
часто встречаются среди тех, которые непосредственно влияют на появление такого
поведения среди молодых людей. На самом деле таких причин очень много. К ним можно
отнести проблемы в отношениях с родственниками, одноклассниками; проблема
самопонимания, обида на конкретных людей за собственные неудачи [2, с. 24]. Таких
причин, на самом деле, очень много.
Формы девиантного поведения так же различны, как и то, что влияет на их развитие у
молодежи. Наиболее распространенными являются: алкоголизм, наркомания, проституция,
суицид, преступность [3, с. 87].
XIX век породил проблемы алкоголизма, когда по всему миру стала изготавливаться
алкогольная продукция в больших объемах, а XX век только усугубил эту проблему. Со
временем процент пристрастившихся к алкоголю среди молодежи только возрастал.
Вместе с этим возрастал и процент смертности населения, особенно молодого населения.
Наркотики, пожалуй, являются одними из самым древних форм расслабления человека.
В те времена, наркозависимых не было, ведь опиум был уделом богатых людей, и был чемто на подобии кофе для султанского дворца во времена Османской империи. На
сегодняшний момент, проблема наркомании является так же общемировой, как и ряд
других девиаций. Растет количество распространителей этого яда, законодательные и
правоохранительные органы не справляются с таким потоком, и от этого наркомания
разрастается среди молодого поколения как сорняк.
Формы девиаций можно перечислять бесконечно, ведь их количество будет
увеличиваться вместе с тем, как развивается наше общество. Но что нужно сделать, чтобы
не допустить, или хотя бы снизить развитие этих девиаций?
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Для этого нужно разработать комплекс профилактических мер. Для начала, нужно
научиться выявлять причины отклонения у молодежи, которые могут привести к девиации,
так же нужно создать благоприятные условия для личности, которые помогут в решении
этих проблем. Так же, способом профилактики девиации является консультационные
моменты с теми молодыми людьми, которые начали проявлять девиации. Так же следует
разработать и реализовать конкретные меры, формы, при помощи которых можно будет
помочь нуждающимся в ней молодым людям, которые подверглись девиации. Но какие бы
меры не разрабатывались, общество не сможет искоренить эти проблемы, ведь они глубоко
засели в человеческих жизнях, и идут нога в ногу со временем и эволюцией. Мы можем
только попытаться снизиться уровень таких девиаций, при помощи определенного рода
программ, которые будут всецело нацелены на девиации, причины их возникновения, а так
же меры их профилактики.
Список использованной литературы:
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ФАКТОРЫ ПОСТРОЕНИЯ КАРЬЕРЫ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Молодежь является носителем облика будущего общества, она конструирует будущее
посредством осуществления сформированных жизненных стратегий.
Особое значение в данном прогностическом процессе отводится студенческой молодежи
как активной профессиональной группе в долгосрочной перспективе, от которой будет
зависеть развитие важнейших социальных сфер, таких как образование, культура,
управление, экономика, политика и т.д. Современная российская молодежь поставлена в
более жесткие социально-экономические рамки, чем предыдущие поколения.
Современный отказ государства от патерналистской опеки молодых специалистов
настоятельно требует формирования установок на активное самоопределение,
самостоятельный выбор своего карьерного пути. Молодежи приходится за более короткое
время проходить путь от субъективной карьеры (то есть от её осознания, мироощущений,
планирования) к реальной объективной карьере.
Студенчество как образованная социально-культурная макрогруппа молодежи особенно
остро ощущает происходящие негативные перемены в жизни: кризис института труда,
резкую социальную стратификацию населения, реформы в системе высшего образования,
лишающие российскую молодежь гарантированного права на профессиональную
реализацию. Это приводит к ревизии прежних карьерных моделей поведения молодежи,
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изменению
инструментов
их
реализации,
редукции
рисков
выбора
институциализированной стратегии карьеры [1, с. 7].
Построение карьеры для современной молодежи является трудным жизненным
испытанием. Ведь так сложно найти для себя ту профессию, которая будет соответствовать
многочисленным требованиям: престиж, высокая оплата труда. Исходя из таких критериев,
была предложена классификация построения карьеры, эта классификация осуществляется
по четырем показателям:
- скорость продвижения по карьерной лестнице;
- последовательность должностей;
- перспективная ориентация;
- личностный (заработная плата).
Это четыре основных показателя, по которым строится карьера любого человека. Для
молодежи, которая только ступила на путь самореализации, выбор карьеры очень сложен,
ведь все так боятся ошибиться. В современном обществе, когда везде виден культ денег,
молодежь выбирает те профессии, которые на их взгляд являются более прибыльными.
Этот фактор является главным в построении карьеры, как в России, так и за рубежом.
Многообразность карьеры как явления отражается так же и в многообразии ее типов.
Можно выделить следующие критерии построения карьеры как в России, так и в любой
другой зарубежной стране [2]:
- Самым главным является «вершина». Суть этого фактора заключается в следующем:
подъем по карьерной лестнице, когда человек достиг более оплачиваемой должности. Это
означает, что как только человек достиг такой должности, он ставит перед собой цель
задержаться на этом месте, ему неинтересно дальнейшее развитие, и он не планирует
дальше продвигаться по карьерной лестнице. Эта модель характерна для России;
- «Экскаватор». В этом случае работник постепенно продвигается по карьерной лестнице
и находится на каком-либо этапе не больше 5 лет. Движение данного экскаватора
начинается в тот самый момент, когда человек становится профессионалом своего дела.
Психологи считают эту модель не качественной, ведь в этом случае работника смещают
более молодые специалисты, а это уже отражается на профессионале более старшего
поколения. Такая модель применяется в зарубежных компаниях;
- «Горизонт». Смысл данной модели заключается в том, что работник переходит с одной
должности на другую до тех пор, пока он не побывает на всех должностях данного уровня.
Благодаря этому, работник получает возможность тщательно изучить данную нишу, а как
только он ее изучит, его переводят на руководящий уровень. Данная модель характерна для
Японии;
- «Квалификация». В случае этой модели работник через определенный период времени
проходит квалификационную аттестацию, на основе которой принимается решение о его
повышении в должности (в случае подтверждения его квалификации) Эта модель
характерна как для России, так и для зарубежных стран.
Список использованной литературы:
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Городское хозяйство рассматривается как площадка для внедрения технических и
информационных новшеств. В авангарде инновационного развития находятся крупные
мегаполисы – промышленные центры, столицы регионов, технополисы.
Управление инновационной политикой на предприятии и в масштабе города, городского
кластера, района и др. приводит к изменению с целью внедрения и использования новых
видов оборудования, средств управления городским хозяйством, транспортной
инфраструктурой, ЖКХ, охраной парков и скверов, оросительными системами в зоне
субтропиков, что актуально для таких мегаполисов, как Дамаск, Бейрут, Каир, Лагос,
Мумбаи. В российских городах перед местными властями стоит задача управления
теплосетями, значительные средства тратятся на обогрев помещений. Создаются условия
для социализации и рекреации маломобильных групп. Например, инновационным является
использование алфавита Брайля на перилах и пультах лифтов и других элементов
городской электроники в местах общего пользования, wi-fi для слабовидящих горожан.
Значение имеет и взаимодействие города с внегородским пространством [1; 2: 5].
Инновации управляемы. Именно поэтому продвижение по пути инноваций было
характерно для городских сообществ, городских цивилизаций, дальше других
продвинувшихся в области научно-технического прогресса. Вспомним, что возвышение
Рима произошло благодаря широкому внедрению инноваций. Город в индустриальную
эпоху есть, прежде всего, центр средоточия машин и производств, место, где с более
высокой, по сравнению с деревней, скоростью протекают культурные циклы, интенсивнее
происходит социальное творчество (но и заметнее социальные девиации [4]).
Инновационная деятельность в современном городе предполагает два уровня введения
технических изобретений: 1. Новые открытия, изобретения, идеи, впервые внедряемые в
производство; инноваторы, которые их внедряют, получают первичное превосходство.
Таковым было внедрение электрических лампочек Лодыгина, освещавших Париж в начале
XX в. 2. Изобретения, ноу-хау, внедряемые повторно. Их внедряют имитаторы, Такие
новации становятся обязательны для всех городских предприятий, желающих выжить в
условиях конкуренции. Например, в России в условиях кризиса 1998 г. многие владельцы
предприятий вынуждены были переориентироваться на местный рынок, на местных
поставщиков комплектующих.
Ярким примером приспособления к условиям конкурентной борьбы являются
текстильные предприятия средней полосы России (вспомним, что Москву в начале
прошлого столетия называли «ситцевой столицей»). Положительный пример
приспособления к изменяющимся условиям экономической макросреды – Трехгорная
мануфактура на Рочдельской улице в Москве, основанная в 1799 г.. Фабрика не только
сохранилась как текстильное предприятие, но и заметно расширила производство. В
отличие от зарубежных производителей, отечественная фабрика предлагает продукции с
100 % содержанием хлопка, льна по цене значительно ниже турецких и пакистанских
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конкурентов. Умение приспособиться к условиям изменяющейся конъюнктуры, к
потребностям отечественных потребителей является условием выживания предприятия в
мире инноваций. Другой позитивный пример – Павловопосадское текстильное
производство, удовлетворяющее потребности не только отечественного, но и зарубежного
покупателя. В то же время многие текстильные предприятия не смогли приспособиться к
переменам, в частности, Наро-фоминский шелковый комбинат, на территории которого в
2000-е гг. был построен ТРЦ «Нара» [6].
Таким образом, в нынешних условиях инновационная деятельность должна учитывать
меняющиеся запросы рынка, расширять послепродажное сервисное обслуживание и
выступать в качестве важного фактора рыночного механизма.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И НКО В
СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ
Одной из наиболее актуальных тем обсуждения в рамках дискуссии о концепциях,
направлениях и перспективах развития современного российского общества является
проблема институционализации взаимоотношений государства и институтов гражданского
общества, важным сегментом которого являются некоммерческие организации.
Назревшая необходимость совершенствования механизмов взаимодействия властных
структур и НКО находит отражение в официальном и научном дискурсах, осознается
обществом и государством как неотъемлемая составная часть институциональных
преобразований, проводимых в современной России.
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Основополагающие положения, создающие концептуальную основу для развития
конструктивного взаимодействия органов государственной власти и институтов
гражданского общества, заложены в федеральных законах, принятых в 2010-2014 годы,
посланиях Президента РФ Федерального Собранию Российской Федерации [9] и ряде
других документов.
Вместе с тем, анализ современного состояния системы «государство – гражданское
общество»
свидетельствует
о
сложности
и
противоречивости
процесса
институционализации взаимоотношений государственных институтов и структур
гражданского общества, что определяет научный интерс к исследованию данной
проблемы.
Настоящая статья представляет результаты исследования, в рамках которого
предпринимается попытка на основе методов дискурс- и контент-анализа выявить
основные особенности репрезентации процесса институционализации взаимодействия
государства и НКО в публикациях российских исследователей. Для анализа были отобраны
наиболее важные с точки зрения исследуемой проблемы работы: кандидатские
диссертации и авторефераты диссертаций, научные публикации, размещенные в
рецензируемых журналах и сборниках научных трудов.
Проведенный автором статьи анализ показал, что институциональные проблемы
взаимодействия государства и некоммерческих организаций рассматриваются с разных
научных позиций. Наиболее плодотворно они изучаются представителями экономической,
политологической, правовой и социологической сфер знания.
В современном политологическом дискурсе осмыслении процесса взаимодействия
гражданского общества и государства приобретает особую актуальность в связи с задачами
модернизации российского социума, поиском путей преодоления возникающих проблем и
трансформации системы «гражданское общество - государство» в более устойчивые и
эффективные политические конструкции [8]. Особое значение при этом приобретает
концептуальное моделирование в области изучения взаимодействия гражданского
общества и государства. Сквозь призму теоретических концепций зарубежных авторов
отечественными учеными исследуется эволюция и функционирование отечественной и
зарубежных моделей взаимодействия гражданского общества и государства,
осуществляется их сравнительный анализ, выявляются особенности российской модели
взаимодействия институтов гражданского общества и государственных структур. В
публикациях российских исследователей представлен широкий спектр моделей данного
взаимодействия: от «конфронтации» до «партнерства» [5,12,14]. Выявляя особенности
российской системы «государство – гражданское общество», ученые отмечают ее дуализм,
отражающий внутренние противоречия в процессе институционализации взаимодействия
российского государства и общества. Выражая данную точку зрения, О.А. Паслер в
частности, отмечает, что процесс становления и развития российских некоммерческих
организаций сопровождается как периодами динамичного развития третьего сектора, так и
периодами жесткого контроля со стороны государства за его деятельностью [8].
Особое внимание правоведов привлекает процесс становления и развития
институционально-правовых основ взаимодействия государства и институтов
гражданского общества. Показательна в этом отношении докторская диссертация
В.В. Гриба, в которой представлена авторская классификация правовых форм
взаимодействия институтов гражданского общества и органов государственной
власти. Она включает, с одной стороны, формы воздействия институтов
гражданского общества на органы государственной власти, с другой - формы
воздействия органов государственной власти на институты гражданского общества.
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К первым, по мнению автора, относятся: законотворческая (правотворческая)
инициатива, участие в референдуме, участие в правоприменительном процессе,
отзыв депутата, обращение граждан в органы государственной и местной власти,
общественный контроль, публичные слушания, публикация заявлений и обращений
в СМИ, совместные мероприятия, участие институтов гражданского общества при
формировании государственных органов, совещания. Формы воздействия органов
государственной власти на институты гражданского общества включают: контроль
за деятельностью институтов гражданского общества, ограничения и запреты в
осуществлении деятельности, финансовую поддержку, предоставление льгот,
целевые программы, участие органов государственной власти в формировании и
функционировании институтов гражданского общества, участие в деятельности
общественно-государственных
объединений,
участие
представителей
государственных структур в руководящих органах различных институтов
гражданского общества [1].
В работах экономистов преимущественно исследуется одна из наиболее значимых форм
взаимодействия государства с институтами гражданского общества – государственная
поддержка НКО. Изучению данной проблематики посвящены, в частности, диссертации
Э.К. Гусейнова, С.В. Ефремова, М.В. Шибаевой и ряда других авторов, в которых
проводится анализ государственной системы экономической поддержки некоммерческого
сектора, обосновывается необходимость усиления регулирующей функции государства при
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций [2,3,13,15].
Тенденции и степень развития некоммерческого сектора - одно из главных направлений
социологических исследований процесса институционализации взаимодействия
государственных структур и НКО. Особую значимость в этом отношении представляют
масштабные всероссийские социологические исследования, проводимые Центром
исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. В рамках
общероссийского мониторинга сотрудниками Центра изучается кадровый потенциал НКО,
наличие ресурсов и технологий, применяемых в новых социально-экономических
условиях, степень готовности некоммерческих организаций к реализации общественно
значимых функций. Обобщение и анализ результатов эмпирических исследований,
проводимых под руководством И.В. Мерсияновой и Л.И. Якобсона, свидетельствуют о
перспективности взаимодействия государственных структур и НКО. Вместе с тем, они
позволяют идентифицировать факторы и выявить проблемы, ограничивающие масштабы
сотрудничества и снижающие его эффективность [7].
В целом, в трудах отечественных исследователей институционализация
взаимоотношений государства и некоммерческих организаций предстает как
сложный, многоаспектный и динамичный процесс, развивающийся под
воздействием целого ряда факторов. Одним из наиболее значимых факторов, по
мнению ученых, является заинтересованность государства в развитии
сотрудничества с институтами гражданского общества. Главной целью
взаимодействия государства и институтов гражданского общества, считает А.А.
Иванова, «является достижение синергетического эффекта: привлечение
созидательной энергии и инициатив наиболее активных слоев общества с
одновременным использованием имеющихся у государства материальных
ресурсов», необходимых для реализации этих инициатив [4].
Формы и механизмы взаимодействия государственных структур и НКО, отмечают
российские ученые, детерминируется изменяющимися общественными условиями и
потребностями. В условиях динамичного развития российского общества,
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сопровождающегося проявлением целого ряда противоречивых тенденций, важным
представляется вывод исследователей о том, что на государственном уровне
постепенно создаются предпосылки для все более тесного, конструктивного и
плодотворного взаимодействия государства и НКО в решении целого ряда сложных
и многогранных социально-экономического проблем. Перспективным, но пока еще
малоизученным направлением исследований, является формирование и развитие
новой модели взаимодействия институтов гражданского общества и государства –
участия НКО в российском модернизационном процессе. В качестве одного из
первых значимых исследований в этом отношении следует отметить проект
«Потенциал социальных инноваций в развитии российского гражданского общества,
2014», реализованный Центром исследований гражданского общества и
некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. Обобщая результаты данного проекта, И.И.
Краснопольская и И.В. Мерсиянова рассматривают социальные инновации,
генерируемые активными представителями населения и негосударственными и
некоммерческими организациями, в качестве важного инструмента участия НКО в
решении назревших социальных проблем российского общества [6].
В целом, анализ работ отечественных ученых позволяет сделать вывод о том, что
в современной научной литературе существенно усилился интерес к исследованию
проблематики взаимодействия государственных властных структур и НКО.
Наиболее значимыми направлениями исследований являются: анализ причин и
целей взаимодействия государства и НКО, моделей и форм их взаимодействия и
сотрудничества, поиск эффективных механизмов согласования и реализации
социально-экономических и политических
интересов субъектов партнерских
отношений.
В качестве позитивного тренда, характеризующего политику современного
российского государства, направленную на «активизацию» гражданского общества,
отмечается вовлечение НКО в решение целого ряда общественно значимых
проблем, включая разработку и реализацию инновационных технологий
предоставления социальных услуг уязвимым категориям населения, проведение
независимой оценки деятельности организаций государственного сектора [6.10].
Констатируется рост запроса со стороны государственных структур на деятельность
системы общественного контроля, который обеспечивает эффективное участие
НКО в интересах развития гражданского общества, «гарантирует правовое
ограничение власти, условия развития правового государства и демократической
политической системы посредством проверки соблюдения законности в
деятельности государственных органов и должностных лиц; наблюдения над
процессом реализации правовых норм или управленческих решений и качеством
работы всех органов государства» [11].
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
На сегодняшний день государство и общество нуждаются в повышении уровня духовнонравственных основ государственных гражданских служащих.
Одной из главных тенденций в реформировании государственной гражданской службы
во всем мире, является повышение требований к этичности служебного поведения
государственных служащих. В связи с многообразием принимаемых в странах Европы и
Азии актов о духовно-нравственных основах государственных гражданских служащих,
многие авторы подчеркивают, что все они вменяют в обязанность государственным
служащим не только честно и профессионально исполнять свои служебные обязанности,
но и не допускать действий, которые могут быть истолкованы как нарушение.
Заслуживает внимание опыт Нидерландов, где развитию духовно-нравственных основ
государственной гражданской службы придается особое значение. В Нидерландах
существуют «Общие правила для государственных должностных лиц», а так же уставы
сотрудников министерств, которые требуют «вести себя, как это пристало хорошему
должностному лицу». При этом требование по соблюдению законов и норм службы
содержится в клятве, которое дается при поступлении на государственную гражданскую
службу.
Существенной особенностью развития духовно-нравственных основ государственной
гражданской службы в Нидерландах является функционирование Бюро обеспечения этики
и добропорядочности в сфере государственного управления – BIOS, которое также
учреждено в качестве структурного подразделения Министерства внутренних дел
Королевства Нидерландов.
Причиной образования Бюро стало предположение о проникновении в сферу
государственного управления различных структур коррупционного характера. Цель Бюро
состоит в создании такой ситуации, где все органы государственного управления
исполняют всеобъемлющую стратегию добропорядочности, состоящую из разнообразных,
но сбалансированных элементов [2, с. 52].
Факт образования и деятельности такого Бюро заслуживает внимания и изучения,
поскольку его деятельность оказывает значительное влияние на развитие духовнонравственных основ государственной гражданской службы.
Полезным в этой сфере является опыт Японии, так как эта страна принадлежит к
восточной цивилизации, которая наложила особый отпечаток в формировании духовнонравственных основ государственной гражданской службы.
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Следует сказать, что правила и принципы государственной гражданской службы Японии
формировались столетиями. В качестве основных можно выделить: уважение начальников
и старших, вежливость, которая часто помогает в разрешении конфликтов, стремление к
самосовершенствованию, трудолюбие, аккуратность во всем, чувство долга и
ответственности перед семьей, обществом, компанией то есть все строится на взаимном
уважении, традициях и порядочности [1, с. 99].
В Японии каждый, кто поступает на государственную службу, приносит присягу,
которая гласит о соблюдении всех требований государственной службы, об обязанности
выполнять указания вышестоящих чиновников, о непрекословном выполнении японских
законов, а также о нераспространении секретных сведений, данное правило относится и к
тем кто уже покинул государственную службу [3].
Таким образом, зарубежный опыт показывает, что одним из действенных механизмов
формирования и развития духовно-нравственных основ государственных гражданских
служащих являются Этические кодексы и специальные органы контроля, как бюро по
обеспечению добропорядочности, суды чести, административные комиссии и комиссии по
этике, которые оценивают проступки госслужащих и принимают соответствующие
решения. Опыт данных стран может внести значительный вклад в развитие нашей страны,
которая имеет большие пробелы в данной сфере и нуждается в нововведениях.
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БРАЧНОСТЬ И РАЗВОДИМОСТЬ. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НА
ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В жизни каждого человека большую роль играет семья и брак, а развод при этом может
стать не только переломным моментом в личной жизни, но и причиной изменений в
социальном положении. Вопреки бытующим мифам, практически всегда расторжение
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брака – развод, негативно отражается во всех сферах жизни. И, тем не менее, статистика
браков и разводов свидетельствует о том, что более половины браков распадается, не
просуществовав и десяти лет. Социологи и психологи попытались найти основные
причины такого явления, с помощью статистических данных и опрос различных
социальных групп состоящих в браке, но как показало исследование статистики браков и
разводов, полученные результаты не могут рассматриваться однозначно, и часто
противоречат действительности. По ряду причин замужество или развод далеко не всегда
оформляется официально, что так же искажает показатели статистики.
В большинстве случаев, разводящимся парам суд предлагает некоторое время для
обдумывания решения, и только 7% пар забирают свое заявление.
Результаты социологических опросов говорят о том, что чаще всего инициаторами
развода являются женщины, особенно молодые девушки. Приближаясь к кризисному
возрасту, процентное соотношение постепенно меняется, и на первый план выходят
мужчины. Это объясняется тем, что обычно жены намного хуже оценивают брак, чем их
мужья. А у мужчин после 50 появляется желание продлить молодость, тем более что дети
выросли, а алименты не пугают.
Главными причинами разводов выступают алкоголизм и наркомания, несоответствие
характеров и взглядов на жизнь, материальное неблагополучие, измена. Но существуют и
другие причины, число браков и разводов также определяется неготовностью молодых
людей к семейной жизни, бесплодием, физическими недугами, непониманием с
родственниками и т.д.[2, с.88].
Поговорим о браках и разводах в Пензенской области. Взяв данные с официального
сайта Росстата Пензенской области, можно проследить изменение таких статистических
показателей, как «Браки» и «Разводы» в 2012 и 2013 годах. Если в 2012 году было
зарегистрировано 10789 браков, то в 3013 году – 10502 брака, то есть на 287 меньше.
Обратная ситуация наблюдается с разводами. В 2012 году их число составила 6264, а в 2013
– 6612, то есть увеличилось на 348. Как видите, с каждым годом популярность
зарегистрированного брака в Пензенской области падает. Институт семьи начинает
исчерпывать себя – если раньше большинство людей считало, что сохранить ячейку
общества необходимо любой ценой, то сейчас они не видят в разводе ничего страшного.
Также можно спрогнозировать изменения статистических показателей «Браки» и
«Разводы» по среднему темпу роста на несколько лет вперед.
По прогнозу на 2 года количество браков в Пензенской области увеличится на 286 и
составит 1078. Количество разводов также увеличится на 89 и составит 6701.
Количество браков растет, что, безусловно, радует. Это говорит о хорошей динамике
населения. Однако и число разводов в свою очередь зашкаливает. Одной из причин таких
метаморфоз является резкое увеличение ранних браков.
В данный момент в Пензе происходит настоящий бум бракоразводных процессов.
Напуганные слухами о введении госпошлины за развод в сумме 30 000 рублей
конфликтующие супруги поспешили разводиться. В ЗАГС приходят пары, которые сами
говорят о том, что желают прекратить семейные отношения именно из-за слуха о
«подорожании» развода. Наверное, высокие чиновники хотят, как лучше, предлагая
повысить госпошлину за развод. Но по Пензенской области и средняя зарплата, и
прожиточный минимум гораздо ниже 30 тысяч. Так что развестись будет по карману
только избранным. Поэтому многие молодые пары сто раз подумают, прежде чем подавать
заявление на заключение брака.
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13 января 2015 года в управлении ЗАГС по Пензенской области заявили о том, что
размер государственных пошлин на заключение брака, развод, перемену имени и ряд
других юридических действий в 2015 году увеличился.
Теперь, чтобы пожениться, придется заплатить не 200 рублей, как было раньше, а 350.
Развод обойдется уже не в 400 рублей, а в 650 с каждого из супругов.
В наше время зарегистрировать брак и развестись гораздо проще, чем раньше. С одной
стороны это позволяет избежать страданий из-за неудовлетворенных семейных отношений,
с другой стороны – это негативно влияет на ответственность при выборе партнера и часто
приводит к тяжелым психологическим травмам не только для супругов, но и для детей,
рожденных в несчастливом браке. В любом случае, нельзя забывать, что целью серьезных
взаимоотношений является стремление к счастливой жизни в любви и гармонии, поэтому и
подходить к вопросу создания семьи нужно ответственно, руководствуясь глубокими
чувствами и уважением между партнерами. [1, с.168].
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в Международных научнопрактических конференциях проводимых нашим центром.
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Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке
elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования)
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