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ОТЛИЧИЯ И СХОДСТВА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В 

АНГЛИЙСКОМ И МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЕ 

Аннотация: Публикация посвящена проблеме соотношения 

мусульманского и английского права в вопросах собственности. Поскольку 

указанные правовые системы носят комплексный характер, и несмотря на 

несомненный факт автономного и самобытного формирования, обе правовые 

системы имеют довольно много схожих черт и проявлений. Наибольший 

интерес представляет выявление значимой доли подобия институтов 

собственности в английском праве и мусульманском праве.  

Ключевые слова: мусульманское право, английское право, 

дефинитивное измерение, собственность. 

Содержание права собственности может существенно различаться в 

зависимости от того с позиции какой правовой системы, мы рассматриваем 

этот институт. Прежде всего наибольший интерес представляет собой 

концепция  права собственности в мусульманском праве. 

Первоначальным источником мусульманского права является Коран, 

который уделяет немалое внимание отношению людей к вещам. В то же 

время сам Коран не провозглашает понятия «собственности». Эту категорию 

мы пытаемся осмыслить через понятие «принадлежность». Коран оперирует 

понятиями «мильк» и «маль». Термином «мильк» обозначается 

собственность, «маль» же традиционно подразумевает «имущество» как 

таковое. Представляется, «маль» выступает в качестве объекта 

собственности и не только. Из содержания Корана явствует, что маль также 

является объектом пользования. Означает ли это то, что в результате 

возможности использования того или иного имущества, вещь переходит в 

собственность мусульманина? На этот вопрос нельзя ответить однозначно.   

Первично собственность таит в себе божественное начало. «И Ему 

(принадлежит) (всё), что покоится ночью и днём; и Он – Всеслышащий  (и) 

Всезнающий!» - читаем мы в аяте 13, что расположен в Суре 6 «Аль-Анам» 

(Скот) Корана.  

  Пользование же раскрывается посредством реализации действий по 

извлечению полезных свойств и качеств вещи. «И (создал Он) (некоторых) 

из скота для перевозки (грузов) [больших, как верблюды] и предназначенную 

для еды», - предписывает Аят 6:142. Подобным образом Коран устанавливает 

способы удовлетворения потребности человека. Вместе с тем с понятием 
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«маль» - имущество тесно связана его целесообразность, лишь нужда 

человека в том или ином материальном благе делает необходимым его 

использование.  

Понятие собственности раскрывается также посредством выражения 

отношения к трофеям, установления на них вещного права. Сура 8 аят 1 

Корана в переводе с арабского и комментариями Абу Адель гласит «Трофеи 

принадлежат Аллаху [Он Сам решит, что с ними делать] и Посланнику 

[Посланник сам распределит его так, как ему повелит его Господь]». 

Довольно пространное и размытое положение. Коран как источник 

регулирования общественных отношений привел к появлению довольно 

большого числа трактовок и в целом возникновению доктрины исламского 

права.  

Л. Сюкияйнен обращает внимание на значимую роль термина «маль» в 

исламской доктрине, указывая на то, что эта категория упоминается в Коране 

не менее чем в 90 раз стихах. Вместе с тем он анализирует собственность 

лишь с позиции ханафитского мазхаба, что как нам представляется, не может 

в полной мере дать всю картину.  «В обращении с имуществом люди 

выступают наместниками Аллаха в этом мире, действуя как бы по его 

поручению», - пишет ученый. Утверждение Л. Сюкияйнена об ориентире 

мусульманского права на рыночные ценности нам видится несколько 

поспешным.  По большому счету, правовед лишь описывает институт 

собственности в исламском мире, не высказывая своих личных суждений по 

этой проблеме. Автор отмечает, что в вопросах собственности исламская и 

европейская правовые культуры чаще всего дополняют друг друга или даже 

эффективно взаимодействуют.
1
 

На наш взгляд анализировать право собственности в мусульманском 

праве необходимо как и любое правоотношение, выделяя объект, субъект и 

содержание. 

Вопрос о субъекте собственности менее дискуссионный в науке 

нежели другие. Субъектами права собственности в исламском праве 

признаются прежде всего мусульмане.  На них делается основной акцент, 

исходя из которого праведный мусульманин, ориентируясь на свою 

религиозность, должен поступать определенным образом. Мы довольно 

часто видим построение нормативного регулирования посредством 

конструкции, выражаемой формулой: «Аллах ведает о том, что вы 

совершаете». Как правило, эта конструкция привязана к обещанию 

вознаграждения, награды (прощение грехов), либо угрозе наказания, что, в 

целом, позволяет добиваться исполнения предписаний Корана.  

Однако, мусульманское право допускает, что в качестве собственников 

могут быть и немусульмане. «Ни имущество, ни дети ничем не помогут 

перед Аллахом тем, которые не уверовали. Они будут обитателями Огня и 

                                           
1
 Сюкияйнен Л. Мусульманское право собственности: юридическое осмысление религиозных постулатов//  

Отечественные записки. 2004. №6 (21).  
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пребудут там вечно» (Сура 3 Аят 116 Корана). Те, которые не уверовали, 

также при жизни могут обладать имуществом на праве собственности. В то 

же время, мусульманское право не придает большое значение юридической 

квалификации подобных отношений. Они, чаще всего, выпадают из 

правового поля шариата.   

В отличие от мусульманского права, система общего права 

воспринимает личность собственника как особое привилегированное лицо. 

В.Ф. Баранов указывает на классовый характер собственности, а именно 

«право класса землевладельцев» [1, С.156]. С этой точкой зрения возможно 

согласиться, хотя бы по той простой причине, что ряд институтов 

английского вещного права призван защищать интересы исключительно 

феодальной группы населения и равно владельцев земельных наделов. 

Институт траста (доверительной собственности и более раннего use) возник 

именно по этой причине. 

Объект собственности в шариате довольно специфичен. Он трактуется 

дифференцировано в зависимости от того какой мазхаб мы возьмем. 

Наибольшее раскрытие понятия собственности получило в мазхабе 

ханнифитов, как известно первом суннитском мазхабе. 

Исламистские толки довольно много внимания уделяют категориям 

вещей, которые могут находиться в собственности правоверного. Поэтому в 

доктрине мы встречаем различные попытки их каким-либо образом 

классифицировать. Так, В.Г. Графский предлагает все вещи делить на 

чистые, к которым относятся воздух и пустыня, море и мечети, и нечистые, 

среди которые запретные книги, свинина, вино
2
.  Нам представляется, эта 

классификация не совсем точна с юридической точки зрения. Скорее 

неудачно само наименование — чистые и нечистые вещи. Проблема 

заключается в том, что это качество вещей охотнее можно отнести их 

религиозной составляющей, которая в данном аспекте выступает лишь 

мотивом отказа в легитимации вещей, запрещенных мусульманину. 

Движимое и недвижимое имущество также выделяется мусульманским 

правом в качестве объекта права собственности.  В качестве критерия 

отнесения объекта к недвижимому имуществу выступает неразрывная связь 

с землей, вследствие чего вещь невозможно переместить без несоразмерного 

ущерба прямому назначению.  В то же время в современном фикхе мы 

находим и другие подходы к определению недвижимого имущества. Так, 

Гражданский кодекс Египта 1948г. также проводит классификацию вещей на 

движимые и недвижимые. Согласно п.1 ст.  82 этого нормативного акта 

следует, что к  недвижимому имуществу относятся вещи, которые являются 

цельными, и которые не могут существовать при разделении. Однако п.2 

этой же статьи допускает и ситуации, когда движимое имущество, 

размещенное ее владельцем с намерением служить в качестве недвижимого 

                                           
2
  Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов. - М.: Издательство Норма, 

2002. - С.251. 
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имущества становится объектом недвижимого имущества по причине 

предназначения использования. Тем самым во главу угла ставится цель 

использования имущества, что иногда выглядит довольно странным. 

Несмотря на довольно пространные классификационные группы, 

разнообразие имущества,  которым вправе обладать субъект (в нашем случае 

мусульманин), мусульманское право содержит также большое количество 

ограничений.  

Об имуществе рассказывает и Р.Леже, акцентируя внимание на 

абсолютном его характере. Собственность он представляет божьим даром, 

имеющим священный характер. В то же время он указывает нам на 

«имущество хараги» (в данном случае речь идет о харадже),  а также  «вакф». 

Эти два вида дают возможность их обладателям осуществлять правомочия 

пользования (в разном объеме), однако в первом случае подразумевается 

собственность государства, а во втором Аллаха.  

Объект права собственности в английском праве, в большинстве своем, 

основывался на ее божественном начале. Только в отличие от шариата, где 

божественное начало исходило от Аллаха, английское право наделяет таким 

свойством королевскую власть. Именно король провозглашался верховным 

владельцем всего имущества на территории государства.  

Джон Локк, представитель английской правовой и философской 

мысли,  в своем труде «Два трактата о правлении» в V главе пытается 

исследовать правовую природу собственности и ее место в системе 

государственного управления с позиции праксеологии
3
. Праксеология тех 

времен анализирует то или иное явление в спектре учения о человеческой 

деятельности в процессе осуществления в настоящей жизни человеческих 

ценностей. Собственность  того периода рассматривается в проекции 

реализации свободы человека. «Земля и все на ней находящееся даны людям 

для поддержания и облегчения их существования», - пишет Дж. Локк. Таким 

образом, он определяет целесообразность материального блага, 

выступающего в качестве объекта чьей-либо собственности. 

С одной стороны, автор повествует нам, «никто первоначально не 

имеет частной собственности», с другой стороны, «каждый человек обладает 

некоторой собственностью, заключающейся в его собственной личности, на 

которую никто, кроме него самого, не имеет никаких прав. Мы можем 

сказать, что труд его тела и работа его рук по самому строгому счету 

принадлежат ему. Что бы тогда человек ни извлекал из того состояния, в 

котором природа этот предмет создала и сохранила, он сочетает его со своим 

трудом и присоединяет к нему нечто принадлежащее лично ему и тем самым 

делает его своей собственностью» 
4
. Подобная позиция может быть 

истолкована как попытка анализа вещного права с позиции 

правосубъектности физического лица, который лишь при суммировании 

                                           
3
 Локк Дж. Два трактата о правлении. Собр. соч.: в 3-х т. М.: Мысль, 1988. Т. 3. С. 276. 

4
 Локк Дж. Два трактата о правлении. Собр. соч.: в 3-х т. М.: Мысль, 1988. Т. 3. С. 276-289. 
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своих собственных действий совместно с имущественным благом может 

считаться собственником.  

Из содержания сочинений можно прийти к выводу о субъективизме  

собственности Локка. Лишь при условии приложения определенных 

трудовых усилий возможно  возникновение права собственности на 

определенное имущество у конкретного человека. Конечно, это не 

сообразуется с современной концепцией собственности, которая допускает 

возникновение имущественного права и путем бездействия, в частности при 

переходе наследства к малолетнему (а иногда и к новорожденному) ребенку 

и т.п.    В то же самое время мы признаем субъективный характер данного 

явления. Как любое правоотношение право собственности в своей структуре 

распадается на три элемента: субъект правоотношения, объект 

правоотношения и содержание. Лишь при наличии субъекта, будь то 

личность или коллектив, можно говорить о возникновении этого 

правоотношения. Однако, Д. Локк привязывает возможность возникновения 

собственности   к определенным действиям. Мы же утверждаем и находим 

тому подтверждения в реальной жизни совершение действия не столь уж и 

необходимо. «Трава, которую щипала моя лошадь ... становятся моей 

собственностью без предписания или согласия кого-либо», - приводит в 

качестве примера Д. Локк. Однако, с позиции юриспруденции животное 

никогда не признавалось субъектом права.  И даже в этом примере мы видим 

некую противоречивость, так как по сути сам обладатель права бездействует. 

«Бог отдал мир всем людям сообща», - исходя из подобных 

умозаключений Д. Локка, говорить о диаметральности собственности в 

мусульманском и английском праве было бы ошибочным. Подобная мысль 

напоминает нам суждения исламских правоведов. «Все блага, которые есть у 

вас, — от Аллаха» провозглашает аят 16:53 Корана.  

Однако, не все правоведы разделяли подобные измышления. Так, 

Людвиг фон Мизес отрицал божественный характер собственности, 

наоборот он полагал «частная собственность представляет собой 

человеческий механизм»
5
. Приверженец праксиологического учения, 

возникновение собственности он относил к временам, когда человек 

собственными усилиями присваивал себе то, что прежде не являлось ничьей 

собственностью. 
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Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут) имеет свои особенности в зависимости от правового режима 

земель, к которым относится соответствующий земельный участок. 

Железнодорожный транспорт является одним из крупнейших 

землепользователей в Российской Федерации. Согласно статистическим 

данным общая площадь земель железнодорожного транспорта в России 

составляет 1 304 975 га. В среднем на каждый километр железной дороги 

приходится 9–12 га полосы отвода. В связи с этим большой теоретический 

интерес и важную практическую значимость имеет рассмотрение 

сервитутных отношений в сфере использования земель железнодорожного 

транспорта, и в частности вопрос ограниченного пользования третьими 

лицами земельными участками, составляющими полосу отвода железных 

дорог. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Туманов,_Владимир_Александрович
http://ru.wikipedia.org/wiki/Туманов,_Владимир_Александрович
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Под полосой отвода железных дорог понимаются земельные участки, 

прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, 

предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных 

и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных 

путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных 

зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов 

железнодорожного транспорта. Земли железнодорожного транспорта, 

включая полосу отвода, находятся в федеральной собственности [1,c.85]. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 октября 2006 г. № 611 «О порядке установления и 

использования полос отвода и охранных зон железных дорог» в границах 

полосы отвода в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта заинтересованная организация обязана 

обеспечить следующий режим использования земельных участков: 

- не допускать размещения капитальных зданий и сооружений, 

многолетних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость 

железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта; 

- не допускать в местах расположения инженерных коммуникаций 

строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, если это 

угрожает безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта, а в местах расположения водопроводных, канализационных 

сетей и водозаборных сооружений - проведение сельскохозяйственных 

работ; 

- не допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям 

разрастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности; 

- не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопления 

сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов; 

- отделять границу полосы отвода от опушки естественного леса 

противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной 

полосой шириной не менее 3 метров [2, c.26]. 

Наряду с установлением запретов на отдельные виды деятельности в 

полосе отвода железных дорог законодательством прямо установлена 

обязанность землепользователей обеспечивать интересы третьих лиц и 

предоставлять им право ограниченного пользования частью земельных 

участков полосы отвода, т.е. предусмотрены основания установления 

сервитутов. Так, Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 апреля 2006 г. № 264 установлены следующие основания установления 

сервитутов в полосе отвода железной дороги: 

- арендатор (ОАО «РЖД») земельного участка обязан обеспечивать 

беспрепятственный переезд (переход) через железнодорожные пути в местах 

железнодорожных переездов (переходов) в порядке, установленном 

Минтрансом России; 

consultantplus://offline/ref=89E9AE55E34635CBD2CD1BB4C88EB79EB83910E5C2D1CC4BE54ECE40DCD47B8201E6AA113BC006B44Dw7K
consultantplus://offline/ref=89E9AE55E34635CBD2CD1BB4C88EB79EB83910E5C2D6CC4BE54ECE40DCD47B8201E6AA113BC006B74DwEK
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- арендатор (ОАО «РЖД») обязан обеспечивать беспрепятственный 

доступ собственников линейных сооружений к расположенным на 

земельном участке линейным сооружениям для их ремонта и текущего 

обслуживания на условиях, определяемых Минтрансом России. 

Анализ признаков законного сервитута в полосе отвода железной 

дороги позволяет сделать вывод о том, что данный сервитут имеет некоторые 

общие черты с ограничениями права собственности в силу закона. И те и 

другие устанавливаются законом в государственных или общественных 

интересах; круг их участников не конкретизирован. Вместе с тем 

ограничения права собственности никогда не устанавливают право на чужой 

объект, они только стесняют некоторые права землепользователя в полосе 

отвода, временно блокируют некоторые из его правомочий. Они хотя и дают 

третьим лицам возможность осуществления отдельных субъективных прав 

собственника (например, право беспрепятственного прохода или проезда 

через полосу отвода или к находящемуся в пределах данной полосы объекту 

недвижимости), однако не являются их субъективными правами.  

С точки зрения субъектного состава в полосе отвода железных дорог 

может устанавливаться как частный, так и публичный сервитут. Если при 

частном сервитуте обладателем ограниченного права пользования 

земельным участком является собственник другой (сопряженной) 

недвижимости (например, владелец объекта, расположенного в полосе 

отвода железной дороги), то в случае с публичным сервитутом таким лицом 

является всякий желающий воспользоваться таким правом (например, 

оборудованный по установленным правилам переезд через 

железнодорожные пути). 

Субъектами частного сервитута являются отдельные лица или 

определенный круг лиц. Субъектами публичного сервитута является как 

определенный, так и неопределенный круг лиц. Поэтому сервитут в полосе 

отвода железных дорог по форме и целям его установления является 

публичным, поскольку его установление предусмотрено федеральным 

законодательством в целях обеспечения безопасности эксплуатации 

железнодорожного транспорта. Известный русский цивилист Г.Ф. 

Шершеневич по данному поводу указывал, что, ограничивая право 

собственности, закон имеет в виду улучшение транспортного сообщения, 

народного здравоохранения, общественной безопасности и т.п. В этих целях 

допускается свободный проход и проезд по чужой земле, устанавливаются 

санитарные, строительные и пожарные нормы, ограничивающие произвол 

пользования со стороны собственника [3,c.214]. 

Сервитуты, устанавливаемые в отношении земельных участков, 

составляющих полосу отвода железных дорог, с точки зрения их 

предназначения носят публично-правовой характер, поскольку служат 

публичной цели - обеспечению безопасности эксплуатации объектов 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, являющихся федеральной 
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собственностью. Особенностью публичных сервитутов является их правовое 

регулирование преимущественно актами специального законодательства. В 

отношении полосы отвода железных дорог такими актами являются 

Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. № 29-ФЗ «Об особенностях 

управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 г. № 

264 «О порядке пользования земельными участками, являющимися 

федеральной собственностью и предоставленными открытому акционерному 

обществу «Российские железные дороги» и от 12 октября 2006 г. № 611 «О 

порядке установления и использования полос отвода и охранных зон 

железных дорог»). 

Как сказано выше, сервитут в отношении земельного участка, 

находящегося в полосе отвода железной дороги, предусматривается 

соответствующим нормативным правовым актом. Вместе с тем как 

субъективное гражданское право в конкретных правоотношениях он 

возникает в результате действия ряда дополнительных юридических фактов. 

Прежде всего, одним из таких фактов является наличие двух объектов 

недвижимости, связанных невозможностью эксплуатации одного из них без 

использования другого. Так, собственник линейного сооружения, 

проходящего по полосе отвода железной дороги (например, линии 

электропередачи, линии связи, трубопровода и др.), не сможет обеспечить 

нормальную эксплуатацию этого сооружения, если не будет иметь доступа к 

ним. Поэтому арендатор (ОАО «РЖД») либо субарендатор земельного 

участка обязан обеспечивать беспрепятственный доступ представителей 

собственника к указанным объектам для их текущего ремонта и 

обслуживания. Данная обязанность прямо предусмотрена законодательством. 

Другой юридический факт, влекущий возникновение субъективного 

права других лиц на ограниченное пользование земельным участком, 

входящим в полосу отвода железной дороги, обусловлен необходимостью 

учета интересов пользователей услугами других видов транспорта, прежде 

всего автомобильного, а также владельцев транспортных средств и 

пешеходов. В этих целях на арендатора (ОАО «РЖД») земельных участков в 

полосе отвода железных дорог возлагается обязанность обеспечивать 

беспрепятственный переезд (переход) через железнодорожные пути в местах 

железнодорожных переездов (переходов) в порядке, установленном 

Минтрансом России [4.c.113]. 

Таким образом, институт сервитута является важным правовым 

средством управления земельными участками в полосе отвода железных 

дорог. Теоретическое осмысление данного правового института и его 

практическое применение призваны служить установлению законности и 

правопорядка в сфере землепользования в полосе отвода железных дорог. 

 

 

consultantplus://offline/ref=89E9AE55E34635CBD2CD1BB4C88EB79EB83A12ECC3DCCC4BE54ECE40DC4Dw4K
consultantplus://offline/ref=89E9AE55E34635CBD2CD1BB4C88EB79EB83910E5C2D6CC4BE54ECE40DC4Dw4K
consultantplus://offline/ref=89E9AE55E34635CBD2CD1BB4C88EB79EB83910E5C2D6CC4BE54ECE40DC4Dw4K
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АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматриваются органы, 

осуществляющие борьбу с контрабандой, способы взаимодействия 

правоохранительных органов при расследовании дел о контрабанде. 

Уделяется внимание путям достижения наиболее эффективного 

функционирования данных органов, позволяющие повысить раскрываемость 

преступлений в данной сфере.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: контрабанда, преступление, правонарушение, 

правоохранительные органы, таможенный контроль, государственная 

граница, государственные таможенные органы. 

Экономическая и общественная опасность контрабанды, а также 

трудности, с которыми зачастую связано ее раскрытие и расследование, 

требуют объединить усилия органов предварительного следствия, 

оперативно-розыскных и таможенных отделов дознания с оперативно-

техническими подразделениями других правоохранительных органов и 

пограничных служб, а нередко и с правоохранительными органами 

зарубежных государств. Под объединением усилий необходимо понимать не 

простое сложение сил, а взаимодействие должностных лиц с четким 

разграничением их прав и обязанностей, предусмотренных законом [1]. 

На сегодняшний день степень тяжести правонарушений, сопряженных 

с незаконным перемещением, товаров и транспортных средств через 

Государственную границу Республики Беларусь значительно возросла, а 

значит, возникла необходимость дальнейшего усиления эффективности 

взаимодействия таможенных органов и органов пограничной службы. Перед 

этими органами стоит задача оптимизации их деятельности с целью создания 

наиболее благоприятных условий для роста внешнеэкономических перевозок 
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через Государственную границу Республики Беларусь. Для этого необходимо 

исключить дублирование функций, совместить проведение контрольных 

процедур по времени, внедрить современные схемы проведения контроля и 

информационного обмена.  

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь является 

государственным органом, ответственным за организацию борьбы с 

контрабандой и административными таможенными правонарушениями. 

Иные государственные органы в пределах своей компетенции должны 

оказывать содействие Государственному таможенному комитету Республики 

Беларусь в выполнении указанной функции [5]. 

В пределах своей компетентности Государственный таможенный 

комитет осуществляет оперативно-розыскную деятельность, обеспечивает 

выполнение таможенными органами функций дознания, производство по 

делам об административных таможенных правонарушениях. Например, в 

Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях есть 

глава «Административные правонарушения против порядка таможенного 

регулирования (административные таможенные правонарушения) [2]. 

В новостях часто можно прочитать, что слаженная работа таможенных 

органов Республики Беларусь с органами пограничной службы Республики 

Беларусь помогла пресечь ряд каналов незаконного перемещения через 

границу подакцизной продукции, драгоценных металлов и сырьевых 

ресурсов, также валюты, предметов, представляющих историко-культурную 

ценность. 

Можно выделить следующие пути взаимодействия Государственного 

таможенного комитета и Государственного пограничного комитета: 

 - Разработка, согласования и совершенствования технологических 

схем пропуска лиц, транспортных средств и товаров в пунктах пропуска 

через Государственную границу. На сегодняшний день  разработана 

совместная Инструкция Государственного пограничного комитета 

Республики Беларусь, Министерства транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь, Государственного таможенного комитета Республики 

Беларусь «Об утверждении Инструкции о взаимодействии при пропуске 

граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

транспортных средств и товаров в пунктах пропуска через Государственную 

границу Республики Беларусь на железнодорожных вокзалах (станциях)» [4]. 

- Планирования, организация и проведения совместных мероприятий 

по выявлению и пресечению контрабандной деятельности.  

-  Обмен оперативной информацией по вопросам выявления и 

пресечения противоправной деятельности, связанной с незаконным 

перемещением лиц, товаров и транспортных средств через Государственную 

границу. 

11 августа Брестской таможней в пункте пропуска «Козловичи» 

задержано более 600 кг одежды польского производства, которую без 
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декларирования и уплаты таможенных платежей белорусский гражданин 

пытался ввезти в республику на микроавтобусе «Мерседес».  

В предоставленных к таможенному оформлению документах в качестве 

перевозимого груза значилось всего 95 кг автомобильных чехлов. После 

«отработки» системы анализа и управления рисками и направления 

автомобиля на таможенный досмотр, незадачливый контрабандист 

попытался до проведения операций таможенного контроля воспользоваться 

темным временем суток для перегрузки незадекларированных товаров в 

другое транспортное средство, в отношении которого проведение 

таможенного контроля не планировалось. В результате эффективного 

проведения совместных действий таможни с Брестским погранотрядом 

контрабандная партия товара и оба участника незаконного перемещения 

были задержаны. Предварительная оценка изъятых предметов таможенных 

правонарушений в сумме составляет более 400 млн. рублей [3]. 

Государственные таможенные органы взаимодействуют и с органами 

предварительного следствия. Только тесное деловое взаимодействие органов 

предварительного следствия с таможенными органами обеспечивает 

позитивное положение дел. Для этого следователю, принявшему к своему 

производству уголовное дело, нужно изучить материалы данного дела и 

уяснить, содержат ли они доказательства и документы, которыми 

располагают таможенные органы, и при необходимости востребовать их. 

Следователь должен изучить практику по делам этой категории, проверить, 

закончено ли административное производство по делу, и если нет, - обязать 

таможенный орган информировать о ходе расследования, знакомить с 

новыми материалами и документами [1]. 

Правоохранительные органы Республики Беларусь нередко 

взаимодействуют с правоохранительными органами зарубежных стан.  

Эффективное межведомственное взаимодействие таможенных и иных 

правоохранительных органов стран Таможенного союза, активная работа 

системы анализа и управления рисками на фоне либерализации таможенного 

законодательства для добросовестных участников внешнеторговой 

деятельности являются ключевыми составляющими, обеспечивающими 

надежный заслон контрабандной и иной противоправной деятельности, 

направленной на создание нелегальных каналов поставок иностранных 

товаров в Республику Беларусь [3]. 
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продвижения испанского языка и национальных традиций, которые 
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Процесс глобализации является одной из доминирующих мировых 

тенденций в XXI веке. Он затрагивает не только сферу экономики и 

геополитики практически всех стран мира, но и оказывает огромное влияние 

на культуру. 

В этом контексте особого внимания заслуживает Испания, страна с 

одной из самых древних и самобытных культур Европы. Вклад Испании в 

мировую культуру огромен и достаточно хорошо изучен, в том числе и в 

нашей стране. Однако о состоянии современной испанской культуры, 

развивающейся в новых исторических условиях как внутри страны, так и в 

мировом масштабе, известно в гораздо меньшей степени. С углублением 

процессов глобализации перед страной встали проблемы, связанные с 
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культурной идентичностью, отношением к собственной культурной 

традиции, ролью государства в сфере культуры, взаимоотношением центра и 

регионов. 

Основной характеристикой процесса глобализации, протекающего в 

современном мире, является экстраполяция либерально-демократических 

ценностей на все регионы без исключения через унификацию политических, 

экономических, правовых и т.д. систем. Процесс глобализации и 

гомогенизации приводит к созданию единого мирового сообщества, в 

котором идут попытки сформировать единые нормы, институты и единые 

культурные ценности.  

Испания традиционно играла роль культурного моста между Европой 

и Африкой, Передней Азией и Европой, Америкой и Европой. За последние 

полвека культурное разнообразие Испании значительно возросло, что 

придает ее развитию особенный динамизм, а личности испанца – 

пассионарность, открытость вовне и жизнелюбие. Из социально 

неблагополучной периферии, раздираемой междоусобицами, снабжавшей 

дешевой рабочей силой Западную Европу и Северную Америку, она 

превратилась в процветающее, демократичное, толерантное общество, 

успешно налаживающее политический и культурный диалог с различными 

странами и регионами мира.  

Современная Испания стремится сохранить свою культурную 

самобытность перед лицом универсализации. Отсюда повышение интереса к 

собственным культурным традициям, акцентирование идеи общего 

культурного наследия, которая признает, что культурные ценности и 

традиции отдельных регионов являются в то же время культурным 

наследием всей Испании. С этим связана и другая важная особенность — 

отстаивание  культурной идентичности на разных уровнях — от 

общенационального до регионального. Защита культурной самобытности на 

национальном уровне обусловлена внешним влиянием, связанным с 

процессами унификации культурной жизни в глобальном мире и 

нивелированием культурного многообразия. Региональный аспект связан не 

только с феноменом полиэтничности испанского общества, но и с 

возрастающим стремлением представителей ряда Автономий освободиться 

от любых проявлений культурного тоталитаризма и всячески подчеркнуть 

свою культурную неповторимость. 

Основные средства усиления влияния Испании в мире – ее язык и 

культура. Специфика культурной политики Испании, которую можно 

назвать «культурной экспансией», базируется на распространении в мире 

испанского языка. Он успешно выдерживает конкуренцию в 

информационном пространстве с другими языками. Например, в ряде стран 

Европы (Австрия) он уже вытеснил другие языки (французский) в качестве 

второго иностранного.  
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Всего в мире на испанском языке говорят 360 млн. человек, а в 2025 г. 

эта цифра превысит 500 млн. Больше всего испаноговорящих в Латинской 

Америке – 273 млн., в США – 23 млн., и, естественно, в самой Испании, 

население которой составляет примерно 40 млн. человек. Европейский союз 

объединяет те страны, где в наибольшей степени изучают испанский язык и 

культуру. Интерес к нему проявляют французы и немцы, возрастает 

потребность в его изучении как на школьном, так и на университетском 

уровнях. В условиях нынешнего революционного развития средств 

массовых коммуникаций необходимо сохранить значение испанского языка, 

как одного из ведущих мировых языков, приспособив его к новым условиям 

и сделав инструментом развития и распространения информационных 

технологий. Судьба Испании, а в широком смысле слова – всего 

испаноамериканского мира, связана с судьбой ее языка. И это 

обстоятельство требует уделять максимально возможное внимание 

правильному обучению языку в самой Испании и как можно более 

широкому распространению его в мире. 

В этом плане особенно следует отметить деятельность Институтов 

Сервантеса – общественных организаций, подчиненных Министерству 

иностранных дел и Министерству культуры и действующих в целом ряде 

стран мира. Испанский язык признан великим по своему лексическому и 

грамматическому богатству, литературе, написанной на нем в прошлом и 

настоящем, и международному употреблению.  

Испаноязычное движение сыграло основную роль в принятии 

Конгрессом США решения об организации программ сохранения 

культурного наследия и двуязычного образования. В результате этого дети 

иммигрантов не поступают в моноязычные английские школы и классы. 

Сегодня в Нью-Йорке вполне можно провести всю жизнь в испанском 

окружении: «Учитель средних классов Хосе Гарсия советует своим детям 

хотя бы смотреть телепередачи на английском языке. Но дети отказываются 

– ведь дома они говорят по-испански, смотрят испанские телеканалы и 

слушают испанскую музыку, и медосмотр у них проводят врачи, говорящие 

на испанском. Можно пройти по улице до китайской овощной лавки и 

обнаружить, что китайский зеленщик говорит по-испански. При этом 

испаноязычным детям совершенно ни к чему стремиться за пределы их 

замкнутого лингвистического мирка: в Нью-Йорке достаточно школ, в 

которых едва ли не все преподавание ведется по-испански, а существуют 

еще и испаноязычные колледжи». 

5 января 2006 г. на встрече ректоров более чем 120 американских 

университетов, состоявшейся в Госдепартаменте США, Президент Дж. Буш 

объявил о создании программы стимулирования изучения иностранных 

языков в стране. Эта программа получила название «Инициатива языковой 

национальной безопасности». Лидеры испаноязычного движения в США 

активно пропагандируют двуязычие, утверждая, что американцам 
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необходимо уметь говорить на каком-либо другом языке, кроме 

английского. Под этим другим языком подразумевается испанский. 

30 июня 2011 г. испанский министр культуры, Анджелесе Гонсалес-

Синде представила новый культурный портал «www.españaescultura.es», 

созданный правительством в целях поощрения и распространения культуры 

Испании. «Культура – экономический двигатель и, следовательно, 

необходимо вкладывать средства в ее сохранение и распространения», – 

заявила Гонсалес-Синде. Этот портал, который отвечает за «витрину» 

министерства культуры, которую должно оно сделать доступными для 

граждан и за пределами Испании, культурные предложения страны и быть 

«основным инструментом для поддержки экономических агентов», чья 

деятельность вращается вокруг культуры. Этот портал, который имеет 

версии на английском, французском, каталанском, баскском и галисийском 

языках, направлен на предоставление информации об испанском культурном 

наследии, экспозициях и выставках испанских музеев. В нем также 

представлены культурные программы, организованные в соответствии с 

критериями календаря и сезонов, в зависимости от вида деятельности, 

события или шоу, и обеспечивает возможность настройки тематических 

маршрутов (горы, архитектура, монастыри, романская Паленсия и др.).  

Таким образом, многое говорит в пользу того, что в наш 

информационный век испанский язык займет еще более прочные позиции в 

мире. Можно в полной мере говорить о том, что Испания уделяет большое 

внимание развитию культуры и образования в своей стране, и её опыт 

заслуживает внимания, изучения и использования его полезных элементов 

российской стороной.  

Испанская культура в условиях глобализации в целом сохраняет свою 

самобытность благодаря продуманной культурной политике. Вхождение в 

мировое информационно-коммуникативное сообщество она использует для 

расширения возможностей диалога с другими культурами и распространения 

в глобальном пространстве своего языка и традиций. 
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 

РАМКАХ «НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В 

ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017 ГОДЫ» 

В статье рассматриваются основные мероприятия, которые 

проводятся в Курганской области с целью улучшения положения 

несовершеннолетних, выявления их талантов и способностей, привлечения 

внимания к здоровью, к защите собственных прав.  

Ключевые слова: национальная стратегия, интересы 

несовершеннолетних, права детей,  молодежная политика, 

благотворительность. 

01 июня 2012 года президент РФ В.В. Путин в целях формирования 

государственной политики по улучшению положения детей принял 

Национальную стратегию действий в их интересах на 2012 - 2017 

годы. Главной целью данной стратегии является определение основных 

направлений и задач государственной политики в интересах детей.[1]Что 

касается Курганской области, то в данном регионе на тот момент уже 

реализовывались следующие  проекты: 

1) «Дети Зауралья" на 2008 - 2012 годы»; 

2) «Детство, свободное от жестокости" на 2010 - 2012 годы»; 

3) Комплексная Программа Курганской области в сфере 

образования и молодежной политики на 2011 - 2013 годы. 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3ASa%CC%81nchez%2C+Antonio%2C&qt=hot_author
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В целях же выполнения данного Указа Президента Распоряжением 

Правительства Курганской области от 28.12.2012 г. № 423-р "О региональной 

стратегии действий в интересах детей Курганской области до 2017 года" для 

обеспечения благополучного и защищенного детства на территории 

Курганской области утверждена Региональная стратегия действий в 

интересах детей Курганской области до 2017 г.[2] 

Реализацию Региональной стратегии предусматривается осуществлять 

по следующим основным направлениям: 

- «Семейная политика детствосбережения»; 

- «Доступность качественного обучения и воспитания, культурное 

развитие детей», 

- «Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни», 

- «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 

государства», 

- «Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и 

дружественного к ребенку правосудия», 

- «Комплексная безопасность детей», 

- «Дети и молодежь – участники реализации Региональной стратегии».  

В рамках выработанной стратегии  в 2014 году в области был проведён 

ряд мероприятий для детей. Одно из них- это областной этап выставки-

конкурса фотографий  "Крепкая семья - счастливое детство". Конкурс 

направлен на пропаганду семейных ценностей, сохранение традиций, а 

также поиск  юных талантов в области фотографии. Кроме того, в  2014 году 

в Курганской области реализуется областной социальный проект «МАМА, Я 

и МИР», также направленный на укрепление семьи. 

Что касается культуры и образования, то в этой сфере Управлением 

культуры был издан ряд приказов:  

1) О проведении областной олимпиады по предмету «Скульптура» 

среди учащихся детских художественных школ и школ искусств Курганской 

области «Я творец» 

2) «О проведении I регионального конкурса чтецов «Звучащее слово» 

3) «О присуждении стипендии Управления культуры Курганской 

области «Юные дарования Зауралья» за 2013-2014 учебный год» 

4) «О проведении фестиваля «Музыкальная звезда» 

Подобные мероприятия помогают раскрыть творческие, музыкальные, 

литературные способности и таланты детей. Несомненно, они привлекают 

интерес детей и выявляют наиболее важные направления, в которых стоит 

работать. 

В области здравоохранения также проводится ряд мероприятий для 

детей. 24 октября 2014 года в Центре временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей прошло профилактическое 

мероприятие на тему «О вреде употребления курительных смесей». Такое 

мероприятие помогает привлечь внимание детей к своему здоровью, 
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научиться бережно относиться к нему относиться. 25 октября 2014 года в 

ГБУ «Курганская детская поликлиника» состоялось 6-е занятие школы для 

для родителей детей с ДЦП, на котором врачи проконсультировали 

родителей по всем вопросам, рассказали о возможности адресной помощи 

семьям с такими детьми и дали информацию о подборе и порядке 

обеспечения техническими средствами реабилитации. 

Чтобы привлечь внимание детей к своим правам, в области также 

реализуется ряд проектов. Например, департамент здравоохранения 

Курганской области 20 ноября 2014 проведёт  Всероссийский день 

бесплатной юридической помощи детям. А прокуратура Курганской области 

провела конкурс сочинений  на тему: «Знаете ли вы, кто может защитить 

права ребенка?»  

Данный  конкурс сочинений на правовую тематику среди 

воспитанников детских домов проводился прокуратурой Курганской области 

в преддверии Дня защиты детей, главной задачей которого стало рассказать 

несовершеннолетним об их правах и научить  ими пользоваться. 

Проведение подобных мероприятий способствует юридической  

грамотности детей, привитию школьникам уважения к защищаемым правом 

социальным ценностям, воспитанию у них навыка пользоваться 

конституционными правами и соблюдать обязанности. 

Отдельное внимание  стоит уделить Курганскому областному 

отделению Российского детского фонда. Отделение работает во всех 

направлениях, которые описаны в рамках реализации Национальной 

Стратегии. Все полученные от благотворителей денежные средства и иная  

помощь направляется на оказание помощи нуждающимся детям. Основные 

программы Курганского областного отделения:  

1) «Скорая социальная помощь» - благотворительная помощь 

детям, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

2) «Тёплый дом» - благотворительная помощь домам ребёнка, 

детским домам, школам-интернатам, реабилитационным центрам и 

социальным приютам для детей и подростков. 

3)  «Юному таланту» - поддержка и поощрение одарённых 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов и детей из многодетных и малообеспеченных семей. 

4) «За решёткой детские глаза» – оказание благотворительной 

материальной помощи несовершеннолетним, находящимся в 

исправительно-воспитательных учреждениях. 

5) «День защиты детей» - организация благотворительного 

зрелищно-развлекательного праздника для детей-инвалидов, 

одарённых детей, детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 
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6) «Новогодний подарок» - организация новогодних 

праздников с благотворительными подарками для детей из 

социально-незащищённых категорий. 

7)  "Детский туберкулез" - в основу своей практической 

деятельности фонд ставит задачу адресной помощи учреждениям, 

занимающихся профилактикой и лечением детского туберкулеза. 

8) "Помощь детям-инвалидам" 

Из наиболее значимых мероприятий,  проводимых областным 

отделением, являются праздничные мероприятия: «Детство  - это Ты и Я», 

посвященное Международному дню защиты детей, «От сердца к сердцу»  

для детей-инвалидов, «Бабушка - золотое сердце» для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Всем известно, что одной из наиболее острых тем для России является 

проблема поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Данному вопросу уделяется огромное внимание не только со 

стороны государственной, но и региональной власти. После издания 

Владимиром Путиным Указа по защите детей-сирот, правительство 

разработало ряд мер по стимулированию семей с усыновленными детьми и 

повышению качества жизни сирот. В основу лег проект "России важен 

каждый ребенок", основная идея которого — сократить число ребят, 

живущих в детдомах. 

Курганская область достигла хороших результатов. Здесь ставку 

сделали на замещающие семьи. А точнее, на подготовку родителей, 

желающих взять на воспитание ребенка. 

Таким образом, в регионе ведётся работа, направленная на улучшение 

благосостояния детей, на их развитие в различных сферах. Очень большое 

внимание уделяется  детям-сиротам, разрабатываются программы для их 

поддержки, реализация Национальной стратегии движется в правильном 

направлении.  

Данная статья связана с моей научной работой тем, что в ней также 

освещаются наиболее значимые проблемы несовершеннолетних на 

региональном уровне, предлагаются, разрабатываются и применяются меры, 

проводятся мероприятия, которые могут помочь в определении 

приоритетных направлений интересов детей, в их защите. Ведь детство 

должно быть счастливым! 

Использованные источники: 

1. Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». [Электронный ресурс]. 

URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=130516;req=doc.  

2.  Распоряжение Правительства Курганской области от 28.12.2012 г. № 423-р 

«О региональной стратегии действий в интересах детей Курганской области 

до 2017 года». [Электронный ресурс]. URL: 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                               www.iupr.ru 22 

 

http://hde.kurganobl.ru/index.php?Itemid=409&id=233&layout=blog&option=co

m_content&view=category 

 

Гончарова Е. В. 

  магистрант  

кафедра Государственного права 

ФГБОУ ВПО "Хакасский государственный  

университет им. Н.Ф. Катанова" 

Институт истории и права 

Россия, г. Абакан 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ПОСТУПЛЕНИЕМ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ 

В данной статье анализируются проблемные аспекты правового 

регулирования ограничений на государственной гражданской службе.  

Перечень основных ограничений, связанных с поступлением на 

государственную гражданскую службу, установлен в статье 16 Федерального 

закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». К 

числу таких сдерживающих факторов законодатель относит: 

«- недееспособность, ограниченная дееспособность (решением суда, 

вступившим в законную силу); 

- осуждение к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей (приговором суда, вступившим в законную 

силу); 

- неснятая или не погашенная судимость; 

- отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну (если 

исполнением обязанностей государственной гражданской службы 

непосредственно связано с использованием такого рода сведений); 

- заболевание, препятствующее поступлению на государственную 

гражданскую службу (в случае его подтверждения заключением 

медицинской организации); 

- близкое родство или свойство с гражданским служащим (в случае 

если исполнение обязанностей государственной гражданской службы 

связано с непосредственной подчинённостью или подконтрольностью одного 

из них другому; 

- выход из гражданства или приобретение гражданства иного 

государства; 

- наличие гражданства иного государства (за исключением случаев, 

предусмотренных международным договором Российской Федерации); 

- представление подложных документов или заведомо ложных 

сведений; 
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- непредставление сведений или представление заведомо ложных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

- утрата представителем нанимателя доверия к гражданскому 

служащему; 

-признания лица не прошедшим военную службу по призыву, не имея 

на то законных оснований; 

- иные ограничения, предусмотренные другими федеральными 

законами». 

Если мы проанализируем некоторых из этих ограничений, то придём к 

выводу о наличии некоторых противоречий и неточностей, требующих 

уточнения и дополнения.  

Одним из таких ограничений выступает основание, связанное с 

наличием у государственного гражданского служащего близкого родства или 

свойства с лицом, являющимся гражданским служащим, если замещение 

должности гражданской службы непосредственно связано с подчинённостью 

или подконтрольностью одного из них другому. [1] 

Остаётся вопрос, а кого вправе увольнять в данной ситуации. 

Существует несколько вариантов. В соответствии с первым вариантом один 

государственный гражданский служащий уже находится на государственной 

гражданской службе, а второй только поступает на государственную 

гражданскую службу. В этом случае, очевидно, что будет отказано именно 

поступающему на гражданскую службу, так как он изначально формально 

должен был знать о такого рода ограничении. В соответствии со вторым 

вариантом, государственные гражданские служащие уже находятся на 

службе и в этот период они заключают брак и становятся супругами. 

Действующее законодательство, как нам представляется, не продумано и не 

содержит конкретных правил разрешения данной ситуации. Да, формально 

имеются основания для расторжения служебного контракта с обоими 

государственными гражданскими служащими вследствие несоблюдения 

ограничений, связанных с прохождением государственной гражданской 

службы. Однако, как нам представляется, это не совсем эффективно. 

Решение данной проблемы видится в законодательной возможности 

перевода одного государственного гражданского служащего на другую 

должность государственной службы. При этом необходимо учитывать, чтобы 

эти должности не находились по отношению друг к другу в состоянии 

подчинённости или подконтрольности.  

Ещё одним спорным ограничением является наличие 

недееспособности или ограниченной дееспособности по решению суда, 

вступившим в законную силу,  у лица, претендующего на должность 

государственной службы или у гражданского служащего, уже находящегося 

на государственной гражданской службе. 

Ограниченно дееспособным лицом признаётся гражданин, который 
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вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами ставит свою семью в тяжёлое материальное положение. Но  тут 

же возникает вопрос, а не ставит ли законодатель в ещё худшее материальное 

положение семью государственного гражданского служащего, устанавливая 

ограничение в виде невозможности занимать должность государственной 

службы в случае его признания судом ограниченно дееспособным. Как нам 

представляется, такого рода ограничение является необоснованным и 

влекущим за собой последствие в виде обнищания семьи, поскольку именно 

глава семьи в большинстве случаев приносит наибольший заработок в 

семью. Само состояние ограничения позволяет попечителям получать 

заработную плату за лица, признанного ограниченно дееспособным. А 

положение, установленное в статье 16 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», вряд ли 

можно признать оправданным. 

В связи со всем сказанным выше нам представляется целесообразным 

внести изменения в действующее законодательство, исключив ограничение 

дееспособности гражданина из числа ограничений, связанных с 

государственной службой. 

Также одним из ограничений, вызывающим в настоящее время 

определённые дискуссии и споры, является осуждение лица к наказанию, 

исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по 

должности государственной службы, по приговору суда, вступившему в 

законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной 

судимости. 

Ограничение действует не только в отношении лиц, осужденных к 

наказанию, исключающему возможность осуществления должностных 

обязанностей.  Любой вид наказания предполагает возникновение состояния 

судимости, а это, в свою очередь, является основанием, препятствующим 

поступлению на государственную гражданскую службу. В связи с чем, 

представляется необоснованным дублирование ограничений в статье 16 

Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». Осуждение к наказанию, исключающему возможность 

осуществления должностных обязанностей, само по себе предполагает 

состояние судимости, которое возникает с момента вступления 

обвинительного приговора суда в законную силу. 

На основании вышеизложенного, предлагаем исключить из п. 2 ч. 1 ст. 

16 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» положение о наказании, исключающем возможность 

исполнения должностных обязанностей и оставить в качестве ограничения 

наличие не снятой или не погашенной судимости. 

Наличие гражданства иностранного государства также является 

ограничением, препятствующим поступлению на государственную 

гражданскую службу. Однако из этого правила есть исключение, 
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сформулированное в статье 16 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»: «если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации».[1] 

В то же время анализ п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» не даёт 

чётких ответов на многие вопросы, связанные с наличием этого ограничения. 

Во-первых, может ли лицо, обладающее двойным гражданством в 

соответствии с международным договором Российской Федерации, 

оставаться на должности государственной гражданской службы в случае 

определения постоянного места жительства не в Российской Федерации. Во-

вторых, все ли должности государственной службы вправе занимать лица, 

обладающие двойным гражданством. 

Государственные гражданские служащие категории «руководитель» 

имеют право на совершение юридических властных действий в отношении 

своих подчинённых или подконтрольных им лиц. Основное содержание 

деятельности данной категории заключается в подготовке и принятии 

решений, в том числе по изданию правовых актов. Кроме того, они вправе 

исполнять полномочия представителя нанимателя в случае замещения 

должности руководителя федеральной службы или федерального агентства. 

Как нам представляется, лица, обладающие двойным гражданством, не 

вправе занимать должности государственной гражданской службы категории 

«руководитель». Такое дополнительное ограничение должно найти своё 

отражение в статье 16 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». Более жёсткие дополнительные требования 

к кандидатам на должности государственной службы категории 

«руководитель» связаны с их весомым статусом для Российской Федерации. 

Такое ограничение не должно рассматриваться как дискриминирующий 

фактор, поскольку оно направлено на обеспечение безопасности Российской 

Федерации.[2] 

Новеллой российского законодательства является установление в 

качестве ограничения, не позволяющего гражданину претендовать на 

должность гражданской службы, не прохождение военной службы по 

призыву, не имея на то законных оснований. Данный пункт вступил в силу с 

1 января 2014 года. Теперь призывные комиссии при зачислении в запас 

граждан должны делать отметку в документе воинского учёта о не 

прохождении гражданином военной службы, не имея на то законных 

оснований.[3] 

Такое положение, в частности, направлено на реализацию Указа 

Президента РФ от 07 мая 2012 г. В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 г.: «граждане, прошедшие военную 

службу по контракту должны иметь преференции при поступлении на 

государственную гражданскую службу».[4] 

Однако, безусловно, вызывает сомнение оправданность такого рода 
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преференций и их законность. Мотив законодателя состоит в уменьшении 

числа лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы по призыву и 

повышении привлекательность службы в рядах российской армии. В то же 

время, не нарушает ли такое положение принцип равного доступа к 

государственной гражданской службе. Как нам представляется, критерии 

отбора на должность государственной гражданской службы должны 

находиться в прямой взаимосвязи с уровнем профессиональных знаний лица, 

претендующего на должность государственной службы, а не с уровнем 

военной подготовки. 
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Статья посвящена вопросам законодательного оформления 

государственной энергосберегающей политики. Актуальность проблемы 

энергосбережения сегодня становится все более масштабной и 

существенной. Аспектов рассмотрения данной проблемы огромное 

множество. В статье раскрыт такой аспект, как построение эффективного 

правового пространства в сфере энергосбережения и энергоэффективности. 
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Выделены проблемы российского законодательства в данной сфере и 

предложены варианты его доработки. 
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энергосберегающая политика, энергосервисный контракт.  

Сегодня энергоэффективность и энергосбережение входят в 5 

стратегических направлений приоритетного технологического развития, 

названных президентом РФ Дмитрием Медведевым на заседании Комиссии 

по модернизации и технологическому развитию экономики России, которая 

состоялась 18 июня 2009 года. 

Одна из важнейших стратегических задач страны в данной сфере — 

сократить к 2020 году энергоёмкость отечественной экономики на 40%. Для 

её реализации необходимо создание совершенной системы управления 

энергоэффективностью и энергосбережением, первоочередным шагом 

формирования которой является разработка эффективной нормативно-

правовой базы. Построение эффективного правового пространства – основа 

для регулирования всех аспектов направления энергосбережения и 

повышения энергоэффективности. 

В настоящее время в Российской Федерации основополагающим 

нормативным правовым актом, регулирующим отношения в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, является 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Закон № 261-ФЗ). 

Закон № 261-ФЗ пришел на смену ранее действовавшему 

Федеральному закону от 3 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об 

энергосбережении» и положил начало формированию новой системы 

государственного регулирования в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности.  

Цель Закона № 261-ФЗ – создание правовых, экономических и 

организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

Согласно Закону № 261-ФЗ правовое регулирование в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

основывается на следующих принципах: 

1) эффективное и рациональное использование энергетических 

ресурсов; 

2) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

3) системность и комплексность проведения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

4) планирование энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

5) использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, 
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производственно-технологических, экологических и социальных условий. 

В соответствии со статьей 5 Закона № 261-ФЗ его действие 

распространяется на деятельность, связанную с использованием 

энергетических ресурсов. При этом под энергетическим ресурсом понимают 

носитель энергии, энергия которого используется или может быть 

использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а 

также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная или 

другой вид энергии). Также положения Закона № 261-ФЗ применяются и в 

отношении воды, подаваемой, передаваемой, потребляемой с 

использованием систем централизованного водоснабжения. 

Закон № 261-ФЗ устанавливает полномочия органов государственной 

власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного  

самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, а также определяет способы государственного 

регулирования данной сферы. 

Кроме этого, Законом № 261-ФЗ установлены следующие требования: 

 требования к обороту отдельных видов товаров, функциональное 

назначение которых заключается в потреблении энергии (закон в том числе 

запрещает или ограничивает выпуск и оборот товаров с низкой 

энергоэффективностью); 

 требования к энергетической эффективности строений, зданий и 

сооружений, необходимость проведения обязательного энергетического 

обследования, необходимость учета используемых энергоресурсов; 

 требования к «энергетическому паспорту»; 

 требования к региональным и муниципальным программам в области 

энергосбережения, а также повышения энергоэффективности. 

Во исполнение Закона № 261-ФЗ разработано и принято большое 

количество подзаконных нормативных правовых актов Правительства РФ и 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, 

законодательство об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности также состоит из законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов РФ, муниципальных правовых актов. 

В 2010 году Министерство энергетики России разработало 

Государственную программу Российской Федерации «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», которая 

была одобрена на заседании Правительства Российской Федерации 

21.10.2010 и утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2010 № 2446-р. 

Программа призвана стать инструментом решения масштабной задачи 

по снижению к 2020 году энергоемкости ВВП на 40%. 

Для реализации прописанных в Программе мероприятий необходимо 

привлечь финансирование из различных источников. Кроме этого, участники 

программы должны в обязательном порядке установить современные 
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приборы учета и провести энергетические обследования. Поскольку 

инвестиционные проекты по энергосбережению и технико-экономическое 

обоснование мероприятий немыслимы без объективных данных учета и 

результатов обследования. 

Решение задач, поставленных в рамках Программы, требует высокой 

степени координации действий не только федеральных органов 

исполнительной власти, но и органов власти субъектов Российской 

Федерации, местного самоуправления, организаций и населения. 

Содействовать этому будет Российское энергетическое агентство, на которое 

приказом Министерства энергетики возложена функция оперативного 

управления Госпрограммой [2]. 

Потенциал получения прибыли от долгосрочных инвестиций в 

повышение энергоэффективности российской энергетики оценивается 

западными специалистами в 300 миллиардов долларов. Однако пока 

российские и западные инвесторы неохотно идут в этот сектор. 

Их останавливает недоработанная нормативно-правовая база отрасли и 

отсутствие примеров практического применения энергоэффективных 

технологий. Потому Министерством энергетики принято решение развивать 

практику энергосервисных контрактов. 

Региональный аспект государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности нашел отражение в 

долгосрочных стратегических документах социально-экономического 

развития субъектов РФ, региональных отраслевых программах и стратегиях, 

законах об энергосбережении, целевых программах в сфере 

энергосбережения и др. 

Региональные долгосрочные целевые программы определяют 

приоритеты и направления политики в области энергосбережения, 

предусматривают реализацию инвестиционных проектов и направлены на 

развитие региональной производственной, информационно-

коммуникационной, инновационной, энергетической, транспортной и 

социальной инфраструктуры. Таким образом, данные стратегические 

программные документы субъектов РФ нацелены на повышение 

конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и 

экономического развития как федеральных округов в целом, так и субъектов 

РФ, входящих в их состав. 

Однако сегодня региональные документы имеют разные горизонты 

стратегического планирования (утверждены на разные сроки), разные 

принципы постановки задач и разную глубину детализации. Как следствие, в 

своем современном виде они не могут служить надежной и эффективной 

основой для стимулирования высокотехнологичной и инновационной 

деятельности, а также для реализации приоритетных мероприятий, 

направленных на повышение энергоэффективности экономики субъектов РФ 

и снижение энергоемкости ВРП. 
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Хотя долгосрочные целевые программы в этой области разработаны и 

приняты уже в большинстве субъектов Российской Федерации, процесс их 

встраивания в единую систему стратегических документов России находится 

еще в самом начале [3]. 

Итак, стратегической целью государственной энергетической политики 

в сфере повышения энергетической эффективности экономики является 

максимально рациональное использование энергетических ресурсов на 

основе обеспечения заинтересованности их потребителей в 

энергосбережении, повышении собственной энергетической эффективности 

и инвестировании в эту сферу. 

Таким образом, качественное совершенствование нормативно-

законодательной базы в сфере энергосбережения и энергоэффективности 

будет способствовать не только повышению эффективности проводимой 

государственной энергосберегающей политики, но и созданию новых 

конкурентных преимуществ в системообразующих отраслях реального 

сектора экономики Российской Федерации. 

Для полноценного развития финансирования энергоэффективной 

деятельности у нас в стране необходимо разобраться с такой проблемой, как 

отсутствие четкой нормативно-правовой базы, регулирующей данное 

направление. В законе об энергосбережении отсутствует определение зон 

ответственности участников договора, нет системы учета рисков, ни один 

нормативно-правовой акт четко не отражает обязательства энергосервисных 

компаний. 

В США и странах Европы энергосервисная детальность успешно 

функционирует на протяжении многих лет и является неотъемлемой частью 

энергосбережения и энергетической эффективности. В этих странах 

энергосервисная деятельность подкреплена как четкой нормативно-правовой 

базой, так и внушительными финансовыми возможностями. 

В России в отличие от стран Запада, энергосервисная деятельность 

пока практически не получила распространения, хотя ее положительный 

потенциал в энергетической отрасли очевиден.  

Основные проблемы отечественного энергосбережения лежат в двух 

плоскостях: законодательной и профессиональной. Существующие 

федеральные и региональные, муниципальные программы оставляют желать 

лучшего, поскольку, зачастую переписаны с аналогичных документов 

прошлых периодов, составленных еще до принятия Закона №261-ФЗ. 

Принятие Закона № 261-ФЗ, высокие затраты на энергетические 

ресурсы, постоянный рост тарифов, затрудненность подключения 

дополнительных мощностей и увеличение энергопотребления оказали 

сильное воздействие на активизацию деятельности по выполнению 

энергосберегающих мероприятий и проектов для повышения энергетической 

эффективности и оптимизации потребления энергетических ресурсов. При 

этом компании столкнулись с множеством финансовых проблем: отсутствие 
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собственных средств затрудняет реализацию высокоэффективных проектов, 

а финансовые институты и частные инвесторы, не имея технических знаний 

и опыта в сфере энергосбережения, не могут оказать необходимую 

финансовую поддержку проектов. 

В первую очередь необходима доработка нормативно-правовой базы 

отрасли энергосервиса, которая, в свою очередь, способна подтолкнуть 

финансовые учреждения. Если государство озаботится развитием данной 

интересной, эффективной и прибыльной сферы, создаст благоприятную 

среду для ее роста, то и сообщество профессионалов отреагирует на 

изменения так же быстро. Будет создана четкая методологическая база, 

стандарты качества и другие сопутствующие мероприятия — работа пойдет 

более интенсивно. 

Не хватает, прежде всего, механизма гарантий, он проработан не до 

конца и остается головной болью для энергосервисной компании. 

Энергосервисная компания как инжиниринговый партнер должна 

качественно, без опозданий выполнить и сдать работу. Механизм расчета не 

должен быть краеугольным камнем взаимодействия сторон, иными словами, 

контракт должен превращаться в технический взаиморасчет.  

Еще один проблемный момент связан с тем, что исполнительная власть 

не обеспечила единую информационную базу и единую систему 

коэффициентов для энергосервисных компаний по реализации проектов, 

прежде всего на объектах теплоснабжения, потому что именно эти объекты 

подвержены наибольшему влиянию погодных факторов.  

Во всем мире государственная власть занимается методическим 

регулированием такого рода энергосервисных контрактов. У нас пока этого 

нет, энергосервисная компания, по сути, в одиночку общается с заказчиком, в 

том числе и утверждая методику расчета экономии. 

Также существуют нерешенные законодательно вопросы с оплатой 

экономии энергоресурсов в бюджетных организациях – механизм 

использования бюджетных средств обязывает наличие официальных 

разъяснений по любому случаю использования средств, в том числе 

получаемых в результате экономии.  

Поскольку в сфере энергоэффективности таких разъяснений 

практически нет, это может быть квалифицировано в качестве нарушения 

отнесения полученных от экономии средств на расчет с энергосервисной 

компанией по результатам проведенных работ. Это создает дополнительные 

риски невозврата инвестированных средств. Также трудности создают 

особенности бюджетного планирования субъектов РФ и муниципальных 

образований – три года, при этом сроки окупаемости большинства 

энергосервисных проектов превышают данный срок. 

К российскому законодательству, касательно энергосервиса, 

накопилось много вопросов. Например: есть ли в России проектное 

финансирование? Ведь энергосервисные контракты – это в чистом виде 
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должны быть сделки проектного финансирования. И сегодня банку 

предоставить деньги под будущий контракт практически невозможно, 

потому что банк при этом осуществляет стопроцентное резервирование 

средств по данному контрагенту-заемщику. Отсюда высокие ставки, 

нежелание финансировать такие сделки.  

Также зачастую банки сомневаются, что энергосервисные проекты 

окупятся в понятном для них временном горизонте – до пяти лет. Тогда как в 

мировой практике в таких случаях может предусматриваться, например, 

предварительный платеж, когда заказчик частично оплачивает неокупаемую 

часть расходов энергосервисной компании [5].  

В рамках положений Закона № 261-ФЗ нет никаких существенных 

материальных стимулов для руководителей предприятий и организаций по 

заключению энергосервисных контрактов. Значительно больше стимулов 

присутствует в объявленных государственных программах 

энергосбережения, на исполнение которых выделяются огромные 

бюджетные средства. Например, на реализацию программы 

энергосбережения Москвы на период с 2012 по 2016 годы планируется 

израсходовать 4 млрд. руб. из государственного бюджета. Наличие этих 

средств в бюджете Москвы может негативно повлиять на развитие 

энергосервисной деятельности, т.к. нацеливает именно на их «освоение». 

Практика показывает, что только там, где местные администрации и 

руководители предприятий не имеют никаких дополнительных бюджетных 

или целевых средств на реализацию мер по энергосбережению, возникает 

реальный и устойчивый интерес к заключению энергосервисных контрактов 

и их реализации. 

Факт получения экономии определяется путем ежемесячного 

сравнения расхода энергоресурса в текущем и базовом году с учетом 

поправок в случае изменения состава потребителей. Часто данные об 

энергопотреблении в базовом году в явном виде отсутствуют и 

восстанавливаются по платежным ведомостям на основе выкопировок из 

бухгалтерий и ставки тарифа на соответствующий энергоресурс в базовом 

году. Полученные таким образом сведения расцениваются банком как 

малодостоверные. 

Для монтажа нового оборудования необходимо изменение проекта 

здания, что, помимо дополнительных затрат, требует дополнительных сроков 

на разработку и согласование изменений в соответствующих разделах 

проектов инженерных систем здания. Увеличение сроков реализации 

снижает для банка инвестиционную привлекательность проекта в целом. 

Следует отметить, что при проектировании или актуализации 

региональных целевых программ в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в состав важнейших целевых индикаторов 

стратегий, подлежащих увязке с индикаторами, определенными в 

государственной программе Российской Федерации «Энергосбережение и 
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повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», должны 

быть в обязательном порядке включены следующие индикаторы: 

 снижение энергоемкости ВВП РФ (%); 

 экономия   электрической   энергии  в  натуральном выражении (тыс. 

кВт•ч); 

 доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются 

с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на 

территории субъекта Российской Федерации (%); 

 доля   энергетических  ресурсов,   производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических 

ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на 

территории субъекта Российской Федерации (%); 

 изменение   объема  производства  энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов (тыс. т у.т.). 

Кроме того, следует отметить особую важность согласования действий 

при реализации долгосрочных целевых программ энергосбережения 

федерального, регионального и муниципального уровней, являющихся 

важнейшим фактором успешной и эффективной их реализации. 

Если проанализировать зарубежные законодательные акты в области 

энергосбережения, то можно выделить несколько особенностей, внедрение 

которых возможно в российское законодательство. 

Во-первых, зарубежные акты - это законы прямого действия − они не 

требуют после принятия каких-либо дополнительных подзаконных актов. 

Российские же законы требуют еще написания большого количества 

дополнительных концепций, постановлений Правительства и т. п. 

Во-вторых, в зарубежном законе указывается конкретный исполнитель. 

Как правило, за реализацию закона отвечает министр энергетики, или 

федеральные органы. 

Третья особенность, готовится полный отчет исполнителя перед 

законодательным органом, с указанием, как выполняются поставленные 

цели. 

Для внедрения зарубежного опыта с учетом особенностей 

кредитования проектов энергосбережения специалисты ЕБРР принимают 

участие в разработке нормативных актов Российской Федерации, которые 

адаптируют опыт финансирования проектов повышения 

энергоэффективности к российским условиям. В частности, совместная 

группа специалистов ЕБРР и IFC разрабатывают пакет подзаконных 

нормативных актов для Минрегионразвития в сфере организации 

финансирования энергосбережения. Речь идет о разработке условий 

предоставления кредитных линий для частных лиц, ТСЖ, управляющих 

жилищных компаний [1]. 

Таким образом, качественное совершенствование нормативно-
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законодательной базы в сфере энергосбережения и энергоэффективности 

будет способствовать не только повышению эффективности проводимой 

государственной энергосберегающей политики, но и созданию новых 

конкурентных преимуществ в системообразующих отраслях реального 

сектора экономики Российской Федерации. 

При всей кажущейся сложности проблем организации 

энергосбережения, альтернативы коренному повышению 

энергоэффективности нет. Ценовой и административный фактор будут 

оказывать давление на действующее законодательство и приводить к его 

доработке. Имеется самая главная компонента в этом процессе – 

политическая воля руководства страны. Именно это обстоятельство 

порождает оптимизм и интерес к российскому рынку энергосбережения со 

стороны международных корпораций и их настойчивое предложение по 

трансферту достигнутого опыта обеспечения энергоэффективности и 

технологий в российскую экономику. 
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КУБИНСКИЙ СОЦИАЛИЗМ: ИЗУЧЕНИЕ ИНСТИТУТА 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА 

18 декабря 2012 года на сайте газеты «The New Work Times» была 

размещена статья [1], заголовок которой буквально переводится как «Может 
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ли Куба избегать бедности, но оставаться здоровой?». Явление, описываемое 

в статье, американские ученые назвали «кубинским парадоксом». Смысл 

этого термина состоит в том, что несмотря на существование множества 

проблем на Кубе, таких как неэффективность центрального планирования и 

многолетнее эмбарго США, общественное здравоохранение процветает на 

острове, а его население является одним из самых здоровых в мире.  Также 

отмечаются высокая продолжительность жизни кубинцев (79 лет, что выше 

средней продолжительности жизни в США) и один из самых низких уровней 

детской смертности в Латинской Америке. Куба по данным ООН относится 

к странам с очень высоким уровнем индекса человеческого развития.[2] 

Действительно, встает вопрос – «Как Куба достигла таких успехов?». 

С учетом огромного количества ограничений и экономических проблем, 

оплот несломленного социализма не только остается на плаву, но даже 

обгоняет некоторые развитые капиталистические страны. Конечно, нельзя 

однозначно связать социальный успех Кубы только с политическими идеями 

и государственным устройством этой страны. Но мы можем попытаться 

раскрыть сущность кубинского социализма, а также его роль в таком успехе. 

А может быть во всем «виноват» новый лидер, Рауль Кастро, который 

разрешил на острове мелкое предпринимательство, сделки с недвижимостью 

и мобильную связь?  

Если кратко охарактеризовать политическую систему Кубы, то её 

можно назвать социалистической политической системой однопартийного 

типа, сориентированной на построение социализма и обладающей 

специфическими национальными особенностями. Также важно отметить 

одни из ключевых особенностей политического устройства на острове – это 

ключевая роль института политического лидерства и суверенитета. 

В настоящее время главой государства является Рауль Кастро – 

младший брат символа Кубы, социализма и революции Фиделя Кастро. 

Невозможно отрицать факт того, что за многие годы правления Фидель 

Кастро стал одним из столпов всей политической системы Кубы, её гарантом 

функционирования в рамках выбранного большинством курса на благо всего 

общества. В следствии этого власть приобрела конкретный образ, 

закрепление которого несет достаточно сложные последствия для 

преемника. Понимая это, Фидель достаточно аккуратно и заблаговременно 

начал готовить плацдарм для своего брата. В силу тяжелого состояния 

здоровья преемник Фиделю оказался необходим. Он постепенно передавал в 

его руки ключевые вопросы в стране, но сам всегда оставался неким 

контролером. Когда 24 февраля 2008 года кубинский парламент избрал на 

высшие должности 76-летнего Рауля Кастро, поначалу казалось, что все 

останется по-старому. Рауль, в свою очередь, при вступлении в должность 

главы государства отдал должное своему брату. «Фидель – это Фидель, мы 

это все прекрасно знаем. Фидель незаменим и народ продолжит его дело 

даже, когда его физически не будет с нами. Но всегда будут его идеи, 
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которые сделали возможным превратить нашу страну в бастион достоинства 

и справедливости. Только Коммунистическая партия – надежный гарант 

единства кубинской нации – может быть достойной наследницей 

безграничного доверия народа к своему лидеру».[3] Вскоре появились 

признаки сдвигов в экономической политике. Выступая на заседании 

парламента, Рауль подчеркнул, что не «следует ссылаться на экономическое 

эмбарго как на причину умалчивать о наших собственных ошибках». 

Отметил, что существует слишком много запретов, приносящих больше 

вреда, чем пользы. Надо от них постепенно избавляться.  

В 2010 году Рауль Кастро объявил о том, что экономика Кубы «на 

волоске» и опубликовал список из 178 видов деятельности, которыми с этого 

момента можно заниматься частникам. В этот список вошли: пассажирские и 

грузовые перевозки, ремонтные работы, фермерство, сфера бытовых услуг и 

даже сдача в аренду жилья и многое другое.  

Общественные организации, СМИ, тесно связанная с государством 

правящая коммунистическая партия, административные и управленческие 

структуры государственного аппарата, силовые структуры – все 

системообразующие органы и организации с момента революции 

находились под контролем высших партийных инстанций и замыкались на 

Фиделе и Рауле Кастро.  
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системы. 1953-2006 гг. / В. А. Бородаев. – Мск : Изд-во Московский 
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РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ 

Экономика и право, являясь разными социальными явлениями в как 

научном, так и прикладном проявлении, в общественной жизни зачастую 

неразрывно связаны. Влияние, при этом, является взаимным. Так, право 

может использоваться для закрепления экономической политики, но и право, 

в свою очередь, способно влиять на экономику, в частности, наделяя её 

юридической основой для существования. На взаимовлияние права и 

экономики, их взаимодействие внимание обращали многие экономисты. 

Взаимодействие экономики, права и других институтов легло в основу 

экономического институционализма (и неоинституционализма), 

направления, разработанного Вебленом[1], Гэлбрейтом[2], Ходжсоном[3] и 

другими учеными. 

Развитое право, в частности, право корпоративное, способно оказывать 

положительное влияние на развитие экономики в целом. 

В качестве примера можно привести экономику американского штата 

Делавэр (Delaware). Являясь одним из самых малых штатов по размеру 

территории, по количеству населения, не обладая природными богатствами, 

экономика штата является уверенным «середняком» (23-24 место)[4] среди 

региональной американской экономики, обгоняя таких гигантов как 

Мичиган, Индиана, Нью-Джерси. При этом необходимо заметить, что 

Делавэр не является «столичным штатом», не имеет выгодного 

географического положения. «Секретом успеха» является «дружелюбное» 

корпоративное право штата, способное удовлетворить потребности бизнеса 

любых размеров и направленности. Идеальное сочетание императивных и 

диспозитивных норм, вкупе с адекватной налоговой политикой[5] позволяют 

называть штат «корпоративным раем» («corporate heaven»). 

Это значительно отразилось и на экономике штата. Штат в качестве 

места регистрации («Legal home») выбрали более 50% публичных компаний 

США, в том числе 64% из числа 500 крупнейших компаний[6]. В общей 

сложности в штате зарегистрировано более 1 миллиона юридических лиц 

(при населении в 930 тысяч человек)[7]. 

Кроме непосредственных выгод (налоги и сборы) это приносит штату 

и выгоду косвенную, в виде огромного количества рабочих мест. Безработица 

в штате – одна из самых низких в США – меньше 7% после кризиса, около 

3% в период стабильности[8]. Наличие крупных корпораций позволяет 
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удерживать одну из самых высоких средних зарплат – более 34 тысяч 

долларов в год, это седьмой показатель в США[9]. 

Еще одним примером того, как корпоративное законодательство может 

благоприятствовать развитию экономики служит Сингапур. На данный 

момент Сингапур уже 9 год подряд занимает первую строчку[10] в рейтинге 

наиболее благоприятных для ведения бизнеса стран, составляемого в 

ежегодном докладе группы всемирного Банка[11]. В данном докладе 

отмечается, что основной причиной, вкупе с мягкими налоговой и 

миграционной политикой, является прозрачное, удобное корпоративное 

законодательство, привлекающее легкостью создания компаний, 

открытостью рынка труда и его гибкостью. Так же стоит отметить что 

развитое законодательство привлекает инвесторов гарантиями защиты их 

интересов[11]. Более того в связи с принятием Нового Кодекса 

Корпоративного Управления (New Code of Corporate Governance) Сингапур 

увеличил свою инвестиционную привлекательность, войдя в список стран с 

наиболее развитым законодательством для компаний обращающий свои 

акции публично[12]. Как и в упомянутом примере со штатом Делавэр, это, 

во-первых, дало экономике приток финансов зарубежных инвесторов, в т.ч. в 

пользу государства, через налоги, во-вторых, большое количество рабочих 

мест (уровень безработицы – около 2 (!) %) и, в-третьих, высокий уровень 

жизни граждан. 

Стоит отметить, что высказанная нами идея была в определенной мере 

воспринята и отечественным законодателем. Так, целью недавней реформы 

корпоративного законодательства было именно улучшение экономических 

показателей, инвестиционной привлекательности[13]. Поддерживая благое 

начинание, мы не можем не отметить, что противоречивость изменений, их 

несостыковка с другими законами и подзаконными актами, общая 

непрозрачность ведения бизнеса не позволяют достигнуть намеченных 

целей. На наш взгляд, законодателю стоит: (i) Исходить из диспозитивности 

норм корпоративного права, что позволит российским и зарубежным 

инвесторам подобрать наиболее удобную для себя форму ведения бизнеса, 

(ii) Обеспечить поддержку малого и среднего бизнеса, поскольку именно эти 

формы обеспечивают высокий уровень занятости (в т.ч. самозанятости), 

путем снижения налогового и вненалогового (страхового, пошлинного) 

бремени, (iii) Обеспечить поддержку капиталоемких, но перспективных 

начинаний («стартапов»), путем снижения налогового бремени, 

субсидирования, системы долгосрочных займов, (iv) Добиться прозрачности 

ведения бизнеса, в первую очередь в вопросе взаимодействия с органами гос. 

власти, (v) Добиться исключения внеправовых и внеэкономических факторов 

из вопросов взаимодействия бизнеса и бизнеса (b-to-b), бизнеса и 

государства, в т.ч. развивая понятие корпоративного подкупа. корпоративной 

ответственности. Приведенный нами список не претендует на полноту, но в 
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нем мы постарались отразить рассмотренный нами зарубежный опыт и 

наиболее актуальные для российского предпринимательства проблемы. 

В настоящей работе мы рассмотрели вопросы взаимовлияния 

экономики и права, а также возможности использования такого влияния в 

российской экономике. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

Жизнь нынешних студентов зависит от множества факторов и является 

довольно сложной. Учеба сопряжена с преодолением различных органи-

зационных, психологических, моральных, социальных и других трудностей.  

Для решения этих проблем в вузах предусмотрены различные виды помощи 

студентам. К одним из них относится социальное обеспечение, которое  

реализуется путем предоставления социально-незащищенным слоям 

населения,  всевозможных  видов социальных пособий, включающих 

социальные выплаты и социальную помощь. Какие правовые основания на 

получение данной помощи имеет студент вуза? Для ответа на данный вопрос 

обратимся к закону.  
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В Конституции РФ ст.43.п.1 говорится: «Каждый имеет право на 

образование». Конституционное право на образование предполагает наличие 

разнообразных прав, свобод и обязанностей самих обучающихся. Одним из 

них является право на стипендию и социальную защиту для студентов
6
. 

Фактически право на стипендию есть вид государственной гарантии 

реализации гражданами права на высшее образование, мера социальной 

поддержки. Что можно отнести к социальной поддержке студентов вузов? 

Часть 2 статьи 34 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" предусматривает меры социальной поддержки и 

стимулирования: полное государственное обеспечение, в том числе 

обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, обеспечение 

питанием, обеспечение местами в интернатах, а также предоставление 

жилых помещений в общежитиях, транспортное обеспечение, получение 

стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предоставление образовательного кредита. 

Подробнее остановимся на п.5 - получение стипендий, материальной 

помощи и других денежных выплат. В ст.36 закона «Об образовании» дается 

определение стипендии. Стипендией признается денежная выплата, 

назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки 

освоения ими соответствующих образовательных программ. В Российской 

Федерации устанавливаются следующие виды стипендий
7
: государственная 

академическая стипендия студентам; государственная социальная стипендия 

студентам; государственные стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам; стипендии Президента Российской Федерации и 

стипендии Правительства Российской Федерации; именные стипендии. 

Любая из вышеперечисленных стипендий предназначена для поддержания 

студента на срок прохождения им обучения. Естественно размер стипендий 

разный и условия их назначения тоже разные. Государственная 

академическая стипендия и государственная социальная стипендия, 

например, назначается студентам, обучающимся по очной форме обучения 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Но право на 

получение государственной социальной стипендии есть не у всех. В п.5 ст.36 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" приводится 

перечень лиц, которые имеют преимущество перед другими студентами для 

начисления социальной стипендии, а именно: сироты или студенты, 

оставшиеся без попечения родителей до 23 лет; инвалиды I и II группы; 

пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС; инвалиды и 

ветераны боевых действий; доход родителей которых меньше прожиточного 

                                           
6
 Постановление Правительства РФ от 27.06.2001 №487 (ред. От 23.08.2007, с изм. От 29.03.2014) "Об 

утверждении типового положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки учащихся федеральных государственных образовательных учреждений начального 

профессионального образования, студентов федеральных государственных образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов 
7
 Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ 
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минимума на члена семьи. Помимо всевозможных стипендий 

образовательным организациям высшего образования, осуществляющим 

оказание государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выделяются средства на оказание 

материальной поддержки нуждающимся студентам в размере 25% 

предусматриваемого им размера стипендиального фонда. Из этих средств 

выплачивается материальная помощь нуждающимся студентам, 

обучающимся по очной форме обучения. Она выдается с целью преодоления 

сложной жизненной ситуации и носит исключительно социальный и 

единовременный характер. Но выполняют ли свое социальное значение 

стипендиальные выплаты и материальная помощь? Как уже говорилось 

ранее Федеральный закон содержит регулирование различных видов 

стипендий. Он устанавливает, что размеры государственной академической 

стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, определяемые организацией, не могут быть меньше нормативов, 

установленных правительством Российской Федерации по каждому уровню 

профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня 

инфляции
8
.  Если заглянуть в таблицу нормативов для формирования 

стипендиального фонда, то мы увидим, что на сегодняшний день размер 

стипендий достаточно низок. Так, ее средняя величина в 2013 году составила 

1340 рублей, размер социальной стипендии - 2010 рублей
9
.  Может ли 

данная сумма обеспечить достойный уровень жизни студентов, если ее 

размер гораздо ниже минимального размера оплаты труда?  (с 1 января 2015 

г. 5965)
10

 Я считаю, что нет, ведь столь малые размеры, установленные 

комментируемой статьей, не способны должным образом поддержать 

освоение обучающимися соответствующих образовательных программ, в 

чем и состоит главное назначение стипендиального обеспечения. И это, на 

мой взгляд, упущение Правительства. Ведь ни в одном нормативно-

правовом акте не устанавливается зависимость размера стипендии от оплаты 

труда. А, следовательно, намерения повышения стипендии хотя бы до 

минимального размера оплаты труда у государства в настоящее время не 

существует.  Еще одним недочетом российского законодательства является 

подоходный налог в виде 13% от суммы начисляемой материальной 

помощи. Материальная помощь является "социально-экономической 

услугой, состоящей в предоставлении клиентам денежных средств, 

продуктов питания, средств санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, 

                                           
8
 Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ 

9
 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г. N 899 "Об установлении 

нормативов для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета" 
10

 Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. N 408-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" 
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одежды, обуви и других предметов первой необходимости, топлива, а также 

специальных транспортных средств, технических средств реабилитации 

инвалидов и лиц, нуждающихся в постороннем уходе".
11

 Так как суть 

материальной помощи - оказание поддержки социально незащищенным 

слоям населения, то ее налогообложение не логично, поскольку налог 

уменьшает эту помощь. Но в ст. 217 НКРФ
12

 для освобождения от 

налогообложения сумм материальной помощи предусмотрены специальные 

нормы. Согласно им от налогообложения освобождаются суммы 

единовременных выплат (в том числе материальной помощи), 

предназначенные для малоимущих и социально незащищенных слоев 

населения. Данный порядок распространяется на категории лиц, которые 

включены в целевую программу, утвержденную соответствующим органом 

государственной власти.  Исходя из вышесказанного, можно предложить 

следующее. Размер стипендии должен быть установлен в законе и не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда. Желательно предусмотреть 

ежегодную индексацию или иной механизм изменения размера стипендии. 

Необходимо систематизировать перечень доходов, освобождаемых от 

НДФЛ, устранить неточности и противоречия в отношении сумм 

единовременной материальной помощи, выплачиваемых за счет средств 

стипендиального фонда студентам, аспирантам, докторантам. На мой взгляд, 

все вышеуказанные предложения смогут в полной мере обеспечить 

поддержкой социально-незащищенных студентов и улучшить качество их 

жизни. 
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В настоящее время средства массовой информации изобилуют 

сообщениями о террористических актах, совершаемых в мире. 

Действительно, в век глобализации мы имеем доступ к некоторой 

информации о событиях, происходящих по всей Земле. Самые яркие, а в 

случае с терроризмом, кровавые и беспринципные деяния, совершенные где-

либо, приковывают к себе внимание тысяч чиновников и миллионов 

обывателей.  

Актуальнейшая уже многие десятилетия проблема международного 

терроризма обсуждается на высшем уровне главами мировых держав, 

принимаются многочисленные нормативные документы, на борьбу с 

террористической активностью выделяются огромные средства. Однако на 

деле мы продолжаем лицезреть разгул терроризма в развивающихся странах, 

проникновение и развитие ячеек террористов в развитых странах.  

Для начала стоит определить, что же попадает под определение 

терроризма. Российское законодательство помогает ответить на данный 

вопрос, определяя терроризм как идеологию насилия и практику воздействия 

на общественное сознание, на принятие решений органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанную с устрашением населения и/или иными формами 

противоправных насильственных действий [1].  
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Законодательство США подходит к определению понятия «терроризм» 

с другой стороны. В праве США терроризм определяется как 

предумышленное, политически мотивированное насилие, совершаемое 

против мирного населения или объектов субнациональными группами или 

подпольно действующими агентами, обычно с целью повлиять на 

настроение общества [2]. Проанализировав вышеизложенные определения, 

можно утверждать, американский подход предусматривает только 

воздействие на настроение общества, общественное мнение, российский же 

подход предусматривает также воздействие на принятие решений властными 

структурами. То есть, по сути, российское (установленное законом) 

определение получается более широким, чем американское. 

Существование таких международных организаций, как Организация 

Объединенных Наций, предполагает существование глобальных проблем, 

которые не могут быть решены государствами или регионами 

самостоятельно. Такими проблемами могут являться экологические, 

дипломатические, гуманитарные и другие. Одной из важнейших проблем, 

которой занимается ООН, является угроза со стороны международного 

терроризма. 

 С 1963 года под эгидой Организации Объединенных Наций и ее 

специализированных учреждений международное сообщество разработало 

16 международных соглашений (13 контртеррористических конвенций и 3 

протокола), которые открыты для участия всех государств-членов. В 2005 

году международное сообщество также внесло существенные изменения в 

три из этих универсальных документов непосредственно для отражения 

угрозы терроризма [3]. 

 В 1996 году Генеральная Ассамблея в резолюции 51/210 от 17 декабря 

постановила учредить Специальный комитет для выработки международной 

конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, а впоследствии 

международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма в целях 

дополнения соответствующих существующих международных документов и 

после этого рассмотреть способы дальнейшего совершенствования 

всеобъемлющей правовой системы конвенций, касающихся международного 

терроризма [4]. 

 По мнению авторов, среди принятых ООН и Специальным комитетом 

конвенций важнейшими являются Международная конвенция о борьбе с 

бомбовым терроризмом, принятая  резолюцией 52/164 Генеральной 

Ассамблеи от 16 декабря 1997 года, и Международная конвенция о борьбе с 

финансированием терроризма, принятая  резолюцией 54/109 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года. 

 Важность первого документа заключается, в частности, в том, что 

признается важность предотвращения любой формы оправдания действия 

террористов. Статья 5 Конвенции гласит: «Каждое государство-участник 

принимает такие меры, какие могут оказаться необходимыми … для 
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обеспечения того, чтобы преступные деяния, подпадающие под действие 

настоящей Конвенции, в частности направленные или рассчитанные на 

создание обстановки террора среди населения, группы лиц или конкретных 

лиц, ни при каких обстоятельствах не подлежали оправданию по каким-либо 

соображениям … и влекли наказание сообразно степени их тяжести» [5]. 

Важность данной статьи в том, что при наличии каких-либо оправданий 

действий террористов возможно изменение общественного мнения в сторону 

поддержки подобного рода противозаконной деятельности. Исходя из 

определений терроризма, данных выше, подобного изменения 

общественного мнения допускать недопустимо, в противном случае главная 

цель террористов будет выполняться. 

Также важен и пункт 1 статьи 10 Международной конвенции о борьбе с 

бомбовым терроризмом, гласящий о взаимной поддержке и кооперации 

между государствами: «Государства-участники оказывают друг другу 

максимальную помощь в связи с расследованиями, уголовным 

преследованием или процедурами выдачи, начатыми в отношении 

преступлений» [5]. 

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

направлена на другую сторону борьбы с терроризмом – снабжением 

террористических организаций необходимыми средствами (активы любого 

рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые, независимо 

от способа их приобретения [6]). Очевидно, что без поддержки со стороны 

некоторых спонсоров, в частности, связанных с криминальным миром, 

террористам будет сложнее вести свою деструктивную деятельность. 

Основным выводом данной статьи можно выделить то, что существует 

согласие между странами-членами ООН по вопросам борьбы с 

террористическими организациями. 
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Актуальность статьи предопределена бурным развитием процессов 

создания правовой базы новой государственной службы Российской 
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Федерации». 

Ключевые слова: контракт, государственная служба, гражданская 

служба, закон, договор. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» 

профессиональная служебная деятельность гражданских служащих 

осуществляется на основе служебного контракта. Указанный документ 

является первым в истории российского законодательства о государственной 

службе, в котором было использовано понятие «служебный контракт». 

Действующее до вступления в силу Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» 

законодательство о государственной службе (в частности, Федеральный 

закон от 31 июля 1995 года № 119-ФЗ «Об основах государственной службы 

Российской Федерации») предусматривало, что граждане при поступлении 

на государственную службу заключают с соответствующим государственным 

органом трудовой договор: «Гражданин поступает на государственную 

службу на условиях трудового договора, заключаемого на неопределенный 

срок или на срок не более пяти лет. В трудовой договор включается 

обязательство гражданина, поступающего на государственную службу, 

обеспечивать выполнение Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов в интересах граждан Российской Федерации» (ч. 6 ст. 

consultantplus://offline/ref=968D5157870B529B34FC9529B6A3EA37FFBB2D62D1DDA863A4DFF1A28101A6BD4FEE42F459ECCBJDb7I
consultantplus://offline/ref=968D5157870B529B34FC9529B6A3EA37FFBB2D62D1DDA863A4DFF1A2J8b1I
consultantplus://offline/ref=968D5157870B529B34FC9529B6A3EA37F4B42F62DD80A26BFDD3F3JAb5I
consultantplus://offline/ref=968D5157870B529B34FC9529B6A3EA37F2BE2C64D4DDA863A4DFF1A28101A6BD4FEE42F459EFCBJDbFI
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21). Применение трудового договора давало прочную основу для того, чтобы 

включать гражданскую службу в сферу действия трудового права, а 

служащих рассматривать в качестве особой категории наемных работников. 

Сущность и правовая природа служебного контракта крайне мало 

исследованы в отечественной правовой науке. В настоящее время можно 

выделить лишь несколько научных статей, посвященных изучению сущности 

служебного контракта. Поэтому для изучения данного явления обратимся 

сначала к самому понятию «контракт» и его отличию от «договора». [1] 

История возникновения термина «контракт» связана с созданием и 

развитием системы римских договоров. Договор - одна из наиболее древних 

правовых конструкций. Развитие различных форм общения между людьми 

выдвинуло потребность в предоставлении им возможности по согласованной 

сторонами воле использовать предложенные законодателем или самим 

создать правовые модели. Такими моделями и стали договоры (контракты). 

Развитие общественных отношений породило новые договорные типы. 

Договор классифицируется по их основанию, служившему основанием иска, 

поэтому contraktys - обязательственный долговой договор, снабженный 

цивильным иском. 

«Contraktys» происходит от глагола «contrahere», что означает 

«стягивать». Соответственно, термин «contraktys» в известной мере 

адекватен понятию правоотношения как такового. И только после разделения 

оснований возникновения обязательств на договоры и деликты contraktys 

стал рассматриваться как снабженное иском conventio (соглашение) в 

отличие от такого же соглашения, лишенного защиты (pactum). 

Древнейшим контрактом был nexum (XII таблиц), что дословно 

означает «купчая, долговое обязательство». При неисполнении 

производилось manus iniectio (применение силы), смягченное lex Poetelia 

(326 г. до н.э.), изданным под давлением снизу, после чего nexum потерял 

привлекательность для кредиторов и заменяется mancipatio fiduciae causa и 

особенно стипуляциями (устное обязательство), а затем mutuum. 

Таким образом, уже первоначально контракт возник как особая 

разновидность договора. Аналогичные подходы к определению контракта 

можно встретить и в наше время. Так, в Толковом словаре В.И. Даля 

отмечается: «На деловом языке договором называются предварительные 

условия или частное обязательство, а совершенное на законном основании - 

контрактом, условия его - кондициями; сдачу крепости на договоре называют 

капитуляциями». А вот в Толковом юридическом словаре бизнесмена указано 

следующее: «Контрактом обычно именуется договор, используемый во 

внешней торговле». В ГК РФ термин «контракт» используется для 

обозначения договора, заключаемого для поставки товаров для 

государственных или муниципальных нужд (ст. 525). В свете 

вышеизложенного вполне логично, что авторы современного экономического 

словаря, определяя контракт как «юридически обязательное соглашение 
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между двумя или несколькими лицами, в котором определяются действия, 

подлежащие исполнению с их стороны, и ответственность за выполнение 

(невыполнение) этих действий», одновременно указывают, что он «в 

гражданском праве синоним договора». 

Итак, цивилистический подход демонстрирует не противопоставление 

контракта договору, а их рассмотрение как синонимичные либо 

однопорядковые (соотносящиеся как частное и общее) понятия. Однако 

будет ли верна эта логика по отношению к трудовым и служебным 

отношениям на государственной гражданской службе? 

Утвердительно на этот вопрос отвечают авторы большого 

юридического словаря. Контракт, с их точки зрения, - это синоним понятия 

«договор» применительно к гражданским и трудовым правоотношениям. 

Представляется, однако, что такая логика, будучи верной в период действия 

Кодекса законов о труде Российской Федерации, отождествлявшего, как уже 

было указано выше, понятия «трудовой договор» и «трудовой контракт», 

вряд ли соответствует современным реалиям. Еще больше вопросов 

вызывает определение трудового контракта, данное авторами современного 

экономического словаря, изданного в 2007 году, то есть через 6 лет после 

принятия ТК РФ: трудовой контракт - это договор, заключаемый между 

нанимателем и наемным работником в письменной форме на определенный 

срок или на время выполнения конкретной работы (подряд). Данное 

определение может вызвать только удивление своей правовой 

безграмотностью, что, может быть, и простительно экономистам - авторам 

экономического словаря, однако вряд ли является нормальным для одного из 

крупнейших юридических издательств страны, выпустивших этот словарь. 

Во-первых, как уже указывалось выше, действующее трудовое 

законодательство вообще не дает оснований для отождествления понятий 

«трудовой договор» и «трудовой контракт». Во-вторых, договор, 

заключаемый в письменной форме на определенный срок, является по 

прямому указанию ТК РФ срочным трудовым договором, а вовсе никаким не 

контрактом (ст. ст. 58 и 59 ТК РФ).  

Таким образом, в рамках трудовых правоотношений отечественные 

законодатели в настоящее время достаточно последовательно проводят 

политику отказа от использования термина «контракт». Почему же 

применительно к государственной гражданской службе они посчитали 

необходимым отказаться от испытанного временем трудового договора и 

использовать словосочетание «служебный контракт»? А.А. Осин, отвечая на 

данный вопрос, отмечает, что, по его мнению, «словосочетание «служебный 

контракт»... более точно отражает природу государственно-служебных 

отношений как отношений власти-подчинения» и, кроме того, «как-то 

дисциплинирует, и в его звучании есть что-то от словосочетания «служба по 

контракту», применяемого до сих пор в среде военных и в 

правоохранительных органах». [2] 
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Таким образом, определение правовой природы служебного контракта 

закладывает основы всего регулирования служебных отношений на 

государственной гражданской службе Российской Федерации. 
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РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ТРЕТЕЙСКИМ СУДОМ 

Альтернативные способы разрешения и урегулирования споров - это 

активно развивающееся направление юридической науки и практики. 

Под альтернативным разрешением споров (далее - АРС), опираясь на 

принятое в англо-американском языковом пространстве понятие 

 lternativeDisputeResolution, понимают процедуры, в которых конфликты 

доводятся до решения вне суда при участии третьей стороны[1]. 

Одним из наиболее популярных и эффективных альтернативных 

способов разрешения гражданских споров в настоящее время является 

третейский суд, деятельность которого регулируется Федеральным законом 

от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» 

(далее-закон о третейских судах). 

Согласно экспертным оценкам и итогам мониторинга сайтов 

арбитражных судов в России в настоящее время насчитывается чуть более 

1000 постоянно действующих третейских судов[2]. 

В целом третейское разбирательство как форма судопроизводства 

имеет ряд преимуществ:  

1) процедура рассмотрения спора в третейском суде значительно 

упрощена, что позволяет экономить время, силы и деньги;  

2) стороны имеют возможность выбора третейских судей;    

3) имеется возможность мирного урегулирования спора, так как 

третейский судья - это, прежде всего, - примиритель. Это создаст условия 

для сохранения экономических связей. 

В ч. 2 ст. 1 Закона о третейских судах законодатель определяет сферу 

применения закона. В третейский суд может по соглашению сторон 

третейского разбирательства передаваться любой спор, вытекающий из 

гражданских правоотношений, если иное не установлено федеральным 

законом. Таким законом выступает Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-
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ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в котором устанавливается прямой 

запрет на рассмотрение дела о банкротстве в третейском суде. 

Следует отметить, что согласно статьи 17 Законе о третейских судах 

определено, что третейский суд самостоятельно решает вопрос о наличии 

или об отсутствии у него компетенции рассматривать переданный на его 

разрешение спор, в том числе в случаях, когда одна из сторон возражает 

против третейского разбирательства по мотиву отсутствия или 

недействительности третейского соглашения. Для этой цели третейское 

соглашение, заключенное в виде оговорки в договоре, должно 

рассматриваться как не зависящее от других условий договора. Вывод 

третейского суда о том, что содержащий оговорку договор недействителен, 

не влечет за собой в силу закона недействительность оговорки. 

Действующее российское законодательство предпочитает ограничивать 

подведомственность споров третейским судам законами, но и при этом не 

давая четкого ответа, может ли конкретная категория дел быть рассмотрена 

третейским судом. 

С.В. Ротко, основываясь на действующем законодательстве и 

материалах юридической практики, приводит перечень категорий споров, 

которые могут быть рассмотрены третейским судом[3]: споры, связанные с 

признанием права собственности на недвижимое имущество; земельные 

споры, только лишь в том случае, если земельный спор является 

частноправовым, а не носит публичного характера; имущественные споры, 

связанные с пользованием недрами; споры между участниками торгов на 

фондовой бирже, участниками торгов на фондовой бирже и их клиентами; 

споры о достоверности величины рыночной или иной стоимости объекта 

оценки, установленной в отчете, в том числе и в связи с имеющимся иным 

отчетом об оценке этого же объекта; по экономическим спорам между 

организациями, являющимися юридическими лицами, и гражданами-

предпринимателями в области использования и охраны природных лечебных 

ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также 

имущественным спорам, связанным с возмещением вреда, причиненного 

природным лечебным ресурсам, лечебно-оздоровительным местностям и 

курортам в соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 1995 г. N 26-

ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях 

и курортах»; споры, возникшие между товаропроизводителями 

(поставщиками) и потребителями (покупателями), определенными 

государственным заказчиком, при заключении, изменении, расторжении и 

исполнении государственных контрактов на закупку и поставку 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд, в том числе споры о возмещении причиненных 

убытков; споры, возникающие из торгового мореплавания, в том числе в 

связи с плаванием морских судов и судов внутреннего плавания по 
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международным рекам, в указанных случаях, а также споры, связанные с 

осуществлением судами внутреннего плавания заграничных перевозок 

На рассмотрение третейского суда не могут быть переданы споры, 

носящие публично-правовой характер 

А.В. Нестеренко, указывает, что публично-правовые споры не могут 

быть переданы на рассмотрение третейских судов по двум причинам: «Во-

первых, в большинстве случаев в административных отношениях 

отсутствует соглашение о передаче спора в третейский суд. Во-вторых, даже 

при наличии такого соглашения весьма обоснованным следует признать 

аргумент о его недействительности, поскольку задачей органов 

государственной власти и местного самоуправления является реализация 

нормативно установленных публично-властных полномочий, в том числе в 

рамках нормативно установленной системы разрешения публичных споров. 

Иными словами, органы государственной власти и местного самоуправления 

должны реализовывать свои публичные функции, а не определять в 

индивидуальном порядке, как им разрешать споры с тем или иным субъектом 

по поводу реализации компетенции данного органа»[4]. 

Третейский суд при рассмотрении споров обязан придерживаться 

установленных в законе о третейских судах принципов, а именно: 

законности, конфиденциальности, независимости и беспристрастности 

третейских судей, диспозитивности, состязательности и равноправия сторон- 

это те же общеправовые принципы, на которых строится рассмотрение дел 

государственными судами. 

Третейское разбирательство отличается малой степенью 

формализации, порядок проведения процесса устанавливается правилами и 

регламентом конкретного третейского суда.  

Закон о третейских судах не устанавливает сроков рассмотрения и 

разрешения дел третейскими судами. 

Вместе с тем, регламентом третейского суда, если стороны не 

договорились об этом, может быть урегулирован срок рассмотрения спора 

третейским судом. Так, Регламент Третейского суда для разрешения 

экономических споров при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации, утвержденный Приказом ТПП РФ от 22 мая 2006 г. N 48, 

содержит положения о том, что по конкретному делу третейское 

разбирательство должно быть завершено в срок не более двух месяцев со дня 

образования состава третейского суда либо избрания или назначения 

единоличного арбитра. Срок рассмотрения дела может быть продлен по 

соглашению сторон. 

По результатам рассмотрения дела третейский суд выносит решение, 

обладающее рядом особенностей, такими как[5]: 

1) решение третейского суда является основанием возникновения 

гражданских прав и обязанностей у сторон спора, не участвовавших в его 
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вынесении, но предусмотревших обязательность третейского 

разбирательства; 

2) решение третейского суда выносится независимым от сторон спора 

физическим лицом, наделенным полномочиями на разрешение спора только 

на период его рассмотрения и вынесения решения; 

3) решение третейского суда должно исполняться добровольно, оно не 

имеет самостоятельных механизмов принудительного исполнения; 

4) в случае неисполнения или частичного неисполнения решение 

третейского суда подлежит рассмотрению в федеральном суде на предмет 

возможности либо невозможности выдачи исполнительного листа. 

В итоге необходимо отметить, что для того, чтобы не возникало 

проблем с подведомственностью споров третейским судам нужно 

законодательно закрепить, либо конкретизировать, к примеру в специальном 

разъяснении Верховного Суда РФ, – с учетом Постановления 

Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 N 10-П «По делу о проверке 

конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О 

третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 Федерального закона 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним», пункта 1 статьи 33 и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации», – конкретные категории споров, которые может 

рассмотреть третейский суд, уйдя от размытой формулировки «любой спор, 

вытекающий из гражданских правоотношений». Такое на взгляд многих 

исследователей (и по мнению автора настоящей статьи), позволит 

поддерживать единообразие юридической практики в сфере разрешения 

споров третейскими судами, и тем самым, будет способствовать 

обеспечению доступа к правосудию.  

Использованные источники: 

1. Скуратов Ю.И., Кузьминых Н.В. Третейское судопроизводство в России: 

состояние и перспективы развития // Современное право. 2014. N 10. С. 9 - 

20. 

2. Ротко С.В. Теоретические и практические вопросы арбитрабельности 
споров третейским судам // Администратор суда. 2014. N 3. С. 19 - 26. 

3. Нестеренко А.В. Критерии арбитрабельности споров по законодательству 

Российской Федерации // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. N 8. 

4. Летута Т.В. Правовая природа решения третейского суда // Современное 
право. 2013. N 5. С. 72 - 75. 

5. Давыденко Д.Л. Что такое медиация? [Электронный ресурс]:сайт. – URL: 

http://www.dolgi.su/articles/item/?id=17653 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=110E31FC4D8E6ADE035C5138D3DBC0221A6DA90950F5504AE4475C28A27DDFB8DFEF499893C7UE4EF


"Экономика и социум" №1(14) 2015                               www.iupr.ru 53 

 

Макаренко Г.И.  

преподаватель  

кафедра правоведения  

Севастопольский экономико-гуманитарный институт-филиал 

федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

Россия, г. Севастополь 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В НОВЫХ 

СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье рассматриваются отдельные аспекты развития 

российского административного права на примере особенностей его 

адаптации в правовом поле нового субъекта РФ – города федерального 

значения Севастополя. 

Ключевые слова: административное право, Кодекс об 

административных правонарушениях Российской Федерации, закон города 

Севастополя. 

Одним из актуальных вопросов в сфере организации системы 

эффективного государственного управления в Российской Федерации 

остается вопрос взаимодействия федерального законодательства с 

законодательством субъектов РФ. Поэтому неудивительно, что именно этому 

сегодня уделяется особое внимание в новых субъектах России – Республике 

Крым и городе федерального значения Севастополе. В этой связи 

представляется необходимым провести анализ некоторых действий органов 

власти данного региона за последнее время. В частности, на данный момент 

уже имеется возможность отметить особенности адаптации к российскому 

законодательству региональных норм в области административных 

правонарушений в городе Севастополе. 

После принятия Федерального конституционного закона от 21 марта 

2014 г. N 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя» в повседневной 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления 

региона объективно возникло множество вопросов так называемого 

переходного периода. И одним из них в Севастополе стал вопрос об 

оптимизации административного законодательства. 

Пунктом «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ установлено, что 

административное и административно-процессуальное законодательство 

находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации [1]. Согласно ст. 1.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 
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законодательство об административных правонарушениях состоит из КоАП 

РФ и принимаемых в соответствии с ним законов субъектов РФ [2]. 

Законодательным Собранием города Севастополя 18.06.2014г. был 

принят Закон города Севастополя № 31-3C «Об административных 

правонарушениях» (далее – Закон города Севастополя № 31-ЗС) [5]. 

Закон устанавливал, наряду с КоАП РФ, виды административных 

правонарушений и виды административных наказаний за деяния, 

совершенные на территории города Севастополя. Как и должно быть, 

согласно российскому законодательству, было установлено, что за 

совершение административных правонарушений в качестве наказаний могут 

применяться только предупреждение и административный штраф. 

В Особенной части Закона предусматривались конкретные 

правонарушения: посягающие на общественный порядок, на здоровье и 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, на институты 

государственной власти и местного самоуправления; в области охраны 

собственности; на транспорте; в области охраны окружающей природной 

среды и природопользования; в сфере предпринимательской деятельности; в 

промышленности, строительстве и энергетике. 

Устанавливались и органы, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях – мировые судьи, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, уполномоченные органы и 

учреждения органов исполнительной власти города Севастополя, 

административные комиссии. 

Таким образом, формальные признаки законности данного 

нормативно-правового акта вполне соответствовали требованиям 

российского законодательства, и закон вступил в силу со дня его 

опубликования, за исключением нескольких положений. 

Однако действие закона оказалось непродолжительным. Прокурор 

города Севастополя принес протест на данный закон. Оснований для 

принятия меры прокурорского реагирования оказалось немало, а выявленные 

нарушения оказались характерны не только для Севастополя, но и для других 

субъектов Российской Федерации. 

Так, как указано в протесте прокурора, отдельные положения Закона 

города Севастополя № 31-ЗС приняты с превышением компетенции субъекта 

Российской Федерации на регулирование административно-правовых 

отношений. 

В силу ст. 1.3.1 КоАП РФ и пп. 24.1, пп. 39 п. 2 ст. 26.3 Федерального 

закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

предметам совместного ведения относится установление административной 

ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
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субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления и другие [3]. 

Из приведенных положений следует, что федеральный законодатель, 

включая законы субъектов Российской Федерации об административной 

ответственности в систему законодательства об административных 

правонарушениях, одновременно установил объемы и пределы 

нормотворческих полномочий региональных органов власти в данной сфере 

правоотношений: субъекты Российской Федерации вправе устанавливать 

административную ответственность по вопросам совместного ведения 

Российской Федерации и её субъектов, не урегулированных федеральным 

законодательством, то есть в исключительных случаях. 

При этом необходимо добавить, что и в системе судов общей 

юрисдикции в настоящее время сформировалась устойчивая практика по 

признанию недействующими положений региональных законов об 

административной ответственности, принятых с превышением 

предоставленной органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации компетенции. Такими, например, являются определения 

Верховного Суда РФ от 11.12.2013 № 57-АПГ13-6 по делу о признании 

недействующими отдельных положений Закона Белгородской области «Об 

административных правонарушениях на территории Белгородской области», 

от 14.08.2013 №78-АПГ13-15 по делу об оспаривании положений Закона 

Санкт-Петербурга «Об административных правонарушения в Санкт-

Петербурге». 

Анализ положений Закона города Севастополя № 31-ЗС 

свидетельствовал о том, что в данном законодательном акте также имелись 

положения, принятые с превышением компетенции Законодательного 

Собрания города Севастополя по регулированию общественных отношений 

в сфере административной юрисдикции. 

Например, в соответствии со ст. ст. 1.1, 1.3 КоАП РФ к ведению 

Российской Федерации в области законодательства об административных 

правонарушениях отнесено установление общих положений и принципов 

законодательства об административных правонарушениях [2]. В этой связи 

указанным нормам противоречила статья 1.6 Закона города Севастополя 

№ 31-ЗС, которая определяла общие условия административной 

ответственности, поскольку эти вопросы относятся к исключительной 

компетенции федерального законодателя. 

Статьей 2.1 Закона города Севастополя № 31-ЗС («Купание в 

запрещенных местах») была установлена административная ответственность 

за ныряние в воду с сооружений, использование которых для этой цели 

запрещено; подплывание к моторным и парусным судам, весельным лодкам 

и другим плавсредствам; за купание животных в местах, отведенных для 

купания людей и иные нарушения. 
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Данная норма Закона города Севастополя № 31-ЗС фактически 

содержала правила использования водных объектов общего пользования. 

Вместе с тем, в соответствии водным законодательством Российской 

Федерации (в частности, с п. 8 ст. 25 Водного кодекса) такие положения 

утверждаются субъектом РФ в составе правил охраны жизни людей на 

водных объектах по согласованию с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти [7]. Поскольку же в настоящее время такой 

акт в городе Севастополе не принят и с уполномоченными органами не 

согласован, Законодательное Собрание города Севастополя не имело права 

устанавливать ответственность за совершение правонарушений, 

предусмотренных ст. 2.1 Закона города Севастополя № 31-ЗС, поскольку 

компетенция субъектов Российской Федерации на регулирование отношений 

в данной сфере ограничена согласительными процедурами. 

В силу ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ административный штраф является 

денежным взысканием и выражается в рублях [2]. Аналогичное положение 

содержалось и в ч. 1 ст. 1.5 Закона города Севастополя № 31-ЗС. 

Вместе с тем, санкциями различных статей Закона города Севастополя 

№ 31-ЗС были предусмотрены административные наказания в виде штрафов, 

исчисляемых исходя из минимальных размеров оплаты труда, что не 

согласуется с правовым регулированием административных отношений на 

федеральном уровне. 

Кроме того, проведенный прокуратурой города Севастополя правовой 

анализ Закона города Севастополя «Об административных 

правонарушениях» выявил еще массу нарушений и противоречий в 

регулировании различных областей общественных отношений: в правилах 

благоустройства города, охране зеленых насаждений и особых природных 

территорий, продаже товаров в нестационарной сети и на ярмарках, 

землепользовании участками, прилегающими к автомобильным дорогам, в 

правилах и порядке проезда в общественном транспорте, в действиях 

должностных лиц при предоставлении земельных участков и иных.  

Неопределенно трактовался законом круг должностных лиц, имеющих 

полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях 

либо такие полномочия возлагались на лица без проведения обязательного по 

закону согласования с федеральными органами. 

Кроме того, нормы Закона города Севастополя № 31-ЗС, принятые с 

превышением компетенции, наделяли соответствующие административные 

органы широкими дискреционными полномочиями в сфере привлечения к 

административной ответственности, способствовали дублированию 

полномочий федеральных органов исполнительной власти, создавали 

условия для проявления коррупции, и в этой связи содержали 

коррупциогенный фактор, предусмотренный пп. «а» п. 3 Методики 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
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проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 [8]. 

В соответствии с п. 1 ст. 27 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» правовые акты законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, противоречащие 

федеральным законам, подлежат опротестованию соответствующим 

прокурором [4], что и было сделано прокурором Севастополя. 

11 ноября 2014г. Законодательным Собранием г. Севастополя после 

рассмотрения протеста прокурора г. Севастополя был принят закон 

г. Севастополя «О признании утратившим силу Закона города Севастополя от 

18 июня 2014 № 31-ЗС «Об административных правонарушениях» [6].  

В дальнейшем порядок введения новых норм административного права 

для новых субъектов РФ был установлен федеральным законодательством: 

31 декабря 2014 года Президентом РФ был подписан Федеральный закон N 

514-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». В нем в КоАП РФ внесена статья 23.79.1. «Органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации – Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя» [2]. 

Согласно этой статье органы исполнительной власти субъектов РФ – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя, – 

рассматривают дела об административных правонарушениях в случае, если 

передача этих полномочий предусматривается соглашениями между 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти указанных субъектов Российской Федерации о передаче 

осуществления части полномочий [3]. 

Кроме того, установлено, что данные нормы применяются до 

завершения формирования территориальных органов соответствующих 

федеральных органов исполнительной власти в Республике Крым и городе 

федерального значения Севастополе, но не позднее 1 января 2018 года [3].  

Таким образом, для правотворческой деятельности севастопольских 

депутатов установлен точный правовой порядок, который, как 

представляется, должен стать одним из гарантов недопущения в дальнейшем 

принятия неправовых решений в рамках российского правового поля.  

В то же время, очевидно, что за исключением положений, касающихся 

переходного периода, порядок именно договорного установления отношений 

и разграничения полномочий между федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации является приоритетным для регулирования вопросов 

административного права между РФ и её субъектами. Думается, что это 

правило будет применимо не только для Севастополя и Крыма, но и по 

аналогии для всех иных регионов России. 
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приходит к выводу, что участие публично-правовых образований в 

гражданских правоотношениях в качестве давностных владельцев не 
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В теории гражданского права России продолжает оставаться 

дискуссионным вопрос о субъектах приобретательной давности. Разрешение 

этого вопроса чрезвычайно важно для целей определения места института 

приобретательной давности в системе гражданско-правовых норм и его  

применения на практике. 

По меткому выражению К.И. Скловского, приобретательная давность, 

«как бы подбирая те вещи, которые еще не смогли попасть во власть 

собственника» является последним средством вернуть их в оборот [1; с. 501]. 

Основываясь на данном понимании целей института приобретательной 

давности, мы и постараемся определить содержание понятия его субъектов.  

Прежде всего, нужно отметить, что по буквальному содержанию п.1 ст. 

234 ГК РФ, данный способ приобретения права собственности установлен 

законодателем для граждан и юридических лиц. Указание ст. 234 ГК РФ на 

состав лиц, способных приобрести имущество в собственность по давности 

владения, повторяет собой содержание абз. 2 п.1 ст.2 ГК РФ, 

предусматривающего, что участниками регулируемых гражданским 

законодательством отношений, являются граждане и юридические лица. 

Согласно п.1 ст. 2 ГК РФ, помимо данных лиц в гражданском обороте могут 

участвовать также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 

муниципальные  образования.  

Собственно вопрос включения или не включения публично-правовых 

образований в круг субъектов приобретательной давности и не находит 

однозначного разрешения в юридической литературе.  
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Так, Ю.К. Толстой считает, что Российская Федерация, субъект 

федерации и муниципальные образования могут  приобрести право 

собственности по давности владения. Обоснование такой позиции видится 

автору в признании какого-либо лица полноправным субъектом 

гражданского права. При этом ограничение для приобретения имущества 

допускается лишь по объекту права собственности, если приобретение 

имущества определенного вида выходит за пределы правоспособности лица 

[2; с. 422].  

Поддержку такой позиции можно найти у В.В. Вороного, 

указывающего на отсутствие законодательного запрета для осуществления 

публично-правовыми образованиями прав давностного владельца [3; с. 123].  

Противоположной точки зрения придерживается Н.Н. Аверченко, 

полагающий, что понятие лица, содержащееся в ст. 234 ГК РФ, имеет иное 

содержание, чем употребленная в наименовании подразд. 2 разд. 1 ГК РФ 

категория лица. Ст. 234 ГК РФ содержит специальную норму, 

устанавливающую возможность приобретения имущества в собственность 

по давности владения только для граждан и юридических лиц, исключая 

публично-правовые образования [4; с. 647].  

Действительно, для чего законодатель отдельно раскрывает понятие 

лица в ст. 234 ГК, если оно полностью совпадает по содержанию с 

категорией лица подразд. 2 разд. 1 ГК РФ? Очевидно, что это не так – в 

качестве субъектов приобретательной давности ГК называет только граждан 

и юридических лиц. Распространение положений ст. 234 ГК РФ на публично-

правовые образования может основываться на правиле, содержащемся в п.2 

ст. 124 ГК РФ, предусматривающем возможность применения к этим 

субъектам норм права, определяющих участие юридических лиц в 

гражданских правоотношениях, если иное не вытекает из закона или 

особенностей данного субъекта. Обладают ли правила приобретения права 

собственности по давности владения такими особенностями, которые не 

позволяют быть субъектами такого приобретения публично-правовым 

образованиям – вот вопрос, на который и предстоит ответить. 

Так, положения ст. 234 ГК РФ находятся во взаимосвязи с нормами о 

бесхозяйных вещах. В отношении бесхозяйных недвижимых вещей, не 

признанных по решению суда поступившими в муниципальную 

собственность, предусмотрено, что они могут быть вновь приняты во 

владение оставившим их собственником, либо приобретены в собственность 

в силу  приобретательной давности ( п.3, 4 ст. 225 ГК РФ). В п.19 

постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда 

РФ 3 10/22 разъяснено, что предварительная постановка бесхозного 

недвижимого имущества на учет и последующий отказ судом в признании 

права муниципальной собственности на эту недвижимость не являются 

необходимым условием для приобретения права частной собственности на 

этот объект третьими лицами в силу приобретательной давности [5]. Таким 
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образом,  по порядку приобретения права собственности на бесхозные вещи 

муниципальная и частная собственность противопоставляются друг другу, а 

приобретательная давность постулируется как способ приобретения именно 

частной формой собственности.  

Судебная практика по этому вопросу не столь обширна, чтобы можно 

было делать однозначные выводы, однако некоторые судебные 

постановления дают пищу для размышления. 

Территориальное управление госимущества обратилось в 

арбитражный суд с иском к органу местного самоуправления о признании 

права федеральной собственности на незавершенный строительством объект 

и истребовании его у незаконного владельца. Свои требования управление 

госимуществом обосновало на том обстоятельстве, что спорное имущество 

было возведено государственным предприятием федеральной формы 

собственности за счет средств федерального бюджета и поэтому является 

федеральной собственностью. Муниципальное образование иск не признало 

и заявило встречное требование о признании права собственности на 

спорный объект недвижимости в силу приобретательной давности, 

поскольку добросовестно, открыто и непрерывно владело им в течение 

пятнадцати лет.  

Разрешая дело по существу, арбитражный суд, не принимая во 

внимание заявления ответчика о пропуске срока исковой давности, 

удовлетворил требования управления госимущества и отказал в 

удовлетворении встречных требований муниципалитета. Не вдаваясь в 

оценку иных обстоятельств дела, имеющих значение для целей ст. 234 ГК, 

суд обосновал отказ в признании права муниципальной собственности на 

недвижимость ввиду того, что установленный срок для приобретения по 

давности владения еще не истек на момент рассмотрения дела [6]. 

Отменя решение арбитражного суда и постановление апелляционного 

суда, суд кассационной инстанции, указав, что орган местной власти владел 

спорным имуществом с 1994 г. и являлся надлежащим ответчиком по 

виндикационному иску, по которому подлежит применению общий срок 

исковой давности, направил данное дело на новое рассмотрение [7].  

Карточка этого интересного дела на момент написания статьи не 

содержала сведений о дальнейших принятых по нему решениях [8], однако 

из текста имеющихся судебных документов очевидно, что суды 

принципиально не отрицали возможности приобретения имущества 

муниципалитетом по давности владения.  

Такой подход судов следует признать правильным и отвечающим  

назначению института приобретательной давности.  

Таким образом, участие публично-правовых образований в 

гражданских правоотношениях в качестве давностных владельцев не 

запрещено ГК, однако имеет некоторые существенные особенности, 
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продиктованные особым статусом этих субъектов гражданского права, а 

поднятый вопрос требует дальнейшей разработки. 
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Органы ювенальной юстиции трактуются в двух смыслах (значениях). 

В широком смысле она состоит из органов, которые занимаются различными 

проблемами несовершеннолетнего, совершившего преступление – от 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – до органов 

опеки и попечительства. В узком значении систему органов ювенальной 

юстиции образуют те, которые непосредственным образом контактируют с 

несовершеннолетним участником уголовно-процессуальных отношений: 
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инспекции по делам несовершеннолетних, следователи по делам 

несовершеннолетних, ювенальные суды, воспитательные колонии. 

Эти органы можно классифицировать по самым различным критериям. 

Так, в зависимости от уровня организации и формы собственности они могут 

быть: 

- государственными (суд, подразделения по делам несовершеннолетних 

органов полиции и др.); 

- муниципальными (комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, органы опеки и попечительства и др.); 

- негосударственными (иными) – различные общественные 

организации, фонды, комитеты и объединения. 

В зависимости от предназначений (функций) они могут делиться на: 

- органы, осуществляющие контроль и надзор за 

несовершеннолетними, склонными к совершению правонарушений и 

преступлений, а также условно осужденными; 

- органы, осуществляющие предварительное расследование 

преступлений несовершеннолетних; 

- органы, отправляющие правосудие в отношении 

несовершеннолетних; 

- органы, исполняющие наказания несовершеннолетних;  

- социальные органы (органы управления образованием; органы опеки 

и попечительства; органы системы образования, которые занимаются 

несовершеннолетними-сиротами, инвалидами и т.д.) [1]. 

Помимо предлагаемых, можно выделить и иную классификацию. Так, 

Н.П. Мелешко и Е.Г. Тарло все органы ювенальной юстиции делят на три 

группы: 

 Органы государственной власти и общественные 

формирования (органы и учреждения федеральной 

государственной системы ювенальной юстиции, президентские 

службы, комитеты Государственной Думы и Федерального 

Собрания РФ, правительственные органы, ведомства, 

общественные объединения федерального уровня; органы и 

учреждения субъектов РФ и местного самоуправления, 

осуществляющие функции ювенальной юстиции, отделы 

представительных органов, службы администрации, 

общественные формирования, попечительские советы); 

 Предприятия, организации и учреждения (органы и 

учреждения здравоохранения, материнства и детства; органы и 

учреждения воспитания и образования, в том числе 

профессионального образования, подготовки кадров; органы 

опеки и попечительства над несовершеннолетними; органы и 

учреждения культуры; органы и учреждения социальной 

защиты, социального обслуживания и социального контроля, 
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обследовательские (исследовательские) центры и службы для 

несовершеннолетних; органы и учреждения государственной 

службы занятости; органы и учреждения по делам молодежи; 

комиссии по защите прав ребенка); 

 Система ювенального правосудия (ювенальные суды 

по делам семьи и несовершеннолетних городов, районов, 

субъектов РФ, федеральные; ювенальные органы следствия, 

досудебного судопроизводства; ювенальные органы и 

учреждения Министерства юстиции РФ, исполняющие 

наказания, пенитенциарная система, учреждения временной 

изоляции несовершеннолетних, органы профилактики и 

социальной адаптации детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; ювенальные адвокаты) [2]. 

Несмотря на различные точки зрения по поводу классификации 

органов ювенальной юстиции, можно отметить, что они выполняют ряд 

функций: 

- защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних 

(оказание юридической и социальной помощи); 

- выявление и устранение обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений и преступлений несовершеннолетних; 

- привлечение виновных к ответственности; 

- восстановление нарушенных прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

Использованные источники: 

1. Проблемы предварительного расследования по делам 

несовершеннолетних: Учебное пособие /под ред. Н.П. Кузнецова и С.Т. 

Гаврилова. Воронеж. – 2005. - С. 18-19. 

2. Мелешко Н.П. Уголовно-правовые системы России и зарубежных стран 

(криминологические проблемы сравнительного правоведения, теории, 

законодательная и правоприменительная практика) /Н.П. Мелешко, Е.Г. 

Тарло. М., 2003. – С. 246-247. 
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА РОССИИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

«Жить на пенсию было бы замечательно, если бы 

 знать, как тратить время, не тратя денег». 

Хелен Хэйес 

Согласно российскому законодательству «трудовая пенсия» - это 

«ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным 

лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими 

в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или 

инвалидности, а нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц - 

заработной платы и иных выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в 

связи со смертью этих застрахованных лиц, право на которую определяется в 

соответствии с условиями и нормами, установленными Федеральным 

законом.  

Как известно, с 1 января 2015 года произошли изменения в формуле 

расчета будущей пенсии. На сегодняшний день, как гласит закон, «трудовая» 

пенсия теперь называется «страховой». Это не повлекло принципиальных 

изменений. Но законодатели, поменяв название, лишь подчеркнули 

страховой характер пенсии. Работодатель обязан платить за работника 

страховые пенсионные взносы в течение всего времени его работы. Если 

человек работает долго и с большой официальной зарплатой, то взносов у 

него будет больше и пенсия у него тоже будет больше. Если же работник 

получает зарплату "в конверте", то есть страховых взносов с нее 

работодатель не платит, и пенсия тогда будет соответственно ниже. Следует 

подчеркнуть, что размер пенсии зависит не только от самого человека, но и 

от условий ее формирования, принятых государством и отраженных в законе. 

По новой формуле пенсионные права граждан за каждый год 

формируются не в рублях, как раньше, а в баллах. Баллы копятся в течение 

всего трудового стажа работы. А на момент выхода на пенсию их сумма 

умножается на стоимость балла в текущем году. Эту стоимость законодатели 

будут утверждать ежегодно с учетом доходов ПФР, численности пенсионеров 

в стране и других факторов. К этой величине добавляется фиксированная 

выплата, которая является аналогом недавней базовой части пенсии.  

На сегодняшний день страховая пенсия по старости рассчитывается по 

следующей формуле:  

СП = ИПК*СИПК + ФВ, где: 

http://cdnimg.rg.ru/pril/article/108/02/25/44618-native.v1000.jpg
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СП - страховая пенсия 

ИПК - это сумма всех пенсионных баллов, начисленных на дату 

назначения гражданину страховой пенсии 

СПК - стоимость пенсионного балла в году назначения страховой 

пенсии. 

Тариф страховых отчислений для работодателей устанавливает 

государство. В 2015 году он равен 22% от фонда оплаты труда. А предельный 

годовой заработок, с которого начисляются страховые взносы, составляет 711 

000 рублей, то есть в среднем 59 250 рублей в месяц. 

Стоит подчеркнуть, что тариф 22% делится на две неравные части: 

6% из них - это солидарный тариф. Из этих отчислений в масштабах 

всей страны формируется денежная сумма, которая идет на фиксированную 

выплату. Оставшиеся 16% - это индивидуальный тариф. Эта сумма взносов 

отражается на индивидуальном лицевом счете каждого будущего пенсионера 

в ПФР. 

Будущим пенсионерам дали право распоряжаться этой частью 

самостоятельно: граждане могут выбрать один из негосударственных 

пенсионных фондов либо управляющую компанию, чтобы инвестировать эти 

средства. Полученный доход фиксируется на накопительном счете 

работника, и к моменту выхода на пенсию всё, что накопилось, 

выплачивается ему в виде накопительной части пенсии в дополнение к 

страховой части. 

Согласно действующему законодательству гражданам предоставлено 

право самим выбирать: продолжать формировать накопительную пенсию или 

вернуться в государственную систему и в дальнейшем получать только 

страховую пенсию. Важно понимать, что этот выбор граждане могут сделать 

до конца 2015 года. У тех, кто решит остановиться полностью на страховой 

модели, все взносы работодателя, сегодня это составляет 16% пойдут на 

формирование страховой пенсии. Те, кто предпочтет сохранить накопление, 

будут отправлять на финансирование страховой пенсии 10%, а оставшиеся 

6% - на накопительную. 

Пенсии 2015 года, а точнее их перевод и распределение, достаточно 

изменились от прошедших, как и изменилась сама возрастная категория 

будущих пенсионеров. Мы рассмотрели главные критерии нововведений 

реформы: 

1. Возраст выхода на пенсию, зафиксированная выплата и 

общий рабочий стаж также будет входить в Ваш личный пенсионный 

коэффициент, который указан в баллах. На сегодня установлена самая 

минимальная сумма баллов - 30. 

2. Минимальный стаж для получения трудовой пенсии 

увеличится до 15 лет. Напомним, что до 2015 года нужно было 

отработать 5 лет.  
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3. Накопительная пенсия и ее страховая часть, согласно 

новым законам, два разных понятия. 

4. Если вдруг не хватит нужных балов, то есть возможность 

взять отсрочку на 5 лет и накопить нужные цифры. То есть, наработав 

нужный стаж, вы получите пенсию, согласно исходному 

коэффициенту. 

5. Теперь все пенсионные начисления уже работающим 

пенсионерам выплачиваться будут, но баллы набираться – нет.  

6. Военная пенсия станет особенной, ведь предполагает 

начисление особых балов для людей, которые отслужили в армии или 

в органах внутренних дел. 

7. Для женщин предусмотрено, что в период ухаживания за 

детьми  в трудовой стаж будут включены 6 лет, а не 3 года, на каждого 

ребенка. 

Стоит отметить, что весомым плюсом пенсионной реформы является 

контроль над будущей суммой пенсии, ведь смотря на свои балы и на 

минимальное зафиксированное число выплат, можно рассчитать пенсию в 

будущем. К минусам стоит отнести увеличение минимального трудового 

стажа до 15 лет. Также данный принцип расчета будущей пенсии  с одной 

стороны хорош, но следует быть информированным о баллах и способах их 

начисления. Пенсионная реформа предполагает не просто повышение 

пенсии с добавками, а конкретное изменение в этой сфере. Все будущие 

выплаты будут напрямую зависеть только от качества работы, зарплаты и 

страховых расходов.  

Таким образом, выделив существенные условия проведения данной 

реформы, стоит отметить, что и как у любой другой реформы существуют 

положительные и отрицательные стороны, о которых не стоит забывать. 

Однозначно сложно ответить на вопрос: хороша ли данная пенсионная 

реформа или нет, но  многие экономисты считают, что за этой реформой 

кроется в первую очередь желание государства взять с будущих пенсионеров 

как можно больше, а отдать как можно меньше. Считаем, что для граждан 

будет не просто разобраться в данной формуле расчета будущей пенсии, 

поэтому целесообразней будет проводить массовое информирование 

будущих пенсионеров о данных методиках расчета.   
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 «Наша Конституция сильно смахивает 

 на инструкцию по эксплуатации» 

Игорь Карпов. 

Сегодня права и свободы личности рассматриваются мировым 

сообществом как универсальный идеал, представляющий общечеловеческую 

ценность и нравственный фундамент общества. Такие права 

общеобязательны и распространяются повсеместно. Их признание, 

соблюдение и защита не являются внутренним делом сугубо конкретных 

стран, а представляют собой приоритетные задачи для каждого государства. 

В связи с этим проблема неприкосновенности жилища в рамках уголовного 

судопроизводства в Российской Федерации, напрямую связанная с 

реализацией прав и свобод человека. 

В настоящий момент ключевое значение занимает уровень 

законодательного закрепления и качество реализации права на уважение 

жилища, которое провозглашено в части 1 статьи 8 Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод («Каждый имеет право на уважение 

его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции») [1]. 

Право личности на неприкосновенность жилища закреплено и в 

большинстве международно-правовых актов, ратифицированных Российской 

Федерацией. Кроме того, статья 25 Конституции Российской Федерации 

гласит: «Жилище неприкосновенно [2]. Никто не вправе проникать в жилище 

против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 

федеральным законом, или на основании судебного решения». Таким 

образом, право на неприкосновенность жилища – это важнейший элемент 

правового статуса личности, поэтому его реализация является главной 

гарантией социальной и правовой защиты граждан. О значении соблюдения 

неприкосновенности жилища как принципа уголовного судопроизводства  

говориться в решениях Конституционного суда Российской Федерации и 

Европейского суда по правам человека. Анализ практики показывает, что 

количество жалоб на нарушение неприкосновенности жилища неуклонно 

растает, в связи с этим Европейский союз по правам человека сформулировал 

ряд правовых позиций в данной области, в частности: незаконность обыска в 

помещении заявителя, неправомерность негласной операции по вторжению в 

жилище. 
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В уголовно – процессуальном кодексе Российской Федерации (части 2 

статье 29) предусматривается в качестве основания для производства обыска 

и (или) выемки в жилище, его осмотра при отсутствии согласия 

проживающих лиц судебное решение [3]. Для такого решения необходимо 

наличие достаточных данных, формирующих предположение о нахождении 

в установленном месте имеющих значение для дела объектов. В 

соответствии со статьей 176 Уголовно – процессуального кодекса Российской 

Федерации, осмотр жилища производится в целях обнаружения следов 

преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела.  

Осмотр производится только с согласия проживающих в нем лиц или 

на основании судебного решения. Однако существующий в настоящее время 

механизм судебного контроля имеет несколько существенных недостатков. 

Прежде всего, это отсутствие состязательности. Установленный в законе 

порядок получения судебного решения на производство следственных 

действий в жилище схож с административной процедурой, существовавшей 

в РСФСР. Решение принимается исключительно на основании 

представленных стороной обвинения письменных материалов и не 

представляет возможности суду объективно оценивать доводы всех сторон. 

Более того, при проведении на территории жилого помещения следственных 

действий имеет место угроза разглашения обстоятельств частной жизни 

лица, равно как и личная либо семейная тайны. 

Таким образом, предлагаем внести некоторые изменения в реализацию 

обеспечения неприкосновенности жилища в рамках уголовного 

судопроизводства.   

Во – первых, судебный контроль над процессуальными действиями, 

проводимыми в жилище будет эффективнее, если он будет носить 

исключительно последовательный характер. Подобный контроль позволит 

обеспечивать состязательность как одно из обязательных условий 

реализации судебной власти. В данной ситуации станет возможным 

обеспечить присутствие обеих сторон на вынесении решения о производстве 

следственных действий, а так же предоставить суду возможность 

всесторонне ознакомиться с их доводами, соответственно, более полно и 

объективно рассмотреть ситуацию. Помимо того, механизм последующего 

судебного контроля будет служить гарантией не только законности, но и 

обоснованности проведенных осмотра или обыска, позволив по факту 

сопоставить изложенные в постановлении следователя или дознавателя 

основания с реальной картиной следственного действия, в частности, с 

протоколом, показаниями заинтересованных лиц.   

Во – вторых, важно предоставить гарантии неразглашения личной и 

семейной тайны, а так же обстоятельств частной жизни других лиц, 

ставшими известными ввиду процессуальных действий в жилище. В 

качестве варианта осуществления рассматриваемого положения можно 
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ввести подписку о неразглашении, обязательную для понятых и иных 

третьих лиц. Также целесообразно обеспечить при производстве обыска 

право на присутствие защитника того лица, в помещении или жилище 

которого производится обыск, причем данная возможность должна быть 

разъяснена лицам до начала следственных действий. Наконец, нужно в 

дополнение к статье 44 Уголовно – процессуального кодекса Российской 

Федерации запретить положение о праве гражданского истца предъявлять 

гражданский иск для имущественной компенсации морального и 

имущественного вреда, причиненного в результате проведения незаконных 

действий или с нарушениями следственных действий и мероприятий в 

жилище.  

Таким образом, такие меры служили бы дополнительной гарантией 

соблюдения конституционного права лица, а неприкосновенность жилища в 

связи с проведением оперативно – следственных действий в рамках 

уголовного судопроизводства. 
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События, произошедшие в Ноябре 2013 года в Украине и 

спровоцировавшие массовые вооруженные конфликты, не могли не 

отразиться на экономике России. 

Негативные последствия санкций со стороны США и Евросоюза стали 

усугубляться падением цен на нефть. С середины 2014 года из-за 

превышения предложения над спросом цены на нефть снижались и достигли 

к концу года пятилетнего минимума. С начала года нефть эталонных марок 

подешевела более чем на 40 %, по состоянию на ноябрь 2014 года цены на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Brent и WTI падали уже протяжении пяти месяцев подряд, в последний раз 

такое длительное падение наблюдалось в кризис 2008 года. Средняя цена 

нефти в 2014 году составила $99,7 за баррель. 

31 января стало известно, что Минэкономразвития внесло в 

правительство уточненный макроэкономический прогноз на 2015 год, 

рассчитанный исходя из среднегодовой цены на нефть в $50 за баррель. В 

документе существенно ухудшены большинство ключевых показателей. 

В частности, прогноз по инфляции в текущем году повышен до 12%. 

Предыдущий официальный прогноз на 2015 год, рассчитанный исходя из цен 

на нефть в $80 за баррель, Минэкономразвития вносило в правительство в 

начале декабря. Тогда ожидалась инфляция на уровне 7,5%. В принятом 

действующем бюджете на 2015 год, который рассчитывался исходя из 

сентябрьского прогноза, инфляция заложена на уровне 5,5%. 

По новому прогнозу министерства, который будет использоваться для 

корректировки бюджета, снижение ВВП России в 2015 году ожидается на 

уровне 3%. Кроме того, Минэкономразвития повысило прогноз по чистому 

оттоку капитала из России до $115 млрд против $90 млрд в предыдущем 

прогнозе. Спад инвестиций в основной капитал в 2015 году ожидается 

примерно на 13%. Предыдущий декабрьский прогноз исходил из снижения 

инвестиций на 3,5%. 

Спад промышленности теперь ожидается на уровне 1,6%. В 

предыдущей версии министерство прогнозировало рост промпроизводства в 

2015 году на 1,1%. Оборот розничной торговли может упасть на 8%. 

По оценке Минэкономразвития, россиян в текущем году ждет 

существенное снижение реальных зарплат и реальных доходов. 

При этом сохраняется высокое положительное сальдо торгового 

баланса - около 137 млрд долл. - и текущего счета в 56 млрд долл. Новый 

прогноз предполагает высокое снижение инвестиционной активности в 

стране - на 13,7%. Прогнозируют в ведомстве и значительный отток капитала 

- на уровне 115 млрд долл. 

Замдиректора Института экономики РАН Сергей Сильвестров считает, 

что проблемы российской экономики, связанные с событиями на Украине, 

нельзя сводить к оттоку капиталов. 

Обострение российско-украинских отношений может сказаться на 

различных отраслях экономики. 

"Украина поставляет нам высокотехнологичное оборудование, 

продукцию для космической и ракетной отраслей. То есть это затрагивает 

нашу военно-промышленный комплекс и космическую промышленность. 

Кроме того, Украина поставляет нам продукцию, связанную со 

строительством ядерных станций, и тут возникает вопрос, как мы будем 

реализовывать нашу программу "Росатом". Это серьезный кусок, который 

является одной из наиболее доходных статей нашей внешнеэкономической 

деятельности", - объясняет Сильвестров. 

http://www.interfax.ru/business/421288
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По его мнению, Россия может столкнуться труднопросчитываемыми 

возможными потерями также из-за необходимости искать обходные 

транспортные пути для перевозки товаров на время обострения ситуации. 

Кроме того, в финансовой области у Запада существуют различные 

возможности шантажировать Россию, считает эксперт. 

"Могут блокироваться счета, может останавливаться проведение 

клиентских платежей. Это мягкая форма экономических санкций, могут быть 

более жесткие санкции, но я не думаю, что Запад на это пойдет. Просто 

потому что санкции по отношению к России вызовут потери и у стран, 

которые их реализуют" 

На прошлой неделе бывший министр финансов Алексей Кудрин 

заявил, что в ближайшие три месяца отток составит около $50 млрд, но 

потом процесс начнет затухать. 

"Тем не менее это будет существенно больше $100 млрд, это будет 

около $150–160 млрд по итогам года. При этом экономический рост будет 

около нуля, плюс-минус 0,5%", - отметил Кудрин 

В минэкономразвития также предупреждают, что без структурных мер 

стагнация в экономике может затянуться. 

"По нашей оценке, наша экономика не находится в состоянии кризиса, 

но это состояние стагнации. И если мы раньше ожидали, что эта стагнация 

прекратится в первом квартале или к середине года, то сейчас есть риски, 

что, не принимая никаких мер, она может затянуться", - заявил Клепач на 

конференции в Высшей школе экономики. 

Вместе с тем, по оценкам ведомства, ослабление рубля дало 

существенные дополнительные доходы к федеральному бюджету - около 

800-900 млрд рублей 

Директор по макроэкономическим исследованиям НИУ ВШЭ Сергей 

Алексашенко пологает, что все, что происходит с экономической динамикой 

России, связано с внутренними событиями, с той политикой, которая 

проводится в стране. Основанием для снижения инвестиционной активности 

стала плохая институциональная среда и, прежде всего, отсутствие защиты 

прав собственности. 

Пока в статистике это влияние никак не проявилось. А на самом деле 

ситуация неплохая. Во-первых, растут цены на нефть из-за событий в Ираке, 

от чего российской экономике становится только лучше. Во- вторых, уже 

месяц как все поняли, что новых санкций со стороны Запада не будет, и 

потому доллар и евро дешевеют. 

Вообще все, что происходит вокруг Украины, развивается, исходя из 

того, что творится в голове одного-единственного человека, которого зовут 

Владимир Путин. У него есть страх перед потенциальным присоединением 

Украины к НАТО и страх перед европейским путем, который Украина для 

себя выбирает. И он пытается этому помешать. Как он дальше будет это 
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делать, я не знаю. Поэтому и говорить о реальных последствиях украинских 

событий можно будет к концу года, не раньше. 

 

Остапец Н.Е. 

магистрант  

Горбунова И.В., к.ю.н. 

научный руководитель, доцент  

кафедра государственного права 

Институт истории и права 

Хакасский государственный  

университет им. Н. Ф. Катанова 

Россия, г. Абакан 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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В настоящее время сделано достаточно много по противодействию 

коррупции в системе государственной службы. Несмотря на существование 

объемной нормативно-правовой базы и разработку механизмов 

антикоррупционной деятельности, нельзя говорить о высокой 

эффективности работы по противодействию коррупции в России на данном 

этапе.  

Успешное осуществление борьбы с коррупцией в современной России 

предполагает обращение политики государства на интересы общества и 

личности, что предполагает строгую законность в экономической и 

политической сфере. Основой деятельности государства должна стать сеть 

институтов гражданского общества, обеспечивающая равенство граждан в 

правовом отношении. 

Основной проблемой при формировании политики превенции 

коррупции является отношение к коррупционной деятельности как к 

высокодоходной и малорискованной. Необходимостью современной России 

является постоянное повышение риска, стоимости потерь и нестабильности 

для коррупциогенных должностей: перемены должны начинаться с 

изменения сознания служащих и общественного мнения, с формирования 

отношения к коррупции не как к «неизбывному злу», а как к реальному 

недостатку общественных отношений, который может быть преодолен и 

существенно уменьшен.  

По точному замечанию С. Елисеевой, «этическая составляющая этой 

борьбы находится явно не на первом плане» [2, С.34], преобладают 

юридические меры, что связано с общим состоянием общества, в котором 

резко снижена роль морально-этической оценки и регулирования 
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общественного поведения. Опыт западных стран, эффективно добивающихся 

низких показателей коррупции, показывает, что борьба с коррупцией должна 

быть системным и постоянным мероприятием, где наряду с правовым и 

властным ресурсом весьма важна роль общественного, гражданского 

контроля. 

Первой задачей в этой области является направление, обозначаемое 

М.В. Шедием как «смена коррупционного менталитета россиян» [3, С.296]. 

Для этого необходим комплекс мер, прежде всего, направленный на 

стимулирование понимания в обществе коррупции не как нормы жизни, а 

как недопустимого и вопиющего явления. Нужно отметить, что в ряде стран, 

которые трудно добивались собственной государственности (Израиль, 

Ирландия), этот фактор считается первичным в превенции коррупции. Все 

авторы общества, от политиков до СМИ и рядовых граждан, должны быть 

заинтересованы в перемене сложившегося положения. Способами такого 

целенаправленного воздействия должны стать: 

 развитие структур и форм гражданского общества, 

что ведет к гражданскому самосознанию; 

 развитие системы образования и внедрения 

ценностей гражданского общества, на всех уровнях, от 

образовательных учреждений до коммерческих организаций и 

властных структур. 

Учитывая разлагающее и парализующее воздействие коррупции на все 

стороны общественной жизни, целесообразны следующие пути 

совершенствования нормативно-правовой базы антикоррупционной 

деятельности. 

1. Сокращение числа отсылочных норм в действующем 

законодательстве (например, п. 4 ст. 17 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и мн. другие). 

2. Ужесточение системы наказаний за коррупционные 

правонарушения. 

3. Ускорение принятия федерального закона об основаниях и 

механизме общественного контроля в Российской Федерации. 

4. Разработка системы централизованного мониторинга коррупции с 

учетом общественного мнения, сведений Конституционного Суда, МВД и 

других связанных ведомств. 

5. Разработка понятия коррупционного правонарушения и его 

дифференцирование. 

6. Закрепление в действующем законодательстве понятий лоббизма, 

кадрового и служебного протекционизма, служебного мошенничества и 

фаворитизма как разновидностей коррупционной деятельности. 

7. Разработка подробного механизма поощрения служащих, 

отличающихся добросовестным выполнением служебных обязанностей. 

consultantplus://offline/ref=EF8E909426F8E5DB082765BDD81372E841EA04BB7A0D376870D28367AC9AEDF21B14DD3617DC22B010B0J
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8. Обеспечение безопасности и обоснование системы вознаграждения 

за сведения о коррупции, сообщенные гражданами. 

9. Усиление контроля за ведомственным нормотворчеством. 

10. Всесторонняя работа по антикоррупционной экспертизе новых и 

существующих нормативно-правовых актов. 

11. Представляется обоснованным включение решений 

Конституционного Суда РФ в перечень правовых основ антикоррупционной 

работы, установленный ст. 2 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» [1]. Потенциал решений Конституционного Суда способен 

закрывать пробелы в действующем коррупционном законодательстве и 

минимизировать коррупционные риски: так, КС занимает последовательную 

позицию, согласно которой признанный виновным в коррупционных 

правонарушениях преступник является обладателем незаконно нажитого 

имущества, которое должно быть конфисковано, в случае если преступник не 

может доказать обратное. Эта позиция КС может стать прямым основанием 

для введения в стране института конфискации inrem, соответствующего 

требованиям ст. 20 Конвенции ООН против коррупции. 
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КАТЕГОРИЯ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ СЕРВИТУТ» В РОССИЙСКОМ 

ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Категория земельный сервитут в советском законодательстве 

отсутствовала как таковая. В 1917 г. земельные правоотношения претерпели 

революционные реформы на основании Декрета «О земле» и принятого в его 

развитие последующего законодательства, в частности, Закона «О 

социализации земли» от 28 января 1928г. В соответствии с этими 

consultantplus://offline/ref=EF8E909426F8E5DB082765BDD81372E841E903B07D07376870D28367AC9AEDF21B14DD3617DC23B610B0J
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нормативными актами вся земля вне зависимости от категории обращается 

во всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся. 

Сервитут не рассматривался как правовая категория в принципе. Кроме 

того, даже в научных кругах землю не относили к разновидности имущества 

и не рассматривали как подлежащую оценке. Частично в качестве права, 

обладающего признаками сервитута, можно назвать предусмотренное в ГК 

РСФСР 1964 г. право пожизненного проживания в чужом доме.  Таким 

образом, сервитуты как таковые в советское время  исследовались только в 

рамках исторического анализа римского права 

Необходимо отметить, что отрицание сервитута и придание ему 

статуса «исторической категории»[1], тем не менее не устраняло 

потребности в законодательном регулировании права ограниченного 

пользования земельным участком со стороны несобственника. 

Возникает идеология соседского права, рассматривая котрорую И.Б. 

Новицкий отмечает, что смысл соседского отношения «заключается в том, 

чтобы устроить, наладить соседскую жизнь, отношения между 

соседями...Правовой титул каждого из соседей с этой точки зрения — дело 

второстепенное. Будут ли это два землепользователя, или, как было в 

дореволюционном праве, два частных собственника, у них в этом отношении 

одни и те же заботы, одни и те же поводы к несогласиям и распрям...»[2]. 

Далее автор указывает, что «если бы соседское право приурочивалось, по 

существу, к собственническим отношениям, оно не имело бы для нас 

актуального интереса, а между тем в жизни бы остался 

нерегламентированным очень важный круг отношений, что привело бы к 

самым неожиданным и неблагоприятным результатам. Но на самом деле 

такая узость постановки вопроса есть лишь историческая случайность: 

соседское право по существу того общественного отношения, для 

урегулирования которого оно предназначается, должно представлять собою 

систему норм, регламентирующих вообще соседские отношения, и в этом 

качестве оно имеет практическое значение»[3]. 

Таким образом, национализация земли не устранила необходимости 

правового регулирования прав пользования чужими земельными участками., 

но в данный период эти отношения рассматривались как соседское право. 

Особое внимание уделялось ограничениям прав землепользования 

сельскохозяйственных предприятий. В соответствии с ч.5 ст. 11 Основ 

земельного законодательства права землепользования сельскохозяйственных 

предприятий могли ограничиваться в государственных интересах, а также в 

интересах других землепользователей. К категории других 

землепользователей относились отдельные несельскохозяйственные 

землепользователи, чьи земельные участки расположены по соседству с 

землями сельскохозяйственных предприятий или находятся непосредственно 

на их территории. При этом необходимо отметить, что в действовавшем 

законодательстве не содержалось разъяснений по поводу содержания 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                               www.iupr.ru 77 

 

понятия «государственные интересы». Таким образом, можно утверждать, 

что проблеме правовой регламентации сервитутных правоотношений 

внимание стало уделяться лишь на закате существования советского 

государства. Впервые об отношениях, имеющих черты сервитута, 

упоминается в ст. 54 ЗК РСФСР 1991г.  В соответствии с этой нормой права 

собственника земельного участка, землепользователя, землевладельца и 

арендатора могут быть ограничены в интересах других 

природопользователей. Основанием установления назывались законы и 

другие нормативные акты. Анализ содержания данной статьи приводит нас к 

выводу о неточности формулировки. Во-первых, использование термина 

«природопользователи» подразумевает неоднозначную трактовку. К этой 

категории могут относиться как конкретные лица, так и неограниченный 

круг субъектов. Во-вторых, содержание статьи свидетельствует о признании 

только публичных сервитутов. Норма, посвященная регулированию 

сервитутов, содержится в п.8 ст. 2 Закона РСФСР от 24.12. 1990 г. «О 

собственности в РСФСР» (необходимо отметить, что термин сервитут в 

данном случае не используется), правда, в несколько другой конструкции: «в 

случаях, на условиях и в пределах, предусмотренных законом, на 

собственника может быть возложена обязанность допустить ограниченное 

пользование его имуществом другими лицами» 

Основы гражданского законодательства Союза ССР и Республик  от 

31.05.1991 г. в п. 4 ст. 45 устанавливали обязанность собственника допускать 

ограниченное пользование его имущества другими лицами в случаях, на 

условии и в пределах, предусмотренных законодательными актами. Данная 

норма практически аналогична ст.2 ст. 2 Закона РСФСР от 24.12. 1990 г. «О 

собственности в РСФСР» 

Таким образом, указанные нормы хотя и не содержат понятия 

«сервитут», регламентируют именно сервитутные правоотношения. 

Сущность сервитута заключается в праве ограниченного пользования чужим 

имуществом. Именно об этом идет речь в Основах гражданского 

законодательства и Республик и в Законе «О собственности в РСФСР». Ранее 

действовавшее законодательство говорило об ограничениях права 

собственности или пользования. 

В соответствии со ст. 2 Закона «О собственности в РСФСР» 

разрешалось установление сервитутов как на основе закона, так и по 

собственному усмотрению собственника на основании договора. При этом 

важным условием было то, что пределы такого ограниченного пользования 

оговаривались в законе. 

Дальнейшее развитие законодательства в сфере регулирования 

имущественных, и в частности земельных, отношений, а также переход к 

принципиально иному экономическому строю привело к появлению такой 

правовой категории, как сервитут, которая получила свое закрепление и в ГК 

РФ, и ЗК РФ, и в некоторых других нормативных актах. 
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ВЕРНОСТЬ КОНСТИТУЦИИ - ОСНОВА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Мы постоянно слышим определение Конституции как основного 

закона, по которому живет любое государство, в том числе и Россия. Этот 

нормативный документ имеет высшую юридическую силу, он регулирует 

основы организации государства и общества. Конституция определяет статус 

нашего государства, его высшие органы, назначает порядок их 

формирования, регламентирует взаимоотношения властных структур и 

положение граждан по отношению к ним. Соблюдение основных положений 

этого документа и конституционных прав граждан являются гарантией 

спокойной жизни граждан.  

Конституция – каркас, на котором держится общественное здание. 

Законы и действия власти должны соответствовать тем нормам, которые в 

ней установлены. В истории Российской Федерации насчитывается пять  

конституций – соответственно 1918,1925,1937,1978 годов и ныне 

действующая Конституция 1993 года. 

Сроки действия конституций РСФСР составляли последовательно 7, 

12, свыше 40 и 15 лет, что говорит, учитывая сложный исторический путь 

развития России, в целом об относительной стабильности конституций. 

Принятие каждой из них знаменовало существенные изменения в 

жизни общества, подводило итог предшествующему развитию, определяло, 

как правило, качественно новый этап в истории государства, отражало 

утверждение новых концепций или углубление и совершенствование 

прежних. 

Первая из девяти глав - глава об основах конституционного строя. 

Высшей ценностью по Конституции образца 93-го года является человек, его 

права и свободы, их незыблемость и неотчуждаемость. В основном законе 

закреплено народовластие, разделение властей, светский социальный 

характер государства, верховенство права. Конституция гарантирует 

равноправие всех субъектов федерации и обеспечение прав всех наций. 

Президент России - гарант Конституции. Как вносить поправки в 
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Конституцию, оговорено в ее девятой главе. С подобными предложениями 

могут выступать Президент, Федеральное собрание, правительство и 

законодательные органы субъектов федерации[1]. 

Если  говорить о конституции зарубежных стран, первая конституция в 

мире - это Конституция США, которая была принята в 1787 году в 

Филадельфии. Не смотря на то, что Конституция была принята в 18-ом веке, 

за два с лишним столетия в ней произошло всего 27 поправок, первые 10 из 

них получили имя "Билл о правах человека". Так как основной целью 

Конституции было создание системы органов федеральной власти, в ней не 

почти отсутствовали нормы о правах человека, что и вызвало негодование 

многих. Вот почему в 1791 году были внесены первые 10 поправок. А 

последняя поправка Конституции была внесена  в 1992, это - поправка о 

зарплате конгрессменов. Конституция США считается самой устойчивой 

конституцией в мире. Также она считается самой маленькой конституцией в 

мире. Кроме того характерной чертой Конституции США является то, что 

поправки не внесены в текст Конституции, как это делается во многих 

других странах мира, они написаны сразу после основного текста 

 Конституции в виде приложения к тексту: так американцы проявляют свое 

уважение к своему основному закону. 

А вот Конституция Индии вправе считается самой большой 

конституцией в мире. Она была принята в 1949 году, а вступила в силу в 1950 

году и состоит из 395 статей, 12 приложений, 500 поправок и изменений  и 

около 117.400 слов. Она также считается одной из самых трудно понимаемых 

конституций, так как, например, нормы о правах человека ""разбросаны" по 

всей Конституции и трудно отыскать нужную норму, кроме того Конституция 

Индии написана на таком трудном языке, что не каждый гражданин этой 

страны способен прочитать ее и понять что-то из прочитанного. Такая 

путаница связана с легким способом внесения поправок в конституцию. 

Конституция Японии стала той конституцией, где провозглашается 

отказ Японии от войны. Это произошло после поражения Японии во Второй 

мировой войне.  В конституции сказано, что народ Японии впредь 

отказывается от войны, как способа осуществления государственного 

суверенитета.  

У Великобритании вообще нет конституции, как таковой, состоящей из 

одного единого правового акта. Это связано с особенностью правовой 

системы страны, где большое место дается прецедентному праву. В стране 

есть так называемые "конституционные" законы и "просто" законы.  

А, например, в Ливии был принят закон, который провозгласил 

основным законом страны Коран. Частота смены конституции  составляет 

15-20 лет.  Да, США не меняет конституцию, но Испания сменила ее, к 

примеру, 11 раз, а Франция-18 раз. Если говорить о частоте употребления 

различных ценностных слов в конституциях стран мира, например: 

духовность, будущее, история, патриотизм, Родина и т.д., то по всем этим 
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параметрам российская конституция является аутсайдером  по отношению ко 

всему миру. Мы идем на первом месте в мире по употреблению слова 

СВОБОДА. Это слово в конституции РФ употребляется 69 раз[2, с.148]. 

Каждая конституция - лицо своей страны, душа общества, в которой 

можно найти характеристику, обычаи  этой страны. 

Использованные источники: 

1.«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ). 

2. Иконникова Г.И. Философия права. – М.: Юрайт, 2010. 
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Данная статья посвящена институту защиты прав потребителей – 

понятию, недавно вошедшему в нашу действительность. Работы по ее 

правовому и организационному обеспечению выдвинули ее в число 

основных направлений социально-экономической политики государства. 

Потребитель, права, закон, гражданин, товар, государство, суд, 

законодательство, услуги. 

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»  

(далее - Закон о защите прав потребителей или Закон) регулирует отношения 

между потребителем - гражданином, имеющим намерение заказать или 

приобрести либо заказывающим, приобретающим или использующим 

товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и 

иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, с одной стороны, и организацией (индивидуальным 

предпринимателем), производящей товары для реализации потребителям 

(изготовителем), реализующей товары потребителям по договору купли-

продажи (продавцом), осуществляющей импорт товара для его последующей 

реализации на территории России (импортер), выполняющей работы и 

оказывающей услуги потребителям по возмездному договору 

(исполнителем), - с другой. [1] 

Условием признания гражданина потребителем является приобретение 

им товаров исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. К последней 
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приравниваются и те случаи, когда гражданин, не зарегистрированный в 

качестве предпринимателя, осуществляет на профессиональной основе 

какую-либо деятельность, приносящую доход: занимается 

профессиональной фотосъемкой (например, церемоний бракосочетания и 

т.п.), оказанием платной юридической помощи, репетиторством по 

иностранному языку и пр. 

Если какие-либо предметы могут быть использованы гражданином как 

для предпринимательской или иной профессиональной деятельности, так и 

для удовлетворения личных нужд (автомобиль, компьютер, принтер, 

солярий), имеет значение то обстоятельство, какова преимущественная цель 

приобретения указанных товаров. 

В соответствии с разъяснением Верховного Суда РФ суды не вправе 

руководствоваться законодательством о защите прав потребителей в тех 

случаях, когда гражданин приобрел товары для удовлетворения нужд 

организаций (например, корреспондент приобрел фотокамеру для работы в 

издательстве, водитель приобрел реквизит, необходимый для 

переоборудования личного автомобиля в такси, и т.д.). 

В то же время потребителем услуги признается и тот гражданин, 

который пользуется услугой личного характера, хотя и заказанной для 

производственных нужд (например, услугой по перевозке, размещению в 

гостинице во время командировки). 

Под потребителем понимается не только гражданин, который 

непосредственно приобрел товар или заказал работу (услугу), но и 

гражданин, пользующийся ими. Например, потребителем является как 

гражданин, который купил комплект мебели или сделал вызов такси, так и 

гражданин, который пользуется приобретенными предметами мебели или 

является пассажиром такси. Не будучи стороной договора, заключенного с 

продавцом (исполнителем), такой потребитель вправе заявлять 

внедоговорные требования: о возмещении вреда, причиненного жизни, 

здоровью или имуществу недостатками товара, работы или услуги (§ 3 гл. 59 

ГК РФ), о компенсации морального вреда. 

Потребителем признается гражданин, не только уже заключивший 

договор купли-продажи товара, но и лишь выражающий намерение 

приобрести товар или заказать работу, услугу. Закон обязывает продавца 

(исполнителя) предоставлять покупателю (заказчику) всю необходимую 

информацию о потребительских свойствах товара (работы, услуги) и 

условиях его приобретения еще до заключения договора (ст. ст. 495, 732 ГК 

РФ). 

В случае непредоставления потребителю всей необходимой 

информации об условиях приобретения товара или получения услуги он 

вправе потребовать от продавца (исполнителя) возмещения убытков, 

причиненных необоснованным уклонением от заключения договора, а также 

компенсации морального вреда (п. 1 ст. 12, ст. 15 Закона). Так, исполнитель, 
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не предоставивший гражданину необходимую информацию об условиях 

пользования его услугами (кафе, гостиница, ночной клуб) и впоследствии 

отказавший гражданину в заключении договора без уважительных причин 

(под предлогом отсутствия свободных мест, неподходящего внешнего вида 

гражданина и пр.), несет ответственность, предусмотренную Законом о 

защите прав потребителей. Гражданин вправе потребовать возмещения 

убытков (например, транспортных расходов), компенсации морального 

вреда. 

В качестве исполнителя выступает организация (индивидуальный 

предприниматель), выполняющая работу или оказывающая услугу 

потребителю на основании возмездного договора. Работы выступают 

предметом договора подряда (гл. 37 ГК РФ). Услуги могут предоставляться 

потребителю на основании различных договоров: возмездного оказания 

услуг (гл. 39 ГК РФ), перевозки (гл. 40 ГК РФ), хранения (гл. 47 ГК РФ), 

страхования (гл. 48 ГК РФ) и пр. 

С учетом легального определения исполнителя нормы Закона о защите 

прав потребителей не применяются к спорам между гражданами и 

адвокатами независимо от цели обращения гражданина за юридической 

помощью (защита трудовых, семейных, жилищных прав). Исполнителем 

признается индивидуальный предприниматель или организация 

(юридическое лицо). Стороной соглашения об оказании юридической 

помощи всегда выступает конкретный адвокат или несколько адвокатов, но 

не какое-либо адвокатское образование (п. 2 ст. 25 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). [2] 

Общество по защите прав потребителей Красноярского края, действуя 

в интересах потребителя, обратилось с иском к адвокату В. о возмещении 

убытков. Определением Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 

23 ноября 1998 г. обществу было отказано в принятии искового заявления как 

поданного с нарушением правил подсудности (заявление подано по месту 

жительства потребителя). Свой отказ суд мотивировал следующим образом: 

«...адвокат оказывает юридическую помощь, а не услугу, и к адвокатской 

деятельности не применяются положения Закона о защите прав 

потребителей, включая правила об альтернативной подсудности». 

В последующем по запросу общества (относительно применения 

законодательства о защите прав потребителей к адвокатским услугам) 

Министерством по антимонопольной политике РФ было дано следующее 

разъяснение: поскольку за ненадлежащее выполнение своих 

профессиональных обязанностей перед доверителем адвокаты несут 

дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством об 

адвокатуре, их деятельность по защите прав и законных интересов граждан 

не входит в сферу регулирования Закона о защите прав потребителей. 

Договор с юристом без адвокатского статуса (или юридической 

фирмой) может считаться потребительским в том случае, если юрист 
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оказывает гражданину помощь в защите прав и законных интересов, не 

связанных с предпринимательской деятельностью: семейных, 

наследственных, жилищных и пр. 

Законодательство о защите прав потребителей также не применяется к 

спорам между гражданами и лицами (учреждениями), выполняющими 

публичные функции: нотариусами, государственными регистраторами, 

лицензирующими органами, органами ГИБДД и т.д. В случае если указанные 

лица незаконно отказали гражданину в совершении того или иного действия 

(нотариального, регистрационного и пр.) либо допустили нарушение закона 

при осуществлении публичных функций, гражданин вправе обжаловать 

соответствующее незаконное действие (бездействие) в порядке, 

предусмотренном главами 25, 37 Гражданско-процессуального кодекса РФ 

(ГПК РФ). Если вследствие незаконных действий (бездействия) гражданину 

был причинен вред, он вправе предъявить иск о его возмещении по правилам 

главы 59 ГК РФ. 

Не являются потребительскими отношения, связанные с участием 

граждан в деятельности юридических лиц (жилищного, жилищного 

накопительного или иного потребительского кооператива) и приобретением в 

собственность определенного имущества после полной выплаты пая 

(например, жилого помещения). В то же время если указанные юридические 

лица оказывают своему участнику (гражданину) какие-либо услуги за 

вознаграждение, то в этой части можно говорить о потребительских 

отношениях. 

Так, участниками отношений по туристическому обслуживанию 

выступают турагент, туроператор, владелец отеля или иного средства 

размещения, перевозчик, что обусловлено комплексным характером 

туристского продукта. При этом договор об оказании туристских услуг 

потребитель, как правило, заключает с турагентом или туроператором. В 

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» именно 

туроператор несет предусмотренную законодательством Российской 

Федерации ответственность перед туристом (заказчиком туристского 

продукта) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору о реализации туристского продукта, в том числе за неоказание или 

ненадлежащее оказание туристам услуг, входящих в туристский продукт, 

независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти 

услуги. Иными словами, туроператор отвечает перед туристом за действия 

(бездействие) всех третьих лиц, привлеченных к исполнению услуг, 

входящих в состав туристского продукта, включая ненадлежащие действия 

(бездействие) его турагентов. 

Использованные источники: 
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ОСНОВНЫХ И 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ В 

РАМКАХ МЕДИЦИНСКОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Разработана концепция формирования единого информационного 

пространства для основных и вспомогательных производственных фондов в 

рамках медицинского диагностического учреждения. В ходе исследования 

были представлены функции ЕИП, описаны функции основных и 

вспомогательных производственных фондов, представлены требования 

внедрения ЕИП. Разработанная концепция позволит перевести предприятие 

на новый технологический и организационный уровни. 

Ключевые слова: единое информационное пространство, основные 

производственные фонды, вспомогательные производственные фонды, база 

данных, автоматизированное рабочее место.  

Современные медицинские учреждения активно используют 

информационные технологии, все компоненты которых, как правило, 

представляют собой разрозненные элементы, такие как файловые 

хранилища, бухгалтерские программы, программы учета и регистрации 

пациентов, и т. д. По мере развития и усложнения ИТ-инфраструктуры 

увеличиваются затраты на поддержание и развитие всей системы в целом. 

Таким образом, возникает необходимость создания единого 

информационного пространства (ЕИП) в рамках медицинского учреждения. 

Актуальность исследований обусловлена необходимостью 

оптимизации деятельности медицинского диагностического учреждения, 

путем включения основных и вспомогательных производственных фондов в 

единое информационное пространство. 

Целью исследований является формирование концепции ЕИП для 

основных и вспомогательных фондов в рамках медицинского 

диагностического учреждения. 

Единое информационное пространство – представляет собой 

совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, 

информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих 

на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                               www.iupr.ru 86 

 

информационное взаимодействие организаций и граждан, а также 

удовлетворение их информационных потребностей [1]. 

Внедрение единого информационного пространства приведет к 

реализации следующих функций: 

 создание единого банка данных пациентов и выполненных 

исследований для всех подразделений; 

 стандартизация и унификация проводимых исследований, входных и 

выходных форм данных, основных и вспомогательных технологических 

данных [2]. 

В качестве ядра ЕИП выступает реляционная база данных. Основная 

функция ЕИП связана с устранением дублирования информации за счет 

автоматической синхронизации баз данных различных информационных 

систем (ИС). 

Формирование ЕИП в рамках медицинского диагностического 

учреждения предполагает поэтапное его внедрение в основные и 

вспомогательные производственные фонды. На стадии внедрения ЕИП 

требуется обеспечить замкнутость и самодостаточность каждой из стадий 

внедрения системы, поэтому этап внедрения является наиболее трудоемким 

и затратным с финансовой и временной точки зрения. 

На первоначальном этапе необходимо организовать ЕИП для 

основных производственных фондов (ОПФ). ОПФ представляют собой 

медицинское оборудование, медицинские здания и автоматизированные 

рабочие места (АРМ). Качество операции, выполняемых ОПФ 

непосредственно влияет на экономическую составляющую медицинского 

диагностического учреждения. 

Включение ОПФ в ЕИП позволит сократить время на выполнение 

типовых операций, уменьшить монотонность в работе сотрудников и 

позволит более рационально организовать деятельность медицинского 

диагностического учреждения, оптимизировать ее. 

Следующий этап предполагает внедрение ЕИП для вспомогательных 

производственных фондов (ВПФ). ВПФ выполняют экономические, 

правовые, организационные, кадровые и хозяйственные виды деятельности. 

Организация ЕИП для ВПФ позволит сократить организационные 

барьеры между различными структурными подразделениями за счет 

оперативного обмена электронными данными, сократить временные и 

трудовые затраты на бумажный документооборот.  

После внедрения единого информационного пространства все данные 

предприятия, становятся едиными для всех его подразделений. Для 

обеспечения работоспособности единого информационного пространства 

требуется обеспечить высокий уровень компьютерной грамотности 

персонала. Одним из основных условий внедрения единого 
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информационного пространства является единая для всех подразделений 

маркировка материалов. 

Таким образом, организация ЕИП для основных и вспомогательных 

производственных фондов позволит повысить управляемость за счет 

прозрачности операций с данными и контроля действий пользователей ЕИП, 

приведет к стандартизации параметров процесса для всех подразделений, 

стандартизации взаимосвязей между подразделениями, что сделает систему 

масштабируемой с одной стороны с возможностью настройки 

индивидуальных параметров процесса для каждого из подразделений, с 

другой стороны. 

Таким образом, реализация ЕИП позволит перевести предприятие на 

новый технологический и организационный уровни, и сделать его более 

конкурентно способным в современных экономических условиях. 

Использованные источники: 
1. Гринберг А.С., Король И.А. Информационный менеджмент: учеб. пособие 
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2. Готлиб Б.М, Вакалюк А.А., Басманов С.Н., Устюгова А.А. Разработка 

концептуальной автоматизированной медицинской информационной 

системы методом функционально-структурного анализа// Современные 

проблемы науки и образования. – 2013. – №6. 
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Краткая аннотация: 

Статья посвящена проблемам информатизации управления 

персоналом отечественных предприятий. Рассмотрены причины 

ограниченного использования программных продуктов в практике 

управления персоналом российских предприятий. Представлен опыт 

применения автоматизированной системы «БОСС-Кадровик». 

Ключевые слова: информационные технологии в управлении 

персоналом, программные продукты, контуры управления кадровыми 

процессами. 

Для того, чтобы построить успешную организацию, необходимо 

достигать как вертикальной, так и горизонтальной согласованности в 

деятельности, то есть при реализации программ развития организации найти 

варианты синергии различных практических мер так, чтобы они усиливали 

друг друга, были взаимосвязаны.   Задачи экономического характера и 

задачи, связанные с управлением персоналом, имеют своей конечной целью 
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именно практический аспект. Одна из главных особенностей применения 

компьютерных технологий в практике решения  задач управления 

персоналом, заключается в упорядочении и формализации всех 

потенциальных решений, которые будут подлежать автоматизации. Если 

речь идет об управлении персоналом в рамках предприятия, то, прежде 

всего, неизбежно возникает вопрос дифференциации и очередности перевода 

решения соответствующих задач в режим новых информационных 

технологий. По мнению специалистов, внедрение корпоративных 

информационных систем таит в себе вызов руководителям разных уровней 

за счет роста их информированности и сведению к минимуму 

неопределенности в принятии решений, выдвигая на первый план 

компетентность и ответственность. [1.С.13]  

Информационное обеспечение определяется как формализованная 

совокупность исходных данных для принятия конкретных кадровых 

решений  и дифференцируется на два направления:  информация внешнего 

характера, способствующая повышению эффективности работы с кадрами и 

информация по всем вопросам, имеющим отношение к системе управления 

персоналом организации. Информация о персонале представляет собой 

совокупность всех оперативных сведений, а также процессов их обработки 

для кадрового планирования.  В большинстве случаев носителем 

информации выступает документ. Документирование информации является 

обязательным условием  включения информации в информационные 

ресурсы.  Использование автоматизированной системы значительно 

облегчает работу отдела кадров, помогает решать такие задачи как 

организация хранения электронных документов; организация учета 

документов на бумажной основе; организация поиска документов; 

поддержка защиты документов от несанкционированного доступа; 

поддержка распространения опубликованных документов; задачи 

маршрутизации. 

Специалисты обращают внимание на то, что в настоящее время 

изменилось содержание сфер деятельности персонала в организации, 

предъявляются повышенные профессиональные требования к сотрудникам, 

которые должны не только обрабатывать информацию на компьютерах, но и 

иметь представление о положении дел в смежных областях и уметь при 

необходимости решать различные управленческие задачи.  Необходимо 

сказать, что  отношение руководства еще многих отечественных 

предприятий к проблемам автоматизации управленческой деятельности 

характеризуется определенной инерционностью, что объясняется, в 

основном, двумя причинами. Первая - негативное впечатление от 

предшествующих систем такого рода в форме автоматизированных систем 

управления. Вторая - недостаточная профессиональная компетентность 

персонала управленческого звена в вопросах использования 

информационных технологий. В результате сотрудники кадровых служб 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                               www.iupr.ru 89 

 

практически не участвуют в процессе создания программных продуктов и 

поэтому далеко не всегда бывают удовлетворены возможностями программ 

такого класса, имеющихся на рынке. Кроме того, практическое внедрение 

пакетов часто тормозится несоответствием компьютерной оснащенности 

предприятий и требованиями, предъявляемыми к ней со стороны пакетов. В 

качестве еще одной проблемы выступает  приверженность традиционному 

подходу в сфере управления. И хотя многие руководители и специалисты 

понимают, что время требует новых подходов к реализации большинства 

задач, но воплощать их на практике не торопятся. Это касается как типовых 

задач, так и принципиально новых задач. Четвертая проблема заключается в 

организационной перестройке предприятия, как в производственном, так и в 

управленческом секторе. Хотя большинство пакетов программ 

корпоративного характера предусматривают настройку на существующую 

организационную структуру, тем не менее, нельзя утверждать, что 

«приспособление» пакета под нужды существующей организации является 

рациональным. Классический подход говорит о том, что правильнее было бы 

сначала исследовать существующую систему управления, затем выработать 

рекомендации по ее совершенствованию, претворить их в жизнь и только 

после этого приступить к автоматизации управленческой деятельности. 

В контексте статьи рассмотрим использование автоматизированной 

системы «БОСС-Кадровик» на примере Российского научного центра 

«Курчатовский институт». Проект по внедрению системы «БОСС-Кадровик» 

стартовал еще в октябре 2003 года. Институт заключил договор с 

установщиком, составил план-график работ и закупил 5 лицензий. В первую 

очередь внедрялись модули: Персонифицированный учет, Учет кадров, 

Штатное расписание, Табельный учет, ПУ ВУС, Расчет зарплаты. 

Работники IT-службы РНЦ «КИ» изучили стандартную программу 

СУБД Oracle, а кадровики прослушали курс по использованию ПС «БОСС-

Кадровик» в специально созданном в институте учебном классе. Обучение 

проводил представитель компании «БОСС. Кадровые системы» по 

дополнительному договору. Впоследствии система внедрялась 

собственными силами компании при поддержке консультантов фирмы-

разработчика по «горячей линии» (телефон, e-mail). К началу внедрения ПС 

«БОСС-Кадровик» все оборудование сервера было установлено и соединено 

локальной сетью с пятью рабочими местами учебного класса. Это позволило 

еще до начала внедрения наладить учебный процесс. Выбор конфигурации и 

прокладка локальной сети для подключения компьютеров в управлении 

кадров, учебном классе, для группы внедрения и расчетчиков зарплаты 

осуществлялись самостоятельно, с использованием имевшегося сетевого 

оборудования. Сейчас сотрудники института активно используют ПС 

«БОСС-Кадровик». Специалисты управления кадров ведут полноценный 

учет движения персонала (прием, увольнение, внутренний перевод), есть 

возможность получения общих и специальных аналитических отчетов. 
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В Саратовской области автоматизированная система управления 

персоналом «БОСС-Кадровик» на платформе Oracle® Database активно 

применяется в ООО «Балаковские минеральные удобрения». Система БОСС-

Кадровик логически разделена на три контура, охватывающих все сферы 

управления персоналом организации. 

 Основными задачами  Учетно-вычислительного контура (УВК) 

является описание организационной  структуры предприятия,  ведение всей 

учетной работы по  персоналу с помощью автоматизированного выполнения 

операций по приему, перемещению, увольнению сотрудников, расчету 

заработной платы, формированию приказов и отчетных документов, а также 

данных для передачи в государственные органы, в том числе ФСГС, ВУС, 

ФНС РФ, ПФ РФ.  

Контур управления кадровыми процессами (УКП) является важным 
инструментом кадровой службы, который позволяет охватить всех 

сотрудников компании в едином процессе, нацеленном на решение 

глобальных задач предприятия, путем организации процедур управления 

рекрутингом, мотивацией, аттестацией и оценкой, а также обучением и 

развитием персонала. Работа, проводимая в рамках Контура анализа 

кадровых процессов (АКП), заключается в том, чтобы после проведения 

всех мероприятий по управлению человеческими ресурсами оценить, в 

какой степени, поставленные перед кадровой службой цели, достигнуты в 

целом по всему предприятию.  

Подводя итоги, отметим, что расширение границ применения 

современных информационных технологий, в том числе 

автоматизированной системы «БОСС-Кадровик» способствует  созданию 

условий для решения принципиально новых задач  в области работы с 

кадрами конкретного предприятия. 

Использованные источники: 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ 

КОМПАНИЙ INTEL И AMD 

В настоящее время рынок процессоров имеет не менее динамичное 

развитие, чем остальные индустрии компьютерных технологий. Постоянно 
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дорабатываются архитектуры микропроцессоров. Пусть выпуски новых 

процессоров не дали начало революционных прорывов, но они 

разнообразили выбор  в рамках задач центрального процессора. 

Наиболее известны для обычного покупателя процессоры от INTEL и 

AMD. И всегда стоит вопрос “Что лучше купить - процессор от INTEL или 

AMD? “.  

Начнем с того, для чего мы будем использовать компьютер, ведь 

обычному потребителю нужно одно, а любителю игр на компьютере другое. 

Немного истории. Когда компания Intel производила качественные 

процессоры, которые редко когда подводили, появляется линейка 

процессоров от AMD Athlon 64 с улучшенной архитектурой K8. И тогда 

многие начали отказываться от продукта производства компании Intel в 

пользу  MD. Долгое время процессоры Phenom, основанные на 

микроархитектуре K10 от  MD достойно конкурировали с моделями Core 2 

Duo и Сore 4 Quad компании Intel. Для AMD шло все хорошо до того  

момента, пока не появилась микроархитектура Nehalem, которая вернула 

себе лидерство на рынке процессоров. 

В 2005 году выпускаются процессоры INTELCOREi3 работавшие на 

двух ядрах, так и Corei5/i7, работающий на четырех ядрах, различавшихся 

только частой работой процессора на Corei7, она выше. Эти процессоры 

основаны на архитектуре SandyBridge. 

Далее произошел еще один скачок у компании intel, она разрабатывает 

процессоры, основанные на архитектуре, получившей название Ivybridge, до 

сих пор у большинства бюджетных компьютеров  пользуются 

популярностью процессоры, работавшие на этой архитектуре, хоть уже и 

появилась процессоры, работающие на архитектуре Haswell . 

В это же время компания AMD улучшает архитектуру К10, всего лишь 

увеличивая частоты Phenom. Процессоры AMD Phenom II 9хх из–за цены 

неплохо смотрятся на рынке процессоров, но они устарели по сравнению с 

новыми процессорами от Intel. Далее, AMD выпускает линейку процессоров 

LIanoc, интегрированной графикой на вычислительных тестах, они дают 

такой же результат, как двухъядерные процессоры Corei3. Для тех людей, 

кому особая мощность не нужна и не такой уж большой бюджет, очень не 

плохое решение сэкономить на видеокарте и процессоре. Эта линейка была 

отмечена, как неплохой бюджетный вариант. Но AMD идет дальше  и 

выпускает линейку процессоров Trinity, там улучшенная графика да и 

частота процессора больше. А вот в топовом сегменте дела идут не очень, 

все ждали выхода процессора на архитектуре Bulldo er, который должен 

стать прорывом в рынке процессоров, но этого не происходит и на свет 

выходит еще не готовый “сырой” восьмиядерный продукт. Вдобавок, эти 

ядра не являются полноценными, разработчики объединили в один модуль, 

который можно сравнить с одним из ядер процессора IvyBridge от компании 

Intel. 
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Если сделать анализ результатов, то отрыв i7-3770K небольшой, но, 

смотря на цены данных моделей– 340$ у i7-3770K и 209$ у FX-8350[1], то 

для задач, не требующих большой вычислительной мощности, выбор ясен в 

пользу AMD. Для таких задач внимание стоит уделить еще более дешевому 

процессору FX-8320. Но когда на процессор Bulldo er от AMD ложится 

однопоточная нагрузка, то он проигрывает процессорам от компании Intel, 

потому что она не является доработанной. Особенно это проблемно для 

геймеров, так как игры не могут поддерживать более четырех ядер. Конечно 

AMD пытается исправить эту проблему, выпустив Vishera, но все равно им 

еще далеко до компании INTEL. 

Поговорим о плюсах продукта компании INTEL: 

- процессоры от INTEL обладают хорошим быстродействием; 

- при средних нагрузках потребляют  не так уж много энергии  по 

сравнению с AMD; 

- для компьютерных игр отлично подходит, процессоры от INTEL 

выдают хорошую производительность; 

- производится хорошая обработка памяти из-за наличия высокой 

частоты работы кэш-памяти первого и второго уровня; 

-хорошо сделана технология многопоточности, вследствие чего 

позволяет без перебоев запускать несколько приложений параллельно. 

Минусы: 

- самым главным минусом продуктов компании INTEL является  

высокая цена по сравнению с продуктами от компании AMD; 

- при выходе новых процессоров от INTEL приходится менять 

материнскую плату, так как изменяются типы socket (т.е. разъёмы 

подключения процессора к материнской плате). 

Плюсы продуктов компании AMD: 

- доступная цена процессоров - доступное соотношение 

цена=качество; 

- поддерживает совместимость новых процессоров от AMD так же, как 

со старыми материнскими  платами, так и с новыми; 

- процессоры корректно поддерживают многозадачность, что 

позволяет запускать несколько параллельно работающих приложений. 

Минусы: 

- продукты компании AMD все равно проигрывают в 

производительности аналогичным продуктам компании INTEL. Во многом 

поэтому большинство популярных приложений оптимизировано под INTEL; 

- AMD процессоры потребляют намного больше энергии, чем INTEL; 

- Стандартные кулеры, которые идут в комплекте с процессорами 

работающими на архитектуре, получившей  название FXи PhenomII не 

справляются, и, вследствие чего, возможен перегрев, поэтому приходится 

конечному потребителю докупать более мощные кулеры; 
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- процессоры компании AMD обладают меньшей частотой работы с 

кэш-памятью, чем процессоры компании INTEL. 

Для наглядности приведем результаты игровых тестов
13

 (рис.1):  

Тестирование видеокарт производителей AMD и Intel в игре  

Deus Ex: Human Revolution(DX11)[2]. 

 
Рис.1 Результаты игровых тестов 

Конечно, чтобы играть в игры, нужно иметь хорошую видеокарту, но  

и хороший процессор очень  важен. В общем, если брать процессоры от 

 MD, то они тоже себя неплохо чувствуют при такой нагрузке. 

Вывод:  

Осталось лишь подвести выводы в битве между AMD и Intel. Для 

простого домашнего компьютера, чтобы «посидеть» в интернете, подойдет 

линейка видеокарт AMD, так как она на порядок дешевле и выдает такую же 

скорость, как и видеокарты от Intel. Для геймеров и оверлокеров
14

 больше 

подойдет Intel, так как показывает хорошие результаты в тестах, но выйдет 

это намного дороже, чем у AMD. Для игр более подходит процессор 

IntelCorei5, этого хватит на год – два,  играть во все игры, а также можно 

поставить Corei7, который намного лучше. У AMD  есть продукты для игр 

такие, как Vishera, но они подойдут для недорогой игровой системы. Для 

вычислительной работы на видеокарте, такая как 3d проектирование,  

подойдет такая видеокарта как PNY Quadro. И напоследок, если хотите 

хорошую видеокарту, то предпочтительнее приобретение Intel, у которых 

даже выбор видеокарт больше. 
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13

 Тесты производительности видеокарт показывают, сколько может показать видеокарта кадров в секунду  
14
оверклокинг— процесс увеличения частоты компонента компьютера сверх штатных режимов с целью 

увеличения скорости его работы. Оверлокеры  - люди которые занимаются разгоном процессоров. 
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Когда появились первые системы слежения за транспортными 

средствами (телематические системы), большинство перевозчиков 

выставляли к ним весьма низкие требования. Ранее мало кто интересовался 

дополнительными функциями таких систем. Однако со временем ситуация 

изменилась в корне. Все перевозчики имеют подобные системы, но до сих 

пор не все знают, как использовать весь потенциал таких систем. Начать 

стоит с того, что все системы работает по схожему принципу, но их 

возможности весьма различаются. Существуют простые и сложные, 

заводские и универсальные системы, которые производят десятки различных 

компании. 

С помощью систем  можно не только контролировать автопарк, но и 

анализировать бизнес-процессы, оценивать температуру перевозимого груза, 

скорость движения автомобиля, давление в шинах. Система также позволяет 

общаться с водителем, передавать ему маршрут следования. Чем больше 

датчиков имеет система, тем точнее информация об эксплуатации 

транспортного средства.  

Перевозчики стараются не тратить много денег на покупку систем 

слежения за автомобилями. Но очевидно, что чем дороже стоит система, тем 

более она функциональная. Такую систему управления можно максимально 
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гармонизировать со всеми датчиками автомобиля, а в случае необходимости 

– установить новые датчики. 

Важен ли размер автопарка при выборе системы управления? 

Оценивая саму систему, во-первых, необходимо обратить внимание на 

точность, логичность и понятность передаваемых ей данных, защиту от 

вмешательства третьих лиц. Владельцы автопарков, занимающиеся 

перевозками по определённым маршрутам или имеющие большие нагрузки 

на ось, зачастую обращают внимание на прочность и устойчивость к 

вибрации и перепадам температуры, что тоже влияет на точность 

передаваемых данных. 

Владельцы более скромных автопарков, обычно ищут возможности 

снижения расхода топлива и других расходов. Для этого достаточно простой 

системы, сервера поставщика услуг. Для этого необязательно подбирать 

систему, соответствующую конкретным особенностям парка, достаточно 

универсальной, стандартной системы. 

Средний перевозчик обычно ищет специальные системы под нужды 

конкретного автопарка, однако лишь изредка заказывают специальные 

системы, созданные по индивидуальному заказу и приспособленные к 

определённому парку. В этом случае предпочтение отдаётся стандартной 

программе более высокого класса и более широких возможностей. 

Более крупные организации, как правило, напрямую обращаются к 

создателям программы и заказывают специальные программы для своих 

автопарков, хранят все данные в своей компании, открывают специальный 

отдел для анализа полученных данных. Работники также проходят курс 

обучения, чтобы уметь самостоятельно интегрировать системы в новые 

тягачи и обслуживать их. 

Посылаемые системой данные позволяют сравнить пробег, который 

называет водитель, и пробег, показываемый компьютером на основании 

спутниковой связи, перевозки похожих грузов по одним и тем же маршрутам 

должны требовать примерно одинаковое количество топлива. Кроме этого, 

увеличивается дисциплина среди водителей. Хорошие системы управления 

предоставляют более точные данные, снижают расходы на автопарк, 

упрощают работу с полученной информацией и заполнение дорожных 

листов, а также могут подсчитать зарплату. 

Системы, предлагаемые производителями тягачей. Большинство 

производителей тягачей и полуприцепов уже предлагают подобные системы 

своим клиентам. Данные системы не просто выполняют свои 

непосредственные функции, но и упрощают контроль над транспортными 

средствами, защищают от незаконного вторжения в грузовик, имеющий 

действующую страховку. 

Тем не менее, со временем были обнаружены и недостатки таких 

систем. Обычно увеличение количества функций невозможно. В системах от 

крупных производителей также отмечается довольно неточное слежение за 
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расходом топлива. Когда тягач движется, изменение количества топлива 

фиксируется довольно точно. Проблемы возникают, когда топливо сливается 

при выключенном двигателе. Приходится устанавливать дополнительные 

датчики, которые плохо совмещаются с заводскими системами. Такие 

системы, как правила, стоят дорого, правда, иногда производители 

предлагают хорошие цены покупателям новых тягачей. 

Другая крупная проблема связана с использованием заводских 

телематических систем при наличии в автопарке тягачей различных марок. 

Связать между собой системы различных производителей тягачей или 

независимые системы с целью направлять данные в единую базу данных 

иногда бывает невозможно. Однако есть надежда, что стандартизация таких 

систем позволит избежать подобных неудобств. 

Таким образом, телематические системы действительно должны 

облегчить работу перевозчиков, неважно, независимая эта система или 

создана для конкретной марки тягачей. Перевозчик должен выбрать 

наиболее подходящую под свои нужды систему, но самое главное, чтобы 

поставщик был надёжным и имел хорошую репутацию. В противном случае 

у перевозчика может наступить разочарование в работе телематических 

систем и получить необоснованно ложное представление об их качестве. 

Использованные источники: 
1. Гуджоян О.П, Грузоведение – Тула, 2012, - 237 с. 

2. Троицкая Н.А. , Чубуков А.Б., Единая транспортная система – М: 

Академия , 2013, - 361 с. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

РЕКЛАМНЫХ РОЛИКОВ В СМИ 

Происходящие в последнее время стремительные изменения в 

социальной, экономической, политической, культурной и научной областях 

диктуют новые требования к личности выпускника: быть мобильным, 

инициативным, уметь сотрудничать, самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора, обладать чувством ответственности за судьбу страны, за её 

процветание; уметь не только жить в гражданском обществе и правовом 

государстве, но и создавать их. Использование средств информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) существенно расширяет возможности 

саморазвития личности, понимаемого как концентрацию познавательных, 

организационных и регулятивных действий, ориентацию на перманентный 

процесс самообразования и социальную адаптируемость. Поэтому 
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применение ИКТ должно обеспечить переход на новый уровень интеграции 

учебной и воспитательной подструктур совр6емнного образования, что 

закреплено в стратегических программах Министерства образования и науки 

РФ, общественно-педагогических академий, программах информатизации 

всех ступеней системы образования [1, 2]. 

Коммуникативные технологии – это систематическаяпередача 

сведений и знаний, последовательно выполняющаяся для психологического 

контакта между индивидами, в рассматриваемом случае между индивидом и 

рекламной кампанией [4]. Разрабатывая рекламные ролики, СМИ главными 

целями ставят - правильно выбранную коммуникативную технологию и 

идею создания запоминающегося и передающего смысл сюжета. 

В современных СМИ более распространены такие коммуникативные 

технологии, как PR-реклама, политическая реклама и пропаганда. 

Здесь можно выделить некоторые модели, которые включают в себя: 

паблисити – это известность и узнаваемость чего-либо, открытость 

информации о чем-либо; информированность общественности. 

Реклама направляется на отдельные социальные группы, поэтому для 

каждой группы реклама создается, с учетом их психологических 

особенностей и интересов. Коммуникативные технологии, использующиеся 

в рекламных кампаниях, можно разделить на две группы: психологические и 

социальные. Психологические технологии используются для установления 

направленного контакта с отдельными группами и их участниками, 

учитывая интересы и культуру общения данной направленности. 

Социальные технологиипомогают достичь нужного влияния и установления 

контакта с группой, на которую направленна эта деятельность.  

В рекламных роликах, используются коммуникативные технологии 

для того, чтобы передатьрекламные обращения, призывы и рекламные 

кампаниина основе знаний обинновационных достижениях в тех научных 

областях, которые связаны с коммуникационным процессом. 

Как и в любой деятельности в рекламных технологиях существует ряд 

проблем. Правильная «подача» рекламы имеет свои этапы: главным этапом 

является – «разогревание», для того чтобы потребитель понял суть и смысл, 

который передает создатель рекламы. Это основано на звуке, излучении, 

гипнозе. И встречаетсятестовый показ практического использования 

продукта. Здесь создатель рекламы должен найти компромисс между тем и 

другим этапом создания рекламного ролика. 

Спектр психологических технологий, направленных на 

взаимодействие, которые используются в разработке рекламных роликов, 

достаточно широк: здесь встречается психоанализ, бихевиоризм, 

когнитивный подход, гештальтпсихология, лингвистические манипуляции, 

сублимация, техника гипноза Эриксона. 

Рекламные ролики направлены на введение изменений, 

происходящиеу клиентов, их подразделяют на изменения в сознаниии в 
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поведении.  Некоторые создатели, уже применительно к рекламным и 

PR-кампаниям, говорят о «включении рекламы в сознание» и «привлечении 

аудитории в потребление». Приблизительно, человек рекламный ролик в 

прокате должен увидеть не менее 7–9 раз, для того что бы возникало 

внимание к рекламируемому продукту. 

Но, отношение, которое складывается к рекламе, может быстро 

исчезнуть, потому как происходит воздействие со стороны конкурентов, 

поэтому создателю рекламных роликов в СМИ важна правильно 

подобранная коммуникативная технология [3]. 

Таким образом, основное содержание рекламы – это есть 

зашифрованный с помощью различных признаков и технологий материал, 

переданный для информации той группе, на которую и был направлен. 

Использованные источники: 

1. Акутина С.П. Воспитательный потенциал информационно-

коммуникативных технологий на примере использования веб-квестов.- 

Информационные системы и технологии: коллективная монография. Часть 3. 

науч. ред. И.А. Рудакова. - М.: Изд-во «Перо», 2012 . - 71 с.; авт. 5-38. 

2. Акутина, С.П. Взаимодействие субъектов в образовательном пространстве 
вуза в условиях информационного общества. / Новые технологии в 

образовании: Материалы  Международной науч.- практ. конф. (27 января 

2012 г.): Сборник научных трудов / Под ред. И.А. Рудаковой.- М.: 

«Спутник+», 2012.- 303 с.; авт. 102-106. 

3. Гундарин М. В. Книга руководителя отдела PR: практические 

рекомендации: Питер; Санкт-Петербург; 2009 

4. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века.- К.: 

Ваклер; М.: Рефл-бук, 1999. — 200 с. 
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Один из важных факторов повышения эффективности производства в 

различных отраслях является улучшение систем управления. 

Усовершенствование форм и методов управления осуществляется на основе 

достижений научно-технического прогресса,развития информатики, которая 
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занимается изучением законов, методов и способов накопления, обработки и 

передачи информации с помощью разнообразных технических средств. 

Различные информационно – технические новшества следует 

воспринимать как средство сокращения и удешевления аппарата управления.  

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения необходимость 

совершенствования жилищно – коммунального хозяйства (ЖКХ).  

Для ЖКХ характерны обработка большого количества информации в 

ограниченные сроки и наличие объемной справочной документации. Причем 

информация постоянно корректируется, так как меняются состав и категории 

населения, законодательство, цены, льготы, виды услуг, цены, тарифы и 

алгоритмы расчета. Также изменяются структуры управления в отрасли.  

Создание современных информационных систем для ЖКХ – является 

задачей актуальной. В сфере деятельности ЖКХ необходимо 

автоматизировать бухгалтерию, паспортный учет, расчетный центр, 

диспетчерскую службу, работу с приборами учета коммунальных ресурсов и 

другие операции. Это достаточно сложный и трудоемкий процесс, который в 

конечном итоге позволяет достичь нового качественного уровня управления 

предприятиями ЖКХ с оперативным информационным обслуживанием. 

Исходя извышеизложенного следует, что автоматизация ООО 

«Домоуправление №2» является одним из элементов эффективного 

управления предприятием. 

ООО «Домоуправление №2» –предприятие универсальное, его 

работники занимаются эксплуатацией жилья, и санитарной очисткой города, 

и работами по благоустройству и озеленению и ремонтов домов. Также это 

сложный механизм, который изо дня в день несет работу по бесперебойному 

обеспечению населения водой, теплом, электроэнергией и другими видами 

услуг. 

Целью ООО «Домоуправление №2» является повышение уровня 

надежности эксплуатации, текущего ремонта и обслуживания жилых и 

нежилых строений, их инженерного оборудования, надлежащего санитарно 

– технического состояния придомовых территорий и их оборудования. 

Информационные системы (ИС)домоуправления предназначены для 

обеспечения руководства всей необходимой для него информации о 

деятельности учреждения. Они начали создаваться в организациях недавно, 

и предназначены в большей мере для руководителя. 

Структуры ИС руководстваоснованы на принципе совмещения 

возможностей центрального компьютера компании и сети персональных 

компьютеров, выполняющих роль рабочих станций, которые обслуживают 

руководство. Центральный компьютер использует базу данных учреждения, 

библиотеку программных средств, а также специально вводимые в интересах 

руководства текущие новости. База данных рабочих станций содержит 

данные и информацию, предварительно подготовленные центральным 
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компьютером. Информационная система обеспечивает доступ руководства к 

электронной почте, а также к внешней информации и данным [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.Структура ИС руководства ООО «Домоуправления №2» 

 

В качестве аппаратных средств функционирования информационной 

системы в домоуправлении используют персональные компьютеры. 

Все компьютеры объединены в локальную сеть по топологии 

«ЗВЕЗДА». При использовании данной топологии информация между 

клиентами сети передается через единый центральный узел. В качестве 

центрального узла может выступать сервер или специальное устройство –

 концентратор (Рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.Топология «Звезда» 

Преимущества топологии «Звезда» состоят в следующем: 

 выход из строя одной рабочей станции не отражается на работе 

всей сети в целом; 

 хорошая масштабируемость сети; 

 легкий поиск неисправностей и обрывов в сети; 

 высокая производительность сети; 

 гибкие возможности администрирования. 
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Однако помимо достоинств у данной топологии есть и недостатки: 

 выход из строя центрального концентратора обернется 

неработоспособностью сети в целом; 

 для прокладки сети зачастую требуется больше кабеля, чем для 
большинства других топологий; 

 конечное число рабочих станций, т.е. число рабочих станций 
ограничено количеством портов в центральном концентраторе[4]. 

«1С: Домоуправление 8» и КриптоПро C P являются основой 

автоматизации системы управления для ООО «Домоуправления №2». 

Программа «1С: Домоуправление 8» предназначена для автоматизации 

учета взаиморасчетов организаций, занимающихся управлением 

недвижимостью, с владельцами квартир, квартиросъемщиками или с 

арендаторами. Она позволяет эффективно управлять недвижимостью, 

обеспечивая решение задач управленческого, бухгалтерского и 

административного учета. Программа разработана на технологической 

платформе «1С: Предприятие 8». 

Каждая корпорация, оперирующая персональными данными, должна 

осуществлятьмероприятия по их защите, в том числе внедрить 

сертифицированное программное и аппаратное обеспечение 

информационных систем, обрабатывающих персональные данные, и 

средства защиты информации. 

КриптоПро C P–сертифицированное средство криптографической 

защиты информации, используемое для создания ключей шифрования и 

ключей электронной цифровой подписи, обеспечения целостности и 

подлинности информации. 

В качестве инструментов совершенствования автоматизированной 

системы управления предприятия можно предложить следующее: 

1. Использовать в системе отчетности и анализа систему 

аналитической отчетности  vaya IQ. 

Avaya IQ – это платформа отчетности и аналитики, которая объединяет 

данные реального времени, поставляемые решениями  vaya, для 

обслуживания клиентов и бизнес – ресурсов предприятия, для 

предоставления отчетов, которые позволяют изучать связь между 

действиями и результатами.  vaya IQ предназначена для оптимизации 

работы всех подразделений домоуправления. 

Встроенные инструменты системы позволяют получать сводную ана-

литическую информацию о работе всей структуры. На основе анализа стати-

стических отчетов можно сформировать оптимальную инфраструктуру до-

моуправления, позволяющие правильно расходовать имеющиеся ресурсы. 

 vaya IQ представляет собой систему отчетности нового поколения. 

Система позволяет формировать отчеты разного назначения: 

 общие для всего домоуправления; 

 по входящим и исходящим вызовам; 

http://www.cryptopro.ru/cryptopro/products/csp/default.htm
http://www.spets-proekt.spb.ru/pdn/info/pd
http://www.spets-proekt.spb.ru/pdn/info/activities
http://www.spets-proekt.spb.ru/pdn/info/devices
http://www.cryptopro.ru/cryptopro/products/csp/default.htm
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 по операциям самообслуживания и поведению диспетчеров; 

 аналитические отчеты по различным параметрам; 

 отчеты, адаптированные к решению конкретных задач; 

Используя  vaya IQ, руководитель может: 

 получить достоверную и полную информацию о 

поведении диспетчеров и обслуживании клиентов; 

 оценить работу диспетчеров по обслуживанию 

входящих и исходящих вызовов; 

 выявить среднее время, затрачиваемое диспетчеров 

на разговор с клиентами; 

При использовании  vaya IQ руководитель получает единый интер-

фейс доступа к отчетам и аналитической информации в корпоративном 

масштабе. 

2. Обеспечить функционирование хранилища данных на основе 

СУБД.  

Из-за увеличения масштабов хранения и обработки данных система 

управления нуждается в структурировании. Организация структур данных 

осуществляется в системах управления базами данных (СУБД).Крупная база 

данных создается на несколько лет, поэтому выбор СУБД руководителем 

предприятия осуществляется, как правило, в результате сравнения 

нескольких вариантов с учетом характера формирования структур и 

обработки данных. 

Совершенствуясь, системы хранения данных становятся более 

вместительными, недорогими и надежными. Клиенты становятся 

требовательнее в отношении как данных, так и технологий их обработки. 

Как следствие, возникла технология хранилищ информации, которая 

представляет собой самостоятельную область ИТ. В ее основе лежит идея 

создания централизованной корпоративной базы данных, главное 

предназначение которой - информационное обеспечение систем поддержки 

принятия решений руководителями предприятий [5]. 

Функционирование собственно хранилища данных обеспечивается на 

основе достаточно мощных СУБД компаний Oracle, Informix,  ybase, NCR, 

IBM и др. Это еще раз подчеркивает ответственность выбора СУБД 

руководителем. 

Кроме вышеизложенного можно предложить: 

 обновление системных комплектующих 

персональных компьютеров; 

 необходимо ввести должности системного 

администратора и программиста, так как эффективное 

функционирование современной ИС требует усилий большого 

количества высококлассных специалистов, системных 

аналитиков, инженеров и программистов; 

Жилищно-коммунальное хозяйство – это одна из основных отраслей 
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народного хозяйства представляющая собой сложный, многоотраслевой 

производственно-технический комплекс, в который входят:жилищное 

хозяйство (капитальный и текущий ремонт зданий), теплоснабжение, 

водоснабжение, электроснабжение, ремонт инженерных коммуникаций, а 

также благоустройство территорий, включающее санитарную очистку и 

озеленение городов. 

Внедрение информационных технологий обеспечит эффективную 

работу ЖКХ. Это позволит создать новую высококачественную систему 

управления ЖКХ. В основе должна быть информационная система, которая 

позволит повысить качество принимаемых решений, социальную 

защищенность населения и усилить контроль за жилищно-коммунальной 

сферой деятельности. 

Использованные источники: 
1 Голенищев, Е.П. Информационное обеспечение систем управления: учеб. 
пособие /Е.П.Голинищев,И.В.Клименко.– Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003. – 

352 c. 

2 Зинина, Л.И. Введение в информационный менеджмент: учеб. пособие / 
Л.И.Зинина, Т.В.Глухова. –Саранск: Мордовский гос. ун-т, 2009.– 125 с. 

3 Козырев, А.А.Информационные технологии в экономике и 

управлении:учеб. пособие/А.А.Козырев.–СПб: Изд-во Михайлова В. А., 

2000. – 358 c. 

4 Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: 
учеб. пособие /В.Г. Олифер,Н.А.Олифер.–СПб:«Питер», 2006. – 958 с. 

5 Кригер, А.Б. Информационный менеджмент  [Электронный ресурс] / А.Б. 
Кригер. –  Электрон. дан. – [Б. м.], 2004. – Режим доступа:http://economic-

info.biz/informatsionnyiy-menedjment/annotatsiya.html.– Аннотация: Учебное 

пособие посвящено новой прикладной отрасли знания. 
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ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ – НАШЕ БУДУЩЕЕ 

Дополненная реальность — среда с прямым или косвенным 

дополнением физического мира цифровыми данными в режиме реального 
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времени при помощи компьютерных устройств — планшетов, смартфонов и 

инновационных гаджетов, а также программного обеспечения к ним.[1] 

Сам термин «дополненная реальность» был предложен исследователем 

корпорации Boeing Томом Коделом в 1990 году.[2] 

По сути, эти технологии могут как дополнять окружающий мир 

объектами мира виртуального, так и устранять из него объекты — 

возможности  R ограничиваются лишь возможностями соответствующих 

устройств и программ. Тем не менее сегодня все или почти все решения на 

основе дополненной реальности выполняют исключительно приведённую в 

названии функцию. 

Задача дополненной реальности — расширить информационное 

взаимодействие пользователя с окружением. Накладываемые посредством 

компьютерного устройства слои с контекстными объектами на изображение 

реальной среды носят вспомогательно-информативный характер.  

Существует достаточно широкий спектр областей науки и техники, в 

которых может применяться дополненная реальность. В первую очередь 

можно выделить следующие из них: 

 Мобильные технологии - позволяют при помощи 

дополненной реальности получить необходимые сведения об 

окружении. распространение дополненной реальности и нарастающая 

известность технологии среди потребителей связано с тем, что 

вычислительная мощность и набор датчиков в аппаратных платформах 

для смартфонов и планшетов позволяют производить наложение 

любых цифровых данных на получаемое в реальном времени со 

встроенных в устройства камер изображение. 

 Медицина - позволяет хирургу следить за состоянием 

пациента не отвлекаясь на дисплеи систем, предоставляющих данную 

информацию, а также буквально проецировать снимки на 

оперируемого. 

 Военные технологии - в современных боевых самолетах и 

вертолетах часто используется индикация на лобовом стекле или на 

шлеме пилота. Она позволяет пилоту получать наиболее важную 

информацию прямо на фоне наблюдаемой им обстановки, не 

отвлекаясь на основную приборную панель. 

 Компьютерные развлечения – производят обработку 

видеосигнала с камеры и накладывают на изображение окружающего 

мира дополнительные элементы. 

 Автомобилестроение – проецирование перед водителем, 

на лобовом стекле, необходимую информацию о скорости, параметрах 

маршрута и т.д.  
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 Картография и ГИС - подобные системы могут 

идентифицировать окружающие объекты, позволяя человеку с 

легкостью ориентироваться в пространстве. 

Все более очевидным становится факт того, что в настоящее время 

человечество стоит на пороге радикальных изменений привычного уклада 

жизни, которые будут вызваны приходом технологий дополненной 

реальности во все сферы деятельности человека. В течение последующих 5-

10 лет это явление произведет очередную технологическую революцию, 

сравнимую с повсеместным распространением интернета. 

Мировой рынок дополненной реальности с игровыми, 

автомобильными, медицинскими, рекламными, оборонительными, 

образовательными и геолокационными приложениями вырастет до $5 155,92 

миллиона к 2016 году.[3] 

С каждым годом технология дополненной реальности становится 

популярнее и все больше проникает в жизнь и быт человека. Несомненно, 

она  пока еще недостаточно удобна и проста, да и всю предоставляемую в 

ней информацию легко найти в Интернете с того же мобильного телефона. 

По мере улучшения качества приложений и увеличения объема контента, 

дополненная реальность превратится в неотъемлемую часть повседневной 

жизни современного человека. 

Использованные источники: 

1. Что такое дополненная реальность?, [Электронный ресурс], режим 

доступа - http://arnext.ru/dopolnennaya-realnost, свободный, дата обращения 

11.02.2015; 

2. Дополненная реальность, [Электронный ресурс], режим доступа - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дополненная_реальность, свободный, дата 

обращения 11.02.2015; 

3. Анализ возможностей и перспектив использования дополненной 

реальности в теории и на практике, [Электронный ресурс], режим доступа - 

http://www.creativeconomy.ru/articles/25930/, свободный, дата обращения 

11.02.2015; 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Сегодня рынок IT-индустрии очень быстро развивается, 

следовательно, количество вакансий программистов тоже растет. В России 

дефицит кадров в данной профессии особенно заметен. По сравнению с 

другими странами, в России в этой сфере работает всего 350 тысяч человек. 

Это в разы меньше, чем в других странах. 

Ещё в 2013 году наблюдался высокий спрос на программистов и с 

каждым годом он растёт. Согласно авторитетному ресурсу «tiobe.com» 

пятью самыми востребованными языками программирования являются: C, 

Java, C++, Objective-C и C#. На рисунке 1 предоставлен мировой рейтинг 

языков программирования на февраль 2015 года.[1] 

 
Рисунок – 1. Рейтинг языков программирования 

В данной статье будут рассмотрены плюсы и минусы трех лучших 

языков программирования. 

 

ЯЗЫК C 

Си – это процедурный, компилируемый, универсальный язык 

программирования, который в своём арсенале имеет богатый набор 

операторов, механизмы управления структурами данных и компактным 

способом записи выражений. Этот язык не рассчитан на какую-то 

конкретную область, но благодаря своим богатым возможностям и скорости 
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работы, он является очень эффективным инструментом для создания 

программного обеспечения. Скорость выполнения программ, написанных на 

Си, близка к языку ассемблера.[2] 

Сегодня, в эру развития ООП данный язык преимущественно 

используют для написания системного программного обеспечения. 

Плюсы: 

 Удобный 

синтаксис 

 Скорость 

выполнения программ 

 Универсаль

ность 

 Совместим

ость с C++ 

Минусы: 

 Отсутствие 

поддержки ООП 

 Опасный 

синтаксис 

 

ЯЗЫК C++ 

C++ является языком программирования общего назначения. Так как 

он сочетает в себе свойства высокоуровневых и низкоуровневых языков 

программирования, одной из областей его применения является системное 

программирование. C++ хорошо справляется с другими задачами, которые 

далеко отходят от системного программирования, такими как создание 

компьютерных игр, прикладного программного обеспечения, приложения 

для высоко производительных серверов и так далее.[3] 

На протяжении 32 лет, C++ является эффективным инструментом в 

руках опытных программистов и помогает им решать различные задачи. 

Плюсы: 

 Удобный 

синтаксис 

 Поддержка 

ООП 

 Гибкость 

 Универсаль

ность 

Минусы: 

 Опасный 

синтаксис 
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ЯЗЫК Java 

Java – объектно-ориентированный и кроссплатформенный язык 

программирования. Один из самых популярных и быстроразвивающихся 

языков. Его основной областью применения является разработка 

прикладного программного обеспечения. Обладает хорошей 

кроссплатформенностью, для работы приложения необходима виртуальная 

Java-машина.  Помимо этого, программы не имеют привязку к какой-либо 

компьютерной архитектуре. Одним из главных недостатков Java является 

быстродействие приложений. Они уступают программам написанных на 

языке C/C++ от 2 до 7 раз. Так же потребление памяти Java-машиной может 

быть в 10-30 раз больше чем у аналога на C/C++. 

Несмотря на все минусы данного языка программирования, он 

является очень удобным для создания больших проектов в области 

мультиплатформенного программирования. 

 

Плюсы: 

 Поддержка ООП 

 Кроссплатформенность 

 Интерпретируемость 

 Си подобный синтаксис 

Минусы: 

 Быстродействие 

 Потребление памяти 

ВЫВОДЫ 

Для учебных целей лучше всего подходит язык C++, так как студенту 

будет достаточно просто переключится на большинство языков высокого 

уровня, ведь большинство из них имеют Си подобный синтаксис. Помимо 

этого, C++ имеет поддержку ООП, что в современном рынке IT очень важно, 

ведь большинство прикладного программного обеспечения разрабатывается 

на основе этой парадигмы. 
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Аннотация 

В статье проанализирована оценка эффективности применения 

региональных механизмов сценарного управления высшими учебными 

заведениями Москвы. Проанализированы ключевые задачи, реализуемые 

инновационным научно-образовательным кластером с участием ведущих 

вузов Москвы при развитии человеческого капитала мегаполиса. Рассчитаны 

общие и частные экономические, организационные, социальные, 

гуманитарные и интегрированные показатели эффективности применения 

региональных механизмов сценарного управления высшими учебными 

заведениями Москвы за последние 3 года и дан прогноз показателей на 

ближайшую перспективу. 

Ключевые слова: прогноз, прогнозирование, сценарное 

моделирование, научно-исследовательская, образовательная и 

инновационная деятельность, вуз, человеческий капитал, мегаполис. 

 

Evaluation of the effectiveness of regional mechanisms scenario 

management of higher educational institutions of Moscow 

Dibrovа J.N. 

MBA degree in HR management, 

Department director legal and staffing 

of the Moscow state  

University of technologies and management  

of K.G.Razumovsky,  

Moscow, Russia  

j1974@bk.ru 

 

Abstract 

The article analyzes the performance evaluation of regional mechanisms 

scenario management of higher educational institutions of Moscow. Analyzed key 

tasks to be implemented innovative scientific-educational cluster with the 

participation of leading Moscow universities in the development of human capital 

metropolis. Designed public and private economic, organizational, social, 

humanitarian and integrated indicators of the effectiveness of regional 

mechanisms scenario management of higher educational institutions of Moscow 

for the last 3 years, and given the forecast for the near future. 
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Представим показатели экономической, организационной, социальной 

и гуманитарной эффективности применения региональных механизмов 

сценарного управления высшими учебными заведениями (вузами) Москвы. 

Экономическая эффективность применения региональных механизмов 

сценарного управления вузами Москвы – это показатель, который 

определяется соотношением полученных экономических эффектов 

(результатов) в деятельности вузов мегаполиса и затрат, которые породили 

указанные эффекты (результаты) реализации научных и образовательных 

процессов с точки зрения увеличения человеческого капитала Москвы. 

Фактически, чем ниже уровень затрат, а также чем больше величина 

полученных результатов научной и образовательной деятельности вузов 

Москвы, тем выше уровень экономической эффективности применения 

региональных механизмов сценарного управления вузами мегаполиса. 

Иными словами, экономическая эффективность применения 

региональных механизмов сценарного управления вузами Москвы — это 

достижение такого состояния процессов развития человеческого капитала 

мегаполиса, в рамках которого уже невозможно повысить уровень 

удовлетворения потребностей в образовании определенных жителей города, 

не ухудшая одновременно положение других членов общества в силу 

сложившейся рациональной системы управления ресурсами вузов Москвы 

(уровень Парето-эффективности применения региональных механизмов 

сценарного управления вузами мегаполиса)[1,2]. 

Организационная эффективность применения региональных 

механизмов сценарного управления вузами Москвы – это показатель, 

характеризующий расширение комплекса и состава текущих и 

перспективных возможностей вузов мегаполиса использовать городскую 

внешнюю среду для привлечения ограниченных материальных и 

нематериальных ресурсов по критериям собственно способности вузов 

мегаполиса привлекать ресурсы, способности вузов верно интерпретировать 

и воспринимать реальность наличия ресурсов применительно к внешней 

городской среды для ведения научной и образовательной деятельности, 

способности вузов адекватно реагировать в отношении всех происходящих 

социально-экономических изменений на локальных рынке труда и 

образовательных услуг мегаполиса. Иными словами, высокий уровень 

организационной эффективности применения региональных механизмов 

сценарного управления вузами Москвы характеризует ситуацию, когда 

большая часть участников городской экономики и общества, локальных 

рынка труда и образовательных услуг Москвы чувствуют себя в достаточной 

степени свободными в использовании ресурсов, человеческого капитала и 

субсистем вуза как инструментов и основы для достижения своих 
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социально-экономических целей[3,4]. 

Социальная эффективность применения региональных механизмов 

сценарного управления вузами Москвы – это показатель, который отражает 

полученные социальные результаты ведения научной и образовательной 

деятельности вузами мегаполиса, а также характеризует общественную 

значимость и степень применения потенциальных возможностей 

человеческого капитала вузов для реализации миссии системы высшего 

профессионального образования в повышении качества и уровня жизни в 

городе. Показатель социальной эффективности применения региональных 

механизмов сценарного управления вузами мегаполиса характеризуются 

исключительно результирующими составляющими деятельности вузов, 

главными из них являются: повышение научного и технического уровня при 

управлении вузами; повышение уровня интеграции процессов развития 

человеческого капитала мегаполиса; повышение квалификации и 

компетентности жителей города; повышение степени обоснованности всех 

принимаемых социально-экономических решений в городе; формирование и 

развитие культуры и образа жизни для населения города; обеспечение 

управляемости системы функционирования городского хозяйства; 

обеспечение удовлетворенности трудом и проживанием в городе; 

повышение для органов государственной власти уровня общественного 

доверия; обеспечение усиления уровня социальной ответственности 

субъектов городского хозяйства и институтов локальных рынка труда и 

образовательных услуг; обеспечение устранения экологических последствий 

жизнедеятельности населения в городе[5-7]. 

Гуманитарная эффективность применения региональных механизмов 

сценарного управления вузами Москвы – это показатель, характеризующий 

внутреннее и внешнее коммуникативное здоровье вузов с точки зрения 

обеспечения высокого уровня одобрения действий вузов в мегаполисе со 

стороны общества и администрации города, а также с позиций обеспечения 

высокого уровня гармонизации взаимоотношений между различными 

категориями работников вузов города по вопросам результативной 

реализации мировых стандартов ведения научной и образовательной 

деятельности. В качестве основы для оценки уровня экономической, 

организационной, социальной и гуманитарной эффективности применения 

региональных механизмов сценарного управления вузами Москвы возьмем 

отдельные показатели, которые были структурированы нами в параграфе 2.3. 

исследования (таблица 1). 
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Таблица 1. Частные показатели экономической, организационной, 

социальной и гуманитарной эффективности применения региональных 

механизмов сценарного управления вузами Москвы за период 2011-2013 гг. 
Nп/п Наименование показателя 2011 2012 2013 

Показатели экономической эффективности применения региональных механизмов сценарного 

управления вузами Москвы 

Пэф1 Количество направлений и профилей 

подготовки 

30 33 37 

Пэф2 Доля вузов Москвы на национальном рынке 

образовательных услуг  

0,36 0,41 0,43 

Пэф3 Число зарегистрированных на работников 

вузов и сами вузы Москвы результатов 

инновационной деятельности 

1415 1527 1702 

Показатели организационной эффективности применения региональных механизмов 

сценарного управления вузами Москвы 

Порг1 Уровень эффективности реализации 

распорядительных функций руководством 

вузов Москвы 

0,42 0,50 0,56 

Порг2 Уровень производительности 

управленческого труда в вузах Москвы 

0,51 0,56 0,62 

Порг3 Уровень эффективности применения 

информационных ресурсов в вузах Москвы 

0,60 0,64 0,68 

Показатели социальной эффективности применения региональных механизмов сценарного 

управления вузами Москвы 

Псоц1 Уровень важности и значения вузов Москвы 

для международного и российского 

академического сообщества 

0,20 0,30 0,42 

Псоц2 Уровень конкурентоспособности 

образовательных услуг вузов Москвы 

0,33 0,45 0,60 

Псоц3 Уровень востребованности в Москве, 

регионах России, в ближнем и дальнем 

зарубежье специалистов, подготовленных в 

вузах мегаполиса 

0,24 0,36 0,50 

Показатели гуманитарной эффективности применения региональных механизмов сценарного 

управления вузами Москвы 

Пгум1 Уровень удовлетворенности ППС от работы 

в вузах Москвы 

0,30 0,46 0,67 

Пгум2 Уровень оптимальности корпоративной 

культуры в вузах Москвы 

0,35 0,50 0,65 

Пгум3 Уровень рациональности организационных 

отношений в вузах Москвы 

0,28 0,40 0,55 

 

Приведем далее формулы и осуществим расчет показателей 

экономической, организационной, социальной и гуманитарной 

эффективности применения региональных механизмов сценарного 

управления вузами Москвы. 

Расчет уровня экономической эффективности применения 

региональных механизмов сценарного управления вузами Москвы. 
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Пэф-общ = ∑ ((∆Пэф1 / Пэф1 (прошлый период))*Wэф1) + ((∆Пэф2 / Пэф2 (прошлый 

период))*Wэф2) + ((∆Пэф3/ Пэф3 (прошлый период))*Wэф3), 

где ∆ Пэф1-3 - изменение уровня частных показателей экономической 

эффективности применения региональных механизмов сценарного 

управления вузами Москвы, а именно показателей количества направлений и 

профилей подготовки обучающихся в вузах Москвы; доли вузов Москвы на 

национальном рынке образовательных услуг; число зарегистрированных на 

работников вузов и сами вузы Москвы результатов инновационной 

деятельности; 

Wэф1-3 – значимость (удельные веса) соответствующих частных 

показателей экономической эффективности применения региональных 

механизмов сценарного управления вузами Москвы. 

Пороговые значения для оценки динамики общего показателя 

экономической эффективности применения региональных механизмов 

сценарного управления вузами Москвы: 

-от 0 до 0,25 – недостаточная динамика; 

-от 0,26 до 0,50 – средняя динамика; 

-от 0,51 и выше – высокая динамика. 

Расчет уровня организационной эффективности применения 

региональных механизмов сценарного управления вузами Москвы. 

Порг-общ = ∑ ((∆Порг1 / Порг1 (прошлый период))*Wорг1) + ((∆Порг2 / Порг2 (прошлый 

период))*Wорг2) + ((∆Порг3/ Порг3 (прошлый период))*Wорг3), 

где ∆ Порг1-3 - изменение уровня частных показателей организационной 

эффективности применения региональных механизмов сценарного 

управления вузами Москвы, а именно показателей уровня эффективности 

реализации распорядительных функций руководством вузов Москвы; уровня 

производительности управленческого труда в вузах Москвы; уровня 

эффективности применения информационных ресурсов в вузах Москвы; 

Wорг1-3 – значимость (удельные веса) соответствующих частных 

показателей организационной эффективности применения региональных 

механизмов сценарного управления вузами Москвы. 

Пороговые значения для оценки динамики общего показателя 

организационной эффективности применения региональных механизмов 

сценарного управления вузами Москвы: 

-от 0 до 0,25 – недостаточная динамика; 

-от 0,26 до 0,50 – средняя динамика; 

-от 0,51 и выше – высокая динамика. 

Расчет уровня социальной эффективности применения региональных 

механизмов сценарного управления вузами Москвы. 

Псоц-общ = ∑ ((∆Псоц1 / Псоц1 (прошлый период))*Wсоц1) + ((∆Псоц2 / Псоц2 (прошлый 

период))*Wсоц2) + ((∆Псоц3/ Псоц3 (прошлый период))*Wсоц3), 

где ∆ Псоц1-3 - изменение уровня частных показателей социальной 

эффективности применения региональных механизмов сценарного 
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управления вузами Москвы, а именно показателей уровня важности и 

значения вузов Москвы для международного и российского академического 

сообщества; уровня конкурентоспособности образовательных услуг вузов 

Москвы; уровня востребованности в Москве, регионах России, в ближнем и 

дальнем зарубежье специалистов, подготовленных в вузах мегаполиса; 

Wсоц1-3 – значимость (удельные веса) соответствующих частных 

показателей социальной эффективности применения региональных 

механизмов сценарного управления вузами Москвы. 

Пороговые значения для оценки динамики общего показателя 

социальной эффективности применения региональных механизмов 

сценарного управления вузами Москвы: 

-от 0 до 0,25 – недостаточная динамика; 

-от 0,26 до 0,50 – средняя динамика; 

-от 0,51 и выше – высокая динамика. 

Расчет уровня гуманитарной эффективности применения 

региональных механизмов сценарного управления вузами Москвы. 

Пгум-общ = ∑ ((∆Пгум1 / Пгум1 (прошлый период))*Wгум1) + ((∆Пгум2 / Пгум2 (прошлый 

период))*Wгум2) + ((∆Пгум3/ Пгум3 (прошлый период))*Wгум3), 

где ∆ Пгум1-3 - изменение уровня частных показателей гуманитарной 

эффективности применения региональных механизмов сценарного 

управления вузами Москвы, а именно показателей уровня 

удовлетворенности ППС от работы в вузах Москвы; уровня оптимальности 

корпоративной культуры в вузах Москвы; уровня рациональности 

организационных отношений в вузах Москвы; 

Wгум1-3 – значимость (удельные веса) соответствующих частных 

показателей гуманитарной эффективности применения региональных 

механизмов сценарного управления вузами Москвы. 

Пороговые значения для оценки динамики общего показателя 

гуманитарной эффективности применения региональных механизмов 

сценарного управления вузами Москвы: 

-от 0 до 0,25 – недостаточная динамика; 

-от 0,26 до 0,50 – средняя динамика; 

-от 0,51 и выше – высокая динамика. 

Далее в таблице 2 представлены результаты проведенных нами 

расчетов. 
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Таблица 2. Общие экономический, организационный, социальный, 

гуманитарный и интегрированный показатели эффективности применения 

региональных механизмов сценарного управления вузами Москвы за период 

2012-2013 гг. и прогноз показателей на 2014 г. 
Показатель 2012 2013 2014 

(прогноз) 

Экономическая эффективность применения 

региональных механизмов сценарного управления 

вузами Москвы 

0,11 0,09 0,12 

Организационная эффективность применения 

региональных механизмов сценарного управления 

0,13 0,10 0,15 

Социальная эффективность применения региональных 

механизмов сценарного управления 

0,45 0,38 0,50 

Гуманитарная эффективность применения 

региональных механизмов сценарного управления 

0,32 0,38 0,45 

Интегрированный показатель эффективности 

применения региональных механизмов сценарного 

управления 

0,25 0,21 0,30 

 

Интегральный показатель эффективности применения региональных 

механизмов сценарного управления вузами Москвы. Интегральный 

показатель эффективности применения региональных механизмов 

сценарного управления вузами Москвы определяется по следующей 

формуле: 

Пинтеграл = ∑ ((∆Пэф-общ / Пэф-общ (прошлый период))*Wэф-общ) + (∆Порг-общ / Порг-

общ (прошлый период))*Wорг-общ) + (∆Псоц-общ / Псоц-общ (прошлый период))*Wсоц-общ) + (∆Пгум-

общ / Пгум-общ (прошлый период))*Wгум-общ)), 

где ∆ Пэф-общ, ∆Порг-общ, ∆Псоц-общ, ∆Пгум-общ - изменение уровня общих 

показателей экономической, организационной, социальной и гуманитарной 

эффективности применения региональных механизмов сценарного 

управления вузами Москвы; 

Wэф-общ, Wорг-общ, Wсоц-общ, Wгум-общ – значимость (удельные веса) 

соответствующих общих показателей экономической, организационной, 

социальной и гуманитарной эффективности применения региональных 

механизмов сценарного управления вузами Москвы. 

Пороговые значения для оценки динамики интегрального показателя 

эффективности: от 0 до 0,25 – недостаточная динамика; от 0,26 до 0,50 – 

средняя динамика; от 0,51 и выше – высокая динамика. 

С учетом данных таблицы 2 следует указать на явно недостаточную 

динамику и величину показателей экономической и организационной 

эффективности применения региональных механизмов сценарного 

управления вузами Москвы. Кроме этого, в 2013 году произошло общее 

снижение общих и интегрированного показателей эффективности 

применения региональных механизмов сценарного управления вузами 

Москвы. Факт данного снижения обусловлен внутренними экономическими 
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и социальными процессами, происходящими в системе высшего 

профессионального образования России. Во многом указанную негативную 

тенденцию возможно переломить за счет реализации сценариев выбора и 

обоснования согласованных и взаимосвязанных стратегических приоритетов 

в области развития вузов Москвы, системы высшего профессионального 

образования мегаполиса и города в целом, предполагающих использование 

форсайт-технологий. 

В частности, важной составляющей реализации сценариев выбора и 

обоснования согласованных и взаимосвязанных стратегических приоритетов 

в области развития вузов Москвы, системы высшего профессионального 

образования мегаполиса и города в целом с использованием форсайт-

технологий является формирование инновационных научно-

образовательных кластеров в мегаполисе, что, как один из важных 

результатов, приведет к развитию человеческого капитала города. 

Представим далее рекомендации по развитию человеческого капитала 

мегаполиса на основе применения региональных механизмов сценарного 

управления вузами Москвы посредством формирования инновационных 

научно-образовательных кластеров с участием ведущих вузов города. 

Структура инновационного научно-образовательного кластера с 

участием ведущих вузов Москвы для обеспечения условий развития 

человеческого капитала мегаполиса может быть представлена как 

совокупность взаимосвязанных комплексов, имеющих функциональное ядро 

управления – Центр обеспечения инновационного развития участников 

кластера. Следует также отметить, что состав комплексов, которые 

обеспечивают реализацию стратегических задач по повышению 

эффективности участия вузов Москвы в развитии человеческого капитала 

мегаполиса включает (табл. 10): 

-научно-исследовательский комплекс; 

-учебно-инновационный комплекс; 

-научно-производственный комплекс; 

-организационно-управленческий комплекс. 

 

Таблица 3. Ключевые задачи, реализуемые инновационным научно-

образовательным кластером с участием ведущих вузов Москвы при развитии 

человеческого капитала мегаполиса 
Задачи кластера Пути решения задач 

Образовательная задача Находит свое решение в рамках организации 

деятельности участников учебно-инновационного 

комплекса, которые входит в рассматриваемый кластер 

Научно-инновационная задача Находит свое решение при организации деятельности 

участников научно-исследовательского комплекса, 

который входит в рассматриваемый кластер 
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Задача по расширению 

взаимодействий со стратегическими 

партнерами (преимущественно в 

производственной сфере) 

Обеспечение расширения взаимодействий с органами 

исполнительной и законодательной власти, бизнес-

структурами, профильными предприятиями 

промышленности и сферы услуг Москвы, малыми 

инновационными предприятиями применительно к 

организации деятельности участников 

производственного комплекса, который входит в 

рассматриваемый кластер Управленческая задача Организация, обеспечение сопровождения и 

эффективного управления научной и образовательной 

деятельностью применительно к планированию работы 

участников организационно-управленческого 

комплекса, который входит в рассматриваемый кластер 

 

Рекомендуемый нами в рамках реализации сценариев выбора и 

обоснования согласованных и взаимосвязанных стратегических приоритетов 

в области развития вузов Москвы, системы высшего профессионального 

образования мегаполиса и города в целом с использованием форсайт-

технологий инновационный научно-образовательный кластер следует 

считать базовым структурным компонентом обеспечения развития 

человеческого капитала мегаполиса, который интегрирует образование, 

прикладные и фундаментальные исследования, промышленное 

производство, опытно-конструкторские разработки и процессы продвижения 

изготовленной наукоемкой продукции с высоким уровнем добавленной 

стоимости. 

Участники, которые входят в структуру инновационного научно-

образовательного кластера, приобретают следующие ключевые 

возможности: 

-готовить высококвалифицированных и компетентных специалистов с 

учетом запросов государственных и бизнес-структур Москвы, что приведет к 

улучшению человеческого капитала мегаполиса; 

-адаптировать государственные и бизнес-структуры Москвы к 

возможным изменениям существующих стандартов деятельности из-за 

перехода вузов на новую эффективную систему высшего профессионального 

образования в городе; 

-сокращать сроки по передаче технологий на локальные рынки 

инновационных разработок в Москве и прочих регионах России от 

создателей новшеств к их потребителям, что позволит, в том числе, 

улучшить организационную компоненту реализуемых сценариев развития 

вузов Москвы; 

-повышать уровень оценок значимости и важности научных и 

образовательных результатов вузов Москвы посредством развития и 

улучшения экспериментальной и материально-технической базы ведения 

деятельности; 

-эффективно участвовать в рамках системы отношений по 

формированию государственно-частных партнерств в экономике Москвы на 
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принципах сценарного управления и повышения адаптивности участников 

городского хозяйства. 

Научная структура рекомендуемого инновационного научно-

образовательного кластера выступает для производственной и учебной 

структур ключевым «поставщиком» идей, а также результатов поисковых, 

фундаментальных, прикладных разработок и научных исследований. Кроме 

этого, она обеспечивает поддержку, целенаправленное повышение научного 

и образовательного уровня большинства участников кластера, которые 

заняты исследованиями, разрабатывают различные новые технологии по 

заказам предприятий промышленности и сферы услуг Москвы. 

В свою очередь, специалисты в рамках производственной структуры 

рекомендуемого инновационного научно-образовательного кластера 

обеспечивают ориентацию образовательную и научную структуры на 

осуществление широкого спектра научных разработок и исследований, 

предоставление конкурентоспособных и качественных образовательных 

услуг, которые в полной мере отвечают современным требованиям 

потребителей, тенденциям и закономерностям развития локальных рынка 

труда и образовательных услуг Москвы. При этом, научная и учебная 

структуры, которые тесно взаимодействуют с участниками промышленной 

структуры рекомендуемого инновационного научно-образовательного 

кластера, ориентированы на обеспечение данных участников на поиск новых 

локальных рынков, различных потребителей новаций, создаваемых для 

образовательной и научно-технической сфер экономики города Москвы, 

которые затем могут быть использованы на основе полученных результатов 

разработок и исследований при расширении условий для развития 

человеческого капитала мегаполиса. 

Участники организационно-управленческой структуры выступают как 

единая служба по организации, сопровождению деятельности 

инновационного научно-образовательного кластера, они представлены 

специализированными структурными подразделениями по управлению 

научной и образовательной деятельностью вузов для целей интенсификации 

процессов развития человеческого капитала Москвы. Все представленные 

структуры инновационного научно-образовательного кластера обеспечивают 

повышение уровня своей экономической устойчивости и управленческой 

гибкости посредством своевременного реагирования в отношении 

изменений в области научных передовых достижений, на локальных рынках 

новых промышленных технологий, в области изменения текущего 

потребительского спроса на продукцию с высоким уровнем добавленной 

стоимости и в области целенаправленного и рационального внедрения 

инноваций в образовательные процессы для расширения компетентностных 

возможностей обучающихся. 

Обучающиеся в вузах Москвы, как результат, получают уникальные 

возможности участвовать в различных научных исследованиях, 
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инновационных городских проектах, а также решать конкретные практико-

ориентированные задачи путем применения на практике всех полученных в 

образовательных процессах теоретических знаний. По факту подобной 

работы все теоретические знания обучающихся в вузах Москвы 

обогащаются практическими навыками и опытом, также выпускники вузов 

приобретается ценный опыт коллективной работы. Все это помогают 

увеличению ценности выпускников вузов Москвы, создает для них 

дополнительные важные преимущества, требуемые при трудоустройстве. 

Как результат, обеспечивается оптимизация работы институтов локальных 

рынков труда и образовательных услуг Москвы, что приводит к развитию 

человеческого капитала мегаполиса. 

Следует также отметить, что инновационный научно-образовательный 

кластер позволяет сформировать эффективную и результативную 

технологическую сеть проведения совместных разработок, исследований и 

последующего производства продукции с высоким уровнем добавленной 

стоимости. Дополнительным конкурентным важным преимуществом 

рекомендуемого инновационного научно-образовательного кластера следует 

также считать расширение возможностей по осуществлению целевой 

подготовки квалифицированных и компетентных специалистов для 

стратегических и перспективных партнеров, а также для потребителей 

продукции, что имеет особую роль и значение применительно к 

осуществленному переходу системы ВПО Москвы на систему 

бакалавр/магистр с изменением действующих стандартов ведения научной и 

образовательной деятельности. 

В частности, для ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского» важным 

результатом участия в деятельности инновационного научно-

образовательного кластера, выступают конкурентоспособные и 

качественные образовательные и научно-технические услуги и научные 

знания, получаемые учащимися данного вуза Москвы. При предприятия-

партнеры вуза по инновационному научно-образовательному кластеру 

эффективно выполняют свои функции по обеспечению образовательных 

процессов ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского» (места практики для 

обучающихся) и коммерциализации полученных в вузе научных результатов 

посредством создания малых инновационно-предпринимательских структур. 

Сегодня в данном вузе Москвы создано и функционирует семь малых 

инновационно-предпринимательских структуры, включая и созданную в 

декабре 2013 года на базе Института биотехнологий и рыбного хозяйства 

МИП - "КоВент". Таким образом, обеспечивается оптимальное влияние вуза 

на процессы развития человеческого капитала Москвы путем повышения 

уровня квалификации и компетентности выпускников вуза. 

Также применительно к рамкам реализации основных целей участия 
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ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского» будут осуществлены следующие 

принципы по обеспечению эффективного функционирования 

инновационного научно-образовательного кластера, которые позволяют 

оптимизировать большинство процессов по достижению стратегических 

целей развития человеческого капитала Москвы: 

-непрерывное улучшение системы обеспечения качества 

образовательных услуг и функционирования системы высшего 

профессионального образования в Москве; 

-обеспечение опережающего и своевременного удовлетворения 

запросов большинства внутренних и внешних клиентов кластера в 

отношении новых образовательных услуг и инновационных разработок вуза; 

-обеспечение инновационного и непрерывного характера развития и 

повышения эффективности университетской науки, а также системной 

интеграции науки, образования и промышленного производства, включая, в 

том числе, интеграцию процессов проводимых научных исследований 

участниками кластера с образовательными процессами вуза; 

-гармонизация норм деятельности университета с законами РФ и 

мирового глобального сообщества для достижения требуемых показателей 

эффективного функционирования вуза и развития, улучшения системы по 

управлению качеством предоставляемых образовательных услуг в Москве; 

-создание и расширение условий, необходимых для осуществления 

результативного корпоративного менеджмента применительно к 

современной системе высшего профессионального образования в Москве; 

-формирование благоприятного и позитивного имиджа участников 

кластера по критерию достигнутого высокого качества подготовки 

обучающихся в вузе и по критерию обеспечения признания посредством 

сертификации на базе стандартов ИСО 9000 образовательных услуг и 

инновационных разработок вуза для последующего усиления интенсивности 

миграционных потоков квалифицированных специалистов и талантливых 

людей, стремящихся жить и работать в Москве. 

Отсюда, создание рекомендуемого инновационного научно-

образовательного кластера посредством интеграции учебных и научно-

производственных структур приведет к расширению условий и 

возможностей устойчивого функционирования городского хозяйства 

Москвы и развития человеческого капитала города, что еще более усилит 

государственные и предпринимательские структуры, которые входят в 

кластер, а также создаст необходимые условия по повышения 

инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности участников 

городского хозяйства на локальных рынках продукции (услуг), труда и 

капитала Москвы, регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Следует также отметить, что формирование инновационного научно-

образовательного кластера с участием вузов Москвы обеспечит городской 
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экономике устойчивое развитие социальных и гуманитарных процессов, 

позволит повысить конкурентоспособность и привлекательность Москвы как 

места проживания, позволит рационально стимулировать развитие 

человеческого капитала мегаполиса, которое в итоге приведет к увеличению 

занятости, зарплаты, отчислений жителей в бюджеты разных уровней, к 

повышению конкурентоспособности и устойчивости промышленности и 

сферы услуг Москвы, иными словами, будет способствовать долгосрочному 

экономическому росту города с последующим его переводом на 

инновационный путь развития. 

Использованные источники: 
1. Управление лицензионной деятельностью: вопросы теории и практики. 

[Текст] : Коллективная монография. /  Ашалян Л.Н., Дадугин М.В., Диброва 

Ж.Н.  Женжебир В.Н., Колосова Г.М., Медведев В.М., Пшава Т.С., Фадеев 

А.С., Филатов В.В., Филатов А.В. Издательство: ЦНТБ Пищевой 

промышленности, Москва : [б. и.], 2013. - 417 с. 

2. Научно-техническое развитие как инновационный фактор экономического 

роста. [Текст] : Коллективная монография. /  Ашалян Л.Н., Женжебир В.Н., 

Колосова Г.М., Медведев В.М., Паластина И.П., Положенцева И.В., Пшава 

Т.С., Фадеев А.С., Филатов В.В., Филатов А.В. Издательство: ЦНТБ 

Пищевой промышленности, Москва : [б. и.], 2014. - 446 с. 

3. Диброва Ж.Н. Форсайт как современная практика управления ВУЗом. 

[Текст]: Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический 

менеджмент. 2014. № 1. С. 28. 

4. Диброва Ж.Н. Региональные механизмы сценарного управления высшими 

учебными заведениями [Текст] : сб. тр. 4-ой Междунар. науч.-практ. конф., 

«Актуальные вопросы развития современного общества» 18 апреля 2014 г. в 

4-х томах, Том 2  / Юго-Западный гос. ун-т. - Курск: Юго-Западный гос. ун-

т, 2014. – С.45-49  

5. Региональные аспекты управления ипотечными кредитными рынками в 

субъектах РФ и муниципальных образованиях. [Текст]: Коллективная 

монография. / Филатов В.В., Третьяк А.В., Князев В.В., Кобулов Б.А., 

Колосова Г.М., Шестов А.В.  Издательство: ЦНТБ Пищевой 

промышленности, Москва : [б. и.], 2014. - 522 с. 

6. Управление стоимостью товарного знака как объекта оценки в целях его 

коммерциализации [Текст]: Коллективная монография. /Филатов В.В., 

Дорофеев А.Ю., Князев В.В., Кобулов Б.А., Шестов А.В.  Издательство: 

ЦНТБ Пищевой промышленности, Москва : [б. и.], 2015 

7. Filatov V.V. The development of innovative industrial technologies in the 

functioning of the market of innovations sectoral economic system // VII 

International Conference on European Science and Technology [Text]: materials 

of the VII International Conference on European Science and Technology 

Germany, Munich,, 21/04/2014/ Germany, Munich,, 2014. 324-328 p. 

 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 122 

 

Ларин С.Н., к.т.н. 

 старший научный сотрудник 

ФГБУН Центральный экономико-математический 

институт РАН 

Лазарева Л.Ю., к.т.н. 

 ведущий специалист 

АНО ДПО Институт стандартов международного 

учета и управления 

Ларина Т.С. 

 научный сотрудник 

АНО ДПО Институт стандартов международного 

учета и управления 

Россия, г. Москва 

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЯЮЩИМ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

ДЛЯ ИХ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

Аннотация. В статье обосновано развитие мировой экономики за счет 

массового проведения перспективных поисковых научных исследований и 

целевого инвестирования средств в создание и производство инновационной 

продукции. Установлено, что специфической формой инновационной 

продукции являются инновационные программные продукты. Для 

определения соответствия их основных составляющих требованиям 

международных и российских стандартов необходимо проводить 

экспертную оценку качества разработки инновационных программных 

продуктов на всех стадиях их жизненного цикла. 

Ключевые слова: развитие экономики, поисковые научные 

исследования, инновационные программные продукты, требования к 

составляющим, экспертная оценка, спиральная модель, жизненный цикл, 

система показателей. 

Как известно, рост экономики многих развитых стран обеспечивается 

за счет массового проведения перспективных поисковых научных 

исследований и целевого инвестирования средств в создание и производство 

инновационной продукции, оказание услуг, разработку технологий. Под 

воздействием факторов глобализации в современной мировой экономике 

возникли не только новые рынки, но и принципиально изменились 

существующие рынки производства продукции, оказания услуг и создания 

технологий. При этом в числе наиболее значимых и перспективных 

направлений развития этих рынков стала доминировать тенденция 

формирования спроса на инновационную продукцию, услуги и технологии, 

созданные в результате проведения поисковых научных исследований.  

Однако одной из определяющих характеристик процессов 

возникновения, генерации и развития инноваций является их нелинейная 

природа. Учитывая это обстоятельство для проведения поисковых научных 
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исследований и реализации их результатов в форме производства 

инновационной продукции, оказания услуг и создания технологий 

необходимо использовать методологию проектного подхода [1, 2, 4, 6, 7]. 

Специфическим видом инновационной продукции являются 

инновационные программные продукты, используемые преимущественно в 

сфере управления современными производственно-технологическими 

процессами практически во всех отраслях современной экономики. Сегодня 

в большинстве случаев пользователи получают прирост функциональных 

возможностей в части обработки управленческой информации и принятия 

решений за счет использования инновационных программных продуктов. По 

этой причине становится актуальной задача экспертной оценки качества 

разработки инновационных программных продуктов. 

В основе процедуры оценки качества разработки инновационного 

программного продукта лежит экспертная деятельность, которая включает в 

себя три основных составляющих: 

1) восприятие информации, на основании чего формируется 

предметная область экспертизы;  

2) анализ поступившей информации на предмет соответствия заранее 

установленным требованиям к основным составляющим объекта 

экспертизы, выраженной через некоторые показатели или критерии 

качества;  

3) разработка экспертного заключения о степени соответствия 

проанализированной информации установленным (заданным) требованиям и 

определенному составу показателей качества. 

На этом основании можно сделать вывод о том, что экспертная оценка 

качества разработки инновационных программных продуктов должна 

основываться на сравнении некоторой совокупности оцениваемых 

требований и характеристик, которые в наибольшей степени соответствуют 

их реальному качественному уровню, с требованиями международных и 

отечественных стандартов и спецификаций (при их наличии) или 

требованиями технических заданий на их разработку. Как правило, эти 

характеристики влияют на продолжительность успешного применения 

любого инновационного программного продукта. Понимая под 

продолжительностью применения инновационного программного продукта 

его жизненный цикл, можно считать целесообразным применение 

процедуры экспертной оценки качества на протяжении всего жизненного 

цикла этого продукта. 

В зависимости от типа разрабатываемого инновационного 

программного продукта для экспертной оценки качества его разработки 

целесообразно применять два способа. 

1. При разработке инновационного программного продукта для 

последующего тиражирования прежде всего необходимо учитывать 

предпочтения потребителей. В условиях рынка при выборе инновационного 
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программного продукта потребитель всегда будет стремиться 

максимизировать соотношение его экономической эффективности и 

стоимости. Для этого ему необходимо определить требования к основным 

составляющим инновационных программных продуктов и сформировать для 

них критерии качества, что позволит в дальнейшем провести их экспертную 

оценку. Полученных данные послужат основой для определения диапазонов 

изменения качественных характеристик рассматриваемых инновационных 

программных продуктов. Такими характеристиками могут выступать 

диапазоны изменения конструктивных атрибутов в границах 

количественных или качественных шкал, выбор значений которых 

определяется следующими принципами: 

- предельные значения качественных характеристик ограничиваются 

сверху допустимыми или рациональными объемами всех видов ресурсов, 

затрачиваемыми на их достижение при разработке и совершенствовании 

инновационных программных продуктов; 

- наибольшие значения допустимых затрат ресурсов, например труда и 

времени, должны обеспечивать достаточно высокий уровень 

функционального использования инновационных программных продуктов; 

- минимально допустимые значения отдельных качественных 

характеристик устанавливаются на уровне, при котором функциональность 

использования инновационных программных продуктов начинает заметно 

снижаться; 

- ограничения значений отдельных качественных характеристик не 

должны негативно отражаться на высоком уровне значений приоритетных 

характеристик инновационных программных продуктов [5]. 

2. При разработке инновационного программного продукта для 

определенного заказчика определение требований к его основным 

составляющим и их качественным характеристикам становится более 

сложным процессом. Здесь имеет место обращение к прошлому опыту и к 

анализу аналогичных разработок. При этом в большинстве случаев решается 

проблема экспертной оценки качества разрабатываемого инновационного 

программного продукта в условиях ограниченных ресурсов. Для 

рационального распределения ограниченных ресурсов необходимо 

установить зависимость изменения объемов затрат от улучшения каждой 

качественной характеристики инновационных программных продуктов. 

С этой целью всю совокупность качественных характеристик 

инновационных программных продуктов следует проранжировать в 

зависимости от степени влияния каждой из них на качество продукта в 

целом. Ранжирование проводится с учетом опыта привлеченных экспертов, 

степени ограниченности имеющихся в распоряжении ресурсов, а так же 

требований заказчика, или рынка, если инновационный программный 

продукт предназначен для массового использования.  
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Руководством для составления набора показателей оценки качества 

инновационных программных продуктов может послужить стандарт ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 12207-2001 [3]. Основной целью данного стандарта является 

создание общего описания процесса жизненного цикла инновационных 

программных продуктов для его понимания всеми заинтересованными 

участниками. В ходе разработки, приобретения, поставки, внедрения, 

эксплуатации, поддержки и сопровождения отдельных версий современных 

инновационных программных продуктов выявляются возможности решения 

задач управления, контроля и совершенствования производственно-

технологичными процессами на протяжении всего их жизненного цикла.  

Указанный стандарт не определяет и не задает конкретных требований 

к основным составляющим инновационных программных продуктов и их 

свойствам (характеристик) в терминах конкретной системы показателей 

экспертной оценки качества. Однако в нем детально описаны способы для их 

определения, которые должны быть уточнены разработчиками в процессе 

создания такого рода инновационных программных продуктов. Другими 

словами, этот стандарт предназначен для адаптации изложенных в нем 

требований к основным составляющим инновационных программных 

продуктов к процессу разработки конкретного инновационного 

программного продукта и их последующую детализацию до некоторого 

состава показателей, используемых для экспертной оценки качества. На 

основании этих требований обосновывается применение наиболее 

подходящих методологий для детализации выполнения работ и задач в 

рамках эксплуатации инновационных программных продуктов на 

протяжении всего их жизненного цикла. 

К вопросам жизненного цикла инновационных программных 

продуктов имеет отношение и международный стандарт жизненного цикла - 

ISO/IEC 15288:2008(E), который был выпущен в 2002 году [8]. В нем, 

главным образом, затрагиваются вопросы, связанные с организацией 

процессов жизненного цикла на системном уровне (Life Cycle Processes – 

 ystem). Для нашего исследования этот стандарт интересен тем, что в него 

включено описание специального процесса – «Tailoring», которое 

предусматривает настройку и адаптацию отдельных версий инновационных 

программных продуктов к конкретным требованиям и ограничениям, 

существующим или принятым конкретным пользователем  продукта. Для 

его реализации необходимо детализировать требования конкретных 

пользователей к основным составляющим инновационных программных 

продуктов и более точно представить состав качественных характеристик в 

форме дополнительных показателей уровня качества. Эти показатели также 

могут ранжироваться и оказывать существенное влияние на экспертную 

оценку качества разработки инновационного программного продукта. 

В результате проведенных исследований нами представлено 

обоснование развития мировой экономики за счет массового проведения 
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перспективных поисковых научных исследований и целевого 

инвестирования средств в создание и производство инновационной 

продукции, оказание услуг, разработку технологий. Установлено, что 

специфической формой инновационной продукции являются 

инновационные программные продукты. Для определения соответствия их 

основных составляющих требованиям международных стандартов 

необходимо проводить экспертную оценку качества разработки 

инновационных программных продуктов на всех стадиях их жизненного 

цикла. Для этого пользователям целесообразно сформировать определенный 

состав используемых для этого показателей на основании требований 

международных и российских стандартов качества применительно к 

конкретным инновационным программным продуктам. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований, проект №15-06-00044а «Развитие 

методологии экспертизы результатов поисковых научных исследований для 

проектов создания инновационной продукции, услуг и технологий: 

экономические методы, модели, инструментарий и алгоритмы обработки 

информации». 
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проанализированы механизмы искажения информации. 

Ключевые слова: конфликт, конфликтология, коммуникация, барьеры 

коммуникации, искажение информации. 

Там, где люди вступают в коммуникацию или где хотя бы существует 

такая возможность, в той или иной ее форме существует вероятность 

возникновения конфликтной ситуации.  Взрывчатый характер социальных 

ролей, оснащенных противоречивыми ожиданиями, несовместимость 

значимых норм, региональные и конфессиональные различия, система 

социального неравенства,  а также универсальные барьеры между 

господствующими и подвластными образуют социальные структурные 

элементы, с неизбежностью приводящие к конфликтам. 

Конструктивное разрешение конфликта возможно лишь в процессе 

эффективного общения конфликтующих сторон. Но часто участники 

конфликта, находясь в эмоционально возбуждённом состоянии, не могут 

контролировать своё поведение. Им не удаётся чётко изложить свою 

позицию, услышать и понять друг друга. В конечном итоге конфликт 

заходит в тупик. Всё это является следствием нарушения технологии 

эффективного общения и рационального поведения в конфликте. 

В процессе нейтрального взаимодействия общение воспринимается 

сторонами адекватно, но вот в конфликтной ситуации восприятия 

претерпевает особенные изменения — возрастает степень субъективности 

восприятия и усиливается искажение,  оказывающее влияние на ход 

конфликта и на специфику его завершения. В большинстве случаев 

потенциальной причиной конфликтов являются потери и искажения 

информации при общении оппонентов и при самом восприятии  

окружающего мира. Человек достаточно избирательно воспринимает 

бесконечно многообразную  информацию о своем окружении. В роли 

фильтра выступают ценности, мотивы, цели, зависящие от мировоззрения 

человека, его образованности, нравственности, профессионализма, культуры 

и жизненного опыта.  

Общение всегда предполагает попытку воздействия на оппонента и его 

поведение. Именно поэтому внимание ко всем компонентам общения — 

важная задача,  как для говорящего, так и для слушающего, особенно в 

ситуации разрешения возникшего между ними противоречия. 
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Нерационально организованное общение способно стать причиной роста 

этого противоречия и переходу к конфликтному противостоянию.  

Искажение образа партнера  в конфликтной ситуации приводит к 

формированию искаженного  образа конфликтной ситуации. Факторы 

оказывающее влияние в подобном случае могут быть самыми 

разнообразными. 

 Довольно часто, информация, которая может быть выражена словами, 

не высказывается человеком из-за ограниченности его словарного запаса. 

Обогащение же словарного запаса  способствует предупреждению 

конфликтов, которые вызваны трудностями в понимании  друг другом.  

Чем насыщеннее жизнь у человека, тем больше времени уходит на 

деятельность, тем меньше на непосредственное общение. По причине 

нехватки времени в диалоге теряется некоторое количество информации, что 

в свою очередь затрудняет понимание людьми друг друга.  

Многое из того, что человек может выразить словами, он не считает 

нужным говорить. Так как часть того что он думает, высказывать не принято 

или же эта информация характеризует его с негативной стороны, а часть 

информации для разговора считает незначительной. Однако с другой 

стороны, она может быть значима для собеседника.[1] 

Эмоциональное реагирование и такое состояние, как стресс, 

агрессивность, негативные эмоции прямо пропорционально  на 

возникающие искажения в конфликте. Уровень интеллектуального развития, 

ограниченность кругозора, низкий уровень развития характеризуется 

категоричностью оценок, приводящих к ошибкам прогнозирования развития 

конфликта. Ориентация на власть, доминирование, жесткость искажают 

объективное понимание ситуации. Негативное отношение к партнеру, 

которое сформировалось в до конфликтный период, служит своеобразным 

фильтром для адекватного восприятия. 

С другой стороны, часть словесной информации оппонент не 

воспринимает ее, так как отвлекается, думает о своих проблемах и так далее. 

Не вся информация что говорит один человек, бывает сразу понятно 

другому. Часть информации в следствии того, что собеседник сразу не 

успевает понять  все то, о чем идет речь в данном разговоре. Именно 

поэтому устная речь  должна быть более простой и ясной в отличии от 

письменной.  

На основании одинаковой информации разными людьми могут быть 

сделаны разные заключения, а порой и  противоположные выводы о позиции 

говорящего. Информация, исходящая от кого-либо, может быть оценена как 

положительная одним человеком и как отрицательная другим. Каждый из 

этих людей сможет аргументировать свое мнение. Причиной тому 

различный жизненный опыт слушающих,  информированность в отношении 

проблемы, о которой идет речь, не мало важно и разное отношение к 

говорящему. [2] 
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В основе любого конфликта существуют такие барьеры, которые 

включают противоречивые позиции оппонентов по какой-либо причине, а 

также несовпадение интересов. Для урегулирования конфликта необходимо 

преодолеть эти барьеры, психологические препятствия на пути передачи 

информации в процессе человеческого взаимодействия.  Существует 

множество  барьеров: отрицательных эмоций, плохого настроения, 

восприятия, речи, первого впечатления, установок. 

Позицию человека в общении во многом предопределяет его 

жизненный опыт. Часто, еще не начав разговор, человек бывает убежден в 

неправоте своего собеседника. В основе такого разговора существует 

установка, то есть сформировавшаяся в человеке оценка или стереотип. 

Установка есть у каждого человека, ее формирование осуществляется 

независимо от сознания. Одному могут быть подсознательно неприятны 

полные люди, другому худые не внушают доверия. Такая установка 

облегчает приспособление к разным жизненным обстоятельствам. Однажды 

выработанная, она представляет собою собственную шкалу ценностей.   

Однако порой люди целенаправленно создают такие барьеры, 

например — профессиональный язык, доступный специалистам в той или 

иной области. Медицинские термины и названия, непонятные пациенту дают 

возможность врачам обсудить что-то важное, не затрагивая чувств больного. 

Но иллюзия доступности, понятности профессионального языка может 

негативно сказаться на развитии данной области, привлекая дилетантов. 

Тогда специалисты начинают увеличивать этот барьер, делая его все более 

ощутимым, защищая свои границы. После чего возникает обратная ситуация 

— профессиональный диалект начинает мешать общению  специалистами из 

других областей.[4] Сегодня такой  сложный для преодоления барьер можно 

увидеть в математике, физике, информатике и психологии. Осознание того, 

что нарушение естественных контактов  специалистов может привести к 

противоречиям и конфликтам в науке, подтолкнуло к снижению уровня 

этого барьера. В повседневной жизни этот барьер также мешает 

взаимопониманию. Именно здесь позиция толерантности, внимание к 

другому человеку, стремление открыть ему собственные размышления, 

давая обратную связь, могут сыграть большую роль.   

Стилистический барьер возникает при различных стилях речи 

говорящего и  слушающего. Если стиль речи слишком тяжелый или 

наоборот, не соответствующий содержанию, то  слушающий его не 

воспринимает. К примеру, данный барьер часто мешает преподавателю, если 

тот не учитывает возможностей своих студентов. Студенты со своей 

стороны речь преподавателя воспринимают как сложную, высокопарную, 

недоступную для понимания. Если говорящий проявляет толерантность в 

своей речи к слушающему, то он учитывает своего партнера, его стиль и 

логику. [5] 
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Одним из самых часто встречающихся барьеров является логический. 

Такой барьер появляется в тех случаях, когда логика рассуждения либо 

сильно сложна для восприятия, либо кажется неверной, противоречит 

привычной модели доказательства.  Логический уровень непонимания может 

быть еще одной причиной неэффективности общения. В случае если 

человек, по нашему мнению  говорит или делает что-то противоречащее 

правилам логики, то мы его отказываемся понимать и эмоционально не 

принимаем, при этом уверенно считая, что правильная логика только одна — 

наша. У каждого человека своя собственная логика, но если в общении эти 

логики не соотнесены, тогда и срабатывает логический барьер. Примером 

здесь может быть, когда ребенок говорит, что «луна живая, ведь она растет», 

он мыслит своей логикой. Другое дело, что взрослый имеет больше знаний, 

он может учитывать эти расхождения и быть толерантным к другой логике 

— логике ребенка. Когда же речь идет о другом человеке, с иной логикой, 

могут возникнуть серьезные противоречия, в чем как раз проявляется 

недостаточная толерантность.  

Сегодня в нашей стране появилось много мигрантов, приехавших из 

стран ближнего зарубежья, что послужило причиной социокультурных 

различий между партнерами по общению. Непонимание обеими сторонами 

традиций, норм поведения может стать социокультурным барьером. 

Различия социальные, политические, религиозные, профессиональные могут 

создавать барьеры.  

Общение всегда предполагает попытку воздействия на партнера, на его 

поведение, именно поэтому внимание в процессе общения важная задача как 

для говорящего, так и для слушающего. Различная информация содержит в 

себе элемент  влияния на поведение, мнения, установки другого человека. 

Барьеры  коммуникации часто связаны с возникновением чувства недоверия, 

антипатии, неприязни к говорящему, что распространяется и на саму 

информацию.  

Вопрос о доверии к собеседнику связан с его авторитетностью. В 

случае если партнер признается не авторитетным, то его воздействие не 

будет успешным, если же авторитет есть — коммуникация будет 

эффективной. Обычно авторитетность коммуникатора зависит от его 

надежности, компетентности, привлекательности, искренности, полномочий 

и объективности.  Обычно чем больше человек доверяет  своему 

собеседнику, тем выше оценивается его надежность, чем меньше 

слушающий думает, что его хотят убедить, тем больше он доверяет 

говорящему. [3] 

В обществе всегда возникали и проявлялись различного рода 

конфликты между людьми: от межличностных до социально-классовых и 

межгосударственным. Общество, сталкиваясь с теми или иными 

коллизиями, возникающими внутри него самого, в итоге находили методом 

проб и ошибок необходимые средства и способы устранения последних.  
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Конфликты проявляются в деятельности всех социальных институтов, 

социальных групп, во взаимоотношениях ними. Как однажды подметил 

американский психолог Б. Вуп: «Жизнь — процесс решения бесконечного 

количества конфликтов. Человек не может их избежать. Он может решить 

участвовать в выработке решений или оставить это другим».  
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MYSQL И POSTGRESQL – СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

На сегодняшний день в базах данных хранится практически вся 

информация, когда-либо полученная человечеством. Базы данных широко 

применяются во всех сферах человеческой жизни, храня в себе терабайты 

уникальной информации. Естественной проблемой становится удобство 

хранения и доступа к информации. 

Рынок IT – индустрии готов предложить десятки вариантов различных 

СУБД – систем управления базами данных, отличающихся по множеству 

разных критериев. Выбор СУБД для нового проекта – дело столь 

ответственное, что переоценить его важность попросту невозможно. 

В данной статье будут рассмотрены  две СУБД, входящие в мировую 

пятёрку лидеров по данным известного в кругах разработчиков интернет 

ресурса «db-engines.com» – My QL и PostgreSQL (рис.1)[3].  
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Рис.1 – рейтинг СУБД в мире на февраль 2015 года. 

Несмотря на то, что данные СУБД начали разрабатываться гораздо 

раньше (80-е годы прошлого столетия), они вышли в свет только в 1995 

году[4].С этого момента они стали непосредственными конкурентами. 

Рассмотрим основные отличия данных систем. 

Цели. 

 Основные цели разработчиков сыграли немаловажную роль в 

развитии данных продуктов. Разработчики MySQL сделали основной 

концепцией скорость взаимодействия с пользователем. 

 PostgreSQL ставила своим приоритетом фундаментальность системы, 

много настроек и соответствие последним стандартам SQL.[2] 

Поддержка стандартов SQL. 

 PostgreSQL соответствует стандартам SQL-92, SQL-98, SQL-2003 и 

уже работает над SQL-2011. 

MySQL не поддерживает даже SQL-92.[1] 

Производительность.  

Postgre QL имеет ряд настроек, которые повышают скорость доступа: 

 парциальные индексы; 

 компрессия данных; 

 выделение памяти; 

 улучшенный кеш. 

My QL имеет частичную поддержку парциальных индексов в InnoDB 

[2]. 

Компрессия. 

 Postgre QL лучше сжимает и разжимает данные, позволяя сохранить 

больше данных на дисковом пространстве. При этом компрессионные 

данные читаются быстрее с диска. 

MySQL-компрессия для разных движков частично поддерживается, 

частично нет, и это зависит от конкретной версии конкретного движка [2]. 

Восстановление после сбоев. 

My QL: частичное для InnoDB – нужно вручную сделать backup.  

PostgreSQL: полное Write Ahead Logging (WAL) [2]. 

Удобство администрирования. 

 С точки зрения простоты администрирования сравнение не в пользу 

Postgre QL. My QL администрировать гораздо проще. Данный факт 

объясняется тем, что в сравнении с PostgreSQL, MySQL имеет более 

ограниченный список возможных операций [1]. 
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Поддержка.  

MySQL является зарегистрированным товарным знаком компании 

Oracle и официально поддерживается ей.  

PostgreSQL поддерживается сообществом программистов по всему 

миру, насчитывающему в своих рядах сотни участников [2]. 

Вывод.  

Проведя, краткий анализ основных характеристик СУБД MySQL и 

PostgreSQL, мы вправе сделать следующие выводы: 

 Для мелкомасштабных решений – однозначным 

вариантом является MySQL по причине удобства и лёгкости 

администрирования. 

 Для крупномасштабных решений – однозначный 

вариант – PostgreSQL, обеспечивающая мощную базу хранения 

больших объёмов данных, обширный функционал и простоту 

восстановления после сбоя, однако требующую хорошей 

подготовки администраторов. 

 Для средних проектов однозначный ответ дать 

представляется возможным только при обладании сведениями об 

области применения, ключевых требованиях, а также 

располагаемых аппаратных ресурсах. 

Использованные источники: 

1. Postgre QL vs My QL, [Электронный ресурс],  режим доступа - 

http://habrahabr.ru/company/mailru/blog/248845/, свободный, дата обращения 

11.02.2015; 

2. My QL и Postgre QL. Часть 1. Сравнительный анализ, [Электронный 

ресурс], режим доступа - http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/os-

mysql-postgresql/01/, свободный, дата обращения 11.02.2015; 

3. DB-engines, [Электронный ресурс], режим доступа - http://db-

engines.com/en/ranking, свободный, дата обращения 11.02.2015; 

4. MySQL, [Электронный ресурс], режим доступа -  

https://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL/, свободный, дата обращения 11.02.2015; 
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АНАЛИЗ СРЕДСТВ DATA MINING 

Технологии интеллектуального анализа данных представляют собой 

наиболее совершенный инструмент для решения сложных аналитических 

задач. Системы интеллектуального анализа данных имеют в основе 

мощный математический и статистический аппарат, грамотно используя 
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который можно достигнуть значительных результатов в бизнесе. 

Выбор метода зависит главным образом от типа решаемой задачи, 

поставленной цели. Методы интеллектуального анализа данных 

значительно расширяют возможности специалистов различных областей, 

выявляют информативные показатели во время обработки больших 

объемов данных, позволяют тем самым решать конкретные задачи; дают 

возможность обнаруживать скрытые и неочевидные закономерности.  

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, нейронные сети, 

деревья решений. 

Разработка новых методов прогнозирования непосредственно связана с 

усовершенствованием информационных технологий, в первую очередь, с 

увеличением объемов хранимых данных и усложнением реализованных в 

инструментах Data Mining методов и алгоритмов прогнозирования.  

Интеллектуальный анализ данных (англ. «Data Mining») – это 

совокупность математических моделей, численных методов, программных 

средств и информационных технологий, которые обеспечивают 

обнаружение в эмпирических данных доступной для интерпретации 

информации и синтез на основе этой информации ранее неизвестных, 

нетривиальных и практически полезных для достижения установленных 

целей знаний. 

На сегодняшний день технологии интеллектуального анализа данных 

представляют собой наиболее совершенный инструмент для решения 

сложных аналитических задач. Важно уточнить, что технологии Data Mining 

не имеют в распоряжении собственный уникальный математический аппарат 

и программный инструментарий, лишь только объединяют разнообразные 

математические методы и системы искусственного интеллекта [4]. 

Системы интеллектуального анализа данных имеют в основе мощный 

математический и статистический аппарат, грамотно используя который 

можно достигнуть значительных результатов в бизнесе. 

Необходимо отметить, что долгое время остававшаяся центральным 

инструментом анализа данных традиционная математическая статистика, так 

же как и средства оперативной аналитической обработки данных (online 

analytical processing, OL P), часто в силу своей ограниченности не могут 

успешно использоваться для решения подобных задач. Как правило, 

статистические методы и OL P применяются установления достоверности 

имеющихся гипотез [1]. Но как показывает практика, наиболее трудной 

задачей при реализации бизнес-анализа для последующего принятия 

решений становится именно формулировка гипотезы, так как невозможно 

выявить с первого взгляда многие закономерности в данных. 

Технология Data Mining основывается на концепции шаблонов, 

которые отражают закономерности, характерные подвыборкам данных. 

Поиск шаблонов совершается методами, которые не используют априорных 

предположений об исследуемых подвыборках.  
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Существенной особенностью интеллектуального анализа данных 

является неочевидность и нестандартность разыскиваемых шаблонов. Таким 

образом, главным отличием средств Data Mining от инструментов 

статистической обработки данных и средств OL P является способность 

самостоятельно обнаруживать взаимозависимости и строить гипотезы об их 

характере на основании имеющихся данных вместо проверки заранее 

предполагаемых пользователями взаимозависимостей [2]. 

Выделяют четыре класса содержательных задач, решаемых методами 

Data Mining, т.е. построение правил, по которым каждому объекту (процессу 

или явлению) предметной области, описанному определенным набором 

фактов из хранилища данных, соответствует определенное значение (имя 

класса): классификация – значение дискретной переменной 

(классификатора); регрессия – значение непрерывной переменной 

(регрессора), в том числе прогнозирование – установление зависимости 

выходных от входных переменных; кластеризация (разбиение на группы) – 

объекты из одного кластера в определенном смысле более похожи друг на 

друга, чем объекты из разных кластеров; ассоциация – построение 

ассоциативного правила, позволяющего описать связь между двумя или 

более событиями, происшедшими одновременно или в течение 

определенного промежутка времени [6, с. 401]. 

Можно выделить следующие методы интеллектуального анализа 

данных: Text Mining, метод деревьев решений, метод статистики Байеса. 

Технология Text Mining представляет собой одну из разновидностей 

методов Data Mining и подразумевает процессы извлечения знаний и 

высококачественной информации из текстовых массивов. Это обычно 

происходит посредством выявления шаблонов и тенденций с помощью 

средств статистического изучения шаблонов. 

Для проведения семантического анализа текстов, информационного 

поиска и управления Text Mining включает в себя новые методы. Для 

обозначения понятия Text Mining используют также термин Knowledge 

Discovering in Text (KDT, с англ. поиск или выявление знаний в тексте) [5, с. 

82]. Технология глубинного анализа текстов анализирует большие и 

сверхбольшие массивы неструктурированной информации. Технология 

Text Mining способна исследовать большие объемы неструктурированной 

информации и выявлять из них необходимые сведения. 

Таким образом, Text Mining представляет собой  набор 

лингвистических, статистических техник, а также техник машинного 

самообучения, которые способны моделировать и структурировать 

информационный контент и текстовые источники в целях бизнес-аналитики, 

анализа данных, исследований. Эти технологии, отдельно либо совместно с 

другими средствами, используются в корпоративной практике управления 

знаниями для решения тех или иных бизнес-проблем. Известно, что около 

восьмидесяти процентов важной для бизнеса информации существует в 

http://www.basegroup.ru/glossary_ajax/definitions/input_var
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неструктурированной текстовой форме. Вышеперечисленные технологии 

позволяют извлечь из этих данных ценные знания – факты, бизнес-правила, 

взаимосвязи – которые невозможно получить какими-либо иными 

автоматизированными средствами. 

Метод деревьев решений (decision trees) представляет собой один из 

наиболее часто используемых методов для решения задач прогнозирования и 

классификации. Другое название этого метода интеллектуального анализа 

данных – деревья решающих правил, деревья классификации и регрессии [5, 

с. 97]. 

Впервые этот метод был предложен Ховилендом и Хантом (Hoveland, 

Hunt) в конце 50-х годов XX века. 

Дерево решений – это классификатор, представляющий 

иерархическую структуру знаний о классах объектов предметной области. 

Дерево решений может быть построено в результате заполнения базы знаний 

экспертной системы путем извлечения знаний экспертов или статистической 

обработки обучающего материала, содержащего объекты, их 

характеристики, а также наименования классов, к которым они принадлежат 

[6, с. 400].  

Основная идея использования метода деревьев решений представляет 

собой последовательное разделение обучающего множества на основе 

значений выбранного атрибута, вследствие чего создается дерево, которое 

содержит: определяющие имена классов терминальные узлы (узлы ответа); 

нетерминальные узлы (узлы решения), содержащие тест для установленного 

атрибута с ответвлением к поддереву решений для каждого значения этого 

атрибута [3]. 

Таким образом, дерево решений обуславливает классификационную 

процедуру естественным образом: каждый объект имеет связь с 

единственным терминальным узлом. Эта связь возникает с корня, проходит 

путь по дугам, имеющим в соответствии значения атрибутов, и достигает 

терминального узла с именем класса. 

Поскольку исходные данные для индукции часто бывают зашумлены, 

наилучшим решением с точки зрения прогностической точности является не 

полное дерево решений, объясняющее все примеры обучающего множества, 

а упрощенное, в котором некоторые поддеревья свернуты в терминальные 

узлы. Процесс удаления лишних ветвей или подрезание (pruning) 

построенного полного дерева позволяет избежать переобученности 

(overfitting), то есть избыточного усложнения, которое может оказаться 

следствием излишне буквального следования зашумленным данным [3]. 

После подрезания дерева его различные терминальные узлы 

оказываются на разных уровнях, то есть путь к ним включает разное 

количество проверок значений атрибутов; другими словами, для прихода в 

терминальные узлы, лежащие на высоких уровнях дерева, значения многих 

атрибутов вообще не рассматриваются. Поэтому при построении деревьев 
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решений порядок тестирования атрибутов в узлах решения имеет решающее 

значение. 

Поиск решения начинается с корня дерева. В каждом узле проверяется 

выполнение логического условия для рассматриваемого объекта. Затем 

осуществляется переход к следующему узлу, для которого логическое 

условие является истинным, до тех пор, пока не будет обнаружен класс, 

соответствующий объекту. 

Главным преимуществом деревьев решений является их 

интуитивность. Полученная модель существенно упрощает понимание 

решаемой задачи благодаря тому, что легко трактуется пользователем. Эта 

особенность деревьев решений важна как при причислении к определенному 

классу нового объекта, так и в целом при толковании модели 

классификации. Дерево решений делает возможным интерпретировать 

основания отнесения конкретного объекта к тому или иному классу. Деревья 

решений позволяют извлекать правила из базы данных на естественном 

языке. Таким образом, в тех отраслях, где эксперту затруднительно 

формализовать знания, деревья решений дают возможность образовывать 

классификационные модели [5, с. 100]. 

Алгоритм конструирования дерева решений предъявляет пользователю 

требование выбора входных атрибутов (независимых переменных). Таким 

образом, пользователь имеет возможность подать все существующие 

атрибуты на вход алгоритма, а затем алгоритм самостоятельно определит 

наиболее значимые среди них, и только они будут применены для 

построения дерева. 

Основная часть алгоритмов конструирования деревьев решений 

предлагают пользователю специально обработать входные данные при 

наличии в них пропущенных значений. 

Большинство классических статистических методов, решающих задачи 

классификации, могут использоваться только с числовыми данными, тем 

временем, деревья решений работают и с количественными, и с 

категориальными типами данных. В отличие от многих других 

параметрических методов, применяя которые пользователю необходимо 

заранее обладать некоторой информацией, например, располагать гипотезой 

о виде зависимости между переменными, предполагать вид модели, 

учитывать, какой вид распределения имеют данные, деревья решений 

создают непараметрические модели. 

Таким образом, деревья решений способны решать такие задачи 

интеллектуального анализа данных, с отсутствующей априорной 

информацией о виде зависимости между анализируемыми данными. 

Используемая сейчас в качестве одного из методов Data Mining 

байесовская классификация, в первую очередь применялась в экспертных 

системах для формализации знаний экспертов. 
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Одна из основных теорем теории вероятностей, которая определяет 

вероятность наступления события в условиях, когда на основе наблюдений 

известна лишь некоторая частичная информация о событиях – формула 

Байеса. По формуле Байеса можно более точно пересчитывать вероятность, 

беря в учет как ранее известную информацию, так и данные новых 

наблюдений. 

Предположим, что событие B может произойти с одним и только с 

одним из n попарно несовместных событий (гипотез) H1,… ,Hn образующих 

полную группу. Будем эти события называть гипотезами. Справедлива 

формула полной вероятности 

 ( )  ∑ (    ) (  )                                       (  )

 

   

 

где  (    ) – вероятность появления события B при условии, что 

произошло событие Hi , а  (  ) – априорная вероятность Hi . 

В тесной связи с формулой полной вероятности находится формула 

Байеса. Пусть произведен опыт, и в результате него поступило событие B 

P(B)>0, при этом нам известны вероятности (априорные вероятности) 

гипотез Hi ({H1,… ,Hn} некоторое разбиение пространства Ω с  (  )   ) [6, 

с. 69]. 

Тогда по формуле Байеса определяется апостериорная вероятность 

гипотезы Hi: 

 (    )  
 (    ) (  )

 ( )
                            (  ) 

Используя формулу полной вероятности, записываем: 

 (    )  
 (    ) (  )

∑  (    ) (  ) 
 
   

                  (  ) 

 Таким образом, метод позволяет пересматривать мнение о 

распределении вероятностей на некотором пространстве в случае получения 

новой информации. 

Формулу Байеса можно обобщить на вероятностные меры, привлекая 

понятие функции плотности распределения [6, с. 70]: 

 (   )  
 (   )

 ( )
  ( )                                    (  ) 

где  (   ) – плотность условного распределения случайной величины 

X при данном значении     (в математической статистике функция 

правдоподобия),   ( ) – априорная плотность распределения случайной 

величины θ 

 ( )  ∫  (   )  ( )                                  (  ) 

Идеология именно байесовского способа операционализации 

априорной информации об изучаемом процессе основана на двух принципах: 

а) степень «разумной уверенности» исследователя в справедливости 
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некоторого утверждения (напр., утверждения относительно возможного 

значения оцениваемого параметра модели) численно выражается в виде 

вероятности; это означает, что вероятность в байесовском подходе 

интерпретируется в рамках субъективной школы теории вероятностей; б) 

априорная информация об оцениваемом параметре модели предоставлена 

исследователю в виде некоторого априорного распределения вероятностей 

этого параметра, которое отражает степень уверенности исследователя в 

том, что оцениваемый параметр примет то или иное значение еще до 

использования исходных статистических данных. По мере поступления этих 

данных исследователь уточняет (пересчитывает) с помощью формулы 

Байеса это распределение к апостериарному [6, с. 83]. 

Байесовская классификация заключается в отнесении объектов к 

определенным классам, при котором минимизируется байесовский риск 

 ̅  ∑∑ (    ̂ ) (    ̂ ) 

  

                               (  ) 

компонентами которого являются стоимость (риск)  (    ̂ ) отнесения 

j-го объекта к i-му классу и вероятность такой ситуации. При простой 

функции стоимости 

 (    ̂ )  {
        ̂     

       ̂     
                                 (  ) 

минимизация байесовского риска эквивалентна максимизации 

вероятности правильной классификации объектов, равной сумме 

произведений вероятности появления объекта i-го класса (равной доле этих 

объектов в общей их совокупности)    и условной вероятности правильного 
его отнесения к i-му классу  ( ̂ |  ) [6, с. 82]. 

∑   (

 

   

 ̂ |  )                                                            (  ) 

Правила байесовской классификации с определенными ограничениями 

реализуются в виде параметрических процедур дискриминантного анализа и 

классификации на основе расщепления смесей унимодальных 

распределений. Они находят широкое применение и в непараметрических 

процедурах классификации, таких как метод парзеновского окна, метод 

ближайших соседей и других. 
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РАЗРАБОТКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНЦЕПТ-

МОДЕЛи ЭЛЕКТРОННЫХ ЦЕНТРОВ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Аннотация. В статье описана авторская концепт-модель электронных 

центров инженерно-технического творчества и обучения детей, включая 

эталонный набор информационных сервисов, виртуальных лабораторий и 

электронных образовательных ресурсов. Концепт-модель разработана на 

основе анализа отечественного и зарубежного опыта образования детей 

исследовательской, инженерной, технической, конструкторской 

направленности с акцентом на техническое творчество при помощи 

информационных технологий с учетом анализа современных подходов к 

привлечению пользователей, повышению их вовлеченности в решение 

прикладных задач и использование продуктов при помощи средств 

игрофикации, с акцентом на применимость данных средств к детям и 

молодежи. Работы выполнены в рамках проекта «Создание моделей центров 

http://www.intuit.ru/department/database/datamining/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/stbook11/tom2.pdf
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инженерно-технического творчества и обучения», выполняемого за счет 

средств федерального бюджета по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках мероприятий 3.3.1 и 3.3.2 ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». 

Ключевые слова: электронные центры инженерно-технического 

творчества, обучение детей, портал инженерно-технического творчества, 

виртуальные лаборатории, выявление одаренных детей. 

В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к 

постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы 

системе образования и социализации человека. Все острее встает задача 

общественного понимания необходимости дополнительного образования как 

открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного 

обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных 

видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков. 

Актуальной становится такая организация образования, которая 

обеспечивала бы способность человека включаться в общественные и 

экономические процессы. 

Конкурентные преимущества дополнительного образования в 

сравнении с другими видами формального образования проявляются в 

следующих его характеристиках: 

– свободный личностный выбор деятельности, 

определяющей индивидуальное развитие человека; 

– вариативность содержания и форм организации 

образовательного процесса; 

– доступность глобального знания и информации для 

каждого; 

– адаптивность к возникающим изменениям [1]. 

Актуальные тенденции развития информационной среды и технологий 

приводят к необходимости формирования и развития новых направлений 

дополнительного образования, которые должны основываться на освоении 

детьми и подростками современных технологий, обеспечивающих их 

личностное и профессиональное самоопределение в изменяющемся мире, в 

том числе инженерные технологии: включение детей и подростков в 

проектирование и создание технических объектов, решающих конкретные 

производственные или бытовые задачи. 

Развитие новых направлений дополнительного образования требует 

создания новых моделей организаций дополнительного образования 

(центров дистанционного образования, тьюторских центров, сетей 

эксплораториумов, игровых центров и технических площадок, 

специализированных порталов (центров увлечений, хобби-центров), центров 

интеллектуального развития и творчества детей, подростков и молодежи, 
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музеев науки и техники (в том числе виртуальных), молодежных 

инновационных центров, тематических парков (использующих 

исторический, культурный, этнографический потенциал территорий). 

В настоящее время в России идёт реализация ряда федеральных, 

региональных программ и подготавливаются новые инициативы по 

восстановлению всей системы научно-технического творчества молодёжи 

[2]. Примером такой программы может служить Комплекс мер по 

реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, в рамках которого c целью совершенствования работы с 

одаренными детьми на основе взаимодействия вузов и школ в рамках 

проектов ФЦПРО на базе национальных исследовательских и федеральных 

университетов созданы и действуют 6 центров и 12 дистанционных школ 

для работы с одаренными детьми по различным академическим 

направлениям и десятки региональных центров [3].  

В рамках первого этапа проекта «Создание моделей центров 

инженерно-технического творчества и обучения», выполняемого компанией 

IB  [4] за счет средств федерального бюджета по заказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации в рамках мероприятий 3.3.1 и 

3.3.2 ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», 

была разработана концепт-модель электронных центров инженерно-

технического творчества и обучения детей. 

Целью разработки концепт-модели центров инженерно-технического 

творчества и обучения (далее - ЦИТТиО) является разработка 

методологических подходов к созданию площадки, обеспечивающей 

развитие творческих способностей детей и подростков на базе 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

исследовательской, инженерной, технической, конструкторской 

направленности. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

– Определены общие требования к концепт-модели 

центра инженерно-технического творчества и обучения; 

– Проведен отбор и обоснование выбора направлений 

деятельности центров инженерно-технического творчества и 

обучения; 

– Описаны модели центров инженерно-технического 

творчества и обучения детей. 

Общие требования к концепт-модели центров инженерно-

технического творчества и обучения 

При проектировании электронных центров инженерно-технического 

творчества и обучения были использованы следующие принципы, подходы и 

технологии: 
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– Подходы к созданию систем дистанционного 

обучения; 

– Принцип открытости программных и аппаратных 

платформ; 

– Технологии создания интегрированной и 

интерактивной информационно-образовательной среды на 

основе современных сетевых технологий; 

– Веб-технологии; 

– Технологии виртуализации. 

Структура электронного центра инженерно-технического творчества и 

обучения состоит из комплекса следующих компонентов: 

1. Главная страница ЦИТТиО. 

2. Личный кабинет обучающегося. 

1.1. Виртуальная лаборатория 1. 

1.2. Виртуальная лаборатория 2. 

1.3. … 

1.4. Виртуальная лаборатория N. 

3. Компонент выявления одаренных детей. 

4. Форум. 

Электронный центр инженерно-технического творчества и обучения 

предназначен для следующих категорий пользователей: 

– обучающиеся (от 12 до 18 лет); 

– преподаватели; 

– представители органов управления в сфере 

образования. 

Главная страница ЦИТТиО включает следующие разделы: 

– Новости. 

– Успехи обучающихся (Доска лидеров). 

– Мнения преподавателей. 

– Форум. 

С помощью личного кабинета обучающийся может сформировать 

набор виртуальных лабораторий, увидеть обобщенные результаты обучения 

по всем лабораториям, которые доступны обучающемуся, изменить личные 

настройки. 

При работе в виртуальной лаборатории обучающийся сможет сделать 

основные настройки приложения: добавить / изменить личные сведения, 

изменить настройки отображения наград, очков и уровня 

(публичное/непубличное отображение), настроить уровень сложности курса 

и т.д. 
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Личный кабинет обучающегося включает модуль Результаты, 

отражающий обобщенные результаты и динамику обучения по всем 

лабораториям, которые доступны обучающемуся, включая: 

– информацию о периодичности обучения (в разрезе 

лабораторий, периодов); 

– информацию о посещаемости лабораторий по 

периодам (день, неделя, месяц); 

– информацию о периодичности просмотров файлов из 

библиотек документов (день, неделя, месяц). 

Принципиальная модель виртуальной лаборатории электронного 

центра инженерно-технического творчества и обучения представлена на рис. 

1. 

 
Рис. 1. Принципиальная модель виртуальной лаборатории 

 

Виртуальная лаборатория электронного центра инженерно-

технического творчества и обучения представляет собой комплекс 

технических и программных средств, обеспечивающих следующий набор 

функциональных возможностей: 

– выполнение лабораторных работ на виртуальных 

стендах; 

– проведение индивидуальных занятий и освоение 

теоретических знаний в режиме самостоятельной работы с 

мультимедийными компьютерными учебниками; 

– приобретение практических знаний и навыков в 

режиме самостоятельной работы с виртуальными объектами; 

– реализация собственных лабораторных практикумов; 
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– выполнение тестовых знаний и автоматизированный 

контроль полученных знаний; 

– предоставление статистической информации о 

прохождении курса/модуля; 

– поиск необходимой информации; 

– формирование базы данных результатов обучения; 

– формирование аналитических отчетов. 

Виртуальная лаборатория включает мультимедийный учебно-

методический комплект, предусматривающий самостоятельное освоение 

обучающимися теоретических материалов лаборатории, включая: 

– программу виртуального обучающегося модуля с 

формулированием результатов обучения; 

– электронный контент модуля (тексты, 

видеоматериалы, презентации, ролики и т.п.); 

– мультимедийные учебники и обучающие программы; 

– ссылки на другие информационные источники 

(материалы других лабораторий электронного центра 

инженерно-технического творчества, базы данных, электронные 

библиотеки), которые могут быть использованы обучающимся в 

ходе освоения программы модуля. 

Учебная лаборатория содержит измеримые цели, которых смогут 

достичь слушатели, изучив теоретические материалы, входящие в 

программу модуля (курса). Цели декомпозированы на задачи, тем самым 

сложный процесс обучения разбит на простые и понятные шаги. 

Последовательность описанных выше шагов прохождения теоретических 

материалов курса и достижения целей визуализирована в виде схемы 

(квеста), что поможет сделать «условия победы» (успешного завершения 

модуля (курса) ясными и прозрачными для обучающегося. 

В процессе обучения у обучающегося есть возможность по желанию 

менять уровень сложности модуля (курса), подстраивая процесс обучения 

под свой темп усвоения нового материала. Количество пройденного 

теоретического материала наглядно отражено с помощью игрового элемента 

«Прогресс». За прохождение обучающимся теоретического материала будут 

начисляться очки и выдаваться награды, в том числе бонусы за 

систематический вход в лабораторию. Накопление очков и наград будет 

повышать уровень обучающегося. 

В ходе обучения уровень знаний обучающегося проверяется с 

помощью выполнения тестовых заданий (их количество определяется в 

соответствии с программой обучения), в том числе с использованием 

игрового элемента «Битва с боссом» (выполнение дополнительного 

творческого задания или проекта). Полученные в ходе тестирования 

результаты будут наглядно отражены с помощью игрового элемента 
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«Прогресс». За успешное прохождение обучающимся контрольных заданий 

начисляются очки и выдаются награды. Накопление очков и наград 

повышает уровень обучающегося. 

Кроме того, в ходе обучения предусмотрен автоматизированный 

контроль полученных знаний. 

Результаты и динамика обучения отражаются в форме отчетов в 

соответствующем блоке каждой лаборатории, включая: 

– информацию о периодичности обучения (в разрезе 

модулей (курсов), периодов); 

– информацию о посещаемости лаборатории по 

периодам (день, неделя, месяц); 

– информацию о периодичности просмотров файлов из 

библиотек документов (день, неделя, месяц). 

Компонент выявления одаренных детей электронного центра 

инженерно-технического творчества и обучения включает следующий набор 

функциональных возможностей: 

1. формирование Портфолио обучающегося ЦИТТиО; 

2. набор критериев одаренности детей и молодежи в 

рамках обучения в ЦИТТиО; 

3. предоставление возможности обучающимся пройти 

психологические тесты, направленные на выявление одаренности. 

Портфолио отражает детализированную статистическую и 

аналитическую информацию о прохождении курса обучающимся и будет 

доступен представителям органов управления образованием. Портфолио 

включает как результаты обучения конкретного обучающегося, так и более 

узкую информацию – статистику действий пользователей на ресурсе, на 

основании анализа которой разрабатываются дополнительные показатели и 

алгоритмы выявления одаренности детей и молодежи.  

Критерии отбора одаренности детей и молодежи являются 

индикаторами, в соответствии с которыми обучающиеся в электронном 

центре дети и молодежь будут попадать в условную группу «Одаренные 

дети». Каждый критерий выделен на основе анализа сложного и 

многогранного феномена одаренности детей и молодежи. 

1. Количество баллов. На каждом этапе обучения 

обучающийся имеет возможность набрать определенной конечное 

количество баллов, изучая теоретический материал и выполняя 

обязательные и дополнительные задания. Обучающиеся, 

набравшие максимальное количество баллов, рассматриваются как 

обладатели высокой академической успеваемости. 

2. Выбор сложности. На каждом этапе обучения 

обучающийся имеет возможность самостоятельно изменить 
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сложность преподаваемого материала, в том числе решая 

дополнительные задания повышенной сложности. Обучающиеся, 

выбравшие самый высокий уровень сложности материала и 

успешно окончившие курс, имеют высокий уровень развития 

специальных способностей. 

3. Решение загадок/ головоломок. Помимо основного 

материала в лабораториях представлены загадки и головоломки, 

основанные на теоретическом и практическом материале курса. 

Данные загадки и головоломки необязательны для прохождения 

курса, однако, обучающиеся, решившие их, смогут получить 

доступ к дополнительным заданиям с повышенной сложностью. 

Решившие наибольшее количество дополнительных заданий или 

предложившие нестандартные решения потенциально имеют 

развитое творческое (оригинальное) мышление. 

4. Прогресс обучающегося. В начале курса каждый 

обучающийся должен пройти входное тестирование, чтобы 

определить начальный уровень слушателя. Индивидуальный 

прогресс прохождения теоретического и практического материала 

курса учитывается с помощью элемента «Прогресс». Процесс 

обучения условно разбит на этапы, на каждом из которых будет 

замеряться средний уровень прогресса обучающихся. 

Обучающиеся, которые смогли значительно (на 20-30% больше 

относительно среднего уровня обучающихся в лаборатории) 

увеличить уровень прогресса хотя бы на одном этапе обучения, 

демонстрируют повышенную мотивацию к обучению. 

5. Систематичность занятий. Для каждого 

обучающегося собираются данные о его действиях в рамках 

электронного центра инженерно-технического творчества и 

обучения. Систематическое ежедневное прохождение 

теоретических и практических материалов свидетельствует о 

настойчивости при достижении намеченных целей. 

Помимо критериев отбора, основанных на прохождении 

дистанционного обучения, в электронных центрах использованы 

психологические тесты, направленные на выявление высокого умственного 

развития и высокого развития общих способностей обучающихся: 

– тест на определение умственного развития (IQ); 

– тест на определение уровня обучаемости; 

– тест на определение уровня гибкости мышления; 

– тест на определение уровня объем памяти. 

Результаты и динамика обучения отражены в форме отчетов в 

соответствующем блоке каждой лаборатории, включая: 

– информацию о периодичности обучения (в разрезе 

модулей (курсов), периодов); 
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– информацию о посещаемости лаборатории по 

периодам (день, неделя, месяц); 

– информацию о периодичности просмотров файлов из 

библиотек документов (день, неделя, месяц). 

Помимо статистической информации о личном прохождении курса 

обучающимся, результаты обучения наглядно отображены с помощью 

игрового элемента «Доска лидеров», где представлены слушатели, 

набравшие максимальное количество очков. По желанию обучающегося, 

данный элемент можно будет скрыть, используя настройки в Личном 

кабинете. 

Модуль «Результаты» предоставляет заинтересованным сторонам 

возможность просмотра статистической и аналитической информации, 

полученной в ходе контроля действий пользователей, а также просмотра 

статистической информации по использованию ресурсов электронного 

центра.  

Модуль «Результаты» реализует следующий набор функций: 

– Предоставление обучающемуся статистической 

информации о прохождении обучения (в разрезе лабораторий, 

периодов); 

– Предоставление заинтересованным представителям 

органов управления образованием статистической и 

аналитической информации о прохождении обучения (в разрезе 

регионов, лабораторий, периодов); 

– Предоставление заинтересованным представителям 

органов управления образованием статистической информации о 

выявлении в ходе обучения одаренных детей и молодежи; 

– Предоставление заинтересованным представителям 

органов управления образованием и администраторам 

электронного центра информации по статистике посещений по 

периодам (день, неделя, месяц); 

– Предоставление информации администраторам 

электронного центра по статистике просмотра файлов из 

библиотек документов по периодам (день, неделя, месяц); 

– Предоставление информации администраторам 

электронного центра об активности пользователей по периодам 

(день, неделя, месяц). 

Пользователям лаборатории предоставлена возможность обмена 

сообщениями с помощью дискуссионного форума. Зарегистрированные 

пользователи могут общаться индивидуально, используя встроенную 

систему личных сообщений форума. 

 

Обоснование выбора направлений деятельности центров 

инженерно-технического творчества и обучения 
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Прикладные исследования служат фундаментом технологической 

модернизации экономики, формирования нового облика секторов и 

устойчивого экономического роста. Повышение эффективности прикладной 

науки, использование ее результатов для разработки и продвижения на 

рынки инновационных продуктов и услуг – первоочередные задачи 

российской инновационной системы, которые приобретают особую 

актуальность в связи с заметным истощением научно-технологического 

задела, созданного еще в советское время. 

Определение областей науки и технологий, обладающих 

максимальным потенциалом для формирования экономики будущего, 

является одной из целей национального долгосрочного прогноза научно-

технологического развития, реализуемого Национальным 

исследовательским университетом «Высшая школа экономики» по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации. В докладе 

«Долгосрочные приоритеты прикладной науки в России» [5] были 

представлены приоритеты долгосрочного развития прикладной науки в 

России по семи направлениям: «Информационно-коммуникационные 

технологии», «Биотехнологии», «Медицина и здравоохранение», «Новые 

материалы и нанотехнологии», «Рациональное природопользование», 

«Транспортные и космические системы», «Энергоэффективность и 

энергосбережение».  

Поэтому создание электронных центров инженерно-технического 

творчества и обучения реализуется в рамках развития одного из этих 

направлений, а именно – «Информационно-коммуникационные 

технологии». 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) выступают 

одним из ключевых драйверов перехода к экономике, основанной на 

знаниях. Их развитие способствует повышению качества жизни населения, 

эффективности ведения бизнеса и государственного управления, 

возникновению новых форм получения образования, коммуникации и 

социализации людей, обеспечению доступа к различным видам информации. 

Каждый центр посвящен одной из тематических областей направления 

«Информационно-коммуникационные технологии» и состоит из одной или 

нескольких тематических лабораторий. 

В данной концепт-модели рассмотрены следующие перспективные 

тематические области направления ИКТ: 

– Предсказательное моделирование, 

функционирование перспективных систем; 

– Телекоммуникационные технологии; 

– Элементная база и электронные устройства, 

робототехника. 
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В соответствии с перспективными направлениями ИКТ были 

разработаны модели следующих центров инженерно-технического 

творчества и обучения детей (ИТТД): 

1. Центр ИТТД «Цифровое моделирование», в составе 

которого: 

– Лаборатория «Графические модели». 
– Лаборатория «Трёхмерное моделирование». 
– Лаборатория «Имитационное моделирование». 
– Лаборатория «Математические модели». 

– Лаборатория «Моделирование процессов оптимального 

планирования». 

– Лаборатория «Моделирование физических систем и 

процессов». 

– Лаборатория «Моделирование экологических систем и 

процессов». 

– Лаборатория «Объектно-информационные модели». 

– Лаборатория «Системный анализ». 
– Лаборатория «Статистические модели». 
– Лаборатория «Табличные модели». 
– Лаборатория «Формализация и моделирование». 
– Компонент выявления одаренных детей. 
2. Центр ИТТД «Веб-программирование», в составе которого: 

– Лаборатория «Основы программирования». 

– Лаборатория «Основы веб-программирования». 

– Лаборатория «Создание макета сайта». 
– Лаборатория «Веб-дизайн». 

– Лаборатория «Компьютерный дизайн». 
– Лаборатория «Программирование интерфейсов». 
– Лаборатория «Создание динамических страниц». 
– Компонент выявления одаренных детей. 
3. Центр ИТТД «Виртуальная робототехника», в составе 

которого: 

– Лаборатория «Моделирование и управление в 

робототехнике». 

– Лаборатория «Основы конструирования и 

программирования робототехники». 

– Компонент выявления одаренных детей. 
 

Перспективы развития и продвижение электронных центров 

инженерно-технического творчества и обучения 

Перспективы развития электронных центров инженерно-технического 

творчества и обучения требуют создания интерактивного сетевого центра 
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интеллектуального развития и творчества детей, подростков и молодежи на 

базе следующих центров инженерно-технического творчества и обучения: 

– Цифровое моделирование; 

– Веб-программирование; 

– Виртуальная робототехника. 

Интерактивный сетевой центр интеллектуального развития и 

творчества детей, подростков и молодежи будет решать следующие задачи: 

– развитие у молодого поколения (в том числе и детей 

с ограниченными физическими возможностями) интереса к 

науке, технике, образованию и культуре;  

– развитие у них инициативности, творческого 

мышления, способности к нестандартным решениям; 

– привлечение детей и подростков к занятиям 

научными изысканиями и творчеством;  

– поддержка талантливой (одаренных) детей и 

подростков, 

– поддержка развития отечественной науки, кадров и 

производства.  

Интерактивный сетевой центр интеллектуального развития и 

творчества детей, подростков и молодежи будет включать следующие 

сервисы: 

– Доступ к виртуальным Музеям науки. 

– Проведение лекций и мастер-классов педагогов и 

носителей практик. 

– Консультации педагогов, психологов, тьюторов. 

– Сетевые конкурсные площадки для презентации 

продуктов и проектов. 

– Сетевые коммуникативные и проектные сообщества, 

сообщества по обмену знаниями и др. 

– База данных портфолио одаренных детей и 

подростков. 

– База данных электронных научно-популярных 

журналов. 

Эффективное продвижение электронных центров инженерно-

технического творчества в социальных сетях предполагает ряд ключевых 

этапов: 

1. Стратегия продвижения: 
– исследование аудитории и конкурентов; 
– формирование правил коммуникаций с аудиторией и плана 

ее привлечения; 

– создание концепции реализации стратегии. 
2. Разработка бренд-платформы: 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 152 

 

– разработка дизайна и создание групп, блогов, страниц, 
аккаунтов (бренд-платформы); 

– интеграция сайта / блога с соцсетями. 
3. Разработка контента, интересующего аудиторию. 
4. Привлечение аудитории: 

– френдинг; 
– медиареклама. 

5. Управление коммуникациями с аудиторией: 
– организация дискуссий; 
– комментирование постов пользователей; 
– организация экспертной поддержки. 

6. Отчетность: 
– мониторинг активности аудитории; 
– контроль достигнутых показателей. 

Наиболее распространёнными и эффективными инструментами 

продвижения в социальных сетях являются: 

– создание и продвижение собственной страницы 

бренда; 

– создание и продвижение сообществ в социальных 

сетях. 

При продвижении центров инженерно-технического творчества и 

обучения могут быть использованы следующие средства связи с 

общественностью:  

– PR-мероприятия (пресс-конференции, пресс-релизы, 

выставки, видеоролики). 

– Проведение promo-акций (игровой маркетинг, 

событийный маркетинг). 

– Публикации о центрах. 

– Организация дискуссий с экспертными и 

профессиональными сообществами. 

– Онлайн-конкурсы (мастер классы), видео-

конференции (вебинары). 

– Презентации проектов обучающихся. 

В отличие от инструментов, общий принцип продвижения сайта в 

социальных сетях абсолютно не привязан к конкретному интернет-ресурсу, 

основная задача - войти в доверительный контакт со своими 

потенциальными клиентами. В рунете основными источниками привлечения 

трафика считаются Facebook, ВКонтакте, Twitter, Одноклассники, Мой Мир, 

различные тематические сайты, форумы, социальные сети для блогеров. 

Созданная концепт-модель и спроектированные электронные центры 

инженерно-технического творчества и обучения детей, включая эталонный 

набор информационных сервисов, виртуальных лабораторий и электронных 

образовательных ресурсов, будут использованы на втором этапе проекта 
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«Создание моделей центров инженерно-технического творчества и 

обучения» в 2015 году, в рамках которого будет разработана архитектура 

мобильных приложений и экспериментальных образцов программного 

обеспечения электронных центров инженерно-технического творчества и 

обучения, включая эталонный набор информационных сервисов и 

электронных образовательных ресурсов. 
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Ключевые слова: Коммуникативные технологии, имидж, 

организация, коммуникации, информационные технологии, создание 

имиджа 

Имидж организации в современном мире на рынке сбыта является 

важным условием эффективного функционирования в конкурентной среде. 

Отталкиваясь от имиджа организации, потребитель соотносит его с самим 

продуктом или услугой, который данная фирма производит.  Как говорил 
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один известный предприниматель, основатель корпорации Virgin Group 

Ричард Брэнсон: «Как люди поверят в компанию, если все что они видят изо 

дня в день — это пара засохших цветов и огнетушитель?». 

Для начала разберемся с теоретической базой: 

Имидж – это некий образ, который создается определенными 

технологиями и способами коммуникационного воздействия на аудиторию с 

целью формирования определенного отношения к объекту. Имидж – это 

культивирование нужных реакций. Это значит, что стороны порождают те 

типы поведения, в которых сами заинтересованы. Имидж – это новый 

стереотип, который создается в соответствии со стереотипом, уже 

имеющимся у аудитории. [1] 

Коммуникационных технологии- это широкий спектр воздействия, 

благодаря цифровым технологиям, с помощью которого происходит  

создание, передача  и распространение информации о конкретном объекте.   

Таким образом,  можно увидеть прямую взаимосвязь имиджа и 

коммуникативных технологий, которые  исходя из понятий, существуют 

неразрывно друг с другом, однако важно учесть, что коммуникативные 

технологии являются самостоятельным объектом, служащим проводником  

создания положительного или отрицательного имиджа, когда как имидж 

является продуктом деятельности.  

Тиражируемый средствами массовой коммуникации, особенно 

телевидением, имидж в значительной мере определяет симпатии или 

антипатии общества к различным организациям и предприятиям, которые 

являются носителями имиджа. В идеале создаваемый имидж должен 

соответствовать тому, что есть на самом деле, и если целевая аудитория не 

верит этому, то цель не достигнута. Имиджмейкеры, как правило, хорошо 

ориентируются в приемах формирования положительного образа и знают, 

как с его помощью повлиять на общественное мнение. Безусловно, подобная 

работа предполагает системный характер. Но в первую очередь опытный 

специалист должен умело оперировать коммуникативными технологиями, 

которые являются важнейшим субъектом их деятельности. 

Имидж возникает в процессе коммуникации.  Имиджевая 

коммуникация- управление информацией, отражение события под углом 

улучшения впечатления, интенсивное владение информацией  с 

прогнозируемой реакцией на неё. Чтобы привлечь внимание к образу, нужно 

показать его с новой стороны, убедить аудиторию, удержать внимание 

публики. [3]      

Общей целью говорящего, осуществляющего процесс управления, 

является цель влияния, а одной из главных задач является изменение у 

адресата установок и поведения. Любой коммуникативный процесс 

начинается с восприятия потребностей, интересов адресата и последующего 

определения возможных способов, при помощи которых они могут быть 

удовлетворены. Именно потребности адресата становятся опорой в поиске 
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эффективных коммуникативных технологий взаимодействия с ним. 

Коммуникативная технология относится к числу социальных технологией, 

поскольку исходным и конечным результатом выступает человек. В 

коммуникации, построенной на определенной технологии,  основным 

параметром, который подвергается изменению, является какое-либо 

свойство человека или несколько его свойств. [2] 

В технологическом подходе к коммуникации можно выделить 

следующие этапы при создании имиджа: 

 постановка целей и их максимальное уточнение с 

ориентацией на достижение результатов; 

 определение потребностей, интересов, картины мира 

адресата; 

 выбор приемов воздействия,  средств, их 

последовательностей в соответствии с целями; 

 оценка текущих результатов; 

 коррекция коммуникации, направленная на 

достижение поставленных целей; 

 заключительная оценка результатов. 

Качественно оперируя каждым из этих этапов, имиджмейкер может  

создать положительный образ той или иной организации. 

Таким образом, подводя итог можно заметить, что коммуникативные 

технологии являются важнейшей составляющей имиджа, с помощью 

которых  специалист может создать тот или иной образ для привлечения 

общественности к организации или продукту. Но перед тем как начать 

процесс создания имиджа, необходимо четко знать потребности и интересы 

той целевой группы, на которую опытный имиджмейкер собирается 

воздействовать.  
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УСЛОВИЯ ВЛИЯНИЯ БЕННЕРНОЙ РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТЕ. 

В настоящее время все большей популярностью пользуется такой вид 

маркетинга как интернет-реклама, так как она способна охватить 

наибольшее количество людей, то есть целевую аудиторию, отличается 

функциональностью и сравнительно низкой стоимостью. Кроме того, можно 

отметить ряд преимуществ данного вида рекламы в отличие от 

традиционных видов: получение постоянной информации и статистики 

рекламной кампании, ее корректировки в случае необходимости, более 

непосредственный характер связи рекламодателя и потенциального клиента, 

более детальный и эффективный таргетинг.  

Целью нашего исследования является выявление наилучших условий 

влияний баннерной рекламы.  

Объектом данного исследования выступает баннерная интернет 

реклама. 

 Предметом – способы оценки эффективности баннерной рекламы.  

В данной статье мы рассмотрим один из относительно новых видов 

рекламы – баннерной. Данный вид рекламы отличается относительной 

простотой разработки, функциональностью, минимизацией затрат на ее 

изготовление, тем самым минимизируя издержки рекламодателя, не снижая 

эффективности самой рекламы.  

Баннерная, или медийная реклама, появилась относительно недавно - 

1994 году, вместе с зарождением в Интернете первых рекламных кампаний. 

Именно тогда компания  T&T разместила на сайте HotWired первый в мире 

баннер [5]. С тех пор данный вид рекламы доказал свою эффективность и 

продолжает свое развитие и в наши дни.  

Под эффективности рекламы следует понимать достижение 

поставленных перед рекламой целей при минимальных затратах на ее 

изготовление [1]. 

Исходя из многочисленных исследований авторов в области 

психологии рекламы, мы можем сделать вывод, что достижение 

максимальных успехов возможно при учёте всех индивидуальных факторов 

людей, составляющих целевую аудиторию рекламы. К таким факторам 

можно отнести: особенности реакции, восприятия, характера, мотивов, 

потребностей, мировоззрения и др. Соответственно, характеристики и 

количество конкретной целевой аудитории имеют большое значение в 

определении эффективности рекламы [6]. 

В нашей работе мы рассмотрели нескольких вариантов оценок 

эффективности баннерной рекламы: это и классические модели оценки 

эффективности рекламы, такие как  ID  и AIDMA (attention, interest, desire, 
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motivation, action), и модифицированный Д.А. Леонтьевым вариант AIDMA 

[4], а так же специфические типы оценки, созданные для баннерной 

рекламы. 

Первым видом оценки эффективности баннерной рекламы является 

увеличение продаж товаров или услуг, предлагаемых рекламодателем, т.е. 

параметр ROI [3, 5]. Для оценки данного параметра, а так же стоимости 

баннерной рекламы расчет базируют на следующих параметрах: 

1) Количество показов баннера - это основной параметр для рекламной 

кампании. Показы принято измерять тысячами и миллионами. 

2)Количество кликов - это второй параметр, показывающий, насколько 

реклама заинтересовала пользователей. 

Кроме того, есть еще один вид оценки эффективности баннерной 

рекламы - CTR (click through rate) - это отношение количества кликов к 

количеству показов, измеряемое в процентах. Чем выше эта величина, тем 

эффективнее  считается баннер [5]. Например, CTR = 2 % означает, что на 

каждые 100 показов баннера приходится 2 перехода на рекламируемый им 

Web - сайт. На начало становления Интернет-рекламы CTR в 1-2 % считался 

нормальным. Сейчас обычным для баннера считается CTR в 0,3-0,5 %. Как 

правило, меньшее значение свидетельствует о неэффективности рекламы на 

баннере [3].  

Оценка эффективности баннерной рекламы проводится различными 

агентствами и, как правило, по последним описанным моделям: ROI и CTR.  

Результаты этих исследований мы привели ниже в обобщенном виде. 

По данным компании Infoseek:  

1. Фраза Click Here увеличивает число кликов на 44 %. В отношении 

русскоязычного сектора Интернет можно сказать следующее: призывы, 

побуждающие к действию, например «Жми», «Нажми», «Поехали», 

«Качать», могут существенно повысить CTR баннера. 

2. Отклик у анимированных баннеров намного выше, чем у статичных.  

3. Баннеры, выполненные в стиле интерфейса ОС Windows  имеют 

повышенный CTR по той причине, что вводят пользователей в заблуждение 

и заставляют их кликнуть по инерции. 

4. По результатам исследования , 2000 баннеров и 500 миллионов 

показов не было найдено повышения CTR при использовании баннеров, 

призывающих участвовать в конкурсе. 

5. CTR уменьшается при возрастании количества оттенков. 

Оптимальный эффект достигается при использовании 4 цветов. 

Как мы видим, статистика предоставляет нам довольно полную 

картину исследований эффективности баннерной рекламы. Однако в данных 

исследованиях приведена только количественная статистика на основе 

собранной информации о количестве «кликах» пользователей на баннеры и 

переходы на сайт. Они могут меняться в зависимости от изменения баннера, 

предпочтений потенциального клиента, целевой аудитории [1].  
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На наш взгляд, наиболее достоверную информацию об эффективности 

восприятия рекламы можно получить с помощью описанных выше моделей 

оценки:  ID  и AIDM , фокус-групп и др.  

Одним из вариантов такого исследования может быть специально 

разработанный опросник для клиентов и посетителей сайта, включающий в 

себя блоки опросов, составленных с учетом программы и целей 

исследования; учитывающий различные уровни восприятия и воздействия 

разных уровней и структур личности на это восприятие рекламы. В отличие 

от простых малых опросников, предлагаемых на сайтах рекламодателя и 

включающих в себя стандартные закрытые вопросы, опросники, 

разрабатываемые с учетом вышеописанных критериев могут дать намного 

больше информации не только о самом баннере, но и о клиенте как о 

представителе целевой аудитории с ее потребностями, мотивами и 

конкретными желаниями какого-либо продукта или услуги. А это, в свою 

очередь, дает информацию для компании о целой маркетинговой линии и 

знание своего массового клиента.         

В ходе нашего исследования мы выявили некоторые параметры 

эффективности восприятия баннерной рекламы в зависимости от ее типа, 

стилевых, графических и смысловых характеристик. Однако интернет-

реклама представляет собой постоянно обновляемое виртуальное 

пространство, чутко реагирующее на изменения социокультурного мира 

людей, вследствие чего нуждается в дальнейшем изучении его изменений и 

взаимовлияния данного вида рекламы и личности.      
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В КОРПОРАТИВНЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

СИСТЕМАХ 

Оценка рисков информационной безопасности - это процесс 

выявления уязвимостей, угроз и рисков, направленных на корпоративные 

ресурсы и рычаги управления организацией, с целью последующей 

нейтрализации этих угроз. Специалисты по управлению рисками и 

руководители организаций используют оценку рисков для определения того, 

какие риски следует минимизировать, а какие можно допустить или 

переадресовать. Существуют две преобладающих методологии проведения 

оценки риска - качественный и количественный подходы. Третий подход, 

называемый смешанным или гибридным, сочетает в себе элементы 

качественного и количественного подходов. 

Количественная оценка рисков информационной безопасности 

Количественная оценка рисков информационной безопасности 

использует математические формулы для определения коэффициента 

воздействия (меры уязвимости ресурса к угрозе) и ожидаемого возможного 

ущерба от единичной реализации определенной угрозы (SLE), а также 

вероятности угрозы, которая определяется оценкой ожидаемой годовой 

частоты происшествия ( RO). Эти значения используются для оценки 

количества средств, которые будут потеряны из-за использования 

уязвимостей в течение некого временного периода.  Эта величина носит 

название «итоговые ожидаемые потери от конкретной угрозы за 

определенный период времени ( LE)». 

                               (1) 

Обладая этими значениями, организация в дальнейшем может 

спланировать управление рисками в том случае, если контрмеры доступны и 

экономически эффективны. Эти значения позволяют проводить очень 

простой анализ издержек и выгод для каждой контрмеры или угрозы. При 

наличии достаточного ресурса для реализации контрмеры, ее стоит 

использовать, если она снижает итоговые ожидаемые потери от конкретной 

угрозы за определенный период времени, и стоимость ее реализации ниже, 

чем потенциальный убыток, который может принести эта угроза. Эффект от 

внедрения средств защиты количественно описывается с помощью 

показателя ROI (возврат инвестиций), который показывает отдачу от 

сделанных инвестиций за определенный период времени. Рассчитывается он 

по формуле: 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 160 

 

     ∑   (  )  ∑   (  )    ,              (2) 

где V-текущая стоимость,  

Bi – оценка ожидаемого снижения потерь при реализации данного способа 

защиты,  

Cj - стоимость внедрения и дальнейшей поддержки данной меры защиты. 

Например, количественная оценка для компании «Альфа» определяет 

некий актив размером в 50000000 рублей. При коэффициенте воздействия в 

1%, компания «Альфа» ожидает потерять 500000 рублей в год. Другими 

словами,  LE составляет 500000 рублей. Доступны контрмеры, которые 

уменьшат это значение на Bi = 400000 рублей. Реализация этих контрмер 

обойдется в Cj = 250000 рублей. Эта оценка позволяет увидеть 

экономическую выгоду реализации контрмер – за счет их реализации 

организация будет экономить ROI=150000 рублей в год. 

Качественная оценка рисков информационной безопасности 

Качественная оценка рисков информационной безопасности вместо 

математических формул использует опыт, рассуждения, и интуицию. Для 

определения уровня угроз и ожидаемых потерь при качественной оценке 

риска могут использоваться опросы, анкетирование, собеседования и 

групповые занятия. Этот тип оценки риска полезен, когда слишком сложно 

присвоить определенному риску валютное значение. При высокой степени 

системной интеграции он будет приемлем для систем, хранящих в себе 

многочисленные активы, и подверженных разнообразным рискам. 

Качественная оценка рисков информационной безопасности 

задействует многих людей на разных уровнях организации. Сотрудники, 

принимающие участие в качественной оценке риска, испытывают чувство 

причастности к процессу, что мотивирует их. Качественная оценка риска не 

требует большого количества математических расчетов, но результаты, как 

правило, менее точны, по сравнению с теми, которые достигаются методом 

количественной оценки. 

Смешанная оценка риска информационной безопасности 

При оценке риска информационной безопасности имеется 

возможность использовать смешанный подход. Такой подход сочетает в себе 

элементы как количественных, так и качественных оценок. Иногда 

количественные данные используются среди других в качестве входных 

данных для оценки стоимости активов и вероятности убытка. Такой подход 

благодаря предоставлению реальных фактов дает оценке больше 

достоверности, но он также задействует в себя сотрудников организации, 

которые получают возможность осознать этот процесс. Недостатком этого 

подхода является небольшая скорость его реализации. Тем не менее, 

смешанный подход может привести к лучшим результатам, чем два ранее 

рассмотренных метода по отдельности. 
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Выводы 

При оценке рисков информационной безопасности для определения 

оценки активов, уровней угроз, а также оценки ожидаемых потерь 

используются количественная и качественная методологии или их 

сочетание. Существуют программные решения, автоматизирующие 

количественную оценку риска, поэтому такой подход полезен для 

начинающих менеджеров по управлению рисками и студентов. 

Количественная оценка обеспечивает получение четких данных, что 

облегчает принятие решений. Тем не менее, качественная оценка использует 

опыт и может помочь обнаружить моменты, которые не учитываются 

математической формулы. Качественная оценка также задействует большое 

количество людей, которые могут помочь в получении результатов оценки. 
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Агропромышленный комплекс – это сложная система 

взаимосвязанных между собой элементов, которые тесно взаимодействуют с 

внешней средой. Из внешней среды поступают  трудовые, финансовые и 

прочие ресурсы, а так же информация. Конечный продукт реализуется также 

во внешнюю среду. Главной целью агропромышленного комплекса является 
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создание системы, способной обеспечить продовольственную безопасность. 

Создание и функционирование такой системы невозможно без 

использования современных информационных технологий, которые в 

первую очередь обеспечат не только оперативность поступления 

информации, необходимой для принятия управленческих решений, но и ее 

быструю обработку. 

Важной особенностью современного периода развития 

агропромышленного комплекса является необходимость увеличения 

инвестиционных потоков и ускорения научно-технического прогресса, что 

позволяет в совокупности с соответствующей государственной 

инвестиционной политикой способствовать организационному, 

экономическому, техническому и технологическому непрерывному 

обновлению агропромышленного производства и повышению его 

эффективности. 

Практически любая деятельность невозможна без получения и 

использования достоверной и своевременной информации. Инвестиционная 

деятельность не является исключением. Наличие необходимой информации 

может существенным образом повлиять на принятие решения об 

инвестициях, на объемы и направления инвестирования. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что в 

современных условиях происходящие изменения в инвестиционной 

деятельности сельского хозяйства тесно связаны с информационными 

технологиями, которые в первую очередь должны обеспечить получение 

инвесторами достоверной информации об организациях с целью анализа и 

выбора объектов инвестиций. 

Целью данной статьи является рассмотрение возможностей 

распространения информации в инвестиционной деятельности Республики 

Мордовия в агропромышленном комплексе, которые могут быть полезны 

как для инвестиционной деятельности самой организации, так и для 

инвесторов. 

Сельское хозяйство Республики Мордовия, является ведущей 

отрасльюэкономики в социально-экономическомплане. За последние пять 

лет в сельское хозяйство Мордовии было инвестировано более 40 

миллиардов рублей. Это самый высокий показатель в России.  

На развитие сельского хозяйства Мордовии в 2013 году из бюджетов 

всех уровней было выделено 4,5 млрд. рублей. Кроме того, привлечено 10,6 

млрд. рублей кредитных средств. Значительная поддержка сельского 

хозяйства осуществляется в рамках экономически значимых региональных 

программ. В 2013 году Минсельхозом РФ было отобрано 11 программ, на 

реализацию которых 159,9 млн. рублей было направлено из 

республиканского бюджета, 282,4 млн. рублей — из федерального. [1] 

К конкурентным преимуществам республики относятся наличие 

значительного производственного, трудового, научно-инновационного 
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потенциала, развитой строительной индустрии, транспортной 

инфраструктуры и системы информационных коммуникаций, резервов для 

развития промышленного и сельскохозяйственного производства, 

инвестиционная привлекательность, развитая социальная структура. 

В Республике Мордовия накоплены научные знания по 

растениеводству, животноводству, защите растений, химизации и т.д. 

Однако существующая практика проведения исследований и использования 

их результатов препятствует эффективному распространению научных 

знаний. Потребность в информации для управления сельскохозяйственным 

производством постоянна, поскольку никакое эффективное управление 

невозможно без надлежащего информационного обеспечения.  

Исследования показали, что спрос на информационное обеспечение 

среди сельхозтоваропроизводителей республики составляет 35,1 % (анализ 

хозяйственной деятельности предприятий – 4,2 %; техническая информация 

– 6,6 %; технологическая информация – 11,6 %; экономическая информация 

– 12,7 %), консультационные услуги – 57,1 % (юридические вопросы – 5,4 %; 

кредитование – 8,9 %; экономика и бухгалтерский учет – 6,9 %; внедрение 

новых технологий в животноводстве – 9,3 %; внедрение новых технологий в 

растениеводстве – 11,2 %; ветеринария – 7,3 %; кормление животных – 8,1 

%), бизнес-планирование – 3,1 %, маркетинговые исследования – 4,6 %. [2] 

Для обеспечения субъектов хозяйствования своевременной и 

регулярной информацией о ситуации на рынках сбыта продукции, о ценах, 

правовая и законодательная информация была создана единая 

сетьинформационного обслуживания производителей сельскохозяйственной 

продукции Мордовии.  

Однако в информационных связях республики в период реорганизации 

экономики было допущено нарушение связей. В настоящее время большая 

часть информации, распространяется Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия двумя способами: 

 информация рассылается Министерством в таких количествах, 

чтобы довести ее лишь до районов, которые, в свою очередь, через 

районные управления доводят ее до организаций;  

 телефонная связь с районными агропромышленными 

комплексами. 

Повышение экономического потенциала республики, увеличение 

объемов производства, создание новых рабочих мест, рост благосостояния 

населения – основные задачи инвестиционной деятельности Республики 

Мордовия. Продуманная социально-экономическая политика и эффективная 

работа с инвесторами позволили создать в республике благоприятный 

инвестиционный климат.  

Для тогочтобы инвестиционный потенциал был реализован в полной 

мере, необходима перестройка всей процедуры подготовки и раскрытия 

информации. Раскрытие информации должно включать в себя получение 
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инвесторами сведений не только об эмитентах, но также о 

профессиональных участниках рынка ценных бумаг и коллективных 

инвесторах. 

Эффективная деятельность агропромышленного комплекса 

Республики Мордовия в общем, и сельсхозпредприятий в частности, как 

показывает практика, возможна сегодня только на основе использования 

информационных технологий. 

Переходя непосредственно к рассмотрению проблем распространения 

информации в инвестиционной деятельности АПК стоит отметить, ряд 

существующих препятствий: 

 традиционно сложившаяся отраслевая структура не 

ориентирована на комплексное использование научных знаний; 

 сельское хозяйство практически не располагает ни одной 

открытой и общедоступной базой данных и знаний; 

 интеллектуальные информационные ресурсы плохо 

адаптированы для использования ЭВМ. 

Информационное обеспечение инвестиционной деятельности чаще 

осуществляется через специально созданные структуры. Если учесть, что 

основным фактором, обеспечивающим принятие эффективных 

управленческих решений в рыночных условиях, как на уровне руководителя 

предприятия, так и на уровне областных и республиканских органов 

управления в целом, является своевременная и достоверная информация, то 

актуальным является организация информационно-консультационных служб 

в системе управления производством.  

Основная роль таких служб в сельскохозяйственном производстве 

состоит в оказании помощи фермерам принимать наиболее рациональные 

решения, которые помогут им наилучшим способом достичь собственных 

целей.  

Еще в конце 2009 года в республике был создан Информационно-

консультационный центр агропромышленного комплекса.Основными 

направлениямидеятельности данного центра являются: 

 обучение специалистов и работников сельхозпредприятий, 

фермеров и студентов аграрных специальностей; 

 оказание консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям 

по вопросам организации и ведения растениеводства, молочного 

скотоводства и свиноводства. 

В республике создано также 4 районных информационно-

консультационных центра в форме муниципальных учреждений при 

администрациях муниципальных районов (МУ «Ардатовский ИКЦ», МУ 

«Краснослободский ИКЦ», МУ «Кочкуровский ИКЦ», МУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Рузаевском муниципальном районе»), 
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оказывающих услуги информационного характера, а также консультации 

в сфере развития малых форм хозяйствования на селе. [3] 

Для реализации и развития данных служб Главным вычислительным 

центром Министерства сельского хозяйства России разработан и уже в 

значительной степени осуществлен технический проект, являющийся 

составной частью проекта  RI . Проект получил название АРИС, но уже как 

русская аббревиатура от названия «Аграрная Российская Информационная 

система».  

Согласно этому проекту, в регионах создается единая корпоративная 

сеть Минсельхоза России, которая свяжет между собой локальные сети 

органов управления сельским хозяйством на всех уровнях –от районного до 

федерального. Ядром структуры федерального уровня является 

компьютерная сеть Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Российской Федерации и его Главного вычислительного центра. Эта сеть 

включает в себя серверную группу, обеспечивающую информационную и 

технологическую интеграцию всей компьютерной системы АПК в 

федеральный банк данных. Основой распространения информации АРИС 

является глобальная компьютерная сеть Internet. Проект  RI  призван 

способствовать созданию единого информационного пространства АПК 

Российской Федерации и позволит Минсельхозу России и органам 

управления в регионах более эффективно выполнять функции планирования, 

контроля, прогнозирования, организации производственной деятельности.  

Мы считаем, что необходимо создать единое информационное 

пространство АПК, разработать автоматизированные информационные 

системы управления сельскохозяйственным производством на основе 

геоинформационнных технологий, определить программно-технические 

средства, обеспечивающие регистрацию технологических процессов в 

растениеводстве и животноводстве. Качественное информационное 

обеспечение АПК — неотъемлемая часть эффективного развития 

регионального агробизнеса. Оно должно осуществляться с помощью 

печатных изданий, Интернета, проведения совещаний, семинаров, 

конференций, выставок.[4] 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что информационно-

консультационная служба республики является проводящим каналом 

научно-технических разработок в производство и обеспечивает реальную 

обратную связь сельхозтоваропроизводителей с научными учреждениями, 

органами государственного управления агропромышленным комплексом, 

различными производственными предприятиями. 

Таким образом, можно сделать вывод, что информация является 

основным звеном повышения уровня инвестирования. Чем конкретнее 

информация об объекте инвестирования, тем безопаснее и эффективнее 

финансовые вложения. В республике давно и уверенно развиваются 

информационно-консультационные службы, которые обеспечивают 
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своевременное доведение информации до сельхозтоваропроизводителей, что 

способствует увеличению капитальных вложений  в агропромышленный 

комплекс, о чем говорит возрастающее количество инвестиционных 

проектов в республике из года в год. 

Использованные источники: 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА В РОССИИ 

Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества и 

актуальность интернет-банкинга, как нового вида услуг на современном 

рынке.  

Ключевые слова: Интернет-банкинг, рынок банковских услуг, 

электронный кошелек.  

Основная задача российских банков — это качественное клиентское 

обслуживание. Завоевание клиентской базы в настоящее время банки 

связывают с внедрением и развитием новых современных услуг и 

банковских продуктов, в частности, онлайн-обслуживания. Причем в 

условиях России новые технологии не противоречат развитию региональной 

и розничной сетей, а, наоборот, позволяют более гармонично их 

разворачивать. 

Интернет банкинг это одна из наиболее быстро развивающихся сфер 

на сегодняшний день в нашей стране. История развития этой отрасли не 

всегда была однозначной и лишь после широкого её применения в западных 

странах она начала широко распространяться и в России. 

Предполагалась дальнейшая основная работа в самих отделениях 

банка. Однако быстрорастущая конкуренция среди представителей 
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финансовой сферы требовала новых решений. Для того чтобы заполучать 

всё новых и новых клиентов банкам необходимо было создавать 

преимущества для потенциальных потребителей их услуг. 

Одним из таких нововведений в определённый момент и стала сфера 

интернет банкинга как наиболее перспективная ветвь развития технологий в 

сфере финансов. Интернет-банкинг - это сервис, позволяющий управлять 

банковским счетом через Интернет.  

Любой банковский продукт (даже стандартный) хоть чем-то, но 

отличается от аналога у конкурентов. Интернет-банкинг не является 

исключением, но основные возможности системы таковы: 

 Предоставление актуальной информации по счетам 

клиента (карточным, текущим, депозитным) 

 Управление этими счетами (осуществление переводов, 

блокировка, перевыпуск, открытие) 

 Возможность делать платежи в пользу третьих лиц и 

любых организаций 

 Создание шаблонов, по которым будут осуществляться 

регулярные переводы с максимальной быстротой и в заданное 

клиентом время 

 Обмен валют. 

 Интернет-банкинг - более совершенная модификация системы 

Клиент-Банк. Сохраняя все достоинства предшественника, он имеет массу 

дополнительных преимуществ для клиентов банка:  

 нет необходимости ставить дополнительное программное 

обеспечение на компьютер; 

 клиент имеет возможность получать самую оперативную 

информацию о состоянии своего банковского; 

 простота в использовании. Нет необходимости обладать 

какими-либо особенными знаниями или навыками, чтобы управлять 

своими счетами через Интернет.  

 оперативность. Взаиморасчеты между клиентом и банком 

проводятся в режиме реального времени; 

 конфиденциальность. Защита передаваемой информации от 

несанкционированного доступа обеспечивается шифрованием с 

использованием протокола   L международного формата 

криптографии; 

возможность контроля. 

В России основателем интернет-банкинга принято считать "Автобанк", 

который в мае 1998 года предложил своим клиентам систему "Интернет 

Сервис Банк". Проанализируем рынок банковских услуг и определим долю 

пользователей интернет-банкинга. 
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Таблица 1 – Доля пользователей интернет-банкингом в РФ за 2014 г. 

Интернет-банк 
Доля 

пользователей,% 

Сбербанк России 73,6 

Альфа-Банк 15,0 

ВТБ 24 14,1 

Русский стандарт 7,8 

ТКС Банк 5,6 

Связной Банк 4,2 

Хоум Кредит Банк 4,1 

Райффайзенбанк 4,1 

Промсвязьбанк 3,0 

Банк Уралсиб  2,8 

 

По данным исследования Markswebb за 2013 г., категории «интернет-

банк как замена отделения банка» соответствуют сразу 10 онлайн-

представительств, включая «Сбербанк Онлайн», «Альфа-Клик» и другие. 

«Это не означает, что эти 10 интернет-банков уже заменяют собой отделение 

банка, но они имеют функции, позволяющие в ряде случаев не посещать 

лишний раз отделение банка.[3] 

Наиболее популярной задачей, которую решают пользователи 

интернет-банков, является просмотр выписок по счету и истории операций. 

Три четверти пользователей интернет-банков совершают хотя бы одну 

платежную операцию через интернет-банк за месяц. При этом наиболее 

популярными категориями платежей являются просмотр выписок, историй 

операций, просмотр остатка по счету и переводы.[1] 

Рисунок 1 – Наиболее популярные операции через интернет-банкинг в 

2014 г. 

 
Тренды и проблемы развития интернет-банкинга в 2014 году:  

1. Борьба с ограничениями программных платформ. Преодоление этих 

ограничений и создание интерфейсов от потребностей пользователя, а не от 
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возможностей платформ и удобства разработки — важное изменение 

идеологии, которое разворачивалось последние 2—3 года и продолжится в 

2015 годах 

2. Преодоление предела масштабирования платежных функций. 

Расширение платежных возможностей для пользователей интернет-банков 

путем добавления новых контрагентов в список возможных платежей 

достигло своего предела.  

3. Интеграция с государственными и муниципальными услугами. 

Интеграция интернет-банков с государственными, муниципальными и 

коммунальными службами упрощает совершение платежей в бюджет РФ и 

ЖКХ, что выгодно обеим сторонам. 

4. Информационная поддержка. Давняя проблема интернет-банков — 

отсутствие удобных справок, гидов и руководств пользователя, контекстно 

встроенных в интерфейс интернет-банка — с увеличением функциональных 

возможностей интернет-банков будет становиться все более актуальной. 

5. Интернет-банкинг как электронный кошелек. В нескольких 

российских интернет-банках уже заявлена возможность подключения карт 

сторонних банков, с которых пользователь затем может переводить средства 

и проводить платежи. 

Учитывая большую конкуренцию между интернет-банками и сильное 

пересечение аудиторий отдельных интернет-банков можно ожидать, что 

такая функция (свойственная прежде всего электронным кошелькам: Яндекс. 

Деньги, VI   Qiwi Wallet и другим) станет важным элементом 

перетягивания средств и платежной активности из одного банка в другой. 

Использованные источники: 
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МАРКЕТИНГ XXI ВЕКА 

XXI век поставил бизнес совершенно в новые условия существования. 

В этой ситуации высокая степень схожести товаров и услуг различных 

производителей и индивидуализация запросов потребителей обусловливает 

необходимость расширения области применения средств маркетинга, а 

именно маркетинга отношений. С одной стороны, они испытывают сильные 

и многоплановые воздействия изменений в других сферах. С другой 

стороны, успехи в сфере маркетинга при всей их самостоятельной 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 170 

 

значимости также становятся источником ресурсов для преобразования в 

иных областях. Многообразие и качественная новизна проблем в экономике 

и порождаемые ими порой трудно прогнозируемые последствия не только 

предполагают, но и настоятельно требуют их анализа и глубокого 

осмысления, обоснования приоритетов решения первоочередных задач. 

Необходимо отметить и то, что оказало существенное влияние на 

формирование маркетинговых отношений – это новые стереотипы – 

стереотипы поведения и взаимоотношений начальников, коллег и 

подчиненных, социальные установки по отношению к современной науке, 

образованию, культуре и к практике деятельности, к труду и отдыху, к 

семье, дружбе и новым знакомым, стереотипы мужского и женского 

благополучия, стереотипы преимущественно обязательного и 

преимущественно дискреционного потребления, предпочтения 

определенных способов и форм приобретения благ, осуществления закупок. 

Потребность – это нужда, принявшая специфическую форму в 

соответствии с культурным уровнем и личностью индивида. По мнению 

специалистов на сегодняшний день трудно угодить потребностям 

современного человека. Научно-технический прогресс произвел на него 

настолько сильное влияние, что без системы инновационных, и в то же 

время обыденных приемов невозможно привлечь покупателя. В основе 

прогнозов развития современного маркетинга лежат две противоположные 

концепции. Первую концепцию сформулировал Мицуаки Симагути, 

который утверждает, что в XXI веке главными источниками роста компаний 

будут их амбиции и любовь к потребителю. Основную задачу менеджера по 

маркетингу он видит в том, чтобы с помощью всех продуктов компании 

достичь ее роста с помощью оперативного удовлетворения запросов 

потребителей. Противоположную точку зрения отстаивает Джек Траут, 

который отмечает необходимость ужесточения конкуренции. По его 

мнению, «истинная природа маркетинга на сегодня есть конфликт между 

корпорациями, а не удовлетворение человеческих нужд и потребностей»[1, 

c.142]. 

Обе концепции, безусловно, верны, и взаимодополняемы. Однако, как 

показывает практика, на сегодняшний день наиболее эффективным 

способом экономического роста  компаний является маркетинг 

взаимодействия. Маркетинг взаимодействия определяется как перспективная 

концепция сервисного предпринимательства, ориентированная на охват всех 

ресурсов и видов деятельности в процессе организации, планирования и 

управления коммуникациями со всеми субъектами рыночной сети на каждой 

стадии жизненного цикла товара. Эта концепция ориентирована на 

долгосрочные взаимоотношения с клиентом и на удовлетворение целей 

участвующих в коммуникациях сторон. Также это метод организации 

маркетинга по принципу распределения, расширения ответственности за 

понимание и выполнение функций маркетинга среди всего персонала фирмы 
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– от работника, непосредственно обслуживающего клиента, до высшего 

руководства фирмы. 

Однако необходимо учитывать то, что различные категории 

потребителей предъявляют самые разные требования к товарам и услугам. В 

результате рынок перестает быть однородным и распадается на отдельные 

сегменты, связанные с дифференциацией потребностей и диференциацией 

товаров. Основной задачей маркетинга становится изучение и формирование 

потребностей реальных и потенциальных потребителей[2, c.87]. 

Эффективный маркетинг может принимать разные формы, но при этом 

всегда будет сохраняться известное напряжение между официально 

представленным маркетингом и элементами творчества. 

Безусловно, сегодняшние маркетологи имеют больше выбора в плане 

поддержки, возможности средств массовой информации и коммуникаций. В 

XXI веке предлагается много вариантов для продвижения своего товара. 

Компании по-прежнему имеют доступ не только к традиционным 

инструментам, таким как газеты, радио и телевидение, но также и имеют 

широкий спектр онлайн-инструментов, Интернет, в том числе социальных 

медиасфер. 

В связи с развитием современных методов коммуникации с 

использованием цифровых технологий и электронных устройств цифровой 

маркетинг постоянно развивается и расширяет сферы своего использования. 

Таким образом, на современном этапе маркетинговая информационная 

система компаний проектируется, создается и развивается как составная 

часть корпоративной информационной системы. Она тесно интегрирована с 

другими информационными системами компании и внешними 

информационными системами и источниками данных. 

В связи с чем, можно утверждать, что интернет-маркетинг выступает 

неотъемлемым инструментом, двигающим инновационное развитие 

экономики на современном этапе экономического развития. 

Использованные источники: 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА БАЗЕ 

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.2 

Кредитование населения относится к традиционным видам 

предоставляемых банком услуг. С каждым годом оно получает все 

наибольшее развитие и распространение. 

Актуальность темы разработки экспертной системы, позволяющей 

определить возможный размер кредита,  обусловлена небывалым за 

последнее время ростом кредитования физических лиц. На рисунке 1 

показана диаграмма потоков данных процесса кредитования физических 

лиц, где входными параметрами является информация о физическом лице, в 

жизни данная информация представлена  в виде заполненной физическим 

лицом анкеты.  

 
Рисунок 1 – Диаграмма потоков данных 

Вторым входным параметром является пакет документов, 

подтверждающих личность клиента банка, а так же необходимые для 

дальнейшего заключения договора с банком, если последний согласится дать 

кредит. В системе будут обрабатываться входящая, исходящая и внутренняя 

корреспонденция, включая служебные записки, приказы, распоряжения, 

договоры и так далее. На рисунке 2 показана диаграмма декомпозиции 

процесса кредитования физических лиц. 
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Рисунок 2 - Диаграмма декомпозиции в нотации DFD 

Одна из важных функций системы - контроль исполнения поручений. 

На рисунке 3 показана диаграмма декомпозиции процесса кредитования 

физических лиц. 

 
Рисунок 3 - Диаграмма декомпозиции в нотации DFD 

На рисунке 4 показана диаграмма декомпозиции процесса 

кредитования физических лиц. 

 
Рисунок 4 - Диаграмма декомпозиции в нотации DFD 

На рисунке 5 показана диаграмма декомпозиции процесса 

кредитования физических лиц. 
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Рисунок 5 - Диаграмма декомпозиции в нотации DFD 

Первым шагом стало выявление связей между понятиями. Схема, 

отображающая данное действие представлена на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Схема связей понятий 
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Рис. 7. Схема выборки понятий и их значений 

Существуют различные подходы к разработке экспертной системы и 

большое количество программных средств. Рассмотрим реализацию 

экспертной системы кредитования физических лиц с помощью 

1С:Предприятия 8.2. 1С:Предприятие  8.2 идеально подходит для разработки 

как крупномасштабных проектов, так и для мелких прикладных решений. 

Основные критерии были выполнены в виде отдельных справочников, а их 

значения добавлены непосредственно при отладке. Данные действия 

продемонстрированы на рисунке 8. 

 
Рис. 8. Добавление значений основных критериев 

Основной документ под названием «Кредитование» заполняется 

исходя из ранее созданных дополнительных справочников, результат 

представлен на рисунке 9. 
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Рис. 9. Вид основного окна экспертной системы 

При добавлении нового документа «Кредитование» физическое лицо 

заполняет информацию о своём финансовом положении. Исходя из этого,  

внизу формы документа следует заполнить статистические суммы 

кредитования.  В столбце «Сумма кредита» с помощью встроенного языка 

программирования пересчитывается итоговая сумма кредита, которую банк 

способен дать данному физическому лицу. Справа показаны системные 

сообщения, из которых следует, что кредит одобрен.  

В результате получена экспертная система, которая  проста в 

использовании и доступна практически любому физическому лицу. Еще 

одним достоинством разработанной экспертной системы является 

возможность изменения критериев в режиме реального времени, а так же 

дополнение, в случае необходимости, новых критериев. 
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Аннотация: В статье анализируются философские теории, 

рассматривающие проблему одиночества как эпифеномена человеческого 

бытия. Обосновывается понимание одиночества не только как отчуждения 

от мира, но и как уединения, необходимого человеку для самопознания и 

самостановления. 

Ключевые слова: одиночество, отчуждение, уединение. 

Проблема одиночества интересовала философов уже с древнейших 

времен. Человек, будучи социальным существом, всегда окружен другими 

людьми, и, казалось бы, не должен испытывать чувства одиночества. Тем не 

менее, в реальной жизни он часто бывает одинок, испытывает мучительное 

чувство отчуждения от мира, от своей родовой сущности.  

Одиночество определяется как психологическое состояние 

переживания себя исключенным из связи с другими людьми. Это 

переживание может иметь место как в состоянии физической изоляции 

(отсутствие других людей), так и в присутствии других людей, иногда в 

большом количестве, но без психологического контакта с ними. В обоих 

случаях одиночество может быть либо добровольным, выбранным 

(уединение), либо вынужденным (отчуждение). И если одиночество-

отчуждение может служить источником серьезных психологических 

проблем и нарушений, то одиночество-уединение «… является 

необходимым моментом личностного самоопределения (через нащупывание 

границ, пределов своей самости) и самореализации (укоренения в мире 

индивидуальности, личной неповторимости, единственности, то есть своего 

одиночества)» [3, с. 34].  

Существенным фактором, усугубляющим отчужденность людей друг 

от друга, является урбанизация. Люди в больших городах все время куда-то 

торопятся, спешат, отдаляясь друг от друга, оберегая свое все 

расширяющееся личное пространство. А потом страдают от нехватки 

внимания, теплоты и заботы, переживают, что стали никому не нужны.  

Интересен взгляд Б. Паскаля на проблему человеческой 

обособленности. Он полагает, что одиночество отражает душевное 

беспокойство, спор человека с самим собой. Такой внутренний разлад 

воспринимается самим человеком как потеря веры и надежды, как 

несостоятельность своих контактов с окружающим миром: «Сколь пусто 
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человеческое сердце и сколь, вместе с тем, нечистот в этой пустоте…» [1, c. 

75]. С точки зрения Паскаля люди бояться быть одинокими, и потому 

находят свое спасение в развлечении. Он обращает внимание на несуразицу 

в их поведении: вместо того, чтобы радоваться мирному покою, о котором 

они иногда так мечтают, они тянутся к «развлечениям» иногда опасным, 

дорогостоящим, хлопотным. Потом он пришел к выводу, что люди делают 

это только из-за того, что бояться оставаться наедине с собой: «Выйдя за 

пределы своего Я, человек вдруг ощущает пустоту, одиночество, и для 

счастья ему становится необходимым дополнение себя в виде чего-то 

подобного, родственного в границах противоположного пола» [2, с. 25].  

В феноменологии выделяют четыре грани одиночества: космическую, 

культурную, межличностную (интимную) и социальную. О космической 

грани мы говорим тогда, когда имеем дело со стрессовыми переживаниями, 

вызванными невозможностью связи с Богом, с тайнами мироздания. 

Культурная грань характеризуется мнимым или реальным разрывом 

культурных связей, наличие которых давало человеку чувство 

защищенности, стабильности. Межличностная грань определяется 

количеством и качеством тесных эмоциональных связей, отсутствие которых 

обычно считается самой распространенной и наиболее тягостной формой 

одиночества. Социальная грань одиночества применима к определенным 

социальным группам, переживающим социальную изоляцию вследствие 

политических, экономических или иных причин [4, c. 50]. 

Таким образом, одиночество – многогранный феномен, имеющий не 

только отрицательное, но и позитивное значение для самопознания человека. 

Одиночество – это отличный шанс побыть наедине с собой и  глубже 

познать свой внутренний мир. Одиночество помогает разобраться в себе, 

собраться с мыслями, прийти к каким-то выводам. Когда человек одинок, он 

становится сильнее и самостоятельнее, так как мотивируется на 

самосовершенствование. Одиночество – отличное время сменить род 

деятельности, найти новое увлечение, прислушаться к своему внутреннему 

«Я». Одиночество означает, что человек ищет себя. И остается надеяться, 

что обновленный, сильный, он вернется в мир других людей, уже зная 

ценность и границы своей индивидуальности. 
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Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования реализация 

компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий, таких как компьютерные симуляции, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги, с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся [1]. Одним из недостатков современного высшего 

профессионального образования работодатели называют слабую 

практическую ориентированность полученных знаний. Поэтому 

использование в учебном процессе новых методов и форм занятий является 

актуальным. 

Методы активного обучения – это способы активизации учебно-

познавательной деятельности студентов, которые побуждают их к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 

материалом, когда активен не только преподаватель, но активны и студенты. 

Характерной особенностью активных методов обучения является то, 

что они побуждают обучаемых к совместной деятельности. При этом их 

активность носит не кратковременный характер. Одним из наиболее 

эффективных методов активного обучения является деловая игра, 

позволяющая непосредственно включить процесс обучения в модель 

будущей трудовой деятельности студентов. 
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На протяжении последних десятилетий деловые игры достаточно 

широко внедрились во многие области – общественную деятельность, 

экономику, теорию управления, образование. Об этом свидетельствуют 

многочисленные научные исследования и публикации. Существует большое 

количество определений деловой игры: 

 деловая игра – это средство развития творческого мышления, в 

том числе и профессионального; имитация деятельности руководителей и 

специалистов, работников и потребителей; достижение определенной 

познавательной цели; выполнение правил взаимодействия в рамках 

отведенной игровой роли [2]; 

 деловая игра – это своеобразная система воспроизведения 

управленческих процессов, имевших место в прошлом или возможных в 

будущем, в результате которой устанавливается связь и закономерности 

воздействия существующих методов выработки решений на результаты 

производства в настоящее время и в перспективе [3]; 

Деловая игра – средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска 

новых способов ее выполнения. Она имитирует различные аспекты 

человеческой активности и социального взаимодействия. Игра также 

является методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия 

между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности.  

Игра способствует повышению знаний выпускников, развивает 

интерес к предмету, исследовательские и творческие навыки студентов, 

позволяет сформировать у выпускника как общие, так и профессиональные 

компетенции. 

Деловая игра является сложно устроенным методом обучения, 

поскольку может включать в себя целый комплекс методов активного 

обучения: дискуссию, мозговой штурм, анализ конкретных 

производственных ситуаций, действия по инструкции и другие [4]. 

Специфика возможностей деловой игры как метода активного 

обучения состоит в следующем: «в игре воссоздаются основные 

закономерности движения профессиональной деятельности и 

профессионального мышления на материале динамически порождаемых и 

разрешаемых совместными усилиями участников учебных ситуаций» [5]. 

Иными словами, «процесс обучения максимально приближен к реальной 

практической деятельности руководителей и специалистов. Это достигается 

путем использования в деловых играх моделей реальных социально-

экономических отношений» [6]. 

Указанные выше и многие иные особенности деловых игр 

обусловливают их преимущества по сравнению с традиционными методами 

обучения. В общем виде образовательный ресурс деловых игр усматривается 
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в том, что в них моделируется более адекватный для формирования 

личности специалиста предметный и социальный контекст. 

Таким образом, игровые методы обучения позволяют преподавателю: 

развивать у студентов коммуникативные умения и навыки; приучать 

работать в команде; обеспечивать студентов необходимой информацией, без 

которой невозможно реализовать совместную деятельность; вести 

грамотный диалог (диспут) преподаватель – студент. 

Большинство теоретических разделов дисциплины «Технология 

разработки программного обеспечения» позволяет воссоздать в деловой игре 

максимально приближенные к реальным условия профессиональной 

деятельности: 

 для разделов «Анализ требований» и «Разработка 

спецификаций» – воспроизвести в игре ситуацию из профессиональной 

деятельности «заказчик – исполнитель»; 

 для разделов «Процесс производства программных продуктов», 

«Коллективная работа по созданию программ» – воспроизвести ситуацию 

реального коллектива разработчиков; 

 для разделов «Тестирование программных продуктов», 

«Отладка» – специалистов по тестированию и отладке. 

Деловые игры, разработанные на данных конкретных ситуациях, 

вводят студентов в сферу профессиональной деятельности программиста-

разработчика, вырабатывают у них способность критически оценивать 

действующую ситуацию, находить решения по ее совершенствованию, 

являются мощным стимулом активизации самостоятельной работы по 

приобретению профессиональных знаний и навыков. 

Помимо перечисленного деловая игра способствует: 

 закреплению и углублению знаний по изучаемой дисциплине; 

 обучению правильному подбору литературы; 

 получению опыта публичного выступления, ораторского 

мастерства; 

 развитию умения мотивировать выбор и принимать 

управленческие решения; 

 стимулированию побудительных мотивов к освоению предмета и 

будущей специальности, формированию активной жизненной позиции в 

учебе, будущей профессии, раскрытию личностного потенциала; 

 умению работать в коллективе. 

Анализ применения деловой игры на занятиях по данной дисциплине 

показывает, что современные интерактивные формы обучения, в частности 

деловая игра, способствуют совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса и подготовки специалистов к их профессиональной деятельности в 

современный период. 
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ САМОРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЯЗЫКОВОЙ 

ЛИЧНОСТИ 

Аннотация. В данной работе авторы рассматривают основные 

принципы организации работы над иностранным языком в вузе, 

способствующие формированию саморазвивающейся языковой личности. 

Этими принципами  являются непрерывность и преемственность обучения 

иностранным языкам в вузе в рамках двухуровневой системы обучения и 

при организации дополнительного образования. Рассматривается программа 

реализации непрерывности иноязычного обучения в вузе. 

Ключевые слова: саморазвивающаяся языковая личность, 

непрерывность обучения иностранным языкам, континуитет, 

преемственность обучения, бакалавриат, магистратура, система 

дополнительного образования, факультативные модули обучения.  

В соответствии с новыми требованиями и вызовом времени, 

предъявляемыми к подготовке квалифицированных специалистов, 

способных обучаться в течение всей жизни, особое внимание в вузе должно 

быть уделено  изучению иностранных языков на очень высоком базовом 

уровне. Задача вузовского языкового образования - подготовить  

выпускников, обладающих достаточным уровнем компетенций и 

саморазвития, что должно  обеспечить им  дальнейшее  совершенствование 
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иностранного языка в течение всей жизни, потребность  нести 

ответственность за приобретенные компетенции и их последующее 

развитие,  мотивировать работу  с зарубежными источниками, обучаться в 

аспирантуре, выступать с докладами на международных конференциях, 

работать в иностранной фирме и т.д.  

Ведущими принципами организации работы в вузе должны быть 

непрерывность и преемственность реализации обучения иностранным 

языкам в рамках двухуровневой системы, включающей бакалавриат и 

магистратуру, продолжение реализации принципов в аспирантуре и 

послевузовской деятельности специалиста, владеющего иностранным 

языком.         Непрерывность обучения может быть обеспечена  

доступностью образовательной деятельности каждого человека и  созданием 

необходимых условий для формирования самообразовательной компетенции 

личности [4, С.61], желающей продолжать свое образование в течение всей 

жизни. 

Б. Н. Куценко и О. В. Суслова предлагают вводить непрерывное 

обучение иностранным языкам в технических вузах, предлагая преподавание 

ряда дисциплин на английском языке, создавая специальные группы для 

улучшения знаний по иностранному языку и привлекая американских 

преподавателей [5, с. 113-114]. 

Н. Д. Гальсковой и Н. И. Гез высказываются за создание условий, 

гарантирующих каждому студенту изучение иностранных языков «в 

соответствии с его интересами и потребностями и на каждом этапе его 

развития»[3, с.12]. 

По мнению Е.Н.Борисенко, данная модель обучения иностранным 

языкам обеспечивает главный принцип педагогического сопровождения, [2, 

С. 90], это непрерывность формирования социальной компетентности на 

протяжении всего периода обучения. 

Континуитет в иноязычном образовании обеспечивается не только 

аудиторными часами, выделяемыми по программе на изучение иностранного 

языка, но также и развитием системы самостоятельной и автономной работы 

над языком. Кроме того, здесь следует учесть   и работу над языком в рамках 

системы дополнительного образования. В системе дополнительного 

образования мы можем подчеркнуть следующие аспекты организации 

работы:  

- улучшение качества овладения разными компетенциями по 

иностранному языку в целом, предусматривающее углубленное изучение и 

работу над развитием определенных компетенций студента 

-  второе высшее образование, охватывающее  работу над языком на 

более высоком уровне с дальнейшим выходом на получение  

дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации», «Технологии перевода» и т.д. 
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- повышение квалификации учителей школ и  преподавателей вуза 

всех специальностей по иностранному языку.  

В системе дополнительного образования в Уральском федеральном 

университете осуществляется совместный проект  вуза с Кэмбриджским 

университетом, предусматривающий обучение преподавателей 

иностранного языка по программам SELTA, DELTA  и др. с последующим 

тестированием и выдачей сертификатов. Подобные проекты существуют с 

Гете - Институтом, где после обучения выдаются сертификаты, 

подтверждающие уровень владениями компетенциями по иностранному 

языку.     

Среди трудностей, с которыми сталкиваются преподаватели 

иностранного языка, следует назвать недостаточную мотивацию студентов к 

изучению иностранных языков в двухуровневой системе вузовского 

обучения. Подобное отношение к иностранному языку можно 

констатировать в бакалавриате, что не способствует в дальнейшем 

осуществлению принципа преемственности, так как некоторые студенты из-

за слабого уровня школьной подготовки на всех этапах двухуровневого 

обучения в вузе могут проявлять только  уровень А 1, не проявляя тенденции 

к росту качественных показателей по иностранному языку, показывая и в 

первых тестах при начальном тестировании в магистратуре низкий  уровень 

развития компетенций.  

Авторами предлагается следующая программа реализации принципов 

непрерывности и преемственности обучения иностранным языкам в вузе, 

которая сводится к модульной организации обучения иностранным языкам и  

может быть реализована на внебюджетной основе. 

1- 3(4-ый семестр) – базовый курс 

5 и 6 семестры - разговорный факультатив, связанный с поездкой в 

страну изучаемого языка ( монологическая и диалогическая речь ), 

повседневное общение( аудирование). 

7 и 8 семестры - факультатив посвящен разговорной тематике, 

связанной с деловой поездкой в страну изучаемого языка (разговор по 

телефону, транспорт, город, деловое общение). 

9 и 10 семестры  - курс по научной тематике, обеспечивающий лучшим 

студентам возможность обучения в магистратуре и аспирантуре, а также  

деловое общение на иностранных языках (резюме, договоры и т.д.) для 

работающих в зарубежных фирмах, компаниях.  На данном этапе уделяется 

особое внимание компетенциям письменной речи и понимания речи на слух. 

11, 12 семестры – магистратура.  Занятия проводятся в полном объеме, 

соответствующем программе подготовки магистрантов ( монологическая 

речь, диалогическая речь, аудирование, изучающее чтение, реферирование).   

13, 14 семестры – возможность обучения в аспирантуре. Развиваемые 

компетенции: аудирование, монологическая и диалогическая речь, разные 
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виды чтения, реферирование и аннотирование на основе профессиональной 

и научной проблематики. 

Предлагается расширенная система факультативных занятий по 

разным видам развития компетенций иноязычного общения. В бакалавриате 

и магистратуре предусмотрены программы по организации самостоятельной  

и автономной работы студентов, тьюторская помощь преподавателей в 

режиме Интернет - общения и консультационной помощи. 

Данный подход к организации  обучения иностранным языкам в вузе 

обеспечивает преемственность и комплексное осмысление решения проблем 

качественного овладения компетенциями иноязычного общения, развития 

навыков межкультурной и профессиональной коммуникации. 

Концепция непрерывности и преемственности в обучении 

иностранным языкам является одним из важных основополагающих 

факторов повышения качества подготовки специалистов и полностью 

соответствует модернизации  образования. 

Непрерывность обучения иностранным языкам обеспечивает в 

преподавательской деятельности: 

1. заинтересованность в получении лучших результатов 

познавательной деятельности студентов; 

2.  постоянный мониторинг овладения компетенциями иноязычной 

речи у студентов; 

3. повышение преподавательской квалификации; 

4.ознакомление с новой учебной, методической и педагогической 

литературой; 

5.внедрение  балльно – рейтинговой системы оценивания овладения 

компетенциями; 

6. возможность создания уровневых тестовых заданий и учебников в 

сфере профессиональной коммуникации; 

7. внедрение ролевых игр и инновационных  методов обучения. 

8.совершенствование навыков работы с компьютером и овладение 

компьютерными технологиями. 

Континуитет и преемственность в изучении  иностранных языков 

позволяют студентам: 

- быть постоянно охваченными иноязычной коммуникацией; 

- лучше овладевать иноязычными компетенциями; 

- повышать заинтересованность в изучении иностранных языков; 

- развивать навыки самостоятельной работы; 

- организовать  автономное изучения иностранного языка, видеть свои 

сильные и слабые стороны и ставить первоочередные задачи; 

- воспитывать  ответственность за полученные знания и их применение 

на практике; 

-  воспитывать  самодисциплину и  желание постоянно учиться [1, 

С.23-24]. 
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Непрерывность и преемственность в обучении иностранным языкам  

способствует формированию познавательной активности студентов, 

воспитывает и создает творческую саморазвивающуюся языковую личность, 

потребностью которой становится постоянное совершенствование 

иностранного языка  в рамках профессионального межкультурного общения. 
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САМОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И ЭТАПЫ ЕГО САМОСТАНОВЛЕНИЯ 

Аннотация: В статье анализируются концепции определения 

сущности человека: натуралистическая, социологизаторская, духовно-

психологическая, религиозная, экзистнциальная, и осуществляется попытка 

построения интегральной концепции сущности человека на основе 
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холономического принципа тождества части и целого. Обосновывается 

понимание самости как осознания единства сущности и существования в 

процессе самоопределения человека в общем составе ценностного бытия. 

Ключевые слова: сущность человека, самость, самоопределение, 

самореализация. 

Поиск философского определения сущности человека предполагает 

изучение всей многоуровневой структуры человека как открытой 

сложноорганизованной нелинейной  целостности, собирающей воедино 

различные сущностные проявления человека. Если натуралистическая 

концепция сущности человека замыкает ее понимание рамками 

биологической телесности, социологизаторская расширяет ее понимание, 

выводя в культурно-историческую сферу межличностных коммуникаций, в 

то время как духовно-психологическая концепция вообще выносит сущность 

человека в пространство запредельного, нематериального, абсолютного, то в 

экзистенциальной трактовке искомая сущность усматривается  за пределами 

самой жизни, точнее, она принципиально не может быть «усмотрена», так 

как она – не наличное бытие, а лишь потенциально возможное, вечно-

становящееся. Сущность – это не факт, не результат, а процесс, постоянное 

движение к самореализации, то есть вечное беспокойство, 

неудовлетворенность сущим, стремление к утверждению себя в целостности 

истинно-сущего.  

Попытки построения интегральных концепций сущности человека 

зачастую сводятся к механическому увязыванию  воедино всех его 

сущностных признаков: социальность, разумность, животность, 

нравственность. «Между тем, структура личности многослойна: она 

включает и физический план (тело), и психический (характер, темперамент, 

склонности), и духовный (сущность личности, ее ядро, образующееся за счет 

духовности как реализации стремления к ценностным абсолютам)» [2, 

с.1233]. Сущность человека не суммативна, она целостна и, скорее всего, 

выражается не столько в этой целостности, сколько в самой способности 

человека к осуществлению своей изначальной целостности, в 

трансцендировании за границы наличного бытия к идеалу гармоничного 

миропорядка. Сущность человека – это становление, процесс гармонизации 

его природных, социальных, душевно-психических, космических начал. 

Потому она никогда не завершена, не определена, не замкнута, как и сам 

человек, как, впрочем, и бытие, сущность которого заключена в вечном 

становлении из Ничего в Нечто.  

Трансцендентность сущности человека, проявляющаяся как выход за 

пределы эмпирически данного существования, обусловливает, в свою 

очередь, возможность ее усмотрения каждым конкретным носителем этой 

сущности, следовательно, возможность рефлексии. Осознание сущности в 

контексте своего существования и составляет феномен самости как 
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предельного основания уникальности, единичности, специфичности 

собственного существования.  

Самость образована не только восприятием того, каким я дан в 

действительности (реальное-Я), но и того, каким я должен, могу и хочу быть 

(идеальное-Я, или трансцендентное-Я). Самость, таким образом, с одной 

стороны, образована тем индивидуально-личностным содержанием  

человека, что составляет его сущностное своеобразие, единичность, 

отдельность   и определенность, с другой – надличностным началом, 

составляющим некий инвариант человеческой целостности и вводящим 

человека в состав более широкой целостности, как то общество, 

человечество, природа, универсум.  

Речь идет о двух ступенях постижения самости, иначе говоря, двух 

этапах самостановления человека: «заключив в скобки» мир, Я обращаюсь к 

познанию средоточия самого себя, но не замыкаюсь в эгоистическом 

самолюбовании, а выхожу к интуитивному постижению инобытия другого, в 

котором, как в зеркале, Я нахожу отражение самого себя и вновь обретаю 

возможность созерцания себя в непосредственной очевидности и 

феноменальной явленности сущности моего Я. Таким образом, самость 

представляет собой осознание человеком себя как экзистенции, в единстве 

его сущности и существования.  

Подобное понимание самости смыкается с философско-мистической 

традицией, трактующей самость в контексте тождества человека как 

микрокосмоса с универсальным макрокосмом. Структурная организация  

человека как «вложенной» в макрокосм системы подобна  структурной 

организации универсума, из чего следует вывод о существовании  

укорененных в человеческой телесности гносеологических механизмов 

постижения сущности и существования человека посредством 

трансцендирующего познания внешней ему реальности. Самость и 

составляет тот данный человеку от природы инструмент осознания 

экзистенции, который выводит человека к чистому созерцанию  своего 

потенциального «образа и подобия» совершенного целостного универсума.  

Понимание человека как подобия универсума, как части, равнозначной 

целому,  не противоречит христианской традиции: смысл человеческой 

самости заключается в том, чтобы обнаружить в интимной глубине 

собственного Я сущностную со-при-частность  абсолютным  смыслам и 

ценностям бытия, осознать изнутри, во всей очевидности, его полноту и 

совершенство. Поэтому постижение самости осуществляется не столько 

интеллектуально-чувственным напряжением человеческой телесности, так 

как бесконечное (трансцендентное) не может быть постигнуто полно и 

адекватно конечным (чувства и разум), сколько интуитивным 

проникновением в целостность переживаний своей экзистенции.  Как 

бесконечен и потенциален человек (в соответствии с открытостью и 

бесконечностью универсума), так и самость человека, представляющая 
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собой не результат, а процесс осознания единства потенциальной сущности 

человека и его действительного существования, не может быть раз и 

навсегда определена, будучи жизненно-динамическим фактором и условием, 

во-первых, самообнаружения человека в интенциональном потоке сознания 

и, во-вторых,  бесконечной  личностной самореализации как укорененности 

в общем составе универсума своей подлинной нормы и формы бытия.   

Конструирование самости, идущее по пути осознания человеком 

собственного «Я», по сути, является его самоопределением, то есть 

понятийным постижением человеком самого себя. О-предел-ить себя, 

значит, очертить горизонт своего существования, свои «пределы», 

следовательно, выявить свое качество. При этом качество «Я» определяется 

в акте трансцендирования за границы самого «Я», к неким Они и Ты, 

которые, собственно, и  задают пределы экзистенции Я.  

Расширение границ природно-биологической предзаданности человека 

и реализация им своего духовного потенциала осуществляются в процессе 

выхода человека из обособленности «Я» в социокультурное пространство 

взаимодействия с другими людьми. Именно в поле социального 

взаимодействия начинается становление личности, ее самоопределение как 

выстраивание собственного жизненного пространства на базе культурно 

детерминированных, общих, и частных, индивидуализированных, смыслов и 

ценностей: «Сфера интерсубъективных отношений отражает принцип 

двойственности человеческого бытия, который необходимо учитывать при 

исследовании сущности человека, так как духовно-практическое выделение 

людей из природы стало возможным только через их отношения друг с 

другом, и человек становится человеком только через соотнесение себя с 

другим человеческим существом, с превращением вещного «Я – Оно» в 

личностное отношение «Я – Ты»» [1, с. 8]. 

Осознание человеком внутреннего пространства своего Я возможно в 

силу такого сущностного свойства человека, как способность 

дистанцироваться, то есть выделения себя из мира, который 

противополагается ему как иное. Основным фактором жизненного 

самоопределения человека, в таком случае,  выступает его способность 

выходить за границы своей эмпирической предзаданности, иначе, 

трансцендентность, как первичное условие взаимодействия с иным и 

конечное условие возвращения в целостность бытия.  
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Аннотация: В статье представлен анализ идеи становления человека 

как существа потенциального в актуальное с позиции гуманистической 

психологии. Обосновано, что концептуальной базой понимания процесса 

самореализации человека в рамках гуманистической психологии является 

философия экзистенциализма. Дано определение самореализации как 

самодостраивания человеком своего потенциального «Я» до идеального 

образа истинного «Я». 

Ключевые слова: сущность человека, самореализация, 

самоактуализация. 

Современный научно-технический прогресс настолько возвысил 

человека над природным миром, сделав его могущественным правителем 

Земли, ее недр и околоземного пространства, что оторвал человека от его 

природных корней, лишив естественных оснований бытия и возможности 

эффективного управления не только внешним, но и собственным 

внутренним миром. Нарастающие процессы тотального отчуждения 

человека от природы, общества, самого себя обнажили трагическую 

одинокость, неполноценность, то есть неполноту и обесценивание 

человеческой экзистенции. Ситуация грозящей потери человеком самого 

себя, своей сущностной определенности как существа, невозможного вне его 

органической включенности в мир инакового, другого, необходимо 

породила всплеск философских, психологических, социологических поисков 

объективно-онтологических и субъективно-личностных источников 

подлинности и смыслообразования, способных выступать основанием 

процесса самореализации человека в мире. 

Одним из направлений гуманитарной мысли XX века является 

гуманистическая психология: она основывается на экзистенциалистском 

тезисе «Я есть мой выбор» (Сартр): абсурдный мир, в который мы все 

заброшены, не оставляет нам другого выбора, как самому «выбирать» себя, 

строить свой мир и наполнять его собственным смыслом. Человек 

непредзадан, свободен,  открыт, незавершен; он всегда – становление. 

Сущность человека состоит в его неустанном движении к саморазвитию, 

раскрытию себя как существа творческого и самодостаточного. Человек 
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должен сам «построить» себя, свою индивидуальность и собственную жизнь. 

Подлинная жизнь возможна лишь как наиболее полная реализация всех 

своих возможностей. Эта экзистенциалистская идея становления человека 

была положена в основу такого движения в психологической мысли XX 

века, как гуманистическая психология. 

Возможность самостроительства, по утверждению А. Маслоу, одного 

из виднейших представителей этого движения, определяется природой 

человека – свернутой в недрах бессознательного способностью к творчеству. 

Базовым свойством человека он полагает желание, потребность, называя 

человека «существом желающим». В этом определении отражена 

сущностная недостаточность, незавершенность человека, его постоянная  

неудовлетворенность наличным, его бесконечное стремление к тому, чего 

пока еще нет, но может быть и желаемо им. 

Маслоу утверждает, что все потребности врождены человеку в виде 

некой иерархической пирамиды, представленной следующими пластами: 1) 

биологические потребности организма; 2) потребности в защите и 

безопасности; 3) потребности принадлежности и любви; 4) потребности 

самоуважения; 5) потребности самоактуализации (потребность личностного 

самовоспитания и самосовершенствования). Каждая последующая ступень в 

иерархии потребностей снимает в себе предыдущие, причем нижние 

ступени, базальные, приоритетнее, в то время как высшие ступени 

свидетельствуют о достижении целостности и самоценности жизни 

человеческой  индивидуальности, следовательно, о ее подлинности и 

осмысленности. Реализация рассматриваемой Маслоу иерархии 

потребностей  представляет собой своеобразный процесс разворачивания  

спирали  саморазвития человека, где пятая ступень – потребность 

самоактуализации  –  является завершением витка развития спирали, неким 

синтезом – возвратом к началу цепи, но на более высоком уровне: от 

питания внутренних органов организма – к  воспитанию его внутреннего 

мира. 

Доктор социологических наук, профессор О.Н. Козлова, обращаясь к 

анализу изоморфности питания и воспитания как механизмов 

воспроизводства индивида, отмечает: «Главная проблема … заключается в 

том, как и сколько макросоциума вместится в микросоциум – личность. В 

качестве работающих (осуществляющих работу «вмещения») здесь 

выступают две основные системы – общество (вмещает-по-мещает себя, 

свой мир – социальный – в человека) и сам человек (вмещает-раз-мещает в 

себе социальный мир). Очевидно, вмещаемое не может быть материально. И 

тем воспитание отличается от простого питания. … В питании человек (его 

организм) также играет существенную роль, обеспечивая воспроизводство 

организма не путем прямого помещения в нем потребляемых веществ, а 

превращая их в собственные» [1, с. 127]. Она же пишет: «При социализации 

речь идет о формировании не биологического, но социального организма 
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человека – не его внутренностей, но его внутреннего мира или души как 

субстанции, определяющей социальное качество существа, его образа, его 

«я». Здесь с самим «эго» происходят сложные трансформации, идет работа 

внутри пространства «я», на границе «я» и «не-я» [1, с. 127-128]. 

Действительно, когда удовлетворены базовые потребности в 

сохранении своей эмпирической целостности и неприкосновенности, то есть 

человек чувствует свою защищенность как целого, он начинает желать 

большего – расширения  границ телесной данности, органического 

включения в целостность большего порядка, будь то семья, коллектив 

сверстников или другая социальная группа. На этой стадии приоритетным 

оказывается  желание человека быть частью некоего упорядоченного мира, 

принадлежащим какому-либо большему, чем он сам, фрагменту универсума. 

К. Роджерс, как и А. Маслоу, исходит из факта признания 

неограниченного позитивного потенциала природы человека. Этот 

врожденный потенциал вызывается к жизни особым механизмом 

саморегуляции человека, который Роджерс определяет как «тенденция к 

актуализации». Если у Маслоу потребность актуализации занимает высшую 

ступень в иерархии врожденных витальных потребностей человека, то у 

Роджерса нет никакой иерархической системы: актуализация – 

единственный мотивационный механизм, направленный на сохранение и 

развитие человеком себя, выявление и реализацию того совершенного Я, что 

в свернутом виде от природы хранится в человеческой душе. Тем самым, 

низшие базальные потребности, о которых говорил Маслоу, у Роджерса 

представлены как различные уровни проявления тенденции актуализации. В 

частности, потребность в удовлетворении чувства голода есть выражение 

мотива актуализации: чувство голода заявляет о себе с единственной целью 

– наглядно продемонстрировать необходимость сохранения (актуализации) 

человека как биологического существа.  Высшей ступенью актуализации, по 

Роджерсу, является тенденция самоактуализации, то есть не просто процесс 

физиологического сохранения жизни и совершенствования  

инструментальных способностей, необходимых для успешной 

жизнедеятельности, а именно «процесс реализации человеком  на 

протяжении всей жизни своего потенциала с целью стать полноценно 

функционирующей личностью» [3, с. 537]. 

Итак, самореализация (или самоактуализация) понимается 

представителями гуманистической психологии и экзистенциальной 

философии как вечное движение человека в течение целой жизни  к 

самосовершенствованию, к самодостраиваниию собственного Я до образа 

гармонии и целостности универсума, организующегося в упорядоченное 

совершенство из первородного хаоса. Тем самым, «созданный природой 

«человеческий материал» – это всего лишь потенция человека, нуждающаяся 

в оформлении в полноценного человека посредством его включения в 

единое поле культурно-исторической деятельности человечества» [2, с. 139]. 
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Сущность человека, таким образом, реализуется только в обществе. Тем 

самым, существование индивида становится подлинно человеческим, когда в 

нем с той или иной степенью полноты реализуется родовая сущность 

человека. Процесс становления человеческой экзистенции как 

осуществления в единичном, уникальном  существовании всеобщей родовой 

сущности происходит не самопроизвольно, а только при условии творческой 

активности человека на пути сознательного выстраивания самого себя и 

окружающего мира.  
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Значительные социально-экономические преобразования в нашей 

стране и в мире в целом требуют широкомасштабную модернизацию 

образования. В Концепции модернизации российского образования 

подчеркивается, что “развивающемуся обществу нужны современно 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 

отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, развитым 

чувством ответственности за судьбу страны” [9]. Новая парадигма 

образования должна быть ориентирована на формирование потребностей в 

постоянном пополнении и обновлении знаний, совершенствовании умений и 

навыков, их закреплении и превращении в компетенции. [2], [4]. 

Анализ публикаций педагогической периодики за последние 5 лет 

показывает чрезвычайную актуальность вопросов качества образования, 

которое оценивается в терминах компетенция и компетентность. Всплеск 

популярности данных терминов связан с интеграционными процессами в 

системе европейского образования, отражающими стремление добиться 

наибольшего его соответствия реалиям глобальной экономики и сделать 

выпускников европейских учебных заведений разного уровня максимально 

конкурентоспособными на мировом рынке труда. 
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 В связи с тем, что в стремительно меняющемся современном мире 

набор видов профессиональной деятельности постоянно изменяется, то 

перед системой образования встает задача ставить цели и формулировать 

результаты подготовки специалистов в комплексном и интегрированном 

виде, не ограничиваясь узкопрофессиональной сферой их применения. В 

этой связи для преодоления разрыва между образованием и жизнью на 

современном этапе общественного развития возникает необходимость 

утверждения новой парадигмы результата образования в понятиях 

“компетенция/компетентность”. 

Слово “competence” (competences) означает способность осуществить 

соответствующие профессиональные задачи на уровне “стандарта” 

выполнения. Слово “competency” (competencies) означает способность выби-

рать и применять интегрированную комбинацию знаний, навыков и от-

ношений с целью осуществления определенной задачи, при этом персо-

нальные характеристики, такие как мотивация, уверенность в себе, сила воли 

являются частью контекста.  “Core competencies” - это ключевые 

компетенции, которые тесно связаны с ключевыми профессиональными 

задачами и интегрированными кластерами домен-специфичных (знания, 

навыки, отношения, связанные с определенной профессией) и общих 

(знания, навыки, отношения, общие для разных профессий) компетенций 

[22]. 

Понятие “компетенция” впервые стало употребляться в США в 60-е 

годы в контексте деятельностного образования (performance-based 

education), целью которого было готовить специалистов, способных успешно 

конкурировать на рынке труда. Данный подход подвергался справедливой 

критике, которая заключалась в том, что компетенции в виде практических 

знаний были недостаточны для развития творчества и индивидуальности 

обучаемых. Компетентность стала рассматриваться как личностная 

категория, а компетенции превратились в единицы учебной программы и 

составили “анатомию” компетентности [26]. 

Совокупность общих принципов определения целей образования, 

отбора содержания образования, организации образовательного процесса и 

оценки образовательных результатов представлена в основанной на 

компетенциях образовательной программе, которая: 

 ориентирована на профессиональную практику, в центре стоит 

профессия; 

 основана на конструктивистском подходе, целью является 

компетентность, не знание как в когнитивизме и не достижение как в 

бихевиоризме; 

 предполагает роль преподавателя как “когнитивного 

руководителя”, поощряющего студентов активно задавать вопросы и 

прояснять невысказанные предположения; 

 создает образовательную среду, направленную на развитие 
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компетенций и критериями для разработки образовательной программы 

служат не содержание предмета, а компетенции, которые нужно развить к 

концу программы обучения и которые определяются из профессиональной 

практики, а не из содержания предмета; 

 включает развитие общих компетенций, интегрированных во 

всю образовательную программу (обучение умению учиться, 

саморефлексия, самооценка, выявление и решение проблем, фокус на 

инновациях); 

 фокусирует методы оценки на оценку компетенций, больше чем 

на оценку знаний и навыков, причем оценка включает как формативную, так 

и суммативную оценку, и является частью процесса развития компетенций; 

 базируется на создании профилей и идентификации компетенций 

[22]. 

Известно, что в современном мире значительно расширилось количе-

ство сфер, ситуаций, видов и форм деятельности, для осуществления ко-

торых требуется владение умениями иноязычного устного и письменного 

общения. Обучение иностранному языку в вузе рассматривается как 

обязательный компонент профессиональной подготовки специалиста, а 

владение иностранным языком/иностранными языками - как один из 

показателей степени общей образованности современного человека. 

В современных программных документах по модернизации высшего 

профессионального образования зафиксированы следующие положения: 

 владение иностранным языком является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки всех специалистов в вузе; 

  курс иностранного языка является многоуровневым и 

разрабатывается в контексте непрерывного образования; 

 изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 

интегративной основе; 

 обучение иностранному языку направлено на комплексное 

развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, 

социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенций 

обучаемых [19]. 

Многие исследователи считают, что понятия “компетентность и 

компетенция” начали использоваться с 1958 года [13]. Широкий интерес к 

проблеме исследования компетенций связан с запуском искусственного 

спутника Земли СССР в октябре 1957 года и последовавшей вслед за этим 

широчайшей критикой системы образования в США. Именно в этот период 

появились публикации, сравнивавшие содержание образования в США и 

СССР и одна из них: A. Trace “What Ivan knows that Johny doesn’t”. 

Разведение принятых педагогикой понятий “компетенция” и 

“компетентность” можно отнести к этому же периоду [25]. По мнению ряда 

исследователей [8], [10], [13] интерес к проблеме исследования компетенций 

“обычно совпадал с кризисными ситуациями в экономике, образовании и 
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культуре” [10]. До сих пор не существует единства в понимании сущности 

терминов “компетенция” и “компетентность”. Понятие “компетентность” 

используется для описания конечного результата обучения; понятие 

“компетенция” приобретает значение “знаю, как” в отличие от раннее 

принятого ориентира в педагогике “знаю, что” [13].  

Н.И. Алмазова определяет компетенции как знания и умения в 

определенной сфере человеческой деятельности, а компетентность – это 

качественное использование компетенций [1]. Другое определение 

компетентности дал Н.Н. Нечаев: “Доскональное знание своего дела, 

существа выполняемой работы, сложных связей, явлений и процессов, 

возможных способов и средств достижения намеченных целей” [14]. 

Н.Ф.Талызина, Н.Т. Печенюк, Л.Б. Хихловский, В.Д. Шадриков, Р.К. 

Шакуров, В.М. Шепель и др. отмечают, что понятия “знания”, “умения”, 

“навыки” неточно характеризуют понятие “компетентность”, так как, по их 

мнению, “компетентность” предполагает владение знаниями, умениями, 

навыками и жизненным опытом [18], [17], [23].  

Раскрывая понятие компетенция, С.Е.Шишов ориентируется на 

материалы симпозиума “Ключевые компетенции для Европы”, 

состоявшегося в Берне в 1996 году и определяет его как общую способность 

специалиста мобилизовать в профессиональной деятельности свои знания, 

умения, а также обобщенные способы выполнения действий [24].  

В отечественной педагогике в последнее время понятие используется 

также достаточно широко, особенно в контексте проблем, связанных с 

концепцией модернизации образования, с профессиональным образованием, 

профильной и предпрофильной подготовкой студентов, а также в контексте 

оценки качества образования. А.В. Хуторский включает в понятие 

”компетенция” совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 

умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним [20]. 

Он  разделяет понятия “компетентность” и “компетенцию” следующим 

образом: “компетенция” в переводе с латинского “competentia” означает круг 

вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и 

опытом. Компетентный в определенной области человек обладает 

соответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему 

обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней. Для 

разделения общего и индивидуального следует отличать синонимически 

используемые часто понятия “компетенция”. Компетенция включает 

совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной 

деятельности но отношению к ним. Компетентность – владение, обладание 
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человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное 

отношение к ней и предмету деятельности [20].  

В Российском документе “Стратегии модернизации содержания 

общего образования” были сформулированы основные положения 

компетентностного подхода в системе современного российского 

образования, узловое понятие которого - компетентность. Было 

подчеркнуто, что это понятие шире понятия знания, или умения, или навыка; 

оно включает их в себя (хотя, разумеется, речь не идет о компетентности как 

о простой аддитивной сумме знания - умения - навыка, это понятие 

несколько иного смыслового ряда). Понятие компетентности включает не 

только когнитивную и операционально-технологическую составляющие, но 

и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую. Оно включает 

результаты обучения (знания и умения), систему ценностных ориентаций, 

привычки и др. Компетентности формируются в процессе обучения, и не 

только в школе, но и под воздействием семьи, друзей, работы, политики, 

религии, культуры и пр. В связи с этим реализация компетентностного 

подхода зависит от всей в целом образовательно-культурной ситуации, в 

которой живут и развиваются студенты. 

В.Д. Шадриков исходит из определения, согласно которому, 

компетенция - это круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен, 

круг чьих-нибудь полномочий, прав. “Таким образом, мы видим, что 

компетенция относится не к субъекту деятельности, а к кругу вопросов, 

относящихся к деятельности. Другими словами, компетенции - это 

функциональные задачи, связанные с деятельностью, которые кто-то может 

успешно решать. Компетентность же относится к субъекту деятельности. 

Это приобретение личности, благодаря которому человек может решать 

конкретные задачи” [21]. В литературе можно встретить определения 

профессиональных (профессионально ориентированных); общих (ключевых, 

базовых, универсальных, транспредметных, метапрофессиональных, 

переносимых, надпрофессиональных, ядерных и т.д.); академических и 

других компетенций.  

Если предметные компетенции опираются на специфические атрибуты 

области обучения, то базовые (ключевые и т.п.) компетенции определяют 

атрибуты, которые могут составлять часть или быть общими для любой из 

всех имеющихся ступеней высшего образования. Общие компетенции 

рассматриваются как способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, 

склонностях, которые приобретаются во всех трех типах образовательной 

практики: формальной, неформальной, информальной. Общие компетенции 

иногда называют инструментальными, безличными, систематическими.  

Разработчики Российской “Стратегии модернизации содержания 

общего образования” считают, что надпредметные знания и умения - это 

такие знания и умения, которые обеспечивают осознанность студентами 
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процесса собственного образования и его реальных итогов и выделяют 

следующие характеристики ключевых компетентностей: 

- ключевые компетентности многофункциональны; компетентности 

относятся к ключевым, если овладение ими позволяет решать различные 

проблемы в повседневной, профессиональной или социальной жизни; ими 

необходимо овладеть для достижения различных важных целей и решения 

различных сложных задач в различных ситуациях;  

- ключевые компетентности надпредметны и междисциплинарны; они 

применимы в различных ситуациях, не только в  учебном заведении, но и на 

работе, в семье, в политической сфере и др.;  

- ключевые компетентности требуют значительного 

интеллектуального развития: абстрактного мышления, саморефлексии, 

определения своей собственной позиции, самооценки, критического 

мышления и др.;  

- ключевые компетентности многомерны, то есть они включают 

различные умственные процессы и интеллектуальные умения 

(аналитические, критические, коммуникативные и др.), “ноу-хау”, а также 

здравый смысл.  

Для того чтобы упорядочить последующую трактовку 

компетентностей, авторы “Стратегии модернизации содержания общего 

образования” предлагают распределение компетентностей по различным 

деятельностным сферам, полагая, что в структуре ключевых 

компетентностей должны быть представлены:  

- компетентность в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из 

различных источников информации; 

- компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности 

(выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя);  

- компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том 

числе умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать 

собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и 

этике трудовых взаимоотношений, навыки самоорганизации);  

- компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного 

здоровья, семейного бытия и проч.);  

- компетентность в сфере культурно - досуговой деятельности, 

(включая выбор путей и способов использования свободного времени, 

культурно и духовно обогащающих личность). 

В целом, большинство авторов сходятся во мнении, что 

компетентностью нельзя “владеть”- это не сумма чего-то, что можно освоить 

как, например, сумму знаний, умений и навыков. Но компетентность может 

формироваться (в процессе освоения того или иного вида деятельности) и 

может проявляться - в том, насколько успешной будет у человека эта 

освоенная им деятельность. Возникает вопрос - как помочь студентам стать 
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потенциально компетентным и в любом виде деятельности, с которым их 

может столкнуть жизнь. Вот тут-то и может идти речь о так называемых 

ключевых компетенциях как об особых способностях, которые и позволяют 

человеку максимально эффективно становиться компетентным в тех или 

иных областях деятельности.  

Иными словами, ключевые компетенции - это то, что дает ключ к 

становлению компетентности. Если эти ключевые компетенции 

сформированы, это значит, что у человека есть некий особый ресурс 

достижения высокого уровня компетентности в любом виде деятельности. 

Что это за особый ресурс и как его сформировать - это и есть главная 

проблема “компетентностного подхода”.  

Э.Ф.Зеер, раскрывая понятие, ключевая компетенция, дает ему 

следующее определение – это процедурные знания и умения (знания в 

действии), а также способности, необходимые для успешной деятельности в 

конкретных ситуациях [7].  Е.В. Бондаревская вкладывает следующий смысл 

в понятие современные ключевые компетенции – это система 

универсальных знаний, навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности студентов [5].  

Проанализировав структуру компетентности, которая включает 

когнитивный, деятельностный и личностный компонент, Е.В.Бондаревская 

дает следующее толкование понятия ключевая компетенция – это 

личностно-осознаваемая, вошедшая в субъективный опыт, имеющая 

личностный смысл система знаний, умений, навыков, которая имеет 

универсальное значение, то есть может быть использована в различных 

видах деятельности при решении множества жизненно значимых проблем 

[5].  

Таким образом, несмотря на разницу в определениях понятия 

ключевые компетенции у разных авторов их объединяет, прежде всего, то, 

что это совокупность или универсальная система знаний, умений, навыков, 

способностей, вошедшая в личностный опыт, которая обеспечивает качество 

или успех в деятельности при решении тех или иных жизненных проблем 

или ситуаций. Важным представляется положение о том, что ключевые 

компетенции – это личные цели студента, личные смыслы его образования. 

Инновационность при организации учебного процесса в логике 

компетентностного подхода предполагает изменение формулировки целей 

обучения – представление их и ожидаемых результатов обучения в виде 

совокупности компетентностей будущего специалиста, отражающих разные 

уровни профессиональных задач (в том числе и учебные профессиональные 

задачи). Умения решать эти профессиональные задачи будут 

свидетельствовать о сформированности профессиональной компетентности 

будущего таможенника на разных ее уровнях. При этом профессиональная 

компетентность рассматривается как совокупность ключевых, базовых и 

специальных компетентностей. 
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Иванова Н.В. считает, что компетентность следует отличать от 

компетенции – определенной сферы, круга вопросов, которые человек 

уполномочен решать. Компетенция – понятие многомерное, 

характеризующее разные сферы деятельности человека: познавательную, 

общественную, трудовую, бытовую (включая семейную жизнь), культурную. 

Компетенции – это обобщенные способы действий, обеспечивающих 

продуктивное выполнение профессиональной деятельности. Это 

способности человека реализовывать на практике свою компетентность. 

Ядром компетенции являются деятельностные способности – совокупность 

способов действий. Операционально-технологический компонент 

определяет сущность компетенций. 

Поскольку реализация компетенций происходит в процессе 

выполнения разнообразных видов деятельности для решения теоретических 

и практических задач, то в структуру компетенций помимо деятельностных 

(процедурных) знаний, умений и навыков, входят также мотивационная и 

эмоционально-волевая сферы. 

Важным компонентом компетенций является опыт – интеграция в 

единое целое усвоенных человеком отдельных действий, способов и 

приемов решения задач [11]. Шишов С.Е., ориентируясь на материалы 

симпозиума “Ключевые компетенции для Европы”, состоявшегося в Берне в 

1996 г., определяет компетенцию как общую способность специалиста 

мобилизировать в профессиональной деятельности свои знания, умения, а 

также обобщенные способы выполнения действий. 

Компетенции обнаруживаются и проявляются в конкретных 

ситуациях: социальных и профессиональных обстоятельствах. 

Непроявленная компетенция представляет собой скрытую возможность и 

имеет потенциальный характер. Компетенция – это интеграция знаний, 

умений и опыта с социально-профессиональной ситуацией. Компетенции 

широкого радиуса действия, присущие родственным и смежным профессиям 

относятся к ключевым [15]. 

В случае компетентностного подхода, целевой ориентацией является 

достижение максимально тесного сопряжения между полученной 

выпускником квалификацией (знаниями, умениями, навыками) м его 

реальной профессиональной деятельностью, социальной востребованной 

практикой, включая его способность и готовность применять 

профессиональные знания и умения, умение работать в группе, принимать 

эффективные решения и т.д. Современная трактовка компетентностного 

подхода к образованию определяется проектом, имеющим название “Tuning 

Project” – “Настройка образовательных структур в Европе”, согласно 

которому компетенции включают: ”знание и  понимание”, “знание как 

действовать”, “знание как быть” [16].  

Компетентность означает “знающий, осведомленный в определенной 

области”. По словам Ж. Перре, “быть компетентным – значит уметь 
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мобилизировать в конкретной ситуации полученные знания и опыт” [16]. 

Компетенция определяется как способность, базирующая на знаниях, опыте, 

ценностях и склонностях, которые человек развивает при взаимодействии с 

образовательной практикой, и как способность использовать знания в 

практической деятельности, это квалификация, полученная в результате 

образования. 

При рассмотрении проблем модернизации образования и определения 

требований к выпускникам вузов широко применяется термин 

“профессиональная компетентность”. К.В. Шапошников понимает 

категорию “профессиональная компетентность” как готовность и 

способность специалиста принимать эффективные решения при 

осуществлении профессиональной деятельности. [19] (Шапошников К.В. 

Контекстный подход в процессе формирования профессиональной 

компетентности будущих лингвистов-переводчиков. Автореферат дис. 

…канд. пед. наук. – Йошкар-Ола, 2006. ‒ 26 с.) Профессиональная 

компетентность “в целом характеризуется совокупностью интегрированных 

знаний, умений и опыта, а также личностных качеств, позволяющих 

человеку эффективно проектировать и осуществлять профессиональную 

деятельность во взаимодействии с окружающим миром” [23]. К.В. 

Шапошников и А.Н.Дорофеев считают, что в основу показателей субъектной 

профессиональной компетентности могут быть положены характеристики 

актуальной и потенциальной деятельности специалиста [19]. 

Рассматривая профессиональные компетенции, большинство 

исследователей [5], [8], [12] выделяют: 1) простые (базовые)  компетенции 

(формируемые на основе знаний, умений, способностей, легко фиксируемые, 

проявляющиеся в определенных видах деятельности) и 2) ключевые 

компетенции – чрезвычайно сложные для учета и измерения, 

проявляющиеся во всех видах деятельности, во всех отношениях личности с 

миром, отражающие духовный мир личности и смыслы ее деятельности. В 

некоторых исследованиях есть другие  квалификации: 1) стандартные – те, 

без которых невозможно нормальное функционирование личности или 

организации 2) ключевые – обеспечивают их конкурентоспособность на 

социально-экономическом рынке, выгодно отличая от аналогичных 

представителей, 3) ведущие – это “сотворение” будущего, проявляющееся в 

инновационности, креативности, динамичности и диалогичности 

(кооперативности, децентрации, поликультурности) [3]. 

Ключевые компетентности необходимы для любой профессиональной 

деятельности и проявляются в способности решать профессиональные 

задачи на основе использования информации, коммуникации. Таким 

образом, ключевые компетентности определяются, как всеобщие 

способности, установки и стратегии, которые полезны при решении проблем 

и овладении новыми компетентностями в возможно большем числе 
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содержательных областей. Базовые компетентности отражают специфику 

определенной профессиональной деятельности, например педагогической. 

Специальные компетентности отражают специфику конкретной 

предметной сферы профессиональной деятельности, например преподавание 

иностранного языка. Специальные компетентности можно рассматривать 

как реализацию ключевых и базовых компетентностей в области учебного 

предмета, конкретной области профессиональной деятельности. 

Ключевые, базовые и специальные компетентности, взаимодействуя 

друг с другом, проявляются в процессе решения жизненно важных 

профессиональных задач разного уровня сложности в разных контекстах. 

Таким образом, все три вида компетентности взаимосвязаны и должны 

развиваться одновременно, что, в конечном итоге, обеспечит становление 

профессиональной компетентности специалиста как определенной 

целостности, некоторой интегративной личностной характеристики. 

Всем предшествующим обсуждением мы подошли к главному — 

понятию “ключевых компетенций”. Именно ключевые компетенции 

представлены частью стандарта, заменив ими требования к уровню 

подготовки выпускников. В обсуждении этого вопроса следует использовать 

прежде всего материалы образовательных симпозиумов [5], а также 

результаты анализа вопросов непрерывного образования, идеи 

интегрированного развития компетентности В.Чинапаха, Я. И. Лефстеда и Г. 

В. Вайлера в сочетании с трудами отечественных ученых [24]. Еще в 70-е 

годы идея и термин “компетентности” широко использовались в США и 

ряде стран Европы в связи с проблемой индивидуализации обучения. Тогда 

идея была весьма проста: не ограничиваться в обучении основами наук и 

соответствующими методами обучения, а стараться развивать все уровни 

межличностных отношений, микроклимат в учебной группе и т. д. Подход 

не выходил за рамки учебно-воспитательного процесса в школе. 

Специально отметим, что такую среду сконструировать можно, но 

сложиться она может только эволюционным путем. И еще далеко не 

очевидно, что именно так и произойдет. Поэтому любые “выдергивания” 

отдельных аспектов концепции непрерывного образования для 

пересаживания в почву современного учебного заведения, без учета 

реальной ситуации не будут иметь нужного результата. Именно поэтому 

компетенции вводятся чаще всего как конкретизированные цели 

образования. 

Главная же идея интегрированного развития компетентности состоит в 

том, что не следует ограничиваться суммой знаний и умений, 

приобретенных в системе формального образования. Чтобы достичь 

подлинной эффективности, эти знания должны быть увязаны с более 

широким спектром знаний, приобретенных человеком вне системы 

формального образования. К областям развития компетентности отнесены 

учеба, работа, забота о здоровье, культура, политика, охрана окружающей 
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среды, движение за мир и взаимопонимание и т. д. А в качестве средства 

формирования компетенции выступают общее образование, 

профессиональная подготовка, различные виды обучения, семейное 

воспитание, культурно-просветительная деятельность [6]. 

Проблемы, которые вызывают озабоченность различных сфер, 

имеющих отношение к функционированию систем обучения, сферы 

образования и педагогических исследований можно сформулировать 

следующим образом: 

 смогут ли развить студенты в период обучения знания и умения, 

в 

которых они нуждаются и будут нуждаться, чтобы противостоять 

изменениям, происходящим в наших обществах? 

 приобретут ли они инструментарий одновременно понимания и 

действия, который им позволит воспринимать новые культурные, 

социальные, экономические и политические реальности, возникающие 

сегодня? 

 позволит ли данный инструментарий, состоящий из разных 

компетенций ориентироваться в меняющихся условиях обучения и работы? 

Эти и другие проблемы предстоит решить, внедряя новые стандарты 

образования средней и высшей школы в новом столетии. Требования к 

профессионально-личностным компетенциям, которые должны быть 

сформированы у современных специалистов в различных областях, широко 

анализируются в настоящее время на различных уровнях. Подписание 

Болонской декларации вызвало к жизни новые инструменты и инициативы, 

содействующие реализации целей формирования общеевропейского 

пространства высшего образования. Создана сеть информационных центров, 

обеспечивающая граждан стран-участниц Болонского процесса 

компетентной информацией о возможностях и требованиях по признанию 

дипломов и отдельных курсов обучения в зарубежных вузах, 

разрабатывается система перезачета кредитов, обеспечивающая 

сопоставимость объема изученного материала, разрабатывается шаблон 

приложения к диплому, содержащий развернутые данные о полученной 

квалификации. Описание содержания квалификаций по уровням – 

требование компетентностного подхода.  Выделенные умения и 

компетенции основываются на различных классификациях. 

В профессиональном сообществе активно обсуждается необходимость 

перемен в обучении иностранным языкам. Совершенствуется теоретическое 

обоснование компетентностного подхода к изучению иностранного языка, 

улучшается материально-техническая база учебного процесса. Но, следует 

отметить, что основная ответственность за организацию обучения в каждом 

конкретном случае лежит на преподавателе иностранного языка, и именно 

он практически воплощает принципы компетентностно ориентированного 

обучения, способствует развитию учебной автономии студентов и 
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профессиональной подготовке студента в курсе изучения иностранного 

языка. 

Исходя из вышеизложенного, результатом компетентностного подхода 

становится индивидуальное развитие обучаемого, при котором его лич-

ностный рост воспринимается как наивысшая ценность. Задача 

преподавателя - так выстроить образовательный процесс, чтобы помочь 

раскрыться всем способностям студента, научить его мыслить, привить 

навыки практических действий. Необходимо осмыслить требования к 

образованию, предъявляемые новыми стандартами и находить новые 

подходы в работе. Изменение модели образования требует и изменения 

личности самого преподавателя, готового достигать социальных, 

коммуникативных, информационных компетенций, толерантности, высокого 

уровня профессионализма и образованности. 
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Аннотация: В статье рассматривается интерактивный метод обучения: 

«мозговой штурм», направленный на формирование и развитие 

профессиональных навыков обучающихся. Приведен пример использования 

данного метода на занятиях по математике в вузе при решении 

профессионально ориентированных задач. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения 

представляет собой набор компетенций, формирование которых неразрывно 

связано с использованием в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий. К таким методам относят метод мозгового 

штурма (braine storming, мозговая атака). Метод "мозгового штурма" еще 

называют "мозговой атакой", имея в виду атаку на задачи. В более широком 

смысле, под методом мозгового штурма понимают «оперативный метод 

решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при 

котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно 

большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. 

Затем из общего числа предложенных идей выбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы при решении конкретной задачи» [1]. 

Суть метода состоит в том, что решение математической задачи 

рассматривается с разных сторон. Для более успешного использования 

метода группа студентов делится на подгруппы по 5-6 человек. 

Обучающиеся в группе обсуждают задачу, высказывая самые разные идеи 

решения. На основе комбинации различных идей, в ходе «штурма» за 

небольшой промежуток времени происходит поиск решения. Методом 

анализа или синтеза, индукции или дедукции, методом аналогии 

выдвигаются самые разные приемы решения. Для улучшения процесса 

обучения используются следующие приемы:  фантазия (фантазируй по 

условию задачи, рассматривай разные подходы к формулировке), аналогия 
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(решай задачу по аналогии с решенной ранее математической задачей), 

инверсия (решай с ответа), дедукция или индукция, эмпатия (твое 

отношение к задаче). Все предложенные решения оцениваются в баллах. 

Цель мозгового штурма  –  поиск нестандартного и быстрого решения 

поставленной проблемы (задачи).  

Итак, рассмотрим конкретный пример ситуации, предложенный для 

решения методом мозгового штурма на занятиях по математике в 

Забайкальском институте железнодорожного транспорта. Среди группы 

студентов направления обучения «Менеджмент» были сформированы 

группы (по 5-6 человек). За каждой группой были закреплены определенные 

функции: генераторов идей, экспертов и модераторов (ведущие). За день, два 

до занятия ребятам было выдано задание для штурма с небольшим 

описанием темы и задачи, так как время занятия ограничено и студентам 

была необходима подготовка. Студенты должны понимать, что они на 

занятии будут «штурмовать» материал, а не пассивно присутствовать. 

Для занятия ребятам были предложены профессионально 

ориентированные задачи по математике. Поясним это на примере такой 

задачи: «Производительность труда 5  рабочих по выпуску  деталей, 

необходимых при выпуске вагонов в течение смены определяется формулой 

у=-2,53х
2
+24,75х+111,1; 1≤х≤8, где х – рабочее время. Определить время 

наивысшей производительности труда бригады». Разбор задачи от ее 

вопроса к её условию можно изобразить в виде схемы: 

Каков вопрос задачи? 

(Определить время наивысшей производительности бригады.) 

↨ 

Что нужно знать, чтобы  ответить на вопрос задачи? 

(Скорость изменения производительности труда рабочих есть 

производная от функции, задающей производительность труда.) 

↨ 

Что из этого известно? 

(Функция, задающая производительность труда рабочих: 

у=-2,53х
2
+24,75х+111,1 где х – рабочее время.) 

↨ 

Каким действием можно найти скорость изменения 

производительности труда рабочих? 

(Вычислением производной функции. Исследуем функцию на 

наибольшее и наименьшее значение.) 

↨ 

Можем ли мы теперь наметить план решения? 

(Да) 

С помощью метода «мозгового штурма» было построено данное 

«дерево рассуждений». Обладая умением разбирать задачу на подзадачи, 

обучающиеся могут свести исходную задачу к решению более простых задач 
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или задач, решение которых им известно. Процесс решения 

профессионально ориентированной задачи будет более эффективным, если 

процесс разбора задачи наглядно фиксируется на доске или в тетрадях 

студентов. Эту же задачу можно решить методом синтеза.   

Решение задачи различными способами способствует более глубокому 

усвоению обучающимися знаний, формированию и развитию 

профессиональных навыков обучающихся. «Штурмуя» пути решения 

задачи, студенты становятся соучастниками познавательного и научного 

поиска. Требование решить задачу разными способами иногда специально 

оговаривается, но педагог может и сам сделать подобное предложение, если 

пожелает наиболее полно проявить развивающие функции задач. Данная 

компетенция  помогает человеку более рационально действовать в 

жизненных ситуациях (решать жизненные проблемы). 

При использовании методов «мозгового штурма» происходит 

чередование творческих, аналитических и синтезирующих этапов занятий. 

При решении профессионально ориентированных задач наиболее 

эффективен метод «мозгового штурма». Когда требуется быстрое и 

нетрадиционное решение. 

Использованные источники: 

1. Васяк, Л.В. Формирование профессиональной компетентности будущих 
инженеров в условиях интеграции математики и спецдисциплин средствами 

профессионально ориентированных задач [Текст] / Л.В. Васяк.  – Дис. канд. 

пед. наук. – Чита, 2007. – 171 с. 

2. https://ru.wikipedia.org  
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Идея интерактивного обучения (в узком понимании) возникла в 

середине 1990-х годов с появлением первого веб-броузера и началом 

развития сети Интернет. Более широкое толкование: интерактивное 

обучение – способность взаимодействовать или находиться в режиме 

диалога с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком) [6]. 

В Федеральных государственных стандартах одним из требований к 

организации учебного процесса в школе является широкое использование в 
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учебном процессе активных и интерактивных форм для формирования 

необходимых компетенций.  

Интерактивные формы обучения – прежде всего обучение в 

сотрудничестве. Это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели: 

повышение эффективности образовательного процесса, достижение высоких 

результатов; усиление мотивации к изучению дисциплины; формирование 

коммуникативных навыков; развитие навыков анализа и рефлексивных 

проявлений; формирование и развитие умения самостоятельно находить 

информацию и определять ее достоверность; развитие практических 

навыков и умения мыслить, размышлять, осмысливать свои действия. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации 

познавательной деятельности, одна из целей которой состоит в создании 

комфортных условий обучения, при которых ученик чувствует свою 

успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения [2]. 

В ходе реализации интерактивных форм обучения необходимо 

учитывать ряд условий. 

1. Мотивация. Для создания мотивации наряду с проблемными 

вопросами и заданиями используются сценки, чтение словарных статей, 

отрывков из газетных статей, заслушивание статистических данных, разные 

определения одного понятия. 

2. Сообщение целей (целеполагание). Цели уроков интерактивного 

обучения отличаются от традиционных: наряду с образовательными целями 

ставятся цели, связанные с формируемыми умениями: публично представить 

результаты групповой работы и выразить своё отношение к необходимости 

изучения имени существительного, сделать вывод о практической 

значимости полученных знаний [6]. 

Правила организации интерактивного обучения на уроках: в работу 

должны быть вовлечены в той или иной мере все участники (ученики); надо 

позаботиться о психологической подготовке участников (речь идет о том, 

что не все пришедшие на урок психологически готовы к непосредственному 

включению в те или иные формы работы: сказывается известная 

закрепощенность, скованность, традиционность поведения, в этой связи 

полезны разминки, постоянное поощрение учеников за активное участие в 

работе, предоставление возможности для самореализации ученика; 

обучающихся в технологии интерактива не должно быть много, не более 30 

человек (только при этом условии возможна продуктивная работа в малых 

группах, ведь важно, чтобы каждый был услышан, чтобы каждой группе 

была предоставлена возможность выступить по проблеме); помещение для 

работы должно быть подготовлено с таким расчетом, чтобы всем участникам 

интерактива было легко пересаживаться для работы в больших и малых 

группах (например, столы лучше поставить "елочкой", чтобы каждый ученик 
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сидел вполоборота к ведущему занятие и имел возможность общаться в 

малой группе); деление участников интерактивной формы на группы лучше 

построить на основе добровольности; затем уместно воспользоваться 

принципом случайного выбора [5]. 

В интерактивной методике, как и в любой другой методике 

преподавания, существует множество приемов, которые способствуют 

организации взаимодействия в группе. Эти приемы можно 

классифицировать следующим образом: поиск соответствий; рейтинг; 

верно/неверно; правильно или требует изменений; преимущества и 

недостатки; Как вы думаете?; исследование и отчет; ролевая игра и нек.др. 

3. Предоставление новой информации. Поскольку все понятия, 

которые изучаются, в той или иной мере уже знакомы учащимся, 

рекомендуется начинать этот этап с мозгового штурма: «Какие понятия 

связаны со словосочетанием имя существительное?» и т.д. Представленные 

стержневые мысли записывать на доске в столбик. Этот вид работы помогает 

отобрать то, что уже известно учащимся, и что действительно непонятно, 

незнакомо. Вариант номер два: предлагается учащимся расслабиться, 

настроиться на тему размышления, взять ручки и записать те мысли, 

которые приходят в голову, касательно имен существительных, при этом 

напомнить, что не нужно стремиться к логике, последовательности. 

Задание «Верно/неверно». При выполнении данного приема учащиеся 

внимательно рассматривают утверждения и решают, верны они или нет. Это 

может быть хорошим способом закрепить старые понятия, нацелить, 

учащихся на поиск нужных ответов в исходных документах и проверить их 

понимание. На карточках предлагаются утверждения: 1. Имена 

существительные могут обозначать конкретные предметы, живые существа, 

явление природы. 2. Имена существительные отвечают на вопросы – какой? 

какая? 3. Все имена существительные имеют род. В ходе выполнения этого 

задания учащиеся рассматривают утверждения и решают, являются ли они 

правильными. Если нет, то они должны переписать утверждение таким 

образом, чтобы оно стало правильным. 

Интерактивные упражнения. В качестве интерактивных упражнений 

можно использовать работу в малых группах. Проведение этого этапа 

вызывает наибольшее число трудностей. Состав группы должен включать не 

более 5-6 человек, т.к. в группах большего количественного состава иногда 

не хватает времени всем высказаться, легче бывает «спрятаться» за спины 

других, что снижает активность учащихся, гасит интерес к занятию. Лучше, 

если в каждой группе объединяются учащиеся разного уровня 

информированности по данному предмету, это позволяет им взаимно 

дополнять и обогащать друг друга. Во избежание потери времени на уроке 

следует заранее планировать, как учащиеся будут разделены на группы. Для 

этого можно раздать карточки с буквами, которые составляют ключевое 
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слово и предложить объединиться всем, кому достались одинаковые буквы. 

Размещение рабочих мест тоже нужно продумывать заранее. [4]. 

4. Рефлексия. Этот этап предполагает подведение итогов деятельности 

учащихся. Рефлексии способствуют вопросы: - Что особенно понравилось? 

Чему научились? Какие выводы можно сделать по сегодняшнему уроку? 

Данные вопросы позволяют учащимся выделить то главное, новое, что они 

узнали на уроке, осознать, где, каким образом и для каких целей эти знания 

могут быть применены. 

5. Оценивание. Оценивание должно стимулировать работу учащихся 

на последующих занятиях. 

6. Домашнее задание. После проведения уроков в интерактивном 

режиме предлагаются задания, требующие творческого переосмысления 

изученного материала: написать сочинение – миниатюру по теме, высказать 

свою точку зрения по проблеме, и т.д. [3]. 

Таким образом, необходимо использовать интерактивные формы и 

методы обучения на уроках в начальной школе, т.к. они позволяют 

преподать материал в доступной, интересной форме, способствуют лучшему 

усвоению знаний, вызывает интерес к познанию, формирует 

коммуникативную, личностную, социальную, интеллектуальную 

компетенции. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СКАЗКА КАК ДИДАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Лингвистическая сказка – это предметная сказка, героями которой 

являются лингвистические понятия, например, части речи, их признаки (род, 

число, склонение).  

Под лингвистической сказкой понимается особый дидактический 

рассказ, в котором используется сказочная фабула или бытовая ситуация для 

передачи сообщения о языковых фактах, правилах, законах и 

закономерностях языка и речи [1]. 

Сказки на уроках русского языка можно использовать по-разному: 

1) в качестве дидактического материала; 2) как средство, помогающее 

организовать объяснение нового материала и воспроизведение усвоенного 

ранее (лингвистическая сказка); 3) как вид работы по развитию речи 

(сочинение  лингвистических сказок при прохождении той или иной темы). 

Сюжет сказки обычно построен на каких-то конкретных 

лингвистических понятиях. Героями могут быть слова, части речи или 

буквы, которые живут в каком-либо царстве-государстве. Здесь у каждого 

героя сказки свой характер и свои правила жизни, которые подчиняются 

абсолютно всем правилам русского языка. Для лингвистических сказок 

непреложным условием должно быть знание лингвистического материала и 

родного языка, здесь недопустимы фактические ошибки. 

Композиционно лингвистическая сказка состоит из присказки, зачина, 

самого действия и концовки. При этом характерной чертой является то, что в 

концовке обязательно делается упор на лингвистические понятия, которые 

вытекают содержания самой сказки. 

Еще одна характерная особенность лингвистической сказки состоит в 

том, что весь учебный материал преподносится учащимся в занимательной 

форме, что значительно облегчает процесс запоминания.  

По своей структуре лингвистические сказки условно можно разделить 

на: сказки-игры, которые основаны на активном участии школьников в 

сказочном действии; сказки-упражнения, которые являются интересным 

дидактическим материалом; информативные сказки, цель которых состоит в 

ознакомлении с новыми фактами и понятиями; сказки, помогающие 

развивать речь ребенка (сочинение сказок самими учащимися). 

Такие сказки позволяют формировать коммуникативную 

компетенцию, под которой понимают овладение всеми видами речевой 
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деятельности и культурой речи;  способность учащихся решать языковыми 

средствами те или иные коммуникативные задачи в разных сферах и 

ситуациях общения;  совокупность знаний, умений и навыков в области 

вербальных и невербальных средств для адекватного восприятия и 

отражения действительности в различных ситуациях общения [3]. 

Лингвистическая сказка по фактору адресантов может быть 

представлена как монологическим, так и диалогическим высказыванием. Но 

в большинстве случаев это монолог, т.е. “устное или письменное 

высказывание человека”. Существуют три основные коммуникативные 

задачи лингвистических сказок: научить, объяснить новый материал; 

проверить знания по теме; развлечь, увлечь, заинтересовать, повысить 

интерес к предмету (русскому языку). 

Лингвистическая сказка может быть звучащей. Она обязательно 

должна рассказываться; может быть графической (текст написан в учебнике 

или записан в тетради), а также может передавать информацию с помощью 

рисунков, иллюстраций, аудиовидеозаписи. 

Лингвистические сказки по подготовленности являются полностью 

подготовленными, например, когда ребята получили домашнее задание – 

сочинить лингвистическую сказку, т.к. спонтанно сочинить 

лингвистическую сказку ребятам будет трудно. Также, на наш взгляд, 

лингвистические сказки могут быть частично подготовленными, если 

ребятам дается задание придумать продолжение сказки.  

Лингвистическая сказка может послужить для актуализации знаний, 

полученными учащимися ранее, закрепления изученного материала, 

повышение уровня теоретической подготовки, формирования практических 

навыков учащихся. Всё это способствует формированию языковой и 

коммуникативной компетенции младших школьников. 

Лингвистические сказки и рассказы помогают в увлекательной и 

интересной форме рассказать о предмете обучения, делают процесс 

познания радостным и живым, облегчают работу над грамматическими 

правилами, понятиями, законами и закономерностями, будят мысль ребенка, 

развивают его творческое мышление; позволяют включить школьника в 

активное усвоение предлагаемого материала. Также следует учитывать 

отличие лингвистической сказки от обычной: лингвистическая сказка 

поучительна; сюжет построен на лингвистических понятиях; герои – буквы 

или слова, понятия [2]. 

Если идти по этому пути, то многое приходится, как бы открывать 

заново, выходя за рамки привычного понимания предмета. К сожалению, "на 

практике изучение грамматики русского языка иногда сводится к сведениям 

типа: "В предложении имена прилагательные бывают определениями и 

сказуемыми"; "Числительные, состоящие из одного слова, – простые"; 

"Причастие с зависимым словом называется причастным оборотом". Очень 

многие понятия в русском языке остаются для ребят "мертвыми. Сделать 
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многие понятия "живыми" для учащихся можно не только вниманием к 

самому слову, но и созданием живой ситуации на уроке. Даже трудный 

материал запоминается без особого труда, если при его объяснении на уроке 

использовать принцип занимательности и разнообразные игровые моменты, 

вызывающие у учеников положительную мотивацию к изучению русского 

языка. Различные опорные схемы, таблицы, занимательные истории, сказки 

благотворно влияют на отношение ребят к русскому языку как к учебному 

предмету, способствуют развитию у них наблюдательности, фантазии, 

зрительной памяти. 

Сказка может предварять ознакомление с теоретическим материалом 

учебника, при этом учитель обязательно должен поставить перед детьми 

учебно-поисковую задачу, чтобы во время объяснения материала через 

сказку ученик не был пассивным слушателем, но был готов к тому, чтобы 

сделать определенные выводы, ответить на поставленные учителем вопросы. 

Лингвистическая сказка может также и следовать за ознакомлением с 

теоретическим материалом учебника. При этом также ставится учебно-

поисковая задача перед детьми, однако в этом случае происходит уже не 

объяснение нового материала, а закрепление уже объясненного. 

Сказка может послужить и для актуализации знаний, полученных 

учащимися ранее (в прошлом учебном году, в прошлом месяце и т.д.). В 

этом случае можно говорить о закреплении изученного материала с 

помощью сказки на лингвистическую тему. То, какое место на уроке учитель 

отводит лингвистической сказке, во многом зависит от индивидуальных 

особенностей класса, сложности изучаемой темы и, конечно, возможностями 

использования сказки при изучении данной темы. 

Как показывает опыт, наиболее продуктивной является сказка, в 

которой совмещаются элементы уже известного лингвистического 

материала (происходит «узнавание» известного через яркие образы, 

создаваемые в сказке) и нового, которое необходимо запомнить. При этом 

сказка, как уже было сказано выше, может послужить не только для 

повышения уровня теоретической подготовки учащихся, но и для 

формирования практических навыков. 

Таким образом, лингвистические сказки и рассказы помогают в 

увлекательной и интересной форме рассказать о предмете обучения, делают 

процесс познания радостным и живым, облегчают работу над 

грамматическими правилами, понятиями, законами и закономерностями, 

будят мысль ребенка, развивают его творческое мышление; позволяют 

включить школьника в активное усвоение предлагаемого материала. 

Лингвистическая сказка может следовать за ознакомлением с теоретическим 

материалом учебника. В этом случае происходит не объяснение нового 

материала, а закрепление уже объясненного.  
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ И США В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

США занимают особое положение в области международных связей 

Алтайского края, даже с учётом сложной международной политической 

обстановки.  Сотрудничество происходит в разных сферах, в том числе и в 

сфере образования. Алтайский государственный технический университет 

осуществляет совместное научное сотрудничество с Университетом штата 

Монтана в области ветеринарной молекулярной биологии, Алтайский 

государственный университет – с Университетом Пенсильвании, 

организуются совместные стажировки студентов и преподавательский обмен 

с Университетом штата Флорида. Алтайский государственный медицинский 

университет в 2009 году заключил договор о проведении сравнительного 

клинического исследования с компанией «Эвиданс», США. Алтайская 

государственная педагогическая академия с 1991 года работает в рамках 

долгосрочного договора с Университетом Северной Аризоны. На базе 

договора реализуется программа регулярных стажировок, студенческого и 

профессорско-преподавательского обмена. Работает программа «Фулбрайт», 

в рамках которой студенты и преподаватели алтайских ВУЗов выигрывают 

гранты на обучение в США и на реализацию научно-исследовательских 

проектов в России.   

В сентябре 2012 года на базе Алтайского государственного 

университета прошла международная конференция «Развитие 

нанотехнологий: задачи международных и региональных научно-

образовательных и научно-производственных центров». В рамках 

указанного мероприятия состоялась встреча Губернатора Алтайского края 

Александра Карлина с экспертами Аризонского государственного 

университета. В результате проведенных переговоров сторонами достигнута 

договоренность о развитии сотрудничества между Аризонским 

государственным университетом и научно-образовательными учреждениями 

Алтайского края по следующим направлениям: обмен студентами и 
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преподавателями, проведение совместных научных исследований в области 

медицины, биотехнологий и возобновляемой энергетики.  

В крае  в последние годы улучшилось состояние материально-

технической базы, началось обновление парка учебно-лабораторного 

оборудования, пополнение  фондов библиотек образовательных учреждений.  

В этой связи стало возможным более активное международное 

сотрудничество. Более того активно усиливается интернационализация 

высшего профессионального образования. Студентов, получающих 

образование в других государствах, во всём мире становится всё больше. 

Число русских студентов, обучающихся в иностранных высших учебных 

заведениях, растёт с каждым годом. В Алтайском крае появляются новые 

возможности для выезда в США. Ежегодно по программе Work and Travel 

уезжают тысячи алтайских студентов. Осваивая язык, изучая культуру и быт 

американцев, студенты набираются опыта и получают массу незабываемых 

впечатлений. Эта программа направлена на студентов, которые желают 

поработать и попутешествовать. Немало и различных образовательных 

программ, целью которых является именно обучение молодых людей. 

Некоторые активные студенты, хорошо знающие язык, отправляются 

заграницу бесплатно, благодаря различным грантовым программам. 

Алтайский государственный университет, Барнаульская государственная  

педагогическая академия готовят языковых специалистов и способствуют 

активному образовательному обмену с США.   

Уже много лет ученики одной  из лучших языковых гимназий 

Алтайского края  МБОУ «Гимназии № 22»  имеют возможность бесплатного 

обучения в США по программе FlEX. Для того,  чтобы получить право 

годового обучения, ученикам необходимо выполнить ряд заданий на знание 

английского языка, а также пройти собеседование. От 1 до 3 человек только 

от «Гимназии №22» (в программе участвуют и другие образовательные 

учреждения)  ежегодно получают право обучения от FLEX.   

В настоящее время Алтайский край располагает развитым 

образовательным сектором, тем не менее необходимо развивать это 

направление более целенаправленно. В сравнении с другими российскими 

регионами Алтайский край действительно отстаёт в этой сфере. Причиной 

этому представляется низкий уровень заинтересованности местных властей, 

а также наличие внутренних социально-экономических проблем. Тем не 

менее, развитие края является приоритетной задачей для действующего 

руководства. В этой связи можно прогнозировать появление большего 

внимания к вопросу сотрудничества с США, ведь там появляется всё больше 

новых образовательных инноваций и разработок, которые могут быть 

полезными для Алтайского края.  
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Для решения задач построения научной деятельности, организации 

успешного научно-исследовательского процесса необходим анализ 

мотивационной системы в организациях, исследование индивидуальной и 

групповой мотивации и изменений, происходящих в мотивации 

деятельности человека при переходе к рыночным отношениям. В 

современных психологических научных источниках под мотивацией 

понимают совокупность побуждающих факторов, которые вызывают 

активность личности и определяют направленность её деятельности. 

Мотивы рассматривают, как относительно устойчивые атрибуты личности, 

проявляющиеся, в том числе, и в трудовой деятельности [4]. Актуальность 

работы связана с тем, что исследования мотивации персонала в научно-

исследовательских учреждениях Россельхозакадемии недостаточно 

масштабны. Накопление аналитических данных в области использования 

человеческих ресурсов в  сфере сельскохозяйственной науки является 

необходимым для научной разработки проблемы подбора персонала и 

построения эффективных мотивационных систем. Российской 

сельскохозяйственной наукой, в настоящее время, занимаются 258 

государственных научных учреждения, ранее входивших в состав 

Российской академии сельскохозяйственных наук, ныне Федеральное 

агентство научных организаций. В структуре Российской 

сельскохозяйственной науки трудится 1577 докторов с.-х. наук и 4736 

кандидатов с.-х. наук. Из общего числа на долю молодых учёных (до 39 лет) 

приходится 34%.  В аспирантуре обучается свыше 1300 аспирантов [7]. 

Зарплата учёных в данной сфере науки невелика, условия работы 

нельзя назвать комфортными, поэтому представляется интересным 

установить мотивацию персонала научно-исследовательских учреждений 

сельскохозяйственной науки с целью выявления особенностей структуры 

профессиональной мотивации и построения эффективных мотивационных 

систем.  

Цель нашей работы - выявление особенности структуры мотивации 

научной деятельности у сотрудников сферы сельского хозяйства. 
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Для достижения поставленной цели работы были решены следующие 

задачи:  

1. проанализирована степень разработанности проблемы в 

отечественной и зарубежной литературе; 

2. выявлены ведущие мотивы научной деятельности, 

мотивационный профиль  и преобладающие социально-психологической 

установки личности у аспирантов и специалистов (кандидатов и докторов с.-

х. наук); 

3. проведён сравнительный анализ структуры мотивации научной 

деятельности аспирантов и специалистов с.-х. наук; 

4. проведён сравнительный анализ  структуры мотивации 

сотрудников сферы с.-х. и сотрудников технической специальности; 

Гипотезой выступило предположение: несмотря на возрастные 

особенности и наличие или отсутствие опыта, существует сходство в общей 

структуре мотивационного комплекса аспирантов и специалистов 

(кандидатов и докторов с.-х. наук). 

Объект исследования - мотивационная сфера личности; предмет 

исследования - особенности структуры мотивации научных сотрудников 

сферы сельского хозяйства.  

При построении экспериментальной части своей работы, в большей 

степени, опиралась на двухфакторную теорию мотивации   Ф. Герцберга и на 

теорию установки Д.Н. Узнадзе.  

Отечественные ученые, занимающиеся вопросами мотивации, 

образуют несколько направлений, соответственно своим взглядам. Первое 

направление развивали Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и их ученики, в 

частности, В.К. Вилюнас; второе - С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев; третье - 

В.Н. Мясищев; четвертое - Д.Н. Узнадзе и его ученики. 

Подобные исследования по особенностям мотивации научной 

деятельности у молодежи освящены в работах А.В. Батаршева; Л.М. 

Гохберг, Г.А. Китовой, Т.Е. Кузнецовой, О.Р. Шуваловой. Е. П. Ильин 

описал причины занятия научной деятельностью. Т.В. Разина исследовала 

половые различия при поступлении в аспирантуру. Ядов В.А. выдвинул 

теорию «иерархической структуры диспозиций личности» и разделил 

ученых на несколько групп [1,2,3,8,11]. 

Для эмпирического исследования были привлечены испытуемые, 

которые составили основную выборку: аспиранты, кандидаты и доктора 

научно-исследовательского института сферы сельского хозяйства. В 

качестве группы сравнения были привлечены аспиранты технического 

научно- исследовательского института. 

В данном исследовании мы использовали следующий комплекс 

методик: Методика изучения мотивационного профиля личности (Мартин, 

П., Ричи, Ш. Управление мотивацией - М.: Юнити, 2004. – 399с. ); 
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 Методика диагностики социально-психологических установок 

личности в мотивационно-потребностной сфере (авт.О.Ф. Потемкина; 

источник: Райгородский, Д.Я. Практическая психология: Методики и тесты.- 

Самара: БАХРАХ - М, 2003.- 672 с.); 

 Опросник на выявление ведущих мотивов профессиональной 

деятельности (Л.А. Верещагина, источник: Социальная сеть работников образования 
 nsportal.ru) 

Средние показатели результатов исследования по группам 

испытуемых представлены в виде графиков на рисунках 1-3.  

При анализе результатов исследования мотивационно-потребностной 

сферы выявлено статистически достоверное  сходство в структуре 

мотивационного комплекса у сотрудников с.-х. с разным стажем научной 

деятельности: 

 выражены потребности вознаграждения, разнообразия, 

достижения, признания, самосовершенствования и интересной работы 

(рис.1);  

 не выражены потребности в общении и власти (рис.1); 

 преобладание ориентаций на свободу, альтруизм и процесс, 

результат (рис.2);  

 низкая ориентация на эгоизм, власть и деньги (рис.2); 

 ведущие мотивы профессиональной деятельности - мотивы 

социальной значимости и мотивы собственного труда (рис.3). 

 
Рис.1 Средние показатели выраженности потребностей научной 

деятельности у аспирантов и специалистов с.-х. с разным стажем 

научной деятельности, балл (методика Мартина П., Ричи Ш.) 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
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Рис.2 Средние показатели выраженности ориентаций 

мотивационно-потребностной сфере аспирантов и специалистов с.-х. 

наук с разным стажем научной деятельности, балл (методика О.Ф. 

Потемкиной) 

 
Рис.3 Средние показатели значимости ведущих мотивов 

профессиональной деятельности аспирантов и специалистов с.-х. наук 

(методика Л.А. Верещагиной) 

 
Рис.4 Средние показатели выраженности потребностей в 

мотивационной структуре личности аспирантов ВНИИО (с.-х.) и 

НИИП (приборостроение)  
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В то же время выявлены статистически достоверные различия в 

выраженности мотивационной сферы  научной деятельности у аспирантов и 

специалистов (кандидатов и докторов с.-х. наук) с разным стажем работы: 

 у кандидатов и докторов с.-х. потребности в условиях работы 

выражены ниже, чем у аспирантов с.-х. (рис.1). 

 Выявлены различия на уровне тенденций в структуре 

мотивационного комплекса: 

 у специалистов с.-х. выше выраженность потребности в 

креативности, чем у аспирантов с.-х. (рис.1); 

 у докторов с.-х. ниже выраженность ориентации на альтруизм, 

чем у кандидатов и аспирантов с.-х. (рис.2).  

В результате сравнения двух сфер деятельности с.-х. и технической 

выявлено (рис.4): 

 статистически достоверное сходство в выраженности 

мотивационной сферы у аспирантов в потребности - вознаграждение, 

признание, достижение, самосовершенствование и интересной работы; не 

выражены потребности в общении и власти; 

 различия на уровне тенденций в выраженности мотивационной 

сферы у аспирантов ВНИИО в потребности -  структурирование работы, а у 

аспирантов НИИП более выражена потребность в креативности. 

В дополнительных исследованиях средовых факторов выявлено: в 

родительской семье преобладал демократический стиль воспитания. 

Таким образом, в ходе эмпирического исследования, гипотеза о том 

что, несмотря на возрастные особенности и наличие или отсутствие опыта, 

существует сходство в общей структуре мотивационного комплекса 

аспирантов и специалистов (кандидатов и докторов с.-х. наук) 

подтвердилась, и цель работы достигнута. 

Исследование мотивации аспирантов и специалистов с.-х. наук, 

показало, что они в большей степени ориентированы на вознаграждение, 

возможность карьерного роста, признании, стремятся лишь к той работе, 

которая интересна и структурирована, а так дает видимый результат.  

Исследование социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере выявило, что научные сотрудники 

сельского хозяйства в большей степени ориентированы на свободу и 

альтруизм, они ставят высокие цели и готовы жертвовать своими интересами 

ради других. 

Выявлен очень интересный факт: у сотрудников сферы с.-х. не 

выражены потребности в общении, власти и влиятельности, так же им 

специфичны низкие ориентации на эгоизм, власть и деньги. 

При выявлении ведущих мотивов профессиональной деятельности 

было выявлено не существенное различие в том, что доктора с.-х. наук 

руководствуются мотивами самоутверждения в труде (МСУТ), а аспиранты 

и кандидаты с.-х. наук мотивам социальной значимости (МСЗ). 
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В процессе исследовательской работы выявили очень важные 

особенности структуры мотивации присущие научным сотрудникам. Наше 

исследование носило прикладной характер, а для увеличения его научной 

значимости необходимы исследования на более широкой выборке. 

Возможно, необходимо исследование по социально-ситуативному развитию 

и обогащение методики изучением влияния средовых факторов разных сфер 

научной деятельности и глубинный анализ личности.  
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В статье исследуется проблема профессиональной подготовки 

студентов к работе с воспитанниками детских домов в условиях 

современного общества.  

Ключевые слова: студенты, профессиональная подготовка, 

воспитанники, детский дом 

В современном обществе сложилась ситуация острой необходимости в 

специалистах широкого профиля, направленных в смешанных сферах 

деятельности, способных решать неординарные задачи, быстро реагировать 

и готовых непрерывно усовершенствовать свои знания, из-за нестабильной 

обстановки в стране. Подобные характеристики специализированной 

мобильности личности, высоко востребованы в социуме. Рентабельность 

молодого специалиста раскрывается через развитость личных свойств и 

уровень подготовки в вузе. 

Тем не менее, по словам работодателей, сегодняшняя образовательная 

система часто не может справиться с поставленным заданием подготовки 

квалифицированных специалистов. Сущность перелома в системе 

образования заключается в замедленном приспособлении к активно 

меняющимся условиям в обществе, расхождение в качестве 

профессиональной подготовки и предположения индивида, государства, 

страны, другими словами система профессионального образования не 

успевает за активным изменением социума. 

Выпускника современного вуза должны готовить к работе в 

разнообразных учреждениях и организациях, и с разнообразными 

категориями детей, проявлявших различные проблемы или аномалии из 

процесса адаптации в обществе. Из выше написанного следует сказать, что 

студенту при обучении в вузе необходимо приобрести теоретический запас 

знаний и практический опыт, требующийся при разрешении запутанных и 

тяжелых общественных и личностных затруднений этих детей при 

использовании педагогических технологий и приемов. 

Общеобразовательная работа исполняется педагогами, которым 

необходимо обладать требованиями «профессиональной компетентности». 
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Содержание определения «профессиональная компетентность» М.С. 

Ванцаев толкует компетентность как готовность и способность индивида 

пользоваться теоретическими знаниями и практическим опытом для 

разрешения определенных задач [6, с.43].  

В своих работах Адольф В.А. и Степанова И.Ю., рассматривая 

профессиональную компетентность учителя, показывают, что это – трудное 

образование, которое включает комплекс знаний, умений, навыков, 

характеристик личности, что обеспечивает изменчивость, приемлемость и 

результативность строения учебно-воспитательного процесса [7, с.78].  

Мы согласны с мнением В.А. Адольфа, и под профессиональной 

компетентностью понимаем свойства человеческой личности, окончившей 

конкретную ступень образования, и готовый к благополучной, практичной, 

результативной деятельности с учетом важностей и опасностей, которые 

могут присутствовать при ней. Следовательно, профессиональная 

компетентность это личностные и деятельностные составляющие и слабое 

измерение процесса профессиональной подготовки. Но при этом 

компетентность распознается в зависимости от уровня выражения 

готовности к исполнению деятельности и ее усовершенствованию, к 

разрешению проблем. 

Поэтому необходимо создание содержания расчлененной 

профессиональной подготовки педагогов для учреждений с разным типом 

учета их особенностей, потребности на рынке труда, специфики региона, 

области деятельности и личных побуждений студентов. 

Дети-сироты – это особый тип детей, имеющих типологические 

качества личности, вызванные такими факторами как депривация, законы 

общества и окружения. Исследования, проводимые многими авторами, 

доказывают ту истину, что воспитание ребенка за пределами семьи 

происходит по иному пути, и развивает у него нестандартные черты 

характера. Так же констатирован то факт, что у детей и подростков, 

развивающихся в детских домах, наблюдается запаздывание или 

недоразвитие в индивидуальных особенностях, и усилено формирование 

некоторых принципиально иных механизмов, которые помогают 

приспособиться к жизни в подобных учреждениях.  

Подобные механизмы символично можно назвать социальными 

проявлениями социопатического характера, к ним относят следующие 

явления: 

– проявляют отчуждение от чужих людей, испытывают недоверие к 

ним; 

– не развивается индивидуальное осознание, дети нуждаются в опеке; 

– инфантилизм проявляется в апатии и пассивности к проблемам и 

жизненным трудностям; 

– не формируется социальные способности, что провоцирует 

отсутствие знания и понимания законов человеческого житья [2, с.157]. 
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Помимо социопатического характера, детям-сиротам присуще 

выражение разнообразных деприваций. Депривация – это психический 

статус, возникающий в результате потери, убытка или ущемления 

возможностей человека удовлетворять жизненно важные потребности. В 

отличие от того, что именно потерял человек, выделяют разные виды 

депривации: материнскую, сенсорную, когнитивную, эмоциональную, 

социальную и др. 

Необычные особенности ребенка-сироты, как отмечает Л.M. 

Шипицына, проявляются в том, что воспитанники интернатных учреждений 

зачастую не принимают себя как личность из-за неадекватных социальных 

ожиданий. Как правило, признание в своей среде они добиваются через 

физическую силу, агрессию и асоциальные формы поведения [3]. 

Дети-сироты пережили большинство деприваций (психологических 

травм), что наслаивает отпечаток на дальнейший процесс социализации. Для 

них характерны проблемы как социального, педагогического характера, так 

и психологического, которые необходимо учитывать при работе с данной 

категорией детей. В характере таких детей 

можно наблюдать характерные только для них черты как: неумение 

задумываться о своем будущем; неразвитость волевых качеств; не отдают 

себе полный и ясный отчет в том, что и как он делают. 

К сожалению, в нашей стране нет профессии «воспитатель детского 

дома» и нет институтов, которые готовят педагогов к работе в условиях 

данного вида детских учреждений. Следовательно, большинство 

воспитателей и педагогов оказываются психологически не подготовленными 

к подобным условиям работы и зачастую увольняются. Дети невольно 

привыкают к тому, что взрослые окружающие их – это временные субъекты, 

которые часто смениваются, что несет фактор, неблагоприятно 

действующий на развитие и социализацию ребенка [4, с.46] 

Рассмотрение проблемы сиротства в стране навел на понимание, что 

современная обстановка проживания детей-сирот провоцирует искажение 

процесса социализации. Без чего детям трудно приготовится к жизни за 

стенами детского дома. Вопреки стараниям взрослых, вложивших всех себя 

в воспитание воспитанников детского дома, итог зачастую не соответствует 

ожиданиям действительности. Присутствует огромное количество причин, 

которые не зависят от воспитателей и педагогов, и которые сложно 

преодолеть в системе современной общественности [5, с.35] 

Рассмотрев сиротство как проблемный феномен общества, выявив его 

сущность, описав специфические черты характерные детям-сиротами, мы 

видим, что подготовка будущих педагогов к работе с данной категорией 

детей носит очень значимый характер, так как зачастую педагог, попав в 

учреждение, где воспитываются и содержатся дети-сироты, не владеет 

информацией о специфических чертах развития этих детей, о принципах и 

методах, которые можно применить к этим детям, ситуациях, которые могут 
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возникнуть при работе с ними. А подготовка педагога к работе с детьми-

сиротами, начинается с формирования его готовности к данной 

деятельности, которая имеет огромную важность для общества, в частности, 

и для государства в целом. 

Воспитание как составляющая образовательной работы, понимаемое 

как «один из видов деятельности, которая преимущественно осуществляется 

в ситуациях педагогического взаимодействия педагога с воспитанником при 

управлении различными видами деятельности и общения воспитанника с 

целью развития его личности или отдельных личностных качеств» [1, с, 30]. 

В нашем исследовании приняли участие студенты 4 курса психолого-

педагогического факультета, направления «психология и социальная 

педагогика в количестве 10 человек. Это 9 девочек: Анна М., Юлия Д., Ольга 

Д., Мария Б., Наталья Г., Мария М., Ирина Р., Екатерина Р., Надежда Т. и 1 

мальчик: Андрей К. 

Чтобы выяснить готовность студентов к профессиональной 

деятельности мы провели диагностическую методику «Профессиональная 

готовность» А. П. Чернявской [8]. Она помогает выявить уровень готовности 

в адекватном выборе профессии и готовность работать в этой сфере. 

Опросник состоит из пяти шкал: автономность — 20 вопросов, 

информированность — 17 вопросов, планирование  — 20 вопросов, 

принятие решения — 20 вопросов, эмоциональное отношение — 22 вопроса.  

Вопросы отдельных шкал распределены в методике в случайном 

порядке. 

Форма проведения: индивидуальная и групповая. Испытуемым 

предлагается 99 утверждений об особенностях их представлений о мире 

профессий. Если они согласны с тем, что написано в утверждении, то в 

бланк листа ответов ставят знак «+», если не согласны – знак «-». Ответить 

необходимо на все вопросы. Искренность ответов даёт возможность более 

чётко определить те проблемы, которые следует решить для более удачного 

профессионального самоопределения подростка. 

Результаты методики разделены на 5 шкал: 

– Автономность: высокий результат выявлен у 60% (6 человек: Анна 

М., Юлия Д., Ольга Д., Мария Б., Наталья Г., Мария М.); средний результат 

выявлен у 40% (4 человека: Ирина Р., Екатерина Р., Надежда Т., Андрей К.); 

низкий результат не выявлен. 

– Информированность: высокий результат выявлен у 40% (4 человека: 

Анна М., Юлия Д., Ольга Д., Мария Б.); средний результат выявлен у 60% (6 

человек: Наталья Г., Ирина Р., Мария М., Андрей К., Екатерина Р., Надежда 

Т.); низкий результат не выявлен. 

– Принятие решения: высокий результат выявлен у 50% (5 человек: 

Анна М., Юлия Д., Ольга Д., Наталья Г., Мария М.); средний результат 

показали 50 % (5 человек: Мария Б., Ирина Р., Екатерина Р., Надежда Т., 

Андрей К.); низкий результат не выявлен. 
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– Планирование: высокий результат выявлен у 60% (6 человек: Анна 

М., Юлия Д., Ольга Д., Наталья Г., Мария М., Мария Б.); средний результат 

выявлен у 40% (4 человека: Ирина Р., Екатерина Р., Надежда Т., Андрей К.); 

низкий результат выявлен. 

– Эмоциональное отношение: высокий результат выявлен у 30 % (3 

человека: Ирина Р., Екатерина Р., Андрей К.); средний результат выявлен у 

50 % (5 человек: Анна М., Юлия Д., Ольга Д., Мария Б., Наталья Г.); низкий 

результат выявлен у 20% (2 человека: Мария М., Андрей К.). 

Из результатов проведенной методики видно, что результаты 

проявляются между высоким и средним, отсутствуют низкие результаты, но, 

несмотря на это средний результат довольно высокий, что в свою очередь 

показывает недостаточную готовность студентов к профессиональной 

деятельности, большинство просто боятся её начать, другие недостаточно 

информированы о выбранных профессиях, третьи недостаточно 

раскрепощены, стеснительны, что не приветствуется в профессиональной 

деятельности, особенно с детьми-сиротами.  

По анализу научных исследований, посвященных вопросам 

профессиональной подготовки студентов педагогических вузов, можно 

сделать вывод, что формирование готовности к трудовой деятельности – это 

одна из компонующих подготовки к профессии. Результатом 

профессиональной подготовки являются система установок на труд, 

устойчивая ориентация на выполнение трудовых заданий, полный состав 

специальных знаний, профессиональных действий и социальных отношений, 

сформированность профессионально значимых качеств личности, 

выражающих общую готовность к труду. 

Подводя итог выше сказанному, можно констатировать готовность 

будущих педагогов к работе с детьми-сиротами предполагает собой 

личностное образование, высокая степень сформированности компонентов 

которого свидетельствует о результативности, проведенной в вузе 

подготовки студента, но и обеспечивает его обладателю высокую 

профессиональную работоспособность, творческий подход к делу. Это 

требует разработки таких концептуальных подходов, дидактического и 

технологического обеспечения образовательного процесса, которые 

обеспечат реальную деятельностную направленность подготовки с учетом ее 

специфики, чего требует и компетентностный подход. 
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Abstract 
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В соответствии со своим влиянием и статусом Москва как мегаполис 

позиционируется сегодня как мировой развитый город применительно к 

глобальному политическому, экономическому и культурному пространству. 

В тоже время позиции Москвы как мегаполиса в долгосрочной перспективе 

следует кардинально усилить по таким параметрам, как качество среды, 

качество жизни в мегаполисе, что важно для улучшения человеческого 

капитала Москвы[1]. 

В период с 2000 по 2008 годы экономика Москвы как мегаполиса 

развивалась высокими темпами, которые превышали темпы роста 

национальной экономики РФ в целом. Например, ВРП за указанный период 

вырос почти в 2 раза, а среднегодовой рост данного показателя составил 

почти 110,0%
15
. В свою очередь, уровень промышленного производства 

вырос в 1,95 раза, а уровень инвестиций в капитал предприятий мегаполиса 

– в 1,85 раза, наконец, товарооборот увеличился в 1,63 раза, что 

способствовало устойчивому развитию человеческого капитала Москвы. 

Также в рассматриваемый период базой для развития Москвы как 

мегаполиса был стабильный рост показателей и высокий уровень 

концентрации поступлений ресурсов от ведения внешнеэкономической 

деятельности, от использования преимуществ положения Москвы как 

ведущего центра экономической активности в России. Здесь существенному 

улучшению человеческого капитала Москвы как мегаполиса помогала 

благоприятная ситуация в демографической сфере и привлечение 

квалифицированных человеческих ресурсов из других регионов России и 

неквалифицированных мигрантов из стран СНГ[2]. 

Экономический кризис на рубеже 2009-2010 годов негативно повлиял 

на экономику Москвы как мегаполиса. Так в 2009 году показатель ВРП 

снизился более чем на 12%, а в период 2010-2011 годов ключевые 

                                           
15

 По данным Правительства Москвы 
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макроэкономические показатели экономики Москвы росли значительно 

медленнее российских. В качестве примера можно привести такую 

ситуацию, когда в 2010 году рост ВРП к 2009 году был всего лишь 1,4%, в то 

время как по РФ в целом данный показатель составлял 4,3%, а в 2011 году – 

3,0% по отношению к 4,3% по РФ в целом
16

. 

Тем не менее, темпы роста товарооборота в период 2011-2013 годов 

вышли на уровень, который был до кризиса при сохраняющемся 

недостаточном уровне инвестиционной активности экономических 

субъектов Москвы как мегаполиса. После понижения в период 2009-2010 

годов с точки зрения реального выражения данного показателя, прирост 

количества инвестиций в 2013 году был около 6,5%, что значительно 

уступает среднегодовым темпам развития ресурсной базы Москвы как 

мегаполиса в 2000-2008 годах. Фактически, за период 2008-2013 годов 

Москва как мегаполис перестала демонстрировать свою роль лидера России 

в темпах устойчивого экономического роста, что, в том числе, сказалось и на 

процессах развития человеческого капитала мегаполиса[3]. 

Население Москвы как мегаполиса становится достаточно 

неоднородным. Разные группы жителей, которые формируют человеческий 

капитал Москвы, сегодня значительно различаются по своим доходами, 

стилю жизни, а также предъявляют различные требования к проектированию 

и функционированию экономической и социальной среды мегаполиса, 

различно стараются проявить себя применительно к общественной жизни. С 

точки зрения стратегической перспективы все более важным становится 

создание широкого спектра условий для развития человеческого капитала 

Москвы как мегаполиса с позиций обеспечения бесконфликтного 

проживания, взаимоподдержки, интеграции, повышения культурного и 

квалификационного ценза для населения города[4]. 

Ожидается, что численность жителей Москвы как мегаполиса 

возрастет с 11,7 миллионов человек в 2013 году до 12,3 миллионов человек в 

период до 2025 года, почти на 0,6 миллионов человек. Также по прогнозам 

возможен рост населения Москвы как мегаполиса в период до 2025 года на 

0,9 миллиона человек, в основном посредством мигрантов. В случае же 

прекращения притока мигрантов возможна ситуация, когда население 

Москвы в период до 2025 года сократится более чем на 0,5 миллиона 

человек. В период 2011-2013 годов уровень рождаемости в Москве как 

мегаполисе был достаточным с точки зрения обеспечения естественного 

нулевого прироста. Данному факту способствовало и заметный рост уровня 

рождаемости в указанный период и сложившаяся благоприятная структура 

населения города при одновременном сравнительно низком уровне 

смертности. Тем не менее в период до 2025 года ожидается существенное 

ухудшение половой и возрастной структуры жителей Москвы как 

                                           
16

 По данным Министерства экономического развития РФ 
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мегаполиса (снижение удельного веса женщин, имеющих активный 

репродуктивный возраст, а также рост удельного веса пожилого населения 

города), что приведет к сокращению уровня рождаемости. Отсюда, для 

снижения последствий естественной убыли жителей в Москве как 

мегаполисе потребуются определенные значительные дополнительные меры 

по оказанию помощи семьям с точки зрения ориентации данных семей на 

осуществления поддержки вторых, третьих и последующих рождений. 

Важно при этом ориентироваться на расширение условий, которые 

благоприятствуют рождению, воспитанию детей, а также на формирование 

потребностей в большем количестве детей. Численность жителей Москвы 

как мегаполиса в возрасте от 20 до 35 лет в период до 2025 года может 

сократиться более чем на треть, в том числе и в вариантах, которые 

допускают прирост населения города на базе притоков мигрантов из других 

стран. Значительно увеличится население с возрастом старше 65 лет. 

Эффект, которые оказывается миграцией, будет при этом смягчать 

тенденцию старения жителей Москвы, но данный эффект не поменяет 

существенным образом структуру половой и возрастной пирамиды 

мегаполиса. В период до 2025 года удельный вес жителей с пенсионным 

возрастом в Москве подойдет к 35%, что значительно сократит возможности 

развития человеческого капитала города. Еще в больших темпах вырастут 

доли и количество лиц, имеющих возраст 75 лет, а также старше –до 8,0% в 

соответствии со стандартизированными прогнозами. Отсюда, убыль 

населения с трудоспособным возрастом неизбежна. Существуют прогнозы, 

которые с учетом темпов миграции, показывают, что число жителей, 

имеющих трудоспособный возраст, сократится на 550 тысяч человек (более 

чем на 7,0%). Происходящие изменения в уровне рождаемости никак не 

повлияют на рассматриваемую группу жителей Москвы как мегаполиса: все, 

кто работают в период с 2014 года до 2025 года, уже родились. При 

прекращении притока мигрантов возможное снижение уровня 

трудоспособных жителей Москвы составит более 1,3 миллиона человек или 

почти 20% от достигнутого современного уровня. Подобных изменений 

применительно к возрастной структуре жителей Москвы как мегаполиса 

никогда не было. В сравнении: за межпереписной период 2003-2010 годов 

численность жителей города Москвы, имеющих трудоспособный возраст, 

повысилась на 1 миллион человек). Для обеспечения поддержки 

численности жителей, имеющих трудоспособный возраст на уровне, 

требуемом для устойчивого развития и эффективного функционирования 

человеческого капитала Москвы как мегаполиса, городу нужно принимать 

каждый год почти 100 тысяч мигрантов, имеющих требуемую для города 

компетентность и квалификацию. Следует, правда, отметить, что данный 

«механический прирост» может оказаться опасным и ненужным в случае 

изменения приоритетов экономического, социального, пространственного 

развития городского хозяйства Москвы. Кроме этого, отметим, что 
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миграционный приток жителей в Москву продолжается, правда в 

существенно меньших объемах в сравнении с период 1998-2013 годов. 

Данный поток существенно колеблется под влиянием ряда внешних и 

внутренних социально-экономических факторов, оказывающих влияние на 

формирование и развитие человеческого капитала Москвы как мегаполиса. 

Определенное влияние, например, оказывает политика Администрации 

Москвы по отношению к выводу части промышленных производств за 

городскую черту[5,6]. 

Так как Москва как мегаполис выступает «главным потребителем» и 

заказчиком миграционных ресурсов, пребывающих в город из регионов 

России и стран СНГ, то на складывающуюся миграционную ситуацию 

значительно влияют экономические и политические процессы извне. 

Например, в России, а также в большем числе стран СНГ (кроме 

Азербайджана и Средней Азии) сегодня доминируют депопуляционные 

процессы. Также следует отметить, что миграционный потенциал стран 

Балтии и СНГ, прочих регионов России для Москвы как мегаполиса, 

который принял более 2,6 миллионов мигрантов за период 1998-2013 годов, 

значительно сократился, при этом качество миграционного потенциал имеет 

устойчивую тенденцию к понижению, что отрицательно сказывается на 

развитии человеческого капитала города. 

Можно предположить, что положительное сальдо миграционных 

процессов (в случае неизменных условий социального и экономического 

развития Москвы как мегаполиса) образует ежегодный прирост мигрантов 

около 60 тысяч человек за счет притока населения в город из республик 

Центральной Азии. В рамках указанной гипотезы население Москвы как 

мегаполиса возрастет посредством миграции в период до 2025 года на 800 

тысяч человек с одновременных ухудшением качества человеческого 

капитала мегаполиса. В этих условиях большое значение приобретают вузы 

Москвы как база для улучшения квалификационных и компетентностных 

характеристик мигрантов, пребывающих в мегаполис. 

Следует отметить, что показатель индекса, характеризующего развитие 

человеческого капитала Москвы как мегаполиса превышает, 

среднероссийский уровень более чем на 15%. Достаточно высокий уровень 

всех ступеней образования жителей Москвы следует считать потенциалом 

для развития в мегаполисе экономики знаний. Сегодня более 50% жителей 

Москвы – это люди, имеющие высшее и послевузовское образование (в 

сравнении: по России в среднем указанная группа менее 30 %). В тоже время 

следует отметить, что в Москве как мегаполисе планомерно нарастает 

существенное несоответствие между ожиданиями работников по отношению 

зарплаты и качеством созданных рабочих мест, в том числе и с все более 

растущим спросом в отношении малоквалифицированного труда 

применительно к «поддерживающим» сервисам традиционной экономики 

города. Все это может также отрицательно сказаться на перспективах 
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развития человеческого капитала Москвы как мегаполиса. 

Наконец, отметим, что плотность кадров, занимающихся НИОКР и 

инновационной деятельностью в Москве как мегаполисе значительна даже в 

сравнении с ведущими мировыми аналогами (почти 40 % от количества в 

РФ), правда эффективность использования данных кадров ниже, нежели чем 

у мировых городах-лидерах и у прочих российских городов. 

Все вышесказанное позволяет нам зафиксировать особенности 

экономической, гуманитарной и социальной составляющих человеческого 

капитала Москвы как мегаполиса (рис. 1). 

 
Рис. 1. - Особенности экономической, гуманитарной и социальной 

составляющих человеческого капитала Москвы как мегаполиса 

 

Перейдем далее к раскрытию экономических, социальных и 

гуманитарных результатов деятельности высших учебных заведений (вузов) 

Москвы с точки зрения отображения их влияния на развитие экономики и 

человеческого капитала мегаполиса. 

По охвату услугами высшего профессионального образования город 

Москва является одним из ведущих лидеров в мире. Около 1,35 миллиона 

студентов (данный показатель составляет больше 11 % от современного 

населения Москвы, а также почти 20 % от суммарного числа всех 

работающих в Москве как мегаполисе) получают образование в 119 

образовательных государственных организациях системы высшего 

образования города, включая и 10 вузов, которые учреждены 
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Правительством Москвы, а также в 179 частных организациях системы 

высшего образования Москвы
17
. В Москве обучаются почти 350 тысяч 

человек из прочих регионов России, включая и почти 45 % из данных 

обучающихся – из городов Московской области. Следует также отметить, 

что 48 % студентов вузов Москвы проходят обучение в рамках очной 

формы. Также более 70 % выпускников организаций общеобразовательной 

сферы Москвы как мегаполиса поступают затем в образовательные 

государственные организации системы высшего образования города (при 

учете числа поступающих по факту освоения образовательных программ 

общего среднего образования - 92 %
18

). 

Несмотря на тот факт, что в Москве есть государственные 

образовательные организации высшего образования, которые получили 

мировую известность и имеют высокие показатели и параметры качества 

подготовки квалифицированных и компетентных студентов, в мегаполисе 

сегодня ощущается переизбыток подготовленных специалистов, которые 

получили высшее образование и не обладают при этом достаточно высокой 

требуемой для городского хозяйства квалификацией, что позволило бы им 

успешно трудоустройства в соответствии с полученной специальностью 

(особенно это характерно для таких специальностей, как «экономист», 

«юрист», «менеджер» и для ряда технологических специальностей). Кроме 

этого, большая часть московских экономических организаций подтверждают 

существующий дефицит квалифицированных инженеров, более 20 % - 

дефицит квалифицированных юристов и экономистов. 

Также о современных проблемах с качеством предоставляемых услуг 

высшего образования применительно к Москве как мегаполису 

свидетельствуют средние низкие показатели участия большинства студентов 

и педагогических работников в инновационной и научной деятельности 

вузов. 

В тоже время следует отметить, что если применительно к началу 

программного периода была констатация практически полного отсутствия в 

портфеле большего числа образовательных государственных организаций 

системы высшего образования Москвы значительных по масштабах 

серьезных по получаемым результатам разработок и исследований в 

соответствии с заказами и с интересами Правительства Москвы, то в 2011-

2013 годах более 65 столичных вузов участвовали в городских программах, 

сформированных и реализуемых в соответствии с заказом Департамента 

образования Москвы
19

.  

Как результат, например, в 2013 году средства из федерального 

бюджета применительно к территории Москвы в области высшего 

образования, науки (почти 4,5 миллиарда рублей) были направлены на 

                                           
17

 По данным Департамента образования города Москвы 
18

 По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по городу Москве 
19

 По данным Правительства Москвы 
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строительство новых объектов профессионального высшего образования, 

обеспечивающих разработку новых качественных образовательных услуг и 

конкурентоспособных инновационных разработок (Московский 

Государственный Университет имени Ломоносова М. В., Московский 

авиационный институт имени Орджоникидзе С., научно-исследовательский 

цент «Курчатовский институт», выставочный комплекс, который 

расположен в Москве на территории Гоголевского бульвара). 

Еще одним важным экономическим, социальным и гуманитарным 

результатом деятельности московских вузов с точки зрения воздействия на 

экономику и человеческий капитал города является регулирование качества 

кадрового потенциала вузов мегаполиса. Кадровый потенциал вузов Москвы 

обуславливает ведущие позиции данных вузов на рынке услуг высшего 

образования России. Однако неконкурентоспособный уровень зарплаты и 

отсутствие источников устойчивого ресурсного обеспечения исследований в 

вузах привели к существенному ослаблению кадрового потенциала 

московских вузов. В соответствии с данными социологических 

исследований, на постоянной основе работают в научных подразделениях и 

исследовательских институтах образовательных организаций сферы 

высшего образования города Москвы всего 10% от общего числа 

педагогических работников московских вузов. Работы в соответствии с 

индивидуальными или коллективными грантами научных фондов 

осуществляют не более 10 % от общего числа педагогических работников 

московских вузов. Ведущие представители профессорско-

преподавательского состава многих вузов Москвы старше 65 лет. 

Следует также отметить, что в профессиональных государственных 

образовательных организациях высшего образования Москвы сохраняется, 

при этом значительно в малой степени, чем применительно к началу периода 

реформы системы высшего образования мегаполиса, дефицит кадров, 

предоставляющих прикладные образовательные услуги (мастеров по 

производственному обучению и преподавателей в области прикладных 

дисциплин для обучающихся студентов), которые владеют перспективными 

технологиями, а также имеют опыт работы в современном производстве и в 

сфере услуг.  

Как уже было отмечено выше в Москве действует 179 частных вузов, 

которые осуществляют научную и образовательную деятельность в 

соответствии с имеющими государственную аккредитацию 

образовательными программами по высшему образованию и по 

дополнительному профессиональному обучению. При этом в 

государственных образовательных учреждениях высшего образования 

Москвы учатся почти 55 % студентов. Следует также отметить, что большая 

часть частных и государственных образовательных учреждений высшего 

образования, а также учреждений профессионального дополнительного 

образования предлагает широкий комплекс платных образовательных услуг, 
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связанных с реализацией различных образовательных программ в 

соответствии с гуманитарной и экономико-управленческой группами 

направлений, включая и по инфо-коммуникационным технологиям, не 

обладая при этом достаточной кадровой базой для осуществления 

качественной реализации подобных образовательных программ. Все это не 

способствует эффективному развитию человеческого капитала Москвы как 

мегаполиса. 

При этом часто выпускники образовательных государственных 

учреждений высшего образования технологического и инженерного профиля 

испытывают значительные сложности со своим трудоустройством по 

специальностям, направлениям подготовки в субъектах городского 

хозяйства Москвы. 

В тоже время сравнение с рядом ведущих мегаполисов мира 

показывает, что Москва обладает существенными резервами развития 

инфраструктуры локального рынка услуг высшего образования и может 

обеспечить его прозрачность и эффективность функционирования, 

требуемую для различных групп потребителей (для абитуриентов, для семей, 

для работодателей Москвы). Фактически, можно говорить, что посредством 

повышения эффективности функционирования региональных механизмов 

сценарного управления вузами Москвы можно добиться необходимых 

желательных показателей в области деятельности вузов мегаполиса и их 

влияния на экономику и качество человеческого капитала города. 

Все вышесказанное в отношении экономических, социальных и 

гуманитарных результатом деятельности московских вузов с точки зрения 

воздействия на экономику и человеческий капитал города представлено в 

табл. 1. 

 

Табл. 1. Экономические, социальные и гуманитарные результаты 

деятельности московских вузов с точки зрения воздействия на экономику и 

человеческий капитал города (на конец 2012 года) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Число учреждений в системе профессионального высшего 

образования в Москве 276 264 268 256 248 

включая      

государственные вузы 110 109 109 106 101 

негосударственные вузы 166 155 159 150 147 

Число студентов в учреждениях системы 

профессионального высшего образования в Москве, тысяч 

человек 1312,7 1281,1 1168,1 1028,4 941,0 

включая:      

в государственных вузах всего, тысяч человек 893,2 882,0 807,0 749,5 707,8 

на 10 тыс. человек жителей города 792 775 699 645 591 

в негосударственных вузах 419,5 399,1 361,1 278,9 233,2 

Поступило студентов в учреждения профессионального 

высшего образования Москвы, тысяч человек 259,5 233,6 212,0 174,1 195,9 
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В аспекте всего сказанного дадим характеристику региональным 

организационному и экономическому механизмам сценарного управления 

вузами Москвы. Что касается регионального организационного механизма 

сценарного управления вузами Москвы, то он по своей структуре 

соответствует ранее представленному во второй главе организационному 

механизму. Во многом это объясняется достаточной и проработанной 

нормативно-правовой базой функционирования системы высшего 

профессионального образования в России и в регионах. Министерство 

образования и науки РФ планомерно осуществляет реформу системы 

высшего профессионального образования в регионах, поэтому 

организационная составляющая в регулировании деятельности 

государственных и частных вузов в достаточной степени проработана. 

В свою очередь региональный экономический механизм сценарного 

управления вузами Москвы значительно отличается от выявленного и 

описанного нами во второй главе типового экономического механизма. Во 

многом это связано с недостаточной экономической самостоятельностью 

вузов мегаполиса, их зависимостью от действий Министерства образования 

и науки РФ, других министерств и ведомств России. При этом Министерства 

и ведомства, а также сами вузы не имею квалифицированных специалистов в 

области разработки и реализации экономической политики в сфере высшего 

профессионального образования, особенности в части прогнозирования и 

моделирования будущей научной и образовательной деятельности вузов 

Москвы. Несомненно, на специфику функционирования регионального 

экономического механизма сценарного управления вузами Москвы влияет и 

текущая демографическая ситуаций в мегаполисе и в России в целом, 

которая, с одной стороны, сокращает спрос на образовательные услуги, с 

другой стороны, усугубляет ситуацию с формированием человеческого 

включая:      

в государственные вузы 179,2 180,0 156,0 140,2 154,3 

в негосударственные вузы 80,3 53,6 56,0 33,9 41,6 

Подготовлено и выпущено специалистов учреждениями 

профессионального высшего образования, тысяч человек 243,0 275,3 272,0 262,1 251,5 

включая:      

из государственных вузов всего, тысяч человек 168,0 172,2 168,0 164,4 157,9 

на 10 тыс. человек жителей города 150 152 147 142 132 

из негосударственных вузов 75,0 103,1 104,0 97,7 93,6 

Вхождение вузов Москвы в число первых ста ведущих 

университетов мира согласно рейтингу 

конкурентоспособности университетов 0 0 0 0 1 

Доля занятых инновационными разработками и 

исследованиями в вузах, %  12 13 15 16 18 

Доля специалистов в общем числе мигрантов, имеющих 

высокую квалификацию и компетентность, полученные в 

вузах Москвы 8 13 15 20 25 
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капитала мегаполиса в плане снижения качества подготовки студентов из-за 

старения и снижения квалификации профессорско-преподавательского 

состава вуза. Все это еще более негативно сказывается на снижении уровня 

экономической состоятельности и самостоятельности вузов Москвы. 

Разработать стратегию и сценарии развития вуза часто становится 

невыполнимой задачей. 

На рис. 2. представлена современная структура регионального 

экономического механизма сценарного управления вузами Москвы. 

 
Рис.2 -  Структура регионального экономического механизма 

сценарного управления вузами Москвы 

 

Как видно из рис.2, в составе регионального экономического 
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образовательной деятельности вузов Москвы становится недостаточно 

адаптивной и не приспособленной к колебаниям мировых и локальных 

рынков труда и образовательных услуг. Также базисным для регионального 

экономического механизма становится проблемно-целевой блок, который 

ориентирует систему стратегического управления вузами в мегаполисе на 

определение и решение уже возникших проблем с последующим 

запаздыванием распознавания угроз для вузов Москвы, обусловленных 

меняющейся рыночной экономикой и усложнением процессов 

государственного регулирования отраслевых социально-экономических 

систем. 

Кроме этого, в силу отсутствия должного осуществления расчетно-

аналитических процедур и фактического не применения (частичного 

применения) форсайт-технологий при моделировании перспективной 

научной и образовательной деятельности вузов Москвы в аспекте 

составления прогнозов будущего городского хозяйства мегаполиса 

происходит трансформация сценарного блока регионального 

экономического механизма в программный блок, что ограничивает 

альтернативные возможности в трансформации процессов развития вузов 

Москвы с учетом происходящих изменений во внешней и внутренней 

экономической, социальной и гуманитарной средах мегаполиса. Значительно 

ограничивается число возможных альтернативных сценариев, при этом сами 

сценарии захватывают достаточно узкий сегмент возможностей 

совершенствования научной и образовательной деятельности вузов Москвы 

с учетом потребностей локальных рынка труда и образовательных услуг 

мегаполиса. 

В результате подобных трансформаций регионального экономического 

механизма сценарного управления вузами в Москве процесс организации и 

управления научной и образовательной деятельностью вузов в мегаполисе 

становится разбалансированным, не поддающимся однозначной оценке с 

точки зрения решения текущих и возможных перспективных проблем 

функционирования экономических субъектов городского хозяйства. А 

разбалансированность процессов организации и управления научной и 

образовательной деятельностью вузов в Москве приводит к тому, что 

узкодоминирующими стратегиями развития вузов мегаполиса становятся 

стратегии: 

-стратегия развития реализуемых направлений специализации 

подготовки, когда происходит увеличение числа направлений 

специализации обучающихся в вузе, или происходит концентрация 

мероприятий научной и образовательной деятельности вузов мегаполиса на 

определенном направлении подготовки. Выбор стратегии и формирование 

программ научной и образовательной деятельности вузов преимущественно 

осуществляется посредством изучения потребностей социального и 

экономического развития Москвы, которые выражаются в исследованиях 
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спроса на локальном рынке труда, оценке оправданности, а также 

эффективности принимаемых в Министерстве образования и науки России 

решений в отношении использования ресурсов, которые применяются для 

удовлетворения спроса на кадры в городском хозяйстве. Как уже нами 

отмечалось подобная стратегия может привести к краху системы высшего 

образования при изменении социально-экономической стратегии развития 

Москвы; 

-стратегия обеспечения роста числа обучающихся в вузах Москвы, 

которая реализуется посредством увеличения масштабов действующих вузов 

мегаполиса, и посредством увеличением их количества в Москве. Указанная 

стратегия эффективна только в случае, если разработаны и приняты 

ценностно ориентированные приоритеты развития вузов в Москве, в 

противном случае, монополизация положения вузов мегаполиса может 

привести к снижению качества образовательных услуг в регионе и в России 

в целом; 

-стратегия улучшения материальной и технической базы научной и 

образовательной деятельности вузов в Москве, что обеспечивает 

эффективное функционирование вузов применительно ко всем сферам 

регионального хозяйства. Вузы мегаполиса в наибольшей степени 

ориентированы на нахождение финансирования для себя, пусть даже это 

сегодня вузу и необходимо с учетом отсутствия у него возможностей для 

разработки новых инновационных образовательных программ и услуг. 

Также наличие развитой материальной и технической базы считается 

важнейшим условием эффективности деятельности самой региональной 

системы управления высшим образованием. Подобная стратегия часто 

приводит к росту уровня ресурсоемкости предоставляемых заказчикам 

инновационных разработок и образовательных услуг. Не испытывая нужды 

в рациональном управлении ресурсами вузы становятся неэффективными с 

точки зрения расходования ресурсов для осуществления своих 

перспективных программ научной и образовательной деятельности в 

мегаполисе. 

Все представленные выше стратегии развития вузов Москвы следует 

считать в достаточной степени обобщенными и нерациональными с точки 

зрения их направленности на решение проблем городского хозяйства. Кроме 

этого, с учетом современных требований к формированию человеческого 

капитала мегаполиса данные стратегии для достижения оптимальных 

результатов управления вузами Москвы должны быть в определенной 

степени скомбинированы и затем реализованы в аспекте принятой стратегии 

социально-экономического развития системы городского хозяйства Москвы. 

Фактически, реализуемый в Москве региональный экономический механизм 

сценарного управления должен быть дополнен блоком использования 

расчетно-аналитических методик и форсайт-технологий для расширения 

состава стратегий и сценариев развития вузов мегаполиса. 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 241 

 

В свою очередь, расширение состава стратегий и сценариев развития 

вузов Москвы с учетом интересов различных заинтересованных 

общественных групп, бизнеса и государства позволит обеспечить в 

мегаполисе соответствующие преобразования в процессах ресурсного 

обеспечения системы высшего профессионального образования Москвы с 

последующей реорганизацией структуры регионального организационного 

механизма сценарного управления по критерию достигнутого уровня 

экономической, организационной, социальной и гуманитарной 

эффективности деятельности вузов мегаполиса. 
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 Россия, Республика Татарстан, в г. Чистополь 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ» ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

Аннотация: в статье осуществлен анализ возможностей учебного курса 

«Теория управления» для формирования у студентов вуза компетенции 

профессионального целеполагания. 

Ключевые слова: целеполагание, цель, дерево целей, задачи, миссия. 

Учебный курс «Теория управления» относится к базовой части про-

фессионального цикла ООП бакалавриата по направлению 081100 

«Государственное и муниципальное управление». 

Контент-анализ программ, методических указаний и учебной 

литературы по курсу «Теория управления» позволил выявить 

информационные блоки, связанные с целеполаганием, для формирования на 

их основе компетенции профессионального целеполагания в области 

управления. 

Программа дисциплины «Теория управления» [1]. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: сущность и 

содержание управления, его особенности, цели, задачи и функции; принципы 

целеполагания, виды и методы планирования [1, с. 9] и т.д. 

Раздел 3. Планирование и стратегическое управление организацией. 

Тема 5. Планирование в организации. Содержание планирования как 

функции управления. Миссия организации. Видение и цели организации. 

Цели организации и поведенческий маркетинг [1, с. 11]. 

Темы курсовых проектов, связанные с целеполаганием: «Цель как 

элемент управленческих решений»; «Миссия и цели организации: проблема 

формирования и согласования» [1, с. 18-19]. 

Домашнее задание, связанное с целеполаганием 

Формирование миссии и целей, распределение функций 

Сформулировать миссию и ключевые цели организации, выбранной в 

качестве объекта управления, обосновать, показать их взаимосвязь. Рас-

смотреть основные характеристики управленческого персонала объекта 

управления, проанализировать сложившееся разделение труда, квалифика-

ционные характеристики и личностные качества руководителей и остальных 

категорий работников аппарата управления. Определить стиль управления, 

сложившийся в организации. Определить состав и распределение между 

работниками аппарата управления функций, необходимых для выполнения 

целей организации [1, с. 20]. 

Аудиторное задание, связанное с целеполаганием 
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Построение дерева целей 

Дерево целей - наиболее распространенный практический инструмент 

для описания всей совокупности целей организации; древовидный граф, 

позволяющий описать упорядоченную иерархию целей, полученную в 

результате декомпозиции главной цели организации. Количество уровней 

декомпозиции зависит от масштабов и сложности поставленных целей, от 

принятой в организации структуры, от иерархии ее менеджмента. 

Правила построения дерева целей: главная цель, находящаяся на 

вершине графа, должна содержать описание конечного результата, к 

которому стремится компания; необходимо помнить: реализация подцелей 

каждого последующего уровня является необходимым и достаточным 

условием достижения цели предыдущего уровня; количество уровней 

декомпозиции зависит от масштабов деятельности и сложности 

поставленных целей, принятой в организации структуры, иерархии 

управления; при формулировании целей разных уровней следует описывать 

желаемые результаты, а не способы их достижения; подцели одного уровня 

должны быть независимы друг от друга и не выводимы друг из друга; 

фундамент дерева целей должны составлять задачи, которые ставятся перед 

конкретными исполнителями (это формулировки работ, которые должны 

быть выполнены определенными способами в заранее установленные сроки). 

Задание: 1) кратко опишите свою работу; 2) как вы используете 

планирование в своей работе?; 3) насколько важны цели для вашей 

деятельности? Как вы их устанавливаете?; 4) постройте дерево целей для 

одной или нескольких функциональных подсистем вашей организации, 

пройдя минимум три уровня декомпозиции [1, с. 21-22]. 

Вопросы к зачету (экзамену), связанные с целеполаганием: Миссия 

организации и ее значение для функционирования системы управления. 

Основные подходы к формулированию миссии; Цель и целеполагание в 

управленческой деятельности. Классификация целей; Дерево целей. Правила 

построения дерева целей [1, с. 25]. 

Рабочая программа дисциплины «Теория управления» [3]. 

После изучения курса студенты должны быть способны: описывать 

многофакторное воздействие внешнего окружения на определение целей и 

стратегии организации [3, с. 4]. 

Тема 3. Внутренняя среда в управлении: основные переменные. 

Лекция. Переменные внутренней среды организации: цели, структура, 

технология, люди. Семинар. Вопрос 1. Каковы соотношения между 

понятиями: цели, структура, люди? [3, с. 7]. 

Тема 11. Стратегическое планирование как функция управления. 

Лекция. Целеполагание как процесс управления. Характеристика 

целей. Система управления по целям (УПЦ). Семинар. 1. Как бы Вы 

сформулировали миссию своего учебного заведения? 2. Попробуйте 

определить свои долгосрочные и краткосрочные цели. 4. Если бы Вы были 
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руководителем, использовали бы Вы УПЦ для повышения эффективности 

работы вашей организации? [3, с. 14]. 

Методические указания к курсу «Теория управления» [2]. 

«Изучив дисциплину «Теория управления», специалист получит 

навыки организовывать на научной основе свой труд, способности к 

постановке целей и формулировке задач, связанных с реализацией 

профессиональных функций...» [2, с. 4]. 

Темы курсовых работ: Программно-целевой подход в управлении; 

Самоменеджмент и целеполагание; Концепция управления по целям. 

Бурганова Л.А. Теория управления: учебное пособие. М., 2014. 

Глава 1. Теоретические и методологические аспекты теории управ-

ления. 1.3. Цель и функции теории управления.  

Глава 7. Целеполагание в управлении. 7.1. Миссия и цели организации. 

7.2. Требования к определению целей. 7.3. Социальное программирование. 

Комплексные целевые программы и проекты как организационная форма 

целеполагания. 7.4. Стратегическое целеполагание. Концептуальная модель 

стратегического планирования. 

Замедлина Е.А. Теория управления: учебное пособие. М., 2010. 

Тема 2. Цели и функции теории управления. 2.13. Понятие цели. 2.14. 

Соотношения между целью, характером деятельности и видом результата. 

2.15. Цель управления. 2.16. Процесс формирования целей. 

Теория менеджмента / под ред. Л.С. Леонтьевой. М., 2014. 

Глава 2. Принципы целеполагания, виды и методы планирования. 

В результате изучения главы студент должен знать: определение 

миссии и требования, которые предъявляются к ее формулировке; 

требования, предъявляемые к частным целям. 

Теория менеджмента / под ред. В.Я. Афанасьева. М., 2015. 

Раздел 1. Введение в науку о менеджменте. Глава 3. Миссия, цели и 

условия менеджмента. 3.1. Миссия организации. 3.2. Цели организации. 

Кожевина О.В. Терминология теории управления: словарь базовых 

управленческих терминов: Учебное пособие. М., 2014. 

Раздел 2. Концептуальные основы теории управления.  

Тема 4. Цели и их роль в управлении. 

Резюме: контент-анализ программ, методических указаний и учебной 

литературы по дисциплине «Теория управления» показал наличие 

информационных блоков, связаных с целеполаганием, что свидетельствует о 

потенциале учебного курса для формирования у студентов вуза компетенции 

профессионального целеполагания. Это возможно при соблюдении 

следующих условий: мотивированность и заинтресованность студента в 

формировании указанной компетенции; готовность преподавателя к 

формированию у студентов компетенции; сам преподаватель владеет 

компетенцией; информационное и учебно-методическое обеспечение. 

Преподавателям учебного курса «Теория управления» рекомендуется 
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проведение взаимосвязанных лекции и семинарского занятия по проблеме 

целеполагания; включение информации о целеполагании в разные темы 

курса; формулирование тем, связанных с проблемой целеполагания и 

включение их в перечни тем для подготовки рефератов, контрольных и 

курсовых работ по курсу; разработка отдельных заданий и упражнений, 

направленных на практическую отработку навыка профессионального 

целеполагания в области управления. 

Использованные источники: 

1.Государственное и муниципальное управление. Программы учебных 

дисциплин: учебное пособие / под ред. В.И.Звонникова - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015 - 352 с. 

2. Кудашова Ю.В. Теория управления: методические указания к курсу. - 

Оренбург: ГОУ ВПО ОГУ, 2003. - 12 с. 

3. Теория управления: Рабочая программа дисциплины. - Красноярск: РИО 

КрасГУ, 2002. - 31 с. 

 

Замышляева Е.Л. 

преподаватель первой категории 

Образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Орловская банковская школа (колледж)  

Центрального банка Российской Федерации» 

Россия, г. Орел 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНОГО 

КУРСА В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Современные экономические условия сегодня, как никогда, требуют 

продуманных и взвешенных действий от всех членов общества. Так как 

преобразования в различных сферах его жизнедеятельности охватывают 

большую часть населения, а молодые специалисты, выпускники учебных 

заведений оказываются одной из самых незащищенных групп населения. 

Связано это с тем, что даже успешное окончание учебного заведения не 

гарантирует выпускнику успешного трудоустройства. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 

21.10.2014) определяет образование как единый целенаправленный процесс 

не только обучения, но в первую очередь воспитания. Статья 48 данного 

закона закрепляет ответственность педагогических работников за развитие у 

студентов способности к труду и жизни в условиях современного мира. К 

числу подобных условий относится рынок труда, его конъюнктура, 

специфика и прочие факторы, требующие от выпускников образовательных 

учреждений определенной системы поведения.  
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Результаты опроса 133 выпускников 2014 года Орловской банковской 

школы (колледж) Банка России, показали, что большая часть из них – 78%, 

имеет возможность трудоустройства в кредитные организации и на 

предприятия, однако возможность не решает проблемы профессиональной 

адаптации начинающих специалистов. Данные обстоятельства указывают на 

необходимость формирования такой системы профессиональной адаптации 

будущих выпускников на рынке труда в рамках образовательных 

учреждений, несомненно, основанной на инновационных подходах. 

Проблемный аспект данных вопросов обоснован тем, что в учебных 

планах образовательных учреждений, в том числе и среднего 

профессионального образования, Государственным образовательным 

стандартом не предусмотрено специальное обучение студентов адаптации 

выпускников на рынке труда и навыкам построения карьеры, хотя 

требованиями к уровню подготовки специалистов в современном мире 

являются не только высокий профессионализм, но и умение молодого 

специалиста реализовать свой трудовой потенциал. 

Проблемы трудоустройства и адаптации выпускников на рынке труда 

приобретают особую значимость в настоящее время, время, когда внешние 

факторы активно воздействую на рынок труда, ухудшая его состояние за 

счет негативного влияния экономических условий, которые в свою очередь, 

провоцирует повышение уровня безработицы. И в этой ситуации 

направлением решения проблем выпускника на рынке труда становится 

повышение уровня его конкурентоспособности путем осуществления 

подготовительной работы по адаптации на рынке труда в ходе учебной 

деятельности.       

Соединить все направления и процессы адаптации, учесть личностные 

особенности каждого студента, способствовать активному участию и 

заинтересованности будущих выпускников в эффективности собственного 

трудоустройства, выстроить единое пространство для приобретения 

практического опыта в рамках образовательного учреждения помогает 

специально организованная, значимая внеаудиторная деятельность. 

Принимая во внимание данные аспекты, разработка и реализация 

куратором проектной деятельности по направлению профессиональной 

адаптации студентов 4 курса является актуальной задачей, целесообразной 

положениям Нового закона об образовании. 

Цель проектной деятельности заключается в реализации мероприятий 

по адаптации будущих выпускников (на примере Орловской банковской 

школы (колледж) Банка России) на рынке труда, разработка предложений и 

рекомендации по повышению эффективности функционирования 

выпускников на рынке труда в период преодоления сложностей и 

неопределенности от учебной до профессиональной деятельности. 
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Достижение заявленной цели проекта предполагает последовательную 

реализацию основных этапов проекта в рамках внеаудиторной работы 

куратора выпускной группы, среди которых можно указать следующие: 

1. Проведение анкетирования среди выпускников для выяснения их 

знаний о ситуации на рынке труда и его специфике. 

2. Подготовка электронного журнала «Технология эффективного 

трудоустройства», содержаний общий алгоритм и основные советы для 

выпускников при поиске работы, имеющий свою периодичность выпуска. 

3. Организация и проведение серии Внеаудиторных мероприятий - 

Информационно-просветительские классные часы, лекций в выпускных 

группах, основу которых составят теоретические знания, позволяющие 

сформировать целостное представления о ситуации на рынке труда; а так же 

проведение серий тренингов, которые сформируют практический опыт 

поиска работы, трудоустройства и построения карьеры, с приглашением 

практических работников Центра занятости населения, кредитных 

организаций, в том числе Службы по работе с персоналом. 

Проект имеет междисциплинарный характер, так как в ходе его 

освоения студенты опираются на ранее полученные знания в процессе 

изучения следующих общепрофессиональных дисциплин: «Экономика», 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельностью», «Экономика 

организации», «Статистика», «Организация работы кредитных 

организаций», «Менеджмент», «Психология общения». 

Проект предполагает использование интерактивных, инновационных 

технологий  обучения. К ним в первую очередь относятся личностно-

ориентированные, игровые технологии, которые основаны на 

целенаправленной, организованной индивидуальной и деятельности, 

обратной связи между всеми ее участниками для достижения 

взаимовыгодного сотрудничества всех участников проектной деятельности.  

В текущем учебном году в рамках реализации проекта организован ряд 

мероприятий для студентов выпускного курса 402 группе (куратор 

Замышляева Е.Л.):  Тематический кураторский час для студентов 402 группы 

на тему «Моя карьера в… ОАО АКБ Пробизнесбанк», Приглашенные: 

Касторнова О., выпускница Орловской банковской школы (колледж) Банка 

России; Информационно-просветительский классный час по теме 

«Технология эффективного трудоустройства. Тестирование и анкетирование 

при приеме на работу» с приглашением практических сотрудников 

кредитных организаций для студентов 402-403 групп; Приглашенные: 

Лапкина Г.С.. преподаватель дисциплины «Психология общения», Бахтина 

А.М., руководитель службы по работе с персоналом Орловского 

регионального филиала ОАО «Россельхозбанк». 

3. Результаты анкетирования студентов 402 группы показали, что в 

систему профессиональных ценностей современных студентов входит, во-

первых, перспективная работа по специальности (42%) и, во-вторых, 
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возможность карьерного роста (35%). Однако отсутствие общего 

представления о методическом подходе к поиску работы и трудоустройству 

вызывают ряд трудностей у выпускников. 

Обучение в рамках проекта целесообразно выстраивать как 

сотрудничество студентов, преподавателей, куратора и практических 

работников студента. Преподаватель выступает в качестве организатора 

проблемной ситуации, для которой необходимо найти варианты решения в 

ходе индивидуальной работы или групповой дискуссии.   

Таким образом, задача состоит в том, чтобы студенты овладели 

умением осознанного действия на рынке труда, при этом необходимо 

учитывать следующие аспекты: 

1. Сложившаяся практика показывает, что выпускники вынуждены 

самостоятельно решать проблемы трудоустройства, зачастую не имея для 

этого необходимых знаний и практического опыта в изучении специфики 

рынка труда. Поэтому целесообразным является выстраивание организация 

деятельности учебных заведений таким образом, чтобы оказывать 

содействие своим выпускникам в трудоустройстве, причем эта задача может 

решаться различными путями. 

2.  В этой связи актуальным является проектная деятельность по 

разработке и проведению серии внеаудиторных мероприятий для студентов 

выпускного курса по вопросам их адаптация на рынке труда, направленных 

на освоение будущими специалистами «Банковского дела» компетенций, 

необходимых при решении вопросов трудоустройства и построения карьеры, 

способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда. 

3. В процессе реализации проекта предполагается использование 

активных инновационных форм обучения, которые способствуют 

формированию умения действовать. Теоретический и практический 

материал в этом случае является средством формирования компетентностого 

подхода в образовании в соответствии с положениями Нового закона об 

образовании.  

Подводя итог, необходимо отметить, что компетенции, основанные на 

знаниях, умениях и практических навыках, приобретенных студентами в 

ходе реализации проектной деятельности по направлению 

профессиональной адаптации студентов 4 курса помогут им адаптироваться  

и найти себя в трудовой деятельности. 
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Зенина О.А. 

преподаватель специальных дисциплин 

Тамодлина Н.В. 

преподаватель общеобразовательных дисциплин 

ГБОУ СПО «СОТАПС» 

Россия, с. Рождествено 

ПОДГОТОВКА БУХГАЛТЕРСКИХ И АУДИТОРСКИХ КАДРОВ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Формирование профессионала в области бухгалтерского учета и 

аудита в настоящее время невозможно без радикальных перемен в 

технологиях подготовки, в которых большое внимание уделяется не 

запоминанию возможно большего объема общих и специальных знаний и 

механическому усвоению умений и навыков, а развитию творческих 

способностей каждого обучающегося, его способности решать 

нетрадиционные задачи и проблемы.  

Отсюда ориентация на рациональную дифференциацию содержания 

обучения, индивидуальный подход, активное включение студентов в 

процесс усвоения знаний и навыков, заинтересованное усвоение 

необходимой в жизни суммы знаний и методов, их постоянного обновления 

и пополнения. Такой подход многократно повышает эффективность 

технологий подготовки бухгалтерских и аудиторских кадров. 

В настоящее время в России постоянно изменяется среда, в которой 

работают специалисты по бухгалтерскому учету и налогообложению. 

Однако необходимо помнить, что успешность реформирования учета в 

нашей стране зависит от того, насколько выпускники техникума овладеют 

навыками нового учета и методами современной работы. При передачи 

информации, активность и инициатива исходит в основном от студентов. 

Активные методы обучения – это методы, которые побуждают 

студентов к активной мыслительной и практической деятельности овладения 

учебным материалом. Активное обучение предполагает не изложение 

преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение 

студентом, а самостоятельное овладение студентом знаний и навыков в 

процессе познавательной и практической деятельности. 

На таких занятиях студенты проявляют особый интерес к профессии 

бухгалтера, получают навыки самостоятельной работы с нормативными 

источниками информации. Для активизации познавательной деятельности 

студентов необходимо использовать на занятиях ситуационные задачи, 

технические средства обучения, в том числе и компьютер, структурно-

логические схемы, опорные конспекты. 

Переход к системе непрерывного образования бухгалтеров связан с 

развитием разнообразных форм и структур образования 

Объективная реальность нашего времени – необходимость 

использования эффективных форм и методов обучения. Традиционные 
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приемы во многом устарели, не способны обеспечить мотивацию обучения, 

сотрудничество и эффективную связь преподавателя, и студентов, 

возможность действенного управления учебным процессом. 

Контрольно-корректирующая технология обучения (ККТО) позволяет 

организовать индивидуальное обучение, с учетом способностей, 

индивидуальных особенностей, мотивации, а также необходимого уровня 

информации с заранее запланированными учебными результатами. 

В условиях личностно-ориентированного обучения преподаватель 

приобретает иную роль и функцию в учебном процессе, нисколько не менее 

значимую, чем при традиционной системе обучения, но иную. Если при 

традиционной системе образования преподаватель вместе с учебником были 

основными и наиболее компетентными источниками знания, а он являлся к 

тому же и контролирующим субъектом познания, то при данной технологии 

обучения преподаватель выступает больше в роли организатора 

самостоятельной активной познавательной деятельности студентов, 

компетентного консультанта и помощника. 

Данная технология позволяет организовать индивидуальные 

образовательные траектории студентов с учетом их способностей, 

индивидуальных особенностей, мотивации, а также необходимого уровня 

информации с заранее запланированными учебными результатами.  

Проведение таких занятий, с применением контрольно-

корректирующей технологии обучения позволяет приблизить учебный 

процесс к реальной действительности 

В новых социально-экономических условиях актуальна проблема 

формирования активной личности. Если студент умеет работать с книгой, 

получать знания от педагога, искать и находить необходимую информацию, 

чтобы решить те или иные проблемы, использовать самые разнообразные 

источники информации для решения этих проблем, то ему легче будет 

повысить свой профессиональный уровень, переквалифицироваться, 

приобрести любые необходимые дополнительные знания, - а ведь именно 

это и нужно в жизни. 

Главная цель контрольно-корректирующей технологии обучения – 

развитие активности личности в учебном процессе. 

В преподавании специальных дисциплин, как и в учебном процессе в 

целом, большое внимание уделяется активизации учебного процесса. Новые 

педагогические и информационные технологии в системе образования 

позволяют приблизить процесс обучения к реальной действительности. 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий 

наиболее адекватным поставленным целям является - метод проектов. 

Итак, общество информационных технологий, гораздо в большей 

степени заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны 

самостоятельно, активно действовать, гибко адаптироваться к 

изменяющимся условиям жизни. 
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Сейчас выгодно быть информированным и юридически грамотным 

налогоплательщиком. Знание теории и практики налогообложения является 

важным условием эффективного управления деятельностью предприятия. 

Необходимо также помнить, как налоги влияют на экономические процессы, 

как формируются доходы государства, на какие цели используются 

денежные средства, собранные с налогоплательщиков, и что каждый 

гражданин участвует в этом процессе, так как вносит свой вклад в бюджет 

государства в виде налогов. 

 

Илюшина С.В. 

студент 4 курса 

Лесосибирский педагогический институт – филиал СФУ 

Россия, г. Лесосибирск 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ПРИЁМОВ 

РИТОРИЗАЦИИ 

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что создание 

оптимальных условий развития личности каждого ребенка, его личностного 

самоопределения – вопрос, стоящий остро в современном мире. Особенно 

важно соблюдать эти условия в отношении младших школьников, потому 

что процесс личностного развития и самоопределения детей данного 

возраста в настоящее время затруднён в связи с нарушениями системы 

социальных отношений в обществе. По Ситнику А.П., это однодетность и 

малодетность семей, жизнь порознь со старшим поколением, утрата 

традиций народной педагогики, автономность общения детей и взрослого 

населения, социальные и экономические трудности, материальная 

необеспеченность семей [5]. Коммуникативные способности можно 

определить как комплексное многоуровневое личностное образование, 

совокупность коммуникативных характеристик личности, а также ее 

социально-перцептивные и операционно-технические знания и умения, 

обеспечивающие регуляцию и протекание деятельности общения. Проблема 

развития коммуникативных способностей является особым предметом 

исследования риторики, так как ни один из традиционных школьных 

предметов не учит эффективному общению. 

Понятие «риторизация» было введено С. А. Минеевой, трактующей 

его как «механизм (процесс) переосмысления предмета и способов его 

преподавания, переосмысления организации образовательного процесса как 

полноценного диалогового общения по канонам риторики» [6:125]. 

Продуктом и результатом риторизации образовательного процесса является 

диалогическое общение субъектов, обеспечивающее их развитие и 

самореализацию, освоение риторических способов создания, исполнения и 

рефлексии речевых произведений на материале любого предмета. Таким 

образом, риторизация – это тот механизм, который помогает современной 
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школе перейти от традиционной системы преподавания к системе 

развивающего обучения. Можно выделить 3 уровня воплощения 

риторизации: уровень задания, уровень предмета, уровень учебного 

процесса. 

Конечно, оптимальных результатов можно добиться, если 

последовательно проводить риторизацию всего учебного процесса. В тех 

школах, в которых подобная работа ведётся, существенно повышается не 

только уровень коммуникативной компетенции всех участников 

образовательного процесса, но и меняется образовательная среда: 

воплощаются в жизнь нравственно-риторические идеи, повышается 

мотивация обучения, реализуются принципы развивающего обучения, 

устанавливаются интегративные связи между предметами. Как и всё 

большое, риторизация начинается с малого – с переосмысления учебных 

заданий с позиций риторики [1]. Риторизация задания предполагает: 

создание жизненной (учебной) ситуации; перевод учебной ситуации в 

риторическую; выделение коммуникативного намерения; формулирование 

открытого задания, не имеющего однозначного ответа; необходимость 

обоснования своего решения; обязательную рефлексию учащихся как основу 

саморазвития [8]. 

Мы проанализировали программу «Риторика» (для четырехлетней 

начальной школы), авторами которой являются Т.А. Ладыженская и 

Н.В. Ладыженская. Программа разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования и обеспечена УМК (учебники, 

методические рекомендации для учителя) авторского коллектива под 

руководством Т.А. Ладыженской. Программа введена в часть учебного 

плана, формируемого образовательным учреждением в рамках 

общеинтеллектуального направления [7]. 

Цель риторики как предмета филологического цикла – научить речи, 

развивать коммуникативные умения, научить младших школьников 

эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. 

Риторика как учебный предмет восполняет очень важную область школьного 

образования, ее отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в 

целом владеют лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются 

общаться в разных ситуациях (в школе и вне школы) [3]. 

На уроках риторики особое место занимают специфические приемы 

работы (риторический анализ устных и письменных текстов, риторические 

задачи, риторические игры). Занятие по риторике имеет свою 

организационную специфику. Кроме запланированного программного 

материала, в него включаются сквозные пятиминутки речевой гимнастики, 

ортологические разминки, импровизационные задачи. Эти виды работ 

способствуют развитию коммуникативных способностей, а также позволяют 

переключить ребят с одного вида деятельности на другой, снимает 
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усталость. Поэтому их использование предполагается проводить живо, на 

интересных примерах, с использованием различного рода мнемонических 

приёмов (особенно для усвоения норм), стихотворений, песенок и 

музыкального сопровождения [7]. 

В структуре курса риторики можно выделить два смысловых блока, 

которые способствуют развитию коммуникативных способностей: 

1) блок «Общение» дает представление о сущности того 

взаимодействия между людьми, которое называется общением. Сведения 

этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации 

общения, определять речевую задачу, оценивать степень ее успешной 

реализации в общении. 

2) блок «Речевые жанры» дает сведения о тексте как продукте речевой 

деятельности, типологии текстов, речевых жанрах как разновидностях 

текста. 

Преподавание риторики должно основываться на деятельностном 

подходе, как основном способе получения знаний и развития 

коммуникативных способностей, т.е. школьники анализируют примеры 

общения, реализуют свои высказывания в соответствии с изученными 

правилами [2]. 

Для реализации задач обучения риторике были изданы учебные 

пособия «Детская риторика» для начальной школы, методические 

рекомендации для учителей (под руководством доктора педагогических 

наук, профессора Т.А. Ладыженской). Эти учебные пособия для начальных 

классов активно используются учителями с 1992 г. и являются необходимым 

компонентом средств обучения риторике [3]. 

Итак, рассмотрев программу развития коммуникативных способностей 

младших школьников на уроке риторики, мы отметили, что этот предмет 

способствует развитию у учащихся умений и навыков построения связных 

высказываний, формирования культуры личности и дает уникальную 

возможность для развития коммуникативных способностей младших 

школьников. Следовательно, риторизация учебно-воспитательного процесса 

и использование соответствующих методов и приемов 

формирует  коммуникативные компетенции обучающихся и способствует их 

адаптации в социальной среде.  
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Адаптация выпускников образовательных учреждений - актуальный 

вопрос во все времена развития производства. Существующая в настоящее 

время система профессионального образования смогла в известной мере 

адаптироваться к сложным условиям социальной трансформации. Молодежь 

- особая группа населения. Ее отличает от старших поколений способность к 

более быстрой и менее болезненной адаптации к меняющимся внешним 

условиям деятельности, в том числе, к условиям труда; более высокое 

качество и более современный уровень знаний, динамичность, гибкость, 

способность к восприятию и продуцированию нового. Именно способность 

быстро приспособиться к изменяющимся обстоятельствам среды дает ей 

возможность не только лучше других категорий населения осваивать опыт 

предыдущих поколений, но и самой активно модернизировать общество. 

При этом она обновляет и обогащает его, тем самым объективно выступая 
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одним из факторов общественного прогресса. Молодежь в процессе 

общественного воспроизводства является своего рода амортизатором 

разрешения противоречий при преодолении конфликта между 

устаревающими прошлыми и формирующимися новыми отношениями в 

труде [1]. 

Управление процессом и сам процесс адаптации молодежи к 

окружающей действительности в значительной, если не в определяющей 

степени, принадлежит системе образования. Сегодня профессиональные 

образовательные учреждения должны не просто подготовить своих 

выпускников к взрослой жизни, но дать им определенный объем знаний и 

умений, которые повысили бы их конкурентоспособность на рынке труда. 

На профессиональное развитие молодых специалистов в значительной 

степени влияют первые годы работы, поскольку именно этот период 

считается своего рода тем «испытательным сроком», который в дальнейшем 

определяет позиции специалиста в социальной и профессиональной среде.  

Профессиональную адаптацию специалистов можно определить как 

процесс вхождения в новую трудовую ситуацию, в которой личность и 

рабочая среда взаимно влияют друг на друга, формируя новую систему 

взаимодействий и отношений внутри коллектива. Поступая на работу, 

молодой специалист активно включается в систему профессиональных и 

социально-психологических отношений внутри организации, усваивает 

новые нормы и ценности, согласовывает свою индивидуальную позицию с 

целями и задачами производства [2].  

В качестве основных элементов адаптации молодого специалиста 

можно выделить следующие: овладение системой профессиональных знаний 

и навыков, овладение профессиональной ролью, выполнение требований 

трудовой и исполнительской дисциплины, удовлетворенность выполняемой 

работой, самостоятельность при выполнении должностных функций, 

стремление к совершенствованию в рамках профессии, интерес к работе, 

возможность реализации своего потенциала, чувство справедливого 

вознаграждения за труд, взаимопонимание с руководителем, ощущение 

психологического комфорта. 

Процесс адаптации в целом состоит из профессиональной и 

социально-психологической адаптации. Профессиональная адаптация 

выражается в определенном уровне овладения профессиональными 

навыками и умениями, формировании профессионально необходимых 

качеств личности, развитии устойчивого положительного отношения 

работника к своей профессии. Социально-психологическая адаптация 

заключается в освоении социально-психологических особенностей 

организации, вхождении в сложившуюся в ней систему отношений, 

позитивном взаимодействии с другими сотрудниками и др.  

Адаптированность человека к трудовой среде проявляется в его 

поведении, а также в таких конкретных показателях трудовой деятельности, 
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как эффективность труда, усвоение социальной информации и ее 

практическая реализация, рост всех видов активности.  Исследования, 

направленные на выявление факторов адаптации выпускников и  

проведенные нами в учреждении среднего профессионального образования, 

показали, что одним из важнейших компонентов профессионального 

становления для молодых специалистов является удовлетворенность 

выбранной специальностью. Удовлетворены своим профессиональным 

выбором 89% и только 11% молодых специалистов испытали разочарование 

в выбранной профессии. Важным элементом процесса адаптации считается и 

профессиональная подготовка. Подготовленными считают себя 66% 

молодых специалистов, плохо подготовленными 16%. При этом 57% 

молодых специалистов имели достаточно реальное представление о своей 

будущей работе, а для 30% ожидания не соответствовали выполняемым 

обязанностям.  

Представления о перспективе, знание о возможностях карьерного 

роста являются одним из важнейших факторов адаптации. Однако только 

42% молодых специалистов знают о перспективах профессионального роста 

и о своей возможной деловой карьере, остальные 35% либо совсем не 

знакомы с этим, либо знакомы в общих чертах. В связи с этим необходимо 

усилить работу по ознакомлению молодых специалистов с возможностями 

их продвижения по карьерной лестнице, так как решение этих вопросов 

касается не только адаптации, но является стимулирующим механизмом 

производственной деятельности. Исследования показали, что 42% 

опрошенных не удовлетворены перспективой профессионального роста. При 

этом 35% молодых специалистов, неудовлетворенных перспективой 

профессионального роста, не знали о ней, а 55% не довольны оплатой труда 

и, возможно, поэтому не видят своей дальнейшей перспективы.  

Значительную роль в процессе трудовой адаптации играет наличие 

наставника. Безусловную важность влияния наставника на процесс 

адаптации отмечают 78% молодых специалистов. Следует обратить 

внимание на то, что молодые специалисты, не имеющих наставника, лишены 

помощи в адаптационном процессе. Кроме того, наличие наставника влияет 

и на удовлетворенность трудовой деятельностью. Взаимоотношения 

молодых специалистов с коллегами являются благоприятным фактором для 

адаптации, как и удовлетворенность отношениями с руководством. Так, 

практически 78% молодых специалистов удовлетворены 

взаимоотношениями с руководством предприятия.  

Проведенный нами анализ  показал, что для большинства молодых 

специалистов характерна удовлетворенность профессиональным выбором, а 

это, безусловно, является позитивным фактором их вхождения в 

профессиональную среду, принятия своей профессиональной роли, реально 

соответствующей рабочей обстановке. Положительно на процесс адаптации 

выпускников влияют отношения в коллективе, помощь и поддержка коллег, 
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взаимопонимание и хороший контакт с руководством, а также наличие 

профессионального наставника. Значительным позитивным фактором в 

адаптационном процессе является мотивационный компонент. Интерес к 

работе, к содержанию деятельности является той движущей силой, которая 

помогает преодолеть трудности периода адаптации. 

Анализ данной  проблемы показал, что  трудности адаптации 

выпускников к трудовой деятельности носят системный характер, 

обусловленный, прежде всего, социально-экономическими причинами. В то 

же время многие процессы и явления, происходящие в сфере 

профессионального образования имеют позитивный характер. 

Возникновение рынка труда, появление конкуренции среди рабочей 

силы, ориентация работодателей на профессионализм и опытность 

работника, хотя самым существенным образом и осложнили положение 

выпускников профессиональной школы на рынке труда, но вместе с тем 

усилили стремление молодежи к получению профессионального 

образования. Социологические опросы показывают, что наряду с 

нежеланием многих выпускников работать по полученной специальности 

(прежде всего, в связи с низким уровнем оплаты труда на имеющихся 

вакантных рабочих местах), знания, полученные в учебных заведениях, они 

рассматривают как необходимые для своего трудоустройства и работы. 
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В связи с тем, что в 2003 г. Российская Федерация подписала 

Болонскую декларацию, целью которой является создание единого 

европейского пространства высшего образования, система российского 

образования осуществляет переход на существующую в Европе 

двухступенчатую систему подготовки профессионалов с высшим 

образованием. Данная система состоит из бакалавриата (1-й ступени 
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обучения) и магистратуры (2-й ступени). Некую параллель в данной системе 

подготовки специалистов можно провести со средним образованием – 

неполная 9-ти и полная 11-ти летняя школьная подготовка.  

В соответствии с законодательной базой, бакалавриат – уровень 

базового высшего образования, продолжительность которого составляет 4 

года и имеет практико-ориентированный характер. По окончании данной 

программы, выпускнику вуза выдается диплом о высшем профессиональном 

образовании с присвоением степени «бакалавр». Соответственно, бакалавр – 

это выпускник вуза, получивший фундаментальную подготовку без какой-

либо узкой специализации, но он вправе занимать все те должности, для 

которых их квалификационными требованиями предусмотрено наличие 

высшего образования. Магистратура, в данном случае – более высокий 

уровень высшего образования, которое приобретается за 2 дополнительных 

года после окончания бакалавриата и предполагает более глубокое освоение 

теоретических аспектов конкретного направления подготовки и ориентирует 

магистранта на научно-исследовательскую деятельность по данному 

направлению. По окончании данной программы выпускнику выдается 

диплом о высшем профессиональном образовании с присвоением степени 

«магистр».  

Даже неглубокий сравнительный анализ двухуровневой системы 

подготовки специалистов по сравнению с существовавшей ранее, позволяет 

выявить её очевидные достоинства и недостатки. К достоинствам 

двухуровневой системы можно отнести её соответствие «западным» 

образовательным стандартам, более короткий срок обучения и особенно 

переобучения на другую специальность. Для примера, срок переобучения 

для «бакалавров» (с учетом отсутствия какой-либо специализации) 

составляет всего 1 год, для традиционных же «специалистов» он составляет 

не менее 2–2,5 лет. Также очевидным достоинством данной системы 

является большая свобода вузов в выборе направлений подготовки и 

организации учебного процесса, что в современных условиях ориентации на 

«рыночный» спрос и предложения делает систему образования более гибкой, 

адекватно реагирующей на те или иные изменения потребностей на рынке 

специалистов. Для самих же студентов иногда немаловажным мотиватором 

для продолжения обучения в магистратуре является и более длительная 

отсрочка (до 6-ти лет) от призыва в вооруженные силы при такой системе 

подготовки. Кроме этого, основным достоинством данной системы следует 

считать то, что студент становится активным участником процесса 

обучения. Вместе с этим, можно отметить и определенные недостатки 

двухуровневой системы образования. Наибольшую проблему здесь вызывает 

значительно снижение качества подготовки выпускников-бакалавров, по 

сравнению со специалистами. По мнению многих отечественных 

исследователей данной проблемы, выпуск бакалавров – «недоученных 

специалистов» приводит, в итоге, к общему падению уровня высшего 
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образования в стране. Особенно данная проблема заметна в инженерно-

технической сфере, где и так, в силу объективных причин, наблюдается 

многолетний дефицит квалифицированных кадров. У самих же выпускников 

бакалавриата, в связи с этим, зачастую возникают определенные сложности 

с трудоустройством, ведь вполне очевидно, что рынок труда как в России, 

так и в Европе неохотно признаёт квалификацию «бакалавр», по аналогии с 

неполным средним образованием. Также необходимо отметить явное 

противоречие в определении самого термина «бакалавр». В соответствии с 

Болонской декларацией, бакалавриат – уровень базового высшего 

образования, которое длится четыре года и имеет практико-

ориентированный характер. Соответственно, «бакалавр» – это выпускник 

вуза, получивший фундаментальную подготовку без какой-либо узкой 

специализации. Однако, если вдуматься в суть формулировки, то 

получается, что «практико-ориентированный характер» и «фундаментальная 

подготовка без специализации» – понятия совершенно противоположные! 

Первое предполагает наличие каких-то практических знаний, без углубления 

в теоретические дебри. Второе же наоборот, предполагает глубокое изучение 

теоретических основ без оглядки на практику и отсутствие какой-то 

конкретной специализации [1]. 

В связи с усложнением существующей цепочки отечественного 

образования: «бакалавр-магистр-кандидат-доктор», в отличие от 

устоявшейся на западе «бакалавр-магистр-доктор» не существует до сих пор 

и четкой иерархической ясности в положении «магистра» и «кандидата 

наук». С одной стороны, магистратура рассматривается как самостоятельное 

звено в системе вузовской подготовки. С другой стороны, обучение в 

магистратуре, где можно выполнить часть диссертационного исследования, 

рассматривается как подготовительный этап к аспирантуре. Существует и 

другая точка зрения, состоящая в том, что магистратура не должна 

дублировать (хотя бы и частично) аспирантуру, т.к. в магистратуре в 

большей степени решаются образовательные задачи. Распространена и еще 

одна точка зрения, согласно которой магистерская подготовка может 

рассматриваться как форма повышения квалификации по полученной ранее 

специальности или как форма переподготовки для получения 

дополнительной квалификации. В любом случае, магистратура, как правило, 

рассматривается как нечто промежуточное между базовым образованием и 

аспирантурой. Существует и такое мнение, что, либо степень кандидата наук 

следует исключить из этой цепочки, либо приравнять её к степени доктора 

наук. Однако, реализация и того и другого варианта, в силу объективных 

причин, является довольно серьезной проблемой [1,2]. В целом, можно 

отметить, что, несмотря на множество проблем и противоречий, 

возникающих при переходе на двухуровневую систему образования, с 

учетом современной ситуации, этот процесс является неизбежным и 
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объективным, и от того, как он будет реализован, зависит будущее всей 

страны. 
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Аннотация:  В статье рассмотрены  различные стили управления 

учебным  процессом, позволяющие эффективно организовать 
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Продуктивная педагогическая деятельность требует определенного 

стиля управления.  Стили управления  классифицируются по разным 

критериям [3]:  

 По критерию участия исполнителей в управлении стили делятся на:  

авторитарный  (единолично преподаватель решает и приказывает - студенты 

исполняют);  сопричастный (студенты участвуют в той или иной мере в 

принятии решений);  автономный (педагог играет сдерживающую роль – 

студенты решают сами, обычно большинством).  Переход на новые 
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образовательные технологии требует перестройки методов и стилей 

взаимодействия преподавателя со студентами, а именно – переход от 

авторитарного к сопричастному стилю управления.   

Сравнительные характеристики стилей управления представлены в 

табл.1. 

Таблица 1 

Характеристики авторитарного и сопричастного стилей 

управления [3] 
Характеристики 

ситуаций 

Стили управления 

Авторитарный Сопричастный 

Личные качества Пессимистическое 

мировоззрение, большая 

крутизна, стремление к 

надежности, мало собственной 

инициативы. 

Исполнение долга. 

Оптимистическое мировоззрение, 

малая крутизна, готовность к риску, 

высокая собственная инициатива. 

Творчество/инновации 

Условия постановки 

задач 

Четко определенные, плановые 

задания, одинаковые для всех 

учащихся, давление сроков. 

Четко определенные, различные в 

зависимости от личных качеств 

учащихся, иногда - 

импровизированные задания, нет 

давления сроков. 

Организационные 

условия 

 Строгая организация, 

формальные структуры, 

централизованное 

распределение, единичная 

инстанция, вертикальная 

информация. 

"Подвижная" организация, 

неформальные структуры, 

децентрализованное распределение,  

свободная информация. 

Требования к 

учащемуся и 

окружающей среде 

Традиционные Требования выше, чем при 

традиционном подходе 

 

 По критерию ориентации на студентов или на выполнение задач 

можно выделить пять типичных стилей [1]: 

- Слабое управление: нет давления на студентов, нет заботы о них, 

также слаба забота о решении задач менеджмента. Полезная отдача мала. 

- Управление по задачам:  со студентами, как с исполнительными 

механизмами, можно добиться высокой эффективности, но страдают 

развитие личности студента (в том числе, развитие инициативы, творческих 

способностей и др.) и человеческие отношения. 

- Клубное управление:  господствует дружеская атмосфера, но 

пренебрегают решением задач. 

- Управление по среднему пути: достигается компромисс между 

требованиями по обучению и интересами студентов, средняя степень  

качества знаний. 
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- Сильное управление: идеальный стиль, при котором индивидуальный 

подход к студентам и применение активных методов обучения в 

совокупности с ориентацией на четкое выполнение поставленных задач 

позволяет добиться высокого качества знания и развития личности студента. 

Применение стилей управления имеет определенные ограничения 

(правовые, этические, нравственные и др.). Эффективность стилей 

управления нельзя оценивать вне конкретных ситуаций. При этом следует 

учитывать следующие факторы:  личные качества студентов,  зависимость от 

сложности решения предстоящих задач,  организационные условия  

окружающей среды, в том числе условия, в которых осуществляется процесс 

обучения.  Стиль управления - это типичная манера и способ поведения 

менеджера.  В результате можно сделать вывод, что поведение педагога как 

менеджера должно соответствовать ситуации и уровню интеллектуального 

развития студентов, гибкость стиля является важным признаком качества 

преподавателя [5; 6].   Важными моментами, о которых должен помнить 

педагог в процессе управленческой деятельности является необходимость 

построения организационных структур (формального или неформального 

характера) со свойственной им иерархией. Законы управления доказывают, 

что даже самый талантливый управленец не может одновременно управлять 

объектами, количество которых превышает 5-7 единиц. Таким образом, 

работа преподавателя в группе, где одновременно находится от 15 до 30 

человек, ставит его как управленца в невыносимые условия.  Выходов из 

этой ситуации может быть по существу два: 1) Педагог превращается в 

«командира», действует исключительно административно - командными 

методами, рассматривая группу как некое единое целое («все делаю тест», 

«все решают задачу»). В этой ситуации неминуемо страдают отстающие и 

лидеры, а продуктивное обучение становится весьма проблематичным.  2) 

Педагог структурирует группу, разбивая её на подгруппы и сокращая, таким 

образом, количество объектов управления.   

Рассмотрим иерархию мотивов поведения человека, известную также 

как «пирамида Маслоу» [8].  Под мотивом понимают побуждение 

человеческого поведения, базирующееся на субъективных ощущениях 

недостатков или личных стимулов. Наиболее высокое место в иерархии 

мотивов занимают мотивы самореализации и самоуважения. Мотивационное 

управление концентрируется: на влиянии на состояние мотивации (степени 

идентификации студента с группой, формировании его мотивов); чувстве его 

собственного достоинства (уважения как личности, сообщения о его 

значении для группы, ожиданиях результатов от его деятельности); 

приведении мотивов в действия (обсуждаются личные интересы и 

возможности студента);  усилении мотивов;  оценке работы и аттестация 

(оценка и дополнительные выгоды); обеспечении процесса мотивации [4; 7].  

Хорошая работа  по  мотивации  студентов  ведет к: улучшению  качества 

усвоения знаний; более творческому подходу и активности студентов;  
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повышению их работоспособности; большей сплоченности и солидарности.  

Использование исключительно традиционных методов преподавания делает 

невозможным реализацию этих видов мотивов для подавляющего 

большинства студентов. Только применение интерактивных форм и методов 

обучения позволяет в полной мере задействовать мотивы самореализации и 

самоуважения [6].  Применение интерактивных форм и методов обучения 

позволяет реализовать новое понимание учебной деятельности, в процессе 

которой студенты  взаимодействуют друг с другом и с преподавателем как 

партнеры, добывающие знания вместе с педагогом, а не просто 

потребляющие продукт преподавательской деятельности [7].   

Использование интерактивных форм позволяет преподавателю отойти от 

традиционной формы занятия, предполагающего трансляцию знания от 

педагога к студенту, и перейти к современным активным формам, 

позволяющим включить студента в процесс "добывания" знаний, установить 

новые отношения между преподавателем и обучающимся, подготовить 

активную и творческую личность [2]. 
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модель ориентационной программы для иностранных студентов, которая 

может стать основой для разработки данных программ в российских вузах. 
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модель ориентационной программы  

В последние годы стала общепризнанной необходимость изменения 

подходов к подготовке иностранных студентов к обучению в российских 

вузах. Довузовский этап должен не только научить языку обучения, но и 

адаптировать иностранных студентов к новой среде. Как показывает опыт, 

процессы адаптации в этот период протекают очень тяжело. Поэтому нужны 

новые подходы, которые позволили бы в объективно существующих 

условиях обеспечить иностранным студентам необходимую подготовку к 

обучению в российском вузе. Одним из таких подходов может стать 

разработка и внедрение ориентационных программ для иностранных 

студентов, которые уже на протяжении многих лет реализуются во многих 

университетах мира и получили широкое распространение. Значительный 

интерес в этом плане представляют вузы Соединенных Штатов  Америки, 

так как данная страна на протяжении многих лет являются лидерами по 

экспорту образовательных услуг, т.е. по обучению иностранных студентов 

на разных ступенях и уровнях системы образования, в том числе на этапе 

довузовской подготовки.  

Использование исследовательской стратегии кейс-стади позволило нам 

провести обзор практики американских вузов в разработке и реализации 

ориентационных программ иностранных студентов, что дало нам 

возможность разработать педагогическую модель ориентационной 

программы для иностранных студентов с учетом реалий российских вузов.  

Под термином «качественное исследование» авторы  монографии 

«Методология и дизайн исследования в стиле кейс-стади» М. В. Киблицкая и 

И. К. Масалков подразумевают любой вид исследования, в котором 
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получение результатов достигается не путем определения количества и 

обработки данных средствами статистики [2]. Оно предполагает 

специфичную исследовательскую стратегию со своей логикой и 

последовательностью действий. В качественном исследовании становятся 

возможными обнаружение и фиксация субъективного опыта, практики, 

лежащих в основе человеческой деятельности. Подчеркнем, что в данном 

исследовании кейс-стади рассматривается как исследовательская стратегия, 

которая вбирает в себя уже известные методы. 

Под  педагогической моделью ориентационной программы для 

иностранных студентов  в российских вузах [4]  мы понимаем модель 

программы, которая предполагает наличие педагогической цели и 

педагогических средств её достижения, определяет концептуальные 

основания её функционирования, а также совокупность принципов и 

организационно-педагогических условий, обеспечивающих предупреждение 

и решение проблем иностранных студентов в процессе подготовки к 

обучению в российском вузе. 

Учитывая разнообразие проблем иностранных студентов, с которыми 

они сталкиваются в процессе обучения в российском вузе, педагогическая 

цель данной модели носит достаточно общий характер и выражается в 

предупреждении и решении проблем иностранных студентов в процессе 

обучения в российском вузе.  

Организационно-деятельностный компонент включает используемые 

подходы и принципы организации ориентационной программы для 

иностранных студентов. На наш взгляд, особое значение в реализации 

ориентационной программы для иностранных студентов являются 

личностно-деятельностный, социально-психологический, компетентностный 

и культурологический подходы. 

Личностно-деятельностный и социально-психологический подходы 

позволяют учитывать индивидуальные особенности личности каждого 

иностранного студента и подбирать наиболее эффективные способы 

взаимодействия с ними. Компетентностный подход является ключевым для  

определения форм, средств и методов работы с иностранными студентами 

для развития определенных компетентностей, заложенных в цели 

конкретного модуля ориентационной программы. Культурологический 

подход  в данном контексте является одним из наиболее значимых, потому 

что иностранные студенты сталкиваются с непосредственным 

перемещением и погружением в культуру страны обучения, адаптация к 

которой становится одним из приоритетных направлений деятельности во 

время ориентационной программы. 

Организация педагогической модели ориентационной программы для 

иностранных студентов должна быть построена на следующих  принципах:  

 педагогическое сопровождение; 

 вариативность и мобильность; 
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 социально-педагогическая интеракция; 

 практикоориентированность; 

 проблемоориентированность; 

 событийность и яркие впечатления; 

 междисциплинарность. 

Принцип педагогического сопровождения базируется на социально-

психологическом подходе к организации обучения, в его основе лежит 

признание особой  роли преподавателя как помощника, консультанта и  

партнера в процессе ориентационной программы. Задачами педагогического 

сопровождения являются осуществление психологического, личностного, 

интеллектуального сопровождения, предупреждение проблем и трудностей в 

процессе обучения, помощь в разрешении актуальных  задач развития 

личности, в социализации иностранного студента, независимо от его 

возраста, национальности и положения, в развитии  социокультурной, 

психологической и коммуникативной компетенций иностранных студентов.  

Принцип педагогического сопровождения начинает осуществляться 

ещё на этапе подготовки ориентационной программы ее организатором. 

Изучение проблем и потребностей иностранных студентов, их 

дифференциация, активное сотрудничество  со специалистами конкретной 

сферы знаний, подбор индивидуальных материалов и программы, изучение 

социо-демографических характеристик  студентов являются непременными 

стадиями подготовительного этапа ориентационной программы для 

иностранных студентов.  

Следующий ряд принципов коррелирует с принципом педагогического 

сопровождения и, по сути, конкретизирует его. 

Так, в частности, принцип социально-педагогической интеракции 

подразумевает активное взаимодействие педагогов и учащихся, 

направленное на развитие социальных компетенций в процессе освоения 

ориентационной программы. 

Разнообразие средств, форм, методов обучения, возможность 

сочетания формального и неформального образования в процессе 

ориентационной программы, гибкое распределение времени приводят к 

наибольшей заинтересованности иностранных студентов в дальнейшем 

обучении, снимают усталость и выводят педагогический процесс на более 

высокий уровень. 

На результаты образования влияет эмоциональный фон этого 

процесса. Достижение  эмоциональной насыщенности ориентационной 

программы основывается на принципах  событийности, ярких впечатлений, 

эмоциональности и увлекательности. Их реализации способствует 

присутствие иностранных студентов в новой культурной и  социальной 

среде, что связано со сменой впечатлений и яркими эмоциональными 

переживаниями. 
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Принцип междисциплинарности проявляется с одной стороны, в связи 

с необходимостью интеграции в деятельность организатора ориентационной 

программы знаний и компетенций из различных предметных областей – 

психологии, педагогики, образовательного менеджмента, истории, 

юриспруденции, а с другой стороны, интеграции предметных знаний с 

практическим опытом проведения ориентационной программы. 

Реализация принципа междисциплинарности связана с реализацией 

принципов практикооориентированности и проблемоориентированности, 

которые позволяют сочетать применение теоретических знаний в решении 

практических вопросов и проблем, с которыми сталкиваются иностранные 

студенты в процессе обучения в российском вузе. 

Комплексная реализация вышеперечисленных принципов позволяет 

достигать высоких результатов в подготовке иностранных студентов к 

обучению в российском вузе в процессе ориентационной программы.  

Следующим компонентом является диагностический компонент, 

который включает в себя диагностику потребностей и проблем иностранных 

студентов, оценку степени преодоления проблем иностранными студентами 

после прохождения ориентационной программы, оценку результативности 

подготовки иностранных студентов к обучению в российском вузе. Он  

необходим для разработки и внедрения наиболее актуальных  

ориентационных программ и удовлетворения индивидуальных потребностей 

иностранных студентов средствами ориентационной программы. 
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Рис. 1. Модель ориентационной программы иностранных студентов 
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адаптируются к групповым или индивидуальным особенностям 

иностранных студентов. С методической точки зрения, целесообразным 

является выделение трех стадий ориентационной программы для 

иностранных студентов: подготовительной, основной и рефлексивно-

аналитической. 

Эффективная реализация педагогической модели ориентационной 

программы для иностранных студентов возможна при выполнении  ряда 

организационно-педагогических и управленческих условий [3]. К таковым 

относится наличие квалифицированного персонала [1], наличие учебно-

методического сопровождения, наличие необходимой инфраструктуры вуза. 

Результатом реализации данной обобщенной педагогической модели 

ориентационной программы для иностранных студентов является 

предупреждение и помощь в преодолении иностранными студентами 

проблем, с которыми они сталкиваются в процессе обучения в российском 

вузе и как результат готовность иностранных студентов к обучению в 

российском вузе. При этом достижение данного результата возможно при 

условии внедрения в образовательную практику вышеперечисленных 

принципов, педагогических и управленческих условий организации 

ориентационной программы для иностранных студентов. 

Использованные источники: 
1. Денисова О.П. Некоторые аспекты повышения качества подготовки 
персонала вуза к аккредитации // Вектор науки ТГУ. 2012. №2. С 19-21. 

2. Киблицкая, М. В. Методология и дизайн исследования в стиле кейс-стади 

[Текст] / М. В. Киблицкая, И. К. Масалков. – М. : Изд-во Междунар. ун-та 

бизнеса и управления, 2003. – 287 с. 

3. Коростелев А.А. Недостатки системы повышения квалификации в 

обеспечении развития управленческих кадров // Вектор науки ТГУ. Серия: 

Педагогика, психология. 2011. №3. С. 168-172. 

4. Раковка Н.А. Андрогогическая и педагогическая модели обучения – 

сопоставительный анализ./ Н.А. Ракова// Учреждение образования 

«Витебский государственный университет им. П.М. Машерова». – 2011. – 

№1(61). С- 59-68 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАКРОЭКОНОМИКА» 

Эффективное экономическое образование предполагает сегодня 

решение студентами целого комплекса задач, из которых на первый план 

выходят следующие: постижение сущности и закономерностей 

экономических процессов; развитие умений, применяемых для анализа 

современных проблем национальной экономики, выработка навыков 

целенаправленного воздействия на те или иные процессы и явления. 

Макроэкономика как научная дисциплина обеспечивает важную 

дидактическую функцию в рамках решения названных задач. Она формирует 

у студентов такое представление об экономическом устройстве общества, 

которое может выступать в качестве основы для адекватного восприятия и 

интерпретации фактов реальной хозяйственной жизни. В результате 

успешного изучения предмета студенты приобретают компетенции, 

выражающиеся в способности практического использования 

макроэкономических концепций для принятия решений в информационном 

поле будущей профессиональной деятельности. 

К сожалению, в настоящее время у студентов-экономистов знание 

общих теорий рыночного ценообразования преобладает над пониманием 

механизмов функционирования и развития конкретных государственных 

экономических систем. Поэтому необходимо в процессе обучения, с одной 

стороны, активно использовать абстрактные концепции неоклассического 

мейнстрима, но, с другой стороны, следует включать в программы и 

макроэкономические исследования альтернативных направлений: 

кейнсианства, институционализма, леворадикальных экономистов. 

Приближение учебного процесса к реальной действительности формирует у 

выпускника вуза способность ориентироваться в рыночных процессах, а для 

формирования критического, научного мышления целесообразно 

использовать компаративный анализ альтернативных научных теорий. 

Отечественные программы дисциплины «Макроэкономика» скомпонованы 

на базе американских и  западноевропейских учебников, и отмечается, что 

они не слишком помогают понять российские реалии. Проблема сегодня 

состоит не столько в нехватке должного количества новых учебников, 

учебных пособий и программ, сколько в обеспечении потребности высших 

учебных заведений в курсах углубленного уровня. Заметен также растущий 
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спрос на качественные дидактические материалы, опирающиеся на 

интерактивные методы для преподавания макроэкономических концепций. 

Нельзя не отметить консервативную тенденцию преподавания 

экономической теории в неоклассическом варианте, использующим 

методологию идеальных математических моделей в ущерб изучению 

конкретных фактов. Подобное обучение слабо связано с анализом проблем 

современной российской экономики. В связи с этим возникает 

необходимость усиливать акцент на достижениях смежных и 

междисциплинарных исследований макроэкономических проблем — теории 

общественного выбора, теории экономических систем, экономической 

компаративистики, национальной и региональной экономики. 

Результаты преподавания «Макроэкономики» должны служить целям 

и задачам подготовки специалистов не только экономических, но и других 

социально-гуманитарных направлений. Опыт работы в этой сфере показал, 

что учебные курсы по научным направлениям, имеющим в основе 

«Макроэкономику», носят междисциплинарный характер и активно 

востребованы на многих факультетах. Эти учебные курсы преподаются 

обычно на высоких ступенях обучения, когда студенты уже располагают 

багажом знаний по общей методологии и прикладным методам 

статистического анализа. Здесь на первый план выходит задача развития 

навыков использования имеющихся знаний для решения конкретных 

проблем. 

Важно отметить, что для каждого уровня сложности курса (вводного 

студентов первого курса, промежуточного для студентов старших курсов 

бакалавриата, и продвинутого для студентов магистратуры или аспирантов) 

нужно определить оптимальную долю материала, опирающегося на 

формальный подход к построению макроэкономических моделей с 

использованием соответствующего математическᴏᴦᴏ аппарата. Очевидно, 

что чем выше уровень курса (вводный, промежуточный, продвинутый), тем 

более формальным должно быть изложение материала. Но при этом, 

проблема ʜесколько сложнее. У некоторых студентов излишне 

формализованный (математизированный) курс «Макроэкономики» вызывает  

непонимание материала, трудности в понимании и усвоении. Кроме того, в 

условиях двухуровневой ϲᴎстемы образования студенты, обучающиеся в 

магистратуре экономического профиля на базе неэкономических 

специальностей, могут испытывать определенные сложности с 

математизированным курсом «Макроэкономики». Следует ориентировать 

магистерские программы не только на студентов-экономистов, но и на 

студентов других специальностей: политологов, социологов, и т.д.  

 Основной принцип познавательной деятельности – это принцип 

активности и сознательности в обучении, который является не только 

средством овладения знаниями, но и важнейшим источником умственного 

развития студента. Для усвоения и запоминания учебного материала широко 
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используется самостоятельная работа студентов как способ активизации 

познавательной деятельности обучающихся. 

Самостоятельная работа  является распространенным приемом 

активизации мыслительной деятельности. Постановка перед студентами 

мыслительных задач, цель которых состоит в самостоятельном получении 

информации для ответа на поставленный вопрос, максимально активизирует 

их мышление, побуждает сравнивать факты, формулировать правила, 

определения. Осмысление усваиваемого материала способствует его 

прочному запоминанию. 

Усвоение такой учебной дисциплины как «Макроэкономика» 

осуществляется не автоматически. Оно предполагает трудоемкие 

познавательные процессы, в основе которых лежит особым образом 

организованная интеллектуальная активность студента, на которую педагог 

может воздействовать лишь косвенными методами. Преподаватель 

оценивает общий, конечный итог усвоения, выраженный в устной или 

письменной форме ответа учащегося. Преподаватель не всегда может 

увидеть и  проанализировать ход усвоения. Поэтому формы 

самостоятельной работы студентов (СРС), хотя и очень важны, оказываются 

внешними по отношению к самому процессу усвоения. Это побуждает 

искать все новые формы СРС, по которым можно судить не только о 

результате, но и о процессе его достижения. При выборе формы СРС следует 

уделить внимание содержанию изучаемой темы, подлежащей усвоению. 

Однако, как бы тщательно ни были разработаны формы и подобран учебный 

материал для усвоения, сами по себе они не могут обеспечить 

познавательную эффективность. 

Выбор формы СРС зависит от многих условий: конкретных целей 

усвоения, особенностей содержания учебного материала, степени 

подготовленности учащихся к его восприятию и т.п. Достаточно 

результативной остается традиционная форма СРС – чтение учебника и 

многократное повторение, воспроизведение и закрепление усвоенного, 

написание эссе, сбор статистических данных [1]. 

Важную роль в учебном процессе для активизации познавательной 

деятельности и непроизвольного запоминания материала играет проблемная 

ситуация, т. е. ситуация, когда студент не может решить поставленную перед 

ним задачу с помощью известных ему способов действий и знаний. В этом 

случае возникает познавательная потребность, создающая внутренние 

условия для усвоения нового материала. 

В связи с распространением проактивных форм обучения из всего 

многообразия способов активизации познавательной деятельности студентов 

необходимо обратить особое внимание на такой интерактивный метод, как 

метод анализа ситуаций (кейс-метод). Кейс-метод - это инновационный 

метод обучения в вузе, который учитывает все особенности предмета и 

формирует требуемые знания, умения и навыки. 
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Особенность этого интерактивного метода заключается в том, что 

обучающийся самостоятельно находит информацию для принятия 

решения[2].  Учащиеся получают краткое сообщение о случае, ситуации в 

стране, организации. Для принятия решения имеющейся информации явно 

недостаточно, поэтому студент должен собрать и проанализировать 

информацию, необходимую для принятия решения. Значительная часть 

курса «Макроэкономики» должна быть построена вокруг практических 

проблем. Для студентов начальных курсов ϶ᴛᴏ может быть рассмотрение 

конкретных ситуаций, что позволяет выявить практическую важность 

ключевых макроэкономических проблем, для студентов старших курсов – 

϶ᴛᴏ тесная взаимосвязь макроэкономической теории и государственной 

политики. 

Основой кейс-метода как интерактивного подхода являются 

интерактивные упражнения и задания, которые выполняются обучаемыми. 

Основной признак интерактивных упражнений и заданий заключается в том, 

что они направлены не только и не столько на закрепление пройденного, 

сколько на изучение нового материала путем взаимодействия студентов 

между собой. 

В целях активизации мыслительных процессов учащихся при усвоении 

ими знаний по «Макроэкономике» весьма эффективно использование задач 

и упражнений, которые повышают активность мысли учащихся, качество 

их знаний [3]. Изучаемый материал при этом глубоко осознается, прочно 

запечатлевается в памяти. Задачи и упражнения при этом являются не только 

основным условием продуктивности мыслительных процессов, но и 

условием осуществления полноценных аналитических и системных 

умственных операций.  

В основе ситуационного упражнения — другой разновидности кейс-

технологий — также лежит конкретная ситуация. Однако материал в ней 

подкреплен результатами специальных исследований, формами 

статистической отчетности и другой информацией. Описание ситуации 

может содержать данные, которые на первый взгляд не имеют прямого 

отношения к решению, но именно из них требуется выделить самые важные, 

приоритетные для принятия решений.  

Кейс с доминированием обучающей функции отражает реалии, но в 

несколько упрощенном виде. Он должен отражать типовые ситуации, 

характерные для текущей экономической повестки дня, и с которыми 

придется столкнуться специалисту в процессе своей профессиональной 

деятельности. Однако, в обучающем кейсе на первом месте стоят именно 

дидактические задачи, что предопределяет значительный элемент 

условности при отражении в нем действительности. Ситуация, проблема и 

сюжет здесь не реальные, но содержат наиболее важные детали. Следует 

также отметить, что для эффективного использования кейсов как 

методических инструментов необходимы определенные условия. Далеко не 
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всегда универсальное использование ситуационного анализа оправданно в 

отношении преподавания макроэкономики и смежных дисциплин [4].  

Вышеперечисленные формы СРС играют существенную роль в 

активизации познавательной деятельности учащихся, однако, как показал 

опыт, эффективность их сравнительно невелика и не всегда соответствует 

усилиям, затраченным на их разработку.  
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В последнее время проблема устойчивого развития сельского 

хозяйства становится все более актуальной. Устойчивость характеризуется 

темпами экономического роста и улучшения качества продукции. 

Финансовая устойчивость предприятия предопределяется влиянием 

совокупности внутренних и внешних факторов. 

Внешние факторы почти не зависят от предприятия, к ним относятся 

трудно прогнозируемые изменения экономической политики правительства, 

инфляцию, разбалансированность рынка, политическую нестабильность. 

Внутренние факторы являются зависимыми, и потому предприятия 

посредством влияния на эти факторы могут корректировать свою 

финансовую устойчивость. 

Организационно-управленческие факторы определяют цели, стратегию 

развития предприятия: совершенствование организационной структуры и 

структуры управления; оптимизация состава работников предприятия по 

количеству и профессионализму; эффективное использование труда 

работников, повышение производительности труда; совершенствование 

уровня менеджмента; повышение культуры предприятия и его репутации; 

совершенствование маркетинга. 

Вторая группа внутренних факторов повышает финансовую 

устойчивость предприятия, включает объем, ассортимент, структуру, 

качество продукции, себестоимость, обеспеченность основными и 

оборотными средствами и уровень их использования, наличие и степень 

инфраструктуры, экологию производства.  

Рыночная конкуренция стимулирует повышение эффективности 

производства на предприятии в целом и эффективности производства 
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конкретной продукции за счет снижения материалоемкости, энергоемкости, 

трудоемкости продукции [4, с.31]. 

Качество является фактором конкурентоспособности продукции и 

рассматривается как совокупность ее свойств, выражающих ее пригодность 

к выполнению определенных функций. Высокий уровень качества повышает 

спрос на продукцию и увеличивает прибыль предприятия за счет как объема 

продаж, так и более высоких цен [2, с.53]. 

Производственный потенциал характеризуется, прежде всего, 

состоянием основных производственных фондов: сельскохозяйственных 

машин, транспортных средств, хранилищ и т.д. Вместе с тем, в последнее 

время в сельском хозяйстве практически не ведется обновление  основных 

средств производства, строительство новых комплексов, не обновляются 

средства механизации трудовых процессов. Все это влечет за собой 

неустойчивое функционирование отрасли. В связи с этим выдвинуты такие 

важные факторы, как организация производства, размещение и отраслевая 

структура сельского хозяйства. 

Немаловажным фактором, определяющим устойчивость развития, 

являются возможность и условия реализации продукции. 

Сельскохозяйственные производители при реализации продукции зачастую 

испытывают трудности, которые возникают из-за отсутствия надлежащей 

системы заготовительных организаций, низких  закупочных цен, 

всевозрастающей импортной экспансии на продовольственный рынок.  

В результате этого сельскохозяйственные предприятия получают 

убытки, которые с каждым годом все труднее покрыть. В этой связи 

возникает необходимость учитывать фактор развития производственно-

экономических связей и взаимоотношений между субъектами 

хозяйствования, который оказывает существенное влияние на 

эффективность и устойчивость развития сельского хозяйства. 

Особое внимание предприятия следует уделять определению 

оптимального размера необходимых оборотных средств, так как данный 

показатель непосредственно влияет на конечные результаты деятельности. В 

агропромышленном секторе имеются особенности формирования оборотных 

средств, связанные с продолжительностью производственного цикла.  

Так, в растениеводстве особенно процесс выращивания тех или иных 

культур не ограничивается даже вегетационным периодом, например, 

озимые культуры закладываются в одном отчетном году, а результат от их 

реализации можно получить не ранее середины следующего. В 

животноводстве производственный может быть более длительным, 

например, получение продукции свиноводства занимает период от 10 до 14 

месяцев, а полный цикл выращивания крупного рогатого скота для 

получения молока занимает не менее двух лет. 

Эти особенности обуславливают несколько иной порядок определения 

нормируемых оборотных средств и источников их приобретения и 
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возобновления. Имеется в виду более широкое привлечение кредитов банков 

и бюджетных ссуд. 

К основным категориям, характеризующим эффективность 

агропромышленного производства в рыночных условиях относится 

производственный потенциал, экономический рост, развитие, 

конкурентоспособность [2, с.53]. 

Темпы роста сельскохозяйственного производства выступают как 

результат воздействия на них с одной стороны объема и качества 

применяемых ресурсов, а с другой – эффективности их использования. 

Резервы эффективности производства проявляются в высвобождении 

производственных ресурсов и снижении норм их расхода. Это означает рост 

производства, снижение себестоимости и увеличение прибыли [5, с.153]. 

Третью группу факторов, направленных на повышение финансовой 

устойчивости предприятий, образуют финансово-экономические факторы. 

Повышение финансовой устойчивости предприятий в рамках данной группы 

возможно по следующим направлениям: постоянный финансовый анализ 

деятельности предприятия; повышение платежеспособности; оптимальная 

структура имущества и источников его формирования; оптимизация 

соотношения собственных и заемных средств; повышение прибыльности и 

рентабельности. 

Хозрасчетная эффективность деятельности предприятия – 

необходимое условие его финансовой самостоятельности, 

самофинансирования. Она создает собственные источники расширенного 

производства, реализации достижений научно-технического прогресса, роста 

производственно-экономической эффективности [3, с.9]. 

Рост прибыльности предприятия способствует осуществлению 

расширенного воспроизводства, возможности отвечать по своим 

обязательствам, росту уровня рентабельности, что повышает финансовую 

устойчивость предприятия. 

Таким образом, воздействуя на внутренние факторы, предприятия 

смогут повысить свою финансовую устойчивость и, следовательно, 

обеспечить достойное место на рынке. 
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XXI век – век прогресса в различных областях науки, техники, сфере 

экономики, а так же в образовании.  Система образования перестроилась на 

новый уровень, который характеризуется активным внедрением в учебный 

процесс различных информационных технологий, проектных и 

исследовательских работ с обучающимися (уже в начальных классах). Кроме 

того, современное  образование должно основываться на компетентностном 

и личностно-ориентированном подходах. Одной из ведущих целей 

образования, согласно ФГОС в России, является формирование ключевых 

компетенций школьников, или овладение универсальными учебными 

действиями, лежащими в основании ключевых компетентностей, таких как 

образовательная, коммуникативная, информационная, социальная [1].  

Мы считаем, что основой практически любой деятельности человека 

(ребёнка или взрослого) является владение коммуникативной компетенцией, 

которая, на наш взгляд, является залогом успешного становления личности в 

социуме. Ведь все мы знаем, что младшие школьники довольно часто не 

могут установить контакт со взрослыми (учителем, знакомыми). Это связано 

с возрастными особенностями данного возрастного периода: недостаточно 
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сформировано мышление, связная речь. Ребёнок затрудняется в 

высказывании своих мыслей, впечатлений, чувств. Но одновременно данный 

период является сензитивным для развития и формирования 

коммуникативных навыков, развитие которых является приоритетной 

задачей в начальной школе, решаемой в рамках метапредметного, 

предметного и личностного образования, является развитие и формирование 

коммуникативной компетенции младших школьников. 

Исследовав определения разных авторов (А.В. Хуторского, В.А. 

Сластёнина и др.), в том числе и ФГОС, под компетенцией будем понимать 

совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной 

деятельности по отношению к ним. Компетентность – как возможность не 

просто обладать знаниями, а скорее потенциально быть готовым решать 

задачи со знанием дела, т.е. компетентность - определённое качество 

личности, включающее владение компетенциями. Коммуникативную 

компетенцию обозначим как универсальные учебные действия, которые 

обеспечивают социальное взаимодействие с другими людьми; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; а также способность выражать свои мысли в разных речевых 

формах: монолог, диалог, устное выступление, письменное сообщение[1]. 

Мы считаем, что наилучшим способом для формирования 

коммуникативной компетенции является написание изложения. 

Понятие «изложение» представлено во многих словарях, учебниках, 

школьных пособиях. Обобщив определения разных авторов (М.С. 

Соловейчик, Э.Г. Азимова, А.Н. Щукина и др.), под изложением мы будем 

понимать форму обучения на предмете русский язык, где работа 

обучающихся заключается в устном или письменном пересказе 

прослушанного текста, с целью развития и формирования связной речи. 

Для формирования у детей данной коммуникативной компетенции мы 

разработали систему упражнений, которые можно использовать как 

подготовительный этап перед написанием изложения. Эти упражнения 

направлены на: определение темы и идеи произведения; озаглавливание 

текста, выбора готового заголовка из предложенных; обогащение словарного 

запаса; составление плана по произведению; пересказ сжатый и близкий к 

тексту (подробный); развитие орфографической и орфоэпической 

грамотности. 

Задания расположены в определённой иерархии (от «простого» к 

«сложному»). Сначала дети тренируются на заданиях такого вида, где 

необходимо описать иллюстрацию, распространить предложение, задавать 

вопросы к предложению. 

Задание. Составь предложения по рисунку. Для этого письменно 

ответь на вопросы. Например, кто играет во дворе, с каким предметом 
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играют мальчики? Выпиши из предложений слова, которые называют тех, 

о ком говорится в предложении. Подчеркни их одной чертой. Слова, 

указывающие на действия подчерки двумя чертами. 

Задание. Распространи предложение. Мальчик играет. 

Задание. Придумай вопросы к предложению. Весной в лесу 

расцветают подснежники. (Когда … ? Где … ? И т.д.) 

Если первая группа упражнений была подготовительной, то 

следующая уже предполагает работу с конкретным текстом, где делается 

упор на структуру, строение текста и предложений, на определение темы 

(заголовка) произведения. Дети учатся конструировать текст из готовых 

предложений, слов-помощников, вопросов, а так же распространять их.  

Задание. Даны тексты. Озаглавь их. Обозначь границы предложений. 

1) Наступила весна всё изменилось куда подевался снег откуда 

появились насекомые как провёл зиму медведь как весело вокруг 

2) Весной на полях кипит работа люди должны посадить зерно в срок 

взрослым помогают дети все стремятся вырастить хороший урожай 

Задание. Составь и запиши рассказ на тему «Как разговаривают 

птицы». Используй подсказки. Даны вопросы и слова. Например, кто? 

Воробьи, грачи, сова и др. Что делает? Заливается, чирикают, галдят и 

т.д. Где? В роще, в лесу и др. 

Задание. Соотнеси слова. Составь и запиши с получившимися 

сочетаниями распространённые предложения. 

Вдохнуть                           свободно 

Вздохнуть                         воздух 

Высокий                             дом 

Высотный                         человек 

Задание. Восстанови порядок слов в предложениях. Запиши их. 

Умеет, не, страус, летать. 

Весной, к, скворцы, нам, прилетают… 

Являются ли данные предложения рассказом? 

Задание. Составь и запиши распространённые предложения, 

объединённые одной темой. Озаглавь получившийся рассказ. 

Воробьи чирикают. 

Ворона каркает. 

Грачи галдят. 

Соловьи заливаются. 

Следующая группа заданий направлена на обогащение словарного 

запаса обучающихся. Школьники знакомятся с синонимами, 

фразеологизмами, учатся уместно их использовать, заменять ими в тексте 

повторяющиеся слова, а так же вставлять недостающие слова в 

предложении. 

Задание. Соотнеси близкие по значению слова. 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 281 

 

Задание. Запиши по три синонима к данным словам (радость, грусть, 

спокойствие). 

Задание. Замени устойчивые сочетания одним словом. 

Диву даваться - ____________ 

Глазам не верить - __________ 

Задание. Замени повторы синонимами. В светлый день вся комната 

кажется светлой. 

Задание. Вставь по смыслу подходящие слова. 

Узкая ______ уводила нас в глубь леса. 

После овладения школьниками базовых основ работы с текстом, 

можно переходить на более сложный уровень, где задания направлены на 

написание собственных текстов и письменный пересказ чужого текста. Дети 

учатся видеть части текста, составлять план, создавать текст на основе 

нескольких опорных предложений, слов.  

Задание. Раздели рассказ на части. 

Задание. Озаглавь текст. Восстанови порядок предложений в нем. 

В воскресение мы с папой пошли в зоопарк. Она прыгала на задних 

лапах. Там очень много животных. Глаза у неё очень добрые и ласковые, а в 

сумке сидел маленький кенгурёнок. Особенно мне понравилась кенгуру. 

Задание. Даны предложения, не связанные между собой. Придумай 

«мостики-переходы» и соедини все предложения в одно целое. 

Список подобных упражнений может расширяться, дополняться. Мы 

привели примеры некоторых из них. Данные здания можно включать в 

работу на любом этапе урока: будь то актуализация знаний или закрепление 

изученного материала. Мы считаем, что приведённый выше комплекс 

упражнений будет способствовать развитию у детей навыков необходимых 

для написания качественных изложений и сочинений (умение понимать и 

передавать тему и идею текста, развивать мысль на протяжении всего текста 

(сообщения), демонстрировать богатство речи за счёт расширения границ 

активного словаря) и формированию коммуникативной компетенции 

школьника в целом. 
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В настоящее время проблема обучения иностранным языкам, 

обоснование методик, обсуждение мотивации, а также другие 

многочисленные аспекты этого процесса особенно актуальны. В данный 

момент предъявляются повышенные требования к качеству 

профессиональной подготовки выпускников. На современном этапе не 

прекращаются дискуссии и по поводу Болонского процесса. Перед 

образовательной системой стоят стратегические задачи, которые 

невозможно решить без переосмысления теории и практики 

лингвистического образования. Повышение уровня языковой подготовки 

студентов для успешной реализации  межкультурной коммуникации 

предполагает необходимые концептуальные изменения, которые должны 

быть реализованы в сфере преподавания иностранного языка. В свою 

очередь, межкультурная коммуникация, детерминированная развитием 

глобального информационного поля, рассматривается на современном этапе 

как приоритетное направление лингвистического образования. В этой связи, 

ориентируясь на мультилингвальное сотрудничество в решении глобальных 

проблем в международном сообществе, необходимо готовить выпускников, 

способных к диалогическому сотрудничеству.  

Основой для написания статьи послужил опыт преподавания второго 

иностранного (немецкого) языка студентам неязыковой специальности 

(направления подготовки – «Туризм»). Стоит отметить, что для студентов 

именно этого направления подготовки  особенно актуально успешное 
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овладение иностранными языками, и изучение немецкого языка как второго 

иностранного предполагает наличие стойкой мотивации. 

Обращаясь к проблеме изучения иностранного языка, необходимо 

отметить концепцию языкового поликультурного образования  П.В. Сысоева  

[4].  По мысли исследователя, иностранный язык является важным 

инструментом вторичной социализации личности обучающихся [4]. На 

основе тематического наполнения учебных программ и пособий по 

иностранному языку, а также методов и приемов подачи материала 

происходит моделирование социокультурного пространства учащихся –

формирование их представлений об окружающем мире и определение своего 

места в нем. Поэтому содержанием отдельных текстов, а также 

методическими приемами работы с ними можно как расширить 

социокультурное пространство учащихся и помочь им увидеть себя в 

качестве равноправных представителей мирового сообщества, 

объединенных общими интересами, проблемами и решениями, так и сузить, 

ограничить их социокультурное пространство, противопоставив «себя» 

«другим» [4].  

Культурная вариативность является одним из основных дидактических 

инструментов достижения главной общей цели языкового поликультурного 

образования – подготовки студентов к активному и полноценному 

сотрудничеству в современном поликультурном мире средствами 

изучаемого языка.  

П.В. Сысоев утверждает, что языковое поликультурное образование 

представляет собой процесс овладения знаниями о культурном разнообразии 

окружающего мира стран соизучаемых языков и о взаимоотношениях между 

культурами в современном поликультурном мире, а также формирования 

активной жизненной позиции и умений взаимодействовать с 

представителями разных стран и культур согласно принципу диалога 

культур [4]. 

Сама идея диалога культур не нова для философии, но основные 

положения, разработанные М.М. Бахтиным и продолженные в работах В.С. 

Библера, углубили, расширили, уточнили её. Феномен культуры 

«пронизывает... все решающие события жизни и сознание людей нашего 

века» [4, c.146]. Другое требование, важное для нашего времени, это -  

понимание  и  принятие чужой культуры. По М.Бахтину [1, с.10], культура  

лежит  на  границах.  Это можно понимать в том смысле, что внутри самой 

себя она не  осознается;  лишь при  взаимодействии,  встрече,   диалоге,   

различных   культур   становятся взаимными или понятными основания и 

особенности  собственной  культуры.  Это означает, что образованный  

человек  является  культурным  и  в  том  смысле понимает и принимает 

иные культурные позиции  и  ценности,  умеет  пойти  на компромисс, 

понимает ценность не  только  собственной  независимости,  но  и чужой. 
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М.М. Бахтин понимает культуру как форму общения людей разных 

культур, форму диалога; для него «культура есть там, где есть две (как 

минимум) культуры, и что самосознание культуры есть форма её бытия на 

грани с иной культурой» [1, c.85].  

В.С. Библер предостерегает от примитивного понимания диалога как 

разных видов диалога, встречающихся в речи человека (научный, бытовой, 

моральный и т.д.), которые не имеют отношения к идее диалога в рамках 

диалоговой концепции культуры. «В «диалоге культур» речь идёт о 

диалогичности самой истины (…красоты, добра...), о том, что понимание 

другого человека предполагает взаимопонимание «Я – ты» как 

онтологически различных личностей, обладающих - актуально или 

потенциально - различными культурами, логиками мышления, различными 

смыслами истины, красоты, добра... Диалог, понимаемый в идее культуры, - 

это не диалог различных мнений или представлений, это - всегда диалог 

различных культур...» [2, c.299]. 

Общение личностей в диалоге происходит благодаря некоторому 

атому общения - тексту. М.М. Бахтин в своей «Эстетике словесного 

творчества» писал, что человека можно изучать только через тексты, 

созданные или создаваемые им. 

Текст, по Бахтину, может быть представлен в разных формах: 

 как живая речь человека;  

 как речь, запечатлённая на бумаге или любом другом носителе 

(плоскости);  

 как любая знаковая система (иконографическая, 

непосредственно вещная, деятельностная и т.д.) [1]. 

Текст всегда направлен на коммуниканта, в этом его 

коммуникативный характер. Текст как произведение имеет смысл только 

тогда, когда он понятен другим, а это возможно только при выполнении 

следующих условий: 

 текст должен иметь внутреннюю логику смыслов, заложенных в 

нем;  

 текст должен быть построен в системе общего для общающихся 

языка и жанровой традиции данной культуры;  

 текст как произведение должен быть понятен своими 

контекстами. Только при условии совпадения контекстов автора и читателя 

(слушающего, интерпретатора) текст понимается без затруднений при 

наличии одинакового (приблизительно) кругозора личностей, 

взаимодействующих с текстом. Понимание, выступающее во 

взаимодействии своей структуры и контекстов, является основным методом 

познания с позиций концепции диалога культур, в отличие от объяснения. 

Библер утверждал, что «при объяснении - только одно сознание, один 

субъект; при понимании - два сознания, два субъекта... Понимание всегда 

диалогично» [2, c.289-290]. 
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Возвращаясь к концепции П.В. Сысоева [4], необходимо отметить, что 

обучение иностранным языкам в рамках поликультурного образования 

отличается от монокультурного обучения характером направленности 

заданий - переходом от репродуктивных к проблемным. Дидактическая 

сущность репродуктивного («знание-ориентированного») подхода к 

обучению заключается в том, что в процессе обучения студенты выступают 

пассивными получателями готовой информации. Оценка уровня их 

достижений сводится к оценке воспроизведения обучающимися полученной 

ранее культуроведческой информации. Совершенно очевидно, что о 

формировании каких-либо коммуникативно-когнитивных навыков и умений 

здесь речи идти не может.  

Особенно важной представляется мысль о том, что высокие 

требования к уровню сформированности культуроведческой компетенции, а 

также необходимость развития интегративных коммуникативно-речевых, 

социокультурных и коммуникативно-когнитивных умений обусловили 

необходимость рассмотрения вопроса проблемного обучения. Сущность 

данного метода обучения заключается в активизации мыслительной и 

речемыслительной деятельности обучающихся в процессе формирования 

коммуникативно-речевых умений. Иными словами, при реализации 

проблемной модели обучения студенты не являются пассивными 

реципиентами информации, а превращаются в ее «производителей». На 

основе проблемных культуроведческих заданий они формируют ряд умений 

полноценного и независимого функционирования в новых и 

непредвиденных ситуациях работы с культуроведчески-ориентированным 

материалом, а также в ситуациях межкультурного общения с 

представителями других культур, используя иностранный язык как средство 

межкультурного общения. К таким умениям следует относить следующие: 

поиск необходимой культуроведческой информации, анализ, классификация, 

обобщение и презентация ее в виде краткого сообщения, доклада, защиты 

плаката; умения начинать и поддерживать межкультурные контакты в духе 

мира; умения преодолевать культурные лакуны с помощью расспросов, 

уточнений и т.п.; умения беседовать с представителем культуры страны 

иностранного языка о фактах и реалиях его культуры [4].  

«В методике обучения иностранным языкам принцип диалога культур, 

первоначально существующий в вертикальном (во временном или 

историческом) измерении, получил дополнительное развитие и стал 

включать еще и горизонтальное измерение, когда в контакт вступают 

культуры или представители культур стран родного и изучаемого языков, 

находящиеся в единовременной плоскости. Такой поворот в методологии 

существенно повлиял на провозглашение нового тезиса о соизучении языков 

и культур» [4]. 

Эта концепция ставит вопрос о том, можно ли отождествлять понятия 

диалог культур и соизучение языка и культуры? И означает ли наличие на 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 286 

 

страницах учебника материала о культуре страны изучаемого языка и 

родной культуре то, что данное пособие готовит обучающихся к диалогу 

культур. Чтобы ответить на это вопрос, обратимся к философскому 

изучению мира общения М.С. Кагана, который выделяет три типа 

взаимоотношений между культурами [3].  

1. Полноценный равноправный диалог - диалог, построенный на 

взаимоуважении участвующих в контакте культур, в котором имеет место 

обмен смыслами и равнозначная репрезентативность культур с целью их 

взаимообогащения, взаиморазвития и взаимообновления.  

2. Утилитарное отношение одной культуры к другой, когда одна из 

культур навязывает свою систему ценностей, значений и норм другой. В 

этом случае не происходит полноценного взаимообмена, взаиморазвития и 

взаимообновления. Именно так можно представить процесс аккультурации, 

в результате чего многие культуры теряют самобытность, уникальность и 

добровольно присоединяются к доминирующей культуре.  

3. Псевдодиалог (полное неприятие одной культуры другой). Это 

возможно только при сознательной, целенаправленной позиции 

изоляционизма. В результате такого шовинизма в обществе возникают и 

существуют обособленные, сконцентрированные на себе, эгоцентрически 

настроенные (культурные) группы, не желающие контактировать с другими, 

якобы «неполноценными», «низшими», «некультурными» [3, c. 214].  

Бесспорно, только первый тип взаимоотношений между культурами 

можно признать прогрессивным и направленным на развитие человеческой 

цивилизации. Благодаря этому «диалогу» культуры сосуществуют в 

современном поликультурном мире.  

В этой связи, П.В. Сысоев утверждает, что соизучение культур стран 

родного и иностранного языков может быть квалифицировано как обучение 

в контексте диалога культур, если в результате сравнения и сопоставления 

обучающиеся научатся:  

 видеть не только различия, но и сходства в соизучаемых 

культурах;  

 воспринимать различия как норму сосуществования культур в 

современном поликультурном мире;  

 формировать активную жизненную позицию, направленную 

против культурного неравенства, культурной дискриминации и культурного 

вандализма, процветающих в современном поликультурном мире [4]. 

Таким образом, языковое поликультурное образование - это общий 

подход к разработке учебных материалов и организации обучения языкам и 

культурам. В качестве методической доминанты должна выступать система 

проблемных культуроведческих заданий. Знание-ориентированная модель 

обучения не может обеспечить достижение цели языкового поликультурного 

образования, имеющей «деятельностную» ориентацию. Наибольшее 

значение имеет не то, что знают учащиеся и студенты, а какие умения 
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эффективного и мирного межкультурного взаимодействия они смогли 

сформировать в процессе соизучения языков и культур. 

Другие исследователи, например С.Г. Тер-Минасова, Н.В. Елухина, и 

др. подчеркивают, что в условиях современного лингвистического 

образования особенно возрастает роль дискурсивной компетенции, которая 

представляет собой знание разных типов дискурсов и умение создавать и 

понимать их с учетом ситуации общения.  

Дискурс – это не только и не столько продукт речевой деятельности, 

сколько процесс его создания, который обусловлен экстралингвистическими 

факторами и условиями осуществления коммуникации. Из этого следует, что 

нет необходимости строить процесс обучения на заучивании текстов как 

образцов языковой реализации и определенного смысла (темы), но и следует 

научить студентов самим создавать и воспринимать дискурсы, исходя из 

коммуникативной цели и ситуации общения.  

В контексте обучения иноязычному профессиональному общению, 

изучая особенности дискурса той или иной специальности (в нашем случае – 

«Туризм»), мы неизбежно входим в смысловое поле определенной области 

знания. Познавая это специфическое поле, мы начинаем активно 

использовать характерные для данного дискурса выражения, тем самым 

приобретая способность взаимодействия в различных ситуациях 

профессионального общения. 

С.Г. Тер-Минасова считает, что современная образовательная 

концепция призывает к участию в диалоге культур на основе интеграции и 

одновременной дифференциации социально-экономических, политических и 

этнических традиций. Стало быть, дискурсивное общение выступает целью, 

к которой стремится коммуникативный метод, реализуя один из 

основополагающих принципов обучения иностранным языкам – 

коммуникативно-речевую направленность [5]. 

Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что обучение 

иностранным языкам в неязыковом вузе необходимо строить, основываясь 

наследующих позициях: принципе «диалога культур» М.М. Бахтина - В.С. 

Библера, принципе  соизучения языков и культур (П. В.Сысоев), а также 

исходя из парадигмы «дискурс – общение - межкультурная коммуникация» 

(С.Г. Тер-Минасова). Хочется отметить, что комплексное изучение выше 

названных принципов служит основой дальнейших исследований в этой 

области. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ. ВХОД В РЫНОК 

Рассматриваются методы и понятия, необходимые для управления 

риском инвестиционных операций на фондовом рынке. Даны расчеты 

дохода и эффективности торговых алгоритмов на модельном примере.  

Ключевые слова: фондовый рынок, акция, алгоритм торговых 

операций, моделирование, риск, инвестиции. 

Риски, связанные с торговыми операциями на фондовом рынке, тесно 

связаны с принятием решения о входе в рынок. Для определенности, в 

дальнейшем предполагается, что операцией входа в рынок является покупка 

акции. Первоначальная позиция – на торговом счету имеются только 

денежные средства. 

Фундаментальным свойством фондового рынка является 

неопределенность поведения в каждый момент времени. Глобальные, 

трендовые, многолетние движения в целом предсказываются. Однако 

использовать эти результаты в локальном трейдинге с горизонтом 

планирования от нескольких часов до месяцев проблематично. 

При планировании операций на локальном промежутке времени в 

пределах от нескольких часов до нескольких месяцев, представляется 

возможным принять гипотезу о том, что движение цены выбранной акции в 

моменте непредсказуемо. Поэтому представляет интерес рассмотреть 

подход, основанный не на прогнозе поведения цены акции, а на параметрах 

сложившейся на момент входа в рынок ситуации. 

В настоящей статье рассматривается алгоритм входа в рынок, в 

котором не используется локальный прогноз поведения цены акции. Также 

рассматривается способ управления риском инвестирования на локальном 

промежутке времени. 

Под риском инвестирования понимается возможность (вероятность) 

снижения стоимости акции после ее покупки. Для удобства, можно 

использовать детерминированную модель поведения цены. Примем, что 

сразу после покупки акции ее стоимость может упасть на заранее 

установленную величину, например на 30%. При этом стоимость портфеля, 
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состоящего из акций и денежных средств, изменится пропорционально 

количеству акций в портфеле.  

Для оценки текущего риска инвестиций, оцениваемого возможными 

потерями стоимости акций, предлагается использовать коэффициент 

связности инвестиционного портфеля. Коэффициент связности представляет 

собой отношение между стоимостью акций в портфеле на данный момент и 

текущей стоимостью инвестиционного портфеля: 

Ксв =   a / Dтек 

Где  Sa -  текущая стоимость акций в инвестиционном портфеле, 

 Dтек – текущая стоимость инвестиционного портфеля. 

Коэффициент связности позволяет оценить силу влияния движения 

рынка на изменение стоимости инвестиционного портфеля. 

Пример: 

В первоначальном состоянии, в портфеле акций нет. На счету только 

денежные средства в сумме Ds. Для удобства примем Ds = 1000000руб. В 

этом состоянии взаимосвязь между рынком и портфелем равна нулю: 

Ксв =  a / Ds = 0 / 1000000 = 0. 

При любом изменении цены акции, на стоимость портфеля это 

изменение влияния не оказывает. Соответственно, риск инвестирования и 

возможные потери также равны 0. 

Предположим, что выполнена покупка акций на сумму 100000руб. 

Тогда: 

 a = 100000руб. 

Ксв =  a/Ds = 100000 / 1000000 = 0,1 = 10%. 

Если цена акции упадет и будет равна 0, то портфель уменьшится на 

10%. Таким образом, максимально возможный инвестиционный риск в этом 

случае можно оценить  в 10% стоимости портфеля. Данная оценка 

возможных потерь стоимости портфеля позволяет ориентироваться при 

принятии торговых решений. 

Рассмотрим предыдущий пример в ситуации, когда цена акции 

выросла на 30%. Тогда текущая стоимость приобретенного пакета акций 

будет выше, чем первоначально вложенная сумма: 

 т = 1,3 *  a = 1,3 * 100000 = 130000руб. 

Текущая стоимость инвестиционного портфеля возрастет, и 

коэффициент связности изменится: 

Ксв =  т / Dт = 130000 / 1030000 = 0,126 = 12,6%. 

Можно предположить, что если стоимость акций вырастет в 100 раз, то 

значение коэффициента  связности приблизится к 100%, Т.к. остаточная 

сумма денег в инвестиционном портфеле будет уже несущественна. 

Как видно из вышеприведенного примера, при росте цены акции 

растет стоимость купленного пакета акций и растет инвестиционный риск. 

Рост риска связан с тем, что если акция начнет снижаться, имеется 
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возможность снижения текущей стоимости портфеля на существенно 

большую сумму, чем первоначальные 10%. 

Вторым моментом, который необходимо учитывать, является 

эффективность текущей инвестиционной позиции. Вложение в акции 

первоначально только 10% инвестиционного  портфеля, существенно 

снизило возможный положительный эффект от движения рынка. 

Оставшиеся средства фактически не используются. 

Для решения данного затруднения имеет смысл воспользоваться 

техническими торговыми инструментами. 

Вышеприведенный пример роста цены акции позволяет ввести в 

рассмотрение условный тип приказа – ордер тейк-профит. Т.е., при росте 

цены на 30%  выставляется постоянно действующий условный ордер на 

продажу купленного пакета акций при выполнении условия. Например, этот 

ордер будет настроен так, что при снижении текущей цены на 5% ордер 

активизируется, и пакет акций будет продан по цене, превышающей 

первоначальную на 30% - 5% = 25%. Фактически, в этом случае, получен 

выход имеющегося в портфеле пакета акций в деньги с положительным 

эффектом. Это позволяет перевести защищенный ордером типа тейк-профит 

пакет акций в инвестиционном портфеле из категории «акции», в категорию 

«виртуальные деньги». Не продавая при этом этот пакет акций. 

В результате происходит изменение структуры инвестиционного 

портфеля. Т.к. купленный пакет акций защищен условным ордером, то в 

портфеле не осталось рискованных вложений – только просто деньги и 

«виртуальные деньги». Исчез инвестиционный риск. Для восстановления 

минимального допустимого уровня риска в портфеле, представляется 

возможным осуществить покупку следующего пакета акций в размере 10% 

от текущей стоимости портфеля. И так далее. 

В результате действия вышеописанного механизма, в процессе роста 

цены акции последовательно приобретаются пакеты акций на всю сумму 

стартовых денежных средств Ds. При этом уровень инвестиционного риска 

портфеля контролируется и управляется трейдером. 

За счет того, что приобретения пакетов растущей акции 

осуществляется на протяжении времени и по более высокой цене, 

эффективность входа в рынок при таком алгоритме ниже теоретически 

возможной. 

Рассмотрим конкретный пример. 

Для удобства и большей наглядности, воспользуемся упрощенной 

моделью поведения цены акции во времени, представленной на рис.1. 

Рис.1. Модельный пример изменения цены акции в функции времени. 
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Максимальный доход при движении цены акции из точки 1 к точке 4 

графика может быть получен в том случае, если в точке 1 будут 

приобретены акции на всю сумму доступных в портфеле денежных средств, 

а в точке 4 все приобретенные акции будут проданы. 

Расчет: 

Начальная сумма денежных средств Ds = 1000000руб.  

Стоимость акции в точке 1 Р1 = 2руб.,  

Стоимость акции в точке 4 Р4 = 6руб. 

Максимальное количество купленных акций: 

Na1 = Ds / Р1 = 1000000 / 2 = 500000акций. 

Максимальный доход, полученный при движении цены акции от точки 

1 к точке 4 графика: 

Eмакс4 = Na1 *(P4 – P1) = 500000*(6-2) = 2000000руб. 

В этом случае коэффициент связности портфеля, характеризующий 

инвестиционный риск будет иметь максимальное значение в точке1: 

Ксв1 =  a1 / Ds = 1000000 / 1000000 = 100%. 

И максимальное значение, равное 100%  в  течение всего времени, 

пока цена акции будет двигаться к точке 4 графика. 

Произведем расчет применения изложенного выше алгоритма 

управления риском для рассматриваемого примера. 

Исходные данные: см.вышеприведенный пример расчета. 

Предположим, что допустимы возможные потери стоимости 

инвестиционного портфеля ориентировочно в 30%. 

Тогда, разбивая портфель на 3 части, получим первоначальную сумму 

покупки акций в точке 1: 
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 1 = 1000000 * 0,3 =  300000руб. Количество акций N1 = 

300000/2=150000шт.  

Произведенная покупка акций в точке 1 привела к появлению 

инвестиционного риска в 30%. 

После перехода рынка к точке 2 и выставления условного ордера тейк-

профит получаем следующую ситуацию: 

Стоимость акции в т.2  Р2=3руб., стоимость акций в портфеле 

 21 = N1*P2 = 150000 * 3 = 450000руб. 

Стоимость портфеля D2 =  21 + 700000 = 450000+700000=1150000руб. 

Выставляем условный ордер  тейк-профит  на 5% ниже цены Р2: 

Рт1 =  3*0,95= 2,85руб. 

Получаем переход первого пакета акций в состояние «виртуальные 

деньги». Уровень риска в портфеле снизился до 0. Производится покупка 

нового пакета акций  на сумму 30% стоимости портфеля: 

 2= D2*0,3 = 1150000 * 0,3 = 345000руб., 

Количество акций N2 =  2/P2 = 345000/3 = 115000шт. 

После перехода рынка к точке 3 рис.1 и выставления условного ордера 

на второй пакет акций, получаем два пакета акций в портфеле в состоянии 

«виртуальные деньги» и некоторую сумму неиспользованных наличных 

денег. Повторяется цикл восстановления уровня риска в портфеле для точки 

3: 

Стоимость акций: 

S31 = N1 * P3 = 150000 * 4 = 600000руб. 

S32 = N2 * P3 = 115000 * 4 = 460000руб. 

Стоимость портфеля 

D3 = S31 + S32 + 355000 = 600000 + 460000 + 355000 = 1415000руб. 

Сумма покупки акций в точке 3: 

 3 = D3*0,3 = 1415000 * 0,3 = 424500руб. 

Количество акций  N3 =  3 / P3 = 424500 / 4 = 106125шт. 

 

После перехода рынка в точку 4 осуществляется продажа всех акций в 

портфеле. Результаты торгового цикла приведены в таблице 1: 

 

Таблица 1. Результаты торгового цикла. 

     Пакет 

акций 

№ 

Количество 

акций N 

Цена 

приобретения 

Цена 

реализации 
Доход 

1 150 000 2 6 600 000 

2 115 000 3 6 345 000 

3 106 125 4 6 212 250 

    
1 157 250 
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В начале статьи был получен результат торгового цикла при условии 

100% инвестиционного риска. Расчетный максимально возможный доход 

составил Emax4 = 2000000руб. При  установленном уровне возможных 

потерь в 30% доход составил 1157250руб. Соответственно, удалось получить  

Екпд =  1157250 / 2000000 = 57,9%  

от максимально возможного дохода. При этом уровень риска операций 

сохранялся на заданном уровне.  

Полученный результат представляется приемлемым для практического 

использования. 

Резюме. 

Управление риском инвестиций снижает эффективность торговых 

операций. На модельном примере показано, как устанавливая приемлемый 

уровень риска и изменяя сумму торговых операций, осуществлять 

управление возможными потерями в инвестиционном портфеле, 

поддерживая их на приемлемом уровне. Выбирая соответствующие 

параметры, имеется возможность оптимизировать показатели операций на 

фондовом рынке. Комбинация технических инструментов типа условный 

ордер тейк-профит и введение понятия «виртуальных денег», позволяет 

строить адаптивные алгоритмы торговых стратегий на фондовом рынке.  

В статье рассмотрен только один из аспектов управления результатами 

торговых операций на фондовом рынке. Это необходимо учитывать при 

практическом применении изложенных выше методов. 

 

Леонова Е.А. 

воспитатель  

МАДОУ №20 «Детский сад комбинированного вида» 

Россия, г. Кемерово 

МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ 

ДЕТЕЙ К ТВОРЧЕСТВУ 

Симон Соловейчик называл три силы, заставляющие ребенка учиться: 

ребенком в возрасте от 1 до 3 лет движет сила послушания, от 4 до 5 лет — 

сила интереса, старшим — сила цели. С каким энтузиазмом и желанием дети 

отправляются в путь по бесконечной дороге к знаниям, и как, увы, скоро 

тает этот энтузиазм, редеют ряды желающих добраться до цели. Как же 

сделать так, чтобы сохранить желание ребенка развиваться не только 

в раннем детстве, но и сохранить это желание развиваться в отрочестве. 

И здесь в главной роли выступают воспитатели, на плечи которых ложится 

не только умение научить и понять, но дать так называемый толчок к цели 

познавать мир через творчество. 

Так что же такое «творчество»? Понятие «творчество» определяется 

как деятельность, в результате которой ребёнок создаёт новое, оригинальное, 

проявляя воображение, реализуя свой замысел, самостоятельно находя 

средство для его воплощения.  И вот она главная проблема: Какие методы 
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воздействия применить воспитателю для того, чтобы желание ребенка 

не уменьшилось, а наоборот увеличилось? К методам воздействия 

воспитателя, которые стимулируют детей к творчеству, прежде всего, 

относятся наглядные и словесные методы и их взаимосвязь, а также 

практические методы. 

Предлагаю рассмотреть следующие методы воздействия: 

Беседа (рассказ) на этическую тему - это яркое эмоциональное 

изложение конкретных фактов и событий, имеющих нравственное 

содержание. Воздействуя на чувства, беседа помогает воспитанникам понять 

и усвоить смысл моральных оценок и норм поведения. У беседы 

на этическую тему несколько функций: служить источником знаний, 

обогащать нравственный опыт личности опытом других людей. Наконец, 

еще одна важная функция беседы — служить способом использования 

положительного примера в воспитании.  Особенно активны дети тогда, когда 

обсуждают темы, наиболее близкие для них, например, затрагивающие 

случаи из жизни группы. Например: «Как мы вместе трудились на участке», 

«Как нас выручил Артём?» и т.д. По материалам беседы дети могут сделать 

рисунок, придумать рассказ, сказку, дать название произведению и т.п. (эти 

задания выполняются по желанию). Творческие работы детей значительно 

увеличивают эффективность усвоения и осмысления ими нравственных 

представлений. 

Разъяснение. Важная черта, отличающая разъяснение от объяснения 

или рассказа, — ориентированность воздействия на данную группу или 

отдельную личность. Для младших детей применяются элементарные 

приемы и средства разъяснения: «Поступать нужно так», «Все делают так». 

При работе со старшими — необходимы глубокая мотивация, разъяснение 

общественного смысла моральных понятий. Разъяснение применяется 

только там и тогда, когда воспитаннику действительно необходимо что-то 

объяснить, сообщить о новых нравственных положениях, так или иначе 

повлиять на его сознание и чувства. В практике дошкольного воспитания 

разъяснение опирается на внушение. Внушение, проникая незаметно 

в психику, действует на личность в целом, создавая установки и мотивы 

деятельности. 

Чтение художественной литературы. Выразительное чтение 

художественных произведений способствует созданию творческого 

настроения, активной работе мысли, воображения. Чтение художественной 

литературы не только стимулирует творческое воображение дошкольников, 

но и влияет на их изобразительную деятельность, развивая соответствующие 

умения. Именно изобразительная деятельность лучше всего подходит для 

оценки результатов творческого воображения детей дошкольного возраста. 

Необходимым для развития творчества детей является их работа с 

разнообразными материалами (рисование цветными мелками, восковыми, 

углём и т. д.), знакомство ребят с разнообразными нетрадиционными 
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методами рисования (ниткография, рисование на мокрой бумаге, монотопии, 

пальцевой живописи и т.д). 

Развитию творчества способствует организация наблюдений в 

природе. У детей развивается наблюдательность. Дети начинают замечать, 

что в природе цвета очень различные (не просто белый, синий, красный, а 

есть многообразие оттенков). В своих рисунках дети используют эти 

оттенки. Воспитатель учит детей видеть, как изменяется форма, величина 

предмета от освещения (так, например, вечером кажется всё более тёмным, 

днём, наоборот, ярким, красочным, предмет хорошо виден). 

Развитию творчества у детей способствуют различные экскурсии в 

природу, в музеи, целевые прогулки, а также организация праздников, 

развлечений, просмотр мультфильмов. На творческих занятиях необходимо 

использовать музыку. Музыка способствует развитию воображения. Если 

мы говорим о музыке, то мы говорим и о театральных постановках. Дети 

очень ранимые и чувствительные создания, поэтому очень легко поддаются 

эмоциям. Театральные постановки, как правило, помогают лучше понять 

само произведение, помогают осмыслить его. Кроме того, дети очень любят 

сами делать детские сценические костюмы. При создании таких костюмов, 

детская фантазия как бы выплёскивается наружу. Детям очень нравится сама 

атмосфера театра, оформление сцены, музыка, игра актёров. Театр помогает 

детям расширить свой кругозор. Кроме того, он способствует развитию 

детской речи, умению передавать свои мысли в более яркой форме, дети 

становятся менее замкнутые и застенчивые. Застенчивым детям можно 

предложить принять участие в кукольном или теневом театре. Более смелым 

деткам отвести роль уже в постановке на сцене. 

Одним из самых ярких методов является метод поручений. С помощью 

поручений воспитанников приучают к положительным поступкам. 

Поручения имеют разнообразный характер: накрыть и убрать стол, украсить 

к празднику игровую комнату, игра – поручение «Разложи по порядку» 

и т. д. 

С древних времен известны такие методы стимулирования 

человеческой деятельности, как поощрение и соревнование. 

Метод поощрения — положительная оценка действий воспитанников. 

Поощрение закрепляет положительные навыки и привычки. Действие 

поощрения основано на возбуждении положительных эмоций. Именно 

поэтому оно вселяет уверенность, создает приятный настрой, повышает 

ответственность. Виды поощрения весьма разнообразны: одобрение, 

похвала, благодарность, предоставление почетных прав, награждение 

грамотами, подарками и т. д. 

Метод соревнования основывается на том, что детям, в высшей 

степени присуще стремление к соперничеству, первенству. Утверждение 

себя среди окружающих — врожденная потребность человека. Реализует 

он эту потребность, вступая в соревнование с другими людьми. Результаты 
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соревнования прочно и на длительное время определяют и закрепляют 

статус личности в коллективе. 

Одним из источников детского творчества, который дает пищу детской 

фантазии и будит мысль - является подвижная игра. Подвижная игра всегда 

требует от детей творческой активности: найти рациональные способы 

действий, самостоятельно принять правильное решение, найти выход из 

создавшейся игровой ситуации. В развитии творческой деятельности 

малышей, при проведении игры, воспитатель постепенно привлекает детей к 

творческим поискам. Например, при последующем проведении игры можно 

предложить детям подумать и сказать, от кого ещё могут улететь воробушки. 

Дети говорят: от кошки, собачки, мальчика и т.д. Творчество в подвижных 

играх, особенно сюжетных, развивается постепенно: вначале дети создают 

комбинации движений, некоторые по аналогии с товарищами, а затем и 

самостоятельно. Творческие подвижные игры – это игры созданные 

(придуманные) самими детьми на основе картин или знакомых 

литературных произведений. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что дошкольный 

возраст даёт прекрасные возможности для развития способностей 

к творчеству. И от того, насколько были использованы эти возможности, 

во многом будет зависеть творческий потенциал взрослого человека. 

Поэтому каждый родитель и воспитатель должны работать в тесном 

сотрудничестве и помнить об основных правилах развития творческой 

активности детей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Русский язык занимает одно из важнейших мест в системе школьных 

предметов, поскольку он является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. На уроках русского языка обучающиеся приобретают 

знания по морфологии, которые служат фундаментом для формирования 

правописных умений и навыков, подготавливают учащихся к изучению 

школьного курса синтаксиса, открывают возможности для использования 

уроков грамматики в целях развития речи учащихся и усвоения правил 

словоупотребления.  

Усвоение грамматических сведений оказывает огромное влияние на 

общее развитие школьников, способствует интеллектуальному развитию 

учащихся, создает благоприятные условия для формирования 

теоретического мышления детей. 
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Морфология является одним из важнейших разделов школьного курса 

русского языка. Согласно программам к концу обучения в начальной школе 

учащиеся должны свободно различать главные части речи. 

Актуальность данной работы определяется необходимостью поиска 

условий, при которых изучение морфологии в начальных классах будет 

максимально эффективным и обеспечит готовность выпускников начальной 

школы к успешному обучению на следующей ступени образования. 

В начальных классах начинается работа над формированием таких 

морфологических понятий, как «имя существительное», «имя 

прилагательное», «глагол», «местоимение», «предлог» и др. 

Для разработки методических рекомендаций мы провели 

констатирующий срез в 4 классе в школе №2 города Лесосибирска, 

количество испытуемых 30 человек.  

В результате констатирующего среза нами было выявлено, что 46% 

младших школьников имеют высокий уровень знаний относительно понятия 

«Имя существительное», 43% – средний уровень знаний и 10% 

респондентов, показали низкую степень знаний.  66% учащихся имеют 

высокий уровень знаний относительно понятия «Число имени 

существительного», средний и низкий уровень знаний имеют 16% 

обучающихся по этому же понятию. Относительно понятия «Род имени 

существительного» 83% учащихся имеют высокий уровень знаний и 16% 

обучающихся показали средний уровень знаний. 60% учащихся имеют 

высокий уровень знаний относительно понятия «Падеж имени 

существительного», 26% респондентов показали среднюю степень знаний и 

13% – низкий уровень знаний. Относительно понятия «Склонение имени 

существительного» 50% учащихся имеют высокий уровень знаний, 43% 

респондента – среднюю степень знаний и 6% –  низкий уровень знаний. 

Таким образом, проанализировав результаты констатирующего среза, 

можно сделать вывод о том, что в целом для младшего школьного возраста 

знание понятий, связанных с именем существительным находится на 

среднем уровне. Низкие показатели, говорят о несформированности 

определенного уровня теоретического и абстрактного  мышления, которое 

формируется к концу начальной школы. Такие результаты обусловили 

необходимость разработать методические рекомендации с учетом 

особенностей экспериментального класса. 

Чтобы исключить трудности и ошибки, возникающие при применении 

грамматических понятий в учебной деятельности, и обеспечить их 

эффективное усвоение, необходимо соблюдение нескольких методических 

условий.  

Первым условием является активная   умственная      деятельность      

учащихся.  Известно, что результативность усвоения знаний в значительной 

степени обусловлена методами обучения. Репродуктивный 

(воспроизводящий) метод не дает желаемых результатов, поскольку не 
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обеспечивает активной познавательной деятельности и в основном 

ориентирует ученика на запоминание [2]. 

Вторым условием является целенаправленная работа над развитием у 

учащихся лингвистического отношения к слову и предложению. 

Лингвистическое отношение формируется постепенно и может быть 

разноуровневым: уровень узнавания, уровень осознания. Более высокий 

уровень осознания обусловливается знанием типов связи слов в 

словосочетании, особенностей стержневого и зависимого члена 

словосочетания [2]. 

Третьим условием является осознание существенных и не-

существенных признаков понятия. Необходимо особо подчеркнуть, что для 

успешного формирования понятий предметом осознания учащихся должны 

быть не только существенные, но и несущественные признаки понятия. 

Выделение несущественных признаков предупреждает ошибки ложного 

обобщения, выражающегося в том, что учащиеся несущественный признак 

принимают за существенный и берут его в качестве ориентира при 

определении понятия [2].  

Итак, основными методическими условиями, способствующими 

усвоению грамматических понятий, являются: активная умственная 

деятельность учащихся, заинтересованность учащихся в познании нового, 

опора на их речевой опыт, системность знаний, целенаправленная работа над 

формированием у школьников лингвистического отношения к языковым 

единицам, наглядность при изучении понятия. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФЕНОМЕНА МОДЫ 

Понятие «мода» широко распространено в современном обществе. Оно 

оказывает влияние на различные сферы жизни человека: начиная с моды на 

одежду, на те или иные политические идеи, кулинарные предпочтения, 
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литературу, увлечения, заканчивая модой на образ жизни. С одной стороны 

мода позволяет личности выразить себя, проявить индивидуальность, а с 

другой – подчеркнуть принадлежность к определенной социальной и 

культурной среде. Проблема исследования социально-психологической 

основы феномена моды актуальна, ввиду того, что позволяет расширить 

представление о человеке, формировании его вкусов и предпочтений, а 

также их проявлении в процессе его жизнедеятельности. В данной научной 

работе мы обратим особое внимание на общую психологическую основу 

такого явления как мода, вне зависимости от сферы её распространения. 

В широком смысле слово мода представляет собой общепризнанное на 

данном этапе отношение людей к внешним и внутренним (идеям, 

воззрениям) формам культуры [1]. В данном понятии особо отмечена 

необходимая и обязательная взаимосвязь моды с конкретным периодом и 

этапом развития человечества. Другая трактовка рассматриваемого понятия, 

согласно мнению Б. Д. Парыгина, гласит: «Мода - это специфическая и 

весьма динамичная форма стандартизованного массового поведения, 

возникающая преимущественно стихийно, под влиянием доминирующих в 

обществе настроений и быстроизменяющихся вкусов, увлечений и т. д.» [2] 

Однако и это, на первый взгляд, исчерпывающее определение не может 

отразить всей сущности понятия. Действительно, мода «динамична» - 

меняются конкретные разновидности моды, но остается мода как явление 

психологии массового сознания. В то же время мода скорее является 

совокупным результатом функционирования целой «индустрии моды» и 

распространения её посредством СМИ, нежели чем просто стихийным 

явлением, как утверждает автор определения. Современная индустрия моды 

включает в себя совокупность определенных элементов возникновения и 

распространения моды [2]. Автор моды является первичным элементом. 

Обычно автором выступает модельер, художник, ученый, журналист, 

политик и т.д., который может создать нечто новое, словно яркое пятно на 

фоне серой обыденности, которое привлечет к себе внимание масс. 

Следующий элемент: демонстраторы модных новинок, которыми чаще 

всего являются знаменитости, модели и т.п. Поклонники моды 

воспринимают появившиеся новинки и способствуют их распространению 

на собственном примере в более широком масштабе. Реклама и массовая 

система продаж позволяют продвигать новинку в общество. Без этого 

элемента распространение модных новинок было бы затруднено и 

происходило бы крайне медленно. После насыщения рынка данной вещью 

или идеей и т.п. происходит устаревание, спадание интереса общественных 

масс к представленному продукту, цикл замыкается и процесс повторяется 

вновь уже с другой новинкой моды.  

Изучение психологической составляющей моды связано с подробным 

анализом механизма действия данного явления. Согласно мнению Д. В. 

Ольшанского [2], основу моды составляет изменчивый механизм, состоящий 
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из нескольких компонентов, который обеспечивает динамичное развитие 

модных тенденций. В реальности мы наблюдаем процесс: что-то делается 

модным, превращая нечто предшествующее в совершенно немодное. С 

теоретической точки зрения, механизм образования моды выглядит иным 

образом: существующие элементы жизни человека, которые являются на 

данный момент модными, постепенно начинают устаревать, перестают 

удовлетворять те или иные потребности индивидов. Далее находится нечто, 

что может заменить то, что стало уже явно немодным. И только затем это 

новое, постепенно распространяясь среди людей, приобретают статус 

«модного». Вкратце, появлению психологической категории «модности» по 

времени предшествует категория «немодности». Принимая такую 

последовательность, мы можем перейти к пониманию составляющих 

механизма образования моды.  

В работе одного из первых теоретиков моды Н. В. Рейнгарда под 

названием «Социальное и экономическое значение моды» (1889 г.) в 

качестве двух основных психологических составляющих выступают: 

стремление людей к обновлению (дух нововведения) и наклонность к 

подражанию [1]. Итак, основным компонентом является создание и активное 

распространение чего-то нового. Психологическая причина данных действий 

индивидов – это попытка выделить себя или социальную группу из 

общественной массы путем приобретения какой-то уникальной черты. 

Заметим, что стремление к созданию и продвижению чего-то нового 

проявляется в немногих личностях – инициаторах, а затем только массы 

воспринимают новое в силу. Первоначальный компонент массовой моды, в 

сущности, является антимассовым. Парадокс состоит в том, что некоторая 

группа личностей старается выделиться чем-то необычным и уникальным 

среди определенной совокупности людей на данный момент времени, при 

этом они невольно или специально пропагандируют свое отличие, которое 

впоследствии может стать массовой модой. Следовательно, уникальность 

пропадет, она станет своеобразным стандартом и придется вновь искать и 

создавать нечто новое и необычное. Второй компонент - наклонность к 

подражанию – это естественное явление в обществе. Психологическими 

причинами данного явления в поведении людей являются: желание не 

выделяться из толпы и быть как все (по своей сущности - форма 

биологической защиты);  подражание как результат проявления своей 

симпатии к референтной группе или же с целью перенять хороший вкус; 

поддержание определенного образа как один из факторов возможного 

повышения индивида по социальной лестнице и т.п. Английский философ Т. 

Рид писал: « ... Кажется, что человек, одетый по моде, принадлежит к знати 

и вращается в хорошем обществе» [3]. Действительно, часто у людей 

складывается именно такое впечатление.  

Важным моментом является определение факторов модности, ведь не 

каждое нововведение получает широкое распространение среди масс и 
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становится модным. Для того чтобы стать массовым (т.е. включить элемент 

массового подражания), новое должно соответствовать определенным 

условиям [2]. Во-первых, новое должно быть престижным. Престижем 

люди наделяют тех, кто, по их оценкам, принадлежит к референтной для них 

группе. Примером может послужить знаменитое маленькое черное платье 

Chanel, которое является эталоном хорошего вкуса; весьма 

распространенным и престижным гаджетом на сегодняшний день является 

айфон – люди часто не задумываются о том, насколько нужен им именно 

этот телефон, покупают в большинстве случаев только потому, что он 

является модным и разрекламированным. Во-вторых, немаловажную роль 

играет эстетическая привлекательность нового предмета массовой моды. 

Люди стремятся окружать себя красивыми вещами, которые принесут им 

эстетическое удовольствие и позволят произвести хорошее впечатление на 

окружающих. Г. Гегель в работе «Феноменология духа» рассматривал моду 

как средство формирования аттракции (от attraction - притяжение, 

привлечение), т.е. эмоционально-положительного отношения одного 

человека к другому. Он отмечал: «Издавна французам ставили в упрек 

легкомыслие, а также тщеславие и стремление нравиться. Но именно 

благодаря этому стремлению нравиться они достигли высшей тонкости 

светского обхождения и тем самым с особым успехом возвысились над 

грубым себялюбием первобытного человека. Ибо это обхождение состоит, 

как раз в том, чтобы за своими интересами не забывать другого». Вероятно, 

стремление быть привлекательным для окружающих позволяет легче 

заводить новые знакомства и дружеские привязанности. В-третьих,  

удобство и практичность нововведения. В данном случае, джинсовая 

одежда является самым известным примером, который, по нашему мнению, 

никогда не выйдет из массовой моды. В-четвертых, целенаправленное 

воздействие рекламы на массовое сознание как фактор пробуждения 

механизмов всеобщего подражания.  

Таким образом, мода является неотъемлемым элементом жизни людей 

на протяжении уже нескольких столетий. В качестве двух психологических 

составляющих феномена моды выступают: стремление людей к обновлению 

(выделению себя среди многочисленного множества индивидов) и 

наклонность к подражанию. Процесс распространения массовой моды 

включает несколько компонентов: автора моды (создателя чего-то нового); 

демонстратора модных новинок; поклонников моды; рекламу и массовую 

систему продаж. В качестве факторов «модности» выступают: престиж, 

эстетическая привлекательность, удобство и практичность, а также 

воздействие рекламы на массовое мировоззрение. Изучение моды, как 

динамичного социально-психологического явления, а также исследование 

особенностей влияния факторов «модности» на различные категории людей 

в зависимости от пола, возраста, социального статуса и т.п., в перспективе 

позволит прогнозировать ту или иную смену модных тенденций в обществе 
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с учетом целевого сегмента, а это, несомненно, будет экономически выгодно 

как для производителей, дистрибьюторов, так и для потребителей.   
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Согласно основным положениям, Болонский процесс  – это процесс 

добровольного сотрудничества образовательных систем  европейских стран, 

направленный на создание общего образовательного и научного 

пространства[5].  

В мае 1998 г. министры, ответственные за высшее образование во 

Франции, Германии, Великобритании и Италии, подписав Сорбонскую 

декларацию о гармонизации архитектуры европейской системы высшего 

образования, приняли на себя обязательство способствовать созданию общей 

системы критериев в области высшего образования для содействия 

независимому признанию степеней и развитию студенческой 

мобильности. В июне 1999 г., в Болонье, министрами образования 29 

европейских стран была подписана «Декларация о Европейском 

пространстве для высшего образования» (Болонская декларация).  

Российская Федерация присоединилась к Болонскому процессу 19 

сентября 2003 г. в Берлине во время саммита европейских министров 

образования. 

После подписания Болонской декларации в России были разработаны и в 

декабре 2004 г. одобрены Правительством «Приоритетные направления 

развития образовательной системы РФ». В этом документе впервые 
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декларировалась реализация в нашей стране в ближайшей перспективе 

основных принципов Болонского процесса: необходимость формирования 

перечня образовательных программ и Национальной рамки квалификаций, 

соответствующих международным классификаторам образовательных 

программ и Европейской рамке квалификаций; законодательное введение 

двухуровневой системы образования (бакалавр-магистр), переход на 

кредитно-модульное построение образовательных программ[2]. 

По данным, опубликованным в Национальных докладах России к 

встречам министров образования стран-участниц Болонского процесса,  к 

настоящему времени сделано следующее: 

В результате принятия в конце 2007 г. соответствующих поправок к 

федеральным законам Российской Федерации «Об образовании» и «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» законодательно 

закреплен переход российских вузов на уровневую подготовку кадров. 

Начат процесс разработки и утверждения квалификационных 

(профессиональных) стандартов по областям деятельности с участием 

объединений работодателей. 

Разработаны и находятся в стадии утверждения проекты федеральных 

государственных образовательных стандартов для подготовки бакалавров и 

магистров — основных документов, определяющих требования к структуре 

основных образовательных программ, условиям их реализации и 

результатам освоения (в виде набора требуемых компетенций). 

Новое поколение российских образовательных стандартов создано на 

основе базовых принципов Болонского процесса: с ориентацией на 

результаты обучения, выраженные в формате компетенций, и с учетом 

трудозатрат в зачетных единицах. Обязательным условием разработки 

стандартов было участие в этом процессе профессиональных объединений 

работодателей, а где это возможно - использование новых 

профессиональных стандартов для формулирования требуемых компетенций 

выпускников[1]. 

Но самым большим новшеством для отечественной образовательной 

практики стал «рамочный» характер стандартов нового поколения. На 

протяжении почти всего XX столетия образовательный процесс в СССР 

велся по так называемым «типовым» учебным планам и программам 

дисциплин, единым на всем пространстве бывшего Союза. Различия в 

учебных планах вузов не превышали 10—12%. В свою очередь, и 

предшественники ФГОС нового поколения, государственные 

образовательные стандарты (ГОС) первого (1997 г.) и второго (2000 г.) 

поколений в наиболее важном для вузов разделе 4. «Требования к 

обязательному минимуму содержания основной образовательной 

программы» содержали (за отдельными исключениями), жесткий перечень 

дисциплин, практик и форм отчетности, отступать о которых вуз не имел 

права. Мало того, стандарты контролировали объем (выраженный в 
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академических часах) и содержание каждой из дисциплин, закрепленное в 

перечне указываемых после ее названия «дидактических единиц» - основных 

разделов учебного курса. И все же доля самостоятельности вуза при 

создании учебного плана (за счет так называемых «региональных» и 

«вузовских» компонентов образовательной программы и курсов по выбору 

студента) в 1990-2000-х гг. постепенно росла и составляла в ГОС ВПО 

первого поколения 15-20%, второго поколения - около 30%[4]. 

В новом поколении стандартов предусмотрено дальнейшее 

расширение свободы вузов. ФГОС определяет в качестве базовой 

(обязательной) по набору дисциплин (модулей) лишь половину (50%) 

образовательной программы бакалавра (для программы магистра так 

называемая «вариативная часть» составляет более 70%). Мало того, даже в 

«обязательной» части программы (за исключением нескольких позиций в 

цикле гуманитарных и социально-экономических дисциплин) на первое 

место поставлены не жестко закрепленные учебные курсы, а требования к 

формируемым у студента в результате изучения соответствующего цикла 

дисциплин компетенций. Содержательное наполнение второй (вариативной, 

или профильной) половины образовательной программы становится 

прерогативой вуза, в помощь которому учебно-методическими 

объединениями или иными компетентными группами экспертов должны 

быть созданы ориентировочные (рекомендованные) «примерные основные 

образовательные программы» по конкретным направлениям подготовки[3]. 

Профессор В.С. Сенашенко считает, что после присоединения России 

к Болонскому процессу все положения Декларации приняли для нас 

характер международных обязательств, подлежащих исполнению. В такой 

ситуации наиболее целесообразной представляется прагматичная позиция, 

аналогичная занимаемой ведущими европейскими странами: 

 - не торопиться с резкими и недостаточно обоснованными 

изменениями; 

 - внимательно отслеживать характер и масштабы 

преобразований, осуществляемых другими странами; 

 - во всех случаях руководствоваться исключительно интересами 

развития национальной системы образования. 

Таким образом, дальнейшее совершенствование структуры и 

проблемы качества высшего профессионального образования России 

оказались тесно связанными с характером интеграции российской высшей 

школы в единое европейское образовательное пространство. 

Следует, однако, иметь ввиду, что судьба системы образования, как 

любого другого социального института, подвержена влиянию как 

политической, так и экономической ситуации в стране, которая либо 

способствует, либо тормозит развитие положительных внутрисистемных 

изменений в сфере образования. Ибо любая власть стремится укрепить своё 
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положение идеологически, транслирую на общество систему взглядов, идей 

и представлений через систему образования. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Информационный менеджмент – это специальная область 

менеджмента, выделившаяся как самостоятельное направление в конце 70-х 

гг. XX века. Сфера информационного менеджмента – совокупность всех 

необходимых для управления решений на всех этапах жизненного цикла 

предприятия, включающая все действия и операции, связанные как с 

информацией во всех ее формах и состояниях, так и с предприятием в целом. 

При этом должны решаться задачи определения ценности и эффективности 

использования не только собственно информации (данных и знаний), так 

чтобы каждый менеджер получал только релевантную информацию, но и 

других ресурсов предприятия, в той или иной мере входящих в контакт с 

информацией: технологических, кадровых, финансовых и т. д. 

К задачам информационного менеджмента относятся: формирование 

технологической среды информационной системы; развитие 

информационной системы и обеспечение её обслуживания; планирование в 

среде информационной системы; формирование организационной структуры 

в области информатизации; использование и эксплуатация информационных 

систем; формирование инновационной политики и осуществление 

инновационных программ; управление персоналом в сфере информатизации; 

управление капиталовложениями в сфере информатизации; формирование и 

обеспечение комплексной защищенности информационных ресурсов.  
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В структуре информационного менеджмента систем вуза можно 

выделить ряд подсистем как автономных, так и интегрированных в общую 

автоматизированную систему управления вузом. В этом ряду имеются 

следующие подсистемы: подсистема типа "электронный деканат"; 

подсистема диспетчерского управления учебным процессом, включая 

функции разработки расписаний учебных занятий; подсистема управления 

методическим обеспечением и базой учебных материалов (репозиторием), 

предназначенная для сопровождения учебно-методической документации и 

электронных учебных материалов; подсистема управления научно-

исследовательским сектором (отделом или вузовским НИИ); подсистема 

делопроизводства, поддерживающая работу канцелярии, архива, экспедиции 

и т.п.; подсистема "Кадры"; бухгалтерская и планово-экономическая 

подсистемы; библиотечная информационная система, служащая для учета 

библиотечных фондов, поиска пользователями литературных источников, 

оформления и удовлетворения запросов; подсистема управления 

дистанционным обучением, входящая в программное обеспечение 

образовательных порталов; подсистема поддержки инженерных служб вуза 

и ряд других, наличие которых определяется спецификой вуза. 

Электронный деканат владеет и управляет всей информацией для 

организации процесса обучения, в которую входит: управление доступом 

обучаемых, преподавателей к системе (назначение имени пользователя и 

пароля); управление оценками (подтверждение или неподтверждение 

результатов аттестации, печать аттестационных ведомостей для деканатов, 

рассмотрение апелляций); управление учебными планами (формирование, 

внесение изменение типовых учебных планов по различным 

специальностям, по которым обучаемые выбирая элективные дисциплины, 

будут формировать индивидуальные учебные планы). 

Эта система является связующим звеном, обеспечивающим 

многоуровневую систему сбора и учёта информации обо всех студентах 

вуза, создание единого информационного пространства (единая и доступная 

база данных по университету), обеспечивающего эффективный обмен 

информацией между всеми подразделениями вуза. 

Информационная система «Электронный деканат» объединяет 

деканаты с другими подразделениями и службами вуза, участвующими в 

учебном процессе (кафедры, административные, учебные и научные 

структуры). Система предназначена как для сотрудников деканатов, так и 

для сотрудников служб университета, осуществляющих взаимодействие с 

деканатами. Часть информации - состав студенческих групп, успеваемость 

каждого студента, графики учебных планов - доступна учащимся и их 

родителям. 

Основой большинства названных автоматизированных подсистем 

информационного менеджмента являются системы управления базами 

данных (СУБД) или хранилищами данных и системы управления 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 307 

 

документами и документооборотом. На современном рынке программных 

продуктов имеется большое число таких систем. Для их правильного выбора 

нужно уметь сопоставлять характеристики этих систем с масштабами и 

спецификой задач, выполняемых подразделениями вуза.  

Информационное наполнение баз и хранилищ данных определяется 

особенностями вуза. Поэтому разработка информационных моделей 

приложений, отражающих разные аспекты деятельности вуза, и сбор 

соответствующих данных должны выполняться работниками данного вуза. 

Регулярная актуализация информации в базе данных «Деканат» 

обеспечивает возможность выполнения верного расчета учебной нагрузки по 

данным на начало учебного года, ее корректировки при значительных 

изменениях реального контингента, и, следовательно, своевременное и 

плановое осуществление учебного процесса. Данные об абитуриентах, 

представляются также в портале в виде динамических диаграмм, и 

обеспечивают заинтересованным должностным лицам университета 

возможность осуществления оперативного контроля хода выполнения плана 

приема студентов в представительствах. 

Примером модели информационного менеджмента образовательной 

системы является разработанная в университете и успешно эксплуатируемая 

система электронного документооборота планирования и управления 

учебным процессом, ядром которой является пакет программ «Plany»[1]. 

Она содержит электронные макеты соответствующей нормативной 

документации и обладает широкими возможностями автоматизации всех 

сопутствующих их подготовке процессов. Известно, что 

основополагающими документами при организации учебного процесса 

являются рабочие учебные планы (РУП), разработанные в полном 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

(ГОС). В соответствии с уровнями образования в пакете имеется четыре 

электронных макета РУП для: специалистов очной и очно-заочной форм 

обучения (Mainpls); бакалавров и магистров (Mainplm); специалистов 

заочной формы обучения (Mainpl ); аспирантов (Mainpla). 

Соответствующие макеты используются разработчиками РУП, учебно-

методическим управлением университета (для проверки содержания РУП) и 

остальными пользователями как справочная система. На уровне кафедр 

используются: план работы кафедры (DepNagr); индивидуальный план 

преподавателя (Prototip); рабочая программа дисциплины (RPD). 

С пакетом «Plany» тесно взаимодействуют другие информационные 

системы вуза: "Электронная библиотека " (база данных учебных и ме-

тодических материалов, http://www.libdb.sssu.ru); «Абитуриент» (ввод и 

хранение данных об абитуриентах), «Деканат» (учет данных о студентах); 

«Электронные ведомости» (учет, хранение и анализ результатов 

контрольных мероприятий); «Visual Testing  tudio» (проведение 

контрольных мероприятий в корпоративной сети и Интернет); «Карточки 

Рисунок 3 
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заочников» (учет и хранение данных о выполнении графика учебного 

процесса); «Информационная система» (WEB-информация для участников 

учебного процесса и всех заинтересованных лиц, http://www.stud.sssu.ru); 

специализированный портал СДО (http://www.do.sssu.ru), важной 

особенностью которого является глубокая интеграция с упомянутыми 

информационными системами университета. 

В настоящее время актуальным направлением развития 

информационного менеджмента образовательной системы является создание 

наиболее передовой единицы образовательного учреждения эпохи 

информационного общества виртуальной кафедры. Виртуальная кафедра 

есть разновидность сетевой, компьютерно-интегрированной организации, 

состоящей из неоднородных, свободно взаимодействующих агентов (людей 

и виртуальных агентов), находящихся в различных местах. Она представляет 

собой сложное переплетение реальных и виртуальных структур, приводящее 

к синергетическим эффектам, которые способствуют возникновению новых 

функциональных возможностей. Виртуальная кафедра может 

рассматриваться как своего рода метакафедра, объединяющая цели, 

традиции, ресурсы (например, педагогические и технологические) и опыт 

нескольких кафедр (и даже вузов) в интересах подготовки специалистов 

мирового уровня, а в конечном счете, чтобы обеспечить выживание и 

конкурентоспособность партнеров на рынке образовательных услуг. 

Создание виртуальных кафедр на сегодняшний день является одной из 

перспективных клиентоцентрических стратегий в сфере высшего 

образования, позволяющая существенно улучшить организационную 

гибкость, адаптивность и реактивность.  

Использованные источники: 

1. Проблемы создания виртуальной кафедры в концепции развития 

дистанционного обучения в Российской Федерации / Е.Б. Ивушкина, В.В. 

Коноваленко, О.И. Лантратов.– Шахты: ЮРГУЭС, 2007.– 276 с. 

 
Попов А.Э., к.т.н. 

 доцент  

Ревякина Е.А. 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

Донской Государственный Технический Университет 

Россия, г. Шахты 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

Современный период развития общества характеризуется сильным 

влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все 

сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение 

информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное 

http://www.stud.sssu.ru/
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пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является 

компьютеризация образования.  

Чтобы система образования шла в ногу со временем, необходимы 

определенные преобразования системы на базе использования современных 

информационных технологий. Основные надежды возлагаются на создание и 

сопровождение информационно-образовательных сред (ИОС) открытого и 

дистанционного обучения, на развитие новых объектных технологий 

создания баз учебных материалов (БУМ), наряду с развитием традиционных 

технологий разработки электронных учебников и мультиагентных 

технологий образовательных порталов. 

Развитие образовательных технологий взрывом привело к 

формированию новых подходов, методов, технологических и программных 

решений, организационных и педагогических новаций. Часть из них 

являются абсолютно новыми, можно сказать - революционными, часть 

являются следствием перехода количественного роста в качественные 

изменения, далее такие новации будут называться эволюционными. 

К группе эволюционных новаций можно отнести широкое внедрение в 

практику Интернет-технологий [1], в частности таких типовых сервисов и 

служб как системы обмена сообщениями (ICQ,  OL, Merinda, QIP и т.п.), 

интернет-форумы, виртуальные лабораторные практикумы, видеосвязь 

между преподавателем и обучаемым, вебинары, онлайн тесты и т.п. 

Частично к эволюционным можно отнести элементы социальных сервисов, 

таких как социальные сети, блоги, медиахостинги, мобильные приложения и 

т.п. Основные проблемы с внедрением эволюционных новаций связаны с 

чисто техническими и организационными вопросами – модернизация 

материальной базы, корректировка и разработка нормативно-методической 

документации, обучение ППС и управленческого персонала 

образовательных учреждений. 

Не менее значимой является тенденция снижения стоимости онлайн 

курсов вплоть до полной бесплатности для обучаемого. Российский пример 

– Интернет-университет информационных технологий (www.intuit.ru), в 

котором можно самостоятельно изучить сотни курсов совершенно 

бесплатно, за символическую плату можно получить сертификат о 

прохождении курсов и более-менее реальная оплата потребуется в случае 

обучения с помощью консультаций преподавателей и выдачей диплома 

установленного образца. 

Главной революционной новацией сейчас являются массовые 

открытые онлайн курсы (MOOC's – massive open online courses) – 

совершенно новое явление, резко меняющее не только педагогические 

подходы, но и отменяющее привычные бизнес-модели образовательной 

деятельности.  Внедрение MOOC's носит такой характер, что некоторые 

исследователи используют понятия «разрушающая инновация». 

http://www.intuit.ru/
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Основной идеей MOOC’s является максимальная доступность при 

достаточно высоком качестве материала. Доступность доведена до предела – 

стоимость обучения равна нулю, для учебы нужен лишь компьютер и доступ 

в Интернет, место проживания, гражданство, национальность, доходы и 

даже уровень образования не имеет никакого значения. Термин 

«массовость» абсолютно оправдан - на курсе одновременно учатся десятки и 

даже сотни тысяч слушателей. Качество курсов обеспечивается 

привлечением лучших преподавателей ведущих ВУЗов, таких как 

Стэнфордский университет (Coursera), Массачусетский технологический 

университет, Гарвард и Беркли (EdX) и др. 

Следующая новация, которая пока остается на втором плане внимания, 

это сеть независимых сертификационных центров для тех, кто все же хочет 

иметь документальное подтверждение своей квалификации. В настоящее 

время такие сети существуют у ведущих вендоров различных отраслей – 

Академия CI CO, Microsoft и т.д., однако все они достаточно 

узкоспециализированны. В то же время начинает приобретать актуальность 

наличие в «шаговой» доступности некоего универсального центра, 

позволяющего пройти сертификационные испытания по максимальному 

количеству курсов, в пределе – по любому. Примером такой сети является 

транснациональная Paerson Vue, в центрах которой можно пройти 

тестирование по множеству программ самых разных вендоров.  

Представляется целесообразным всем образовательным учреждениям 

принять меры к сотрудничеству с такими сетями и центрами, подготовив 

необходимую нормативную и методическую базу.  

Совершенно очевидно, что данные сети и центры должны быть 

независимыми и не иметь отношения не только к учебным заведениям, но и 

к органам управления образованием. Это тоже непривычное решение, 

психологически некомфортное для тех, кто привык полагаться на 

регулирующую роль государства во всех областях. 

Наиболее яркой новацией последнего времени являются массовые 

онлайн курсы (МООК). Классическое, принятое в англоязычной литературе 

определение МООК (MOOCs) таково:  «бесплатные (free), без получения 

степени онлайн-курсы, открытые, неограниченного глобального охвата для 

всех, кто желает учиться, независимо от их текущего уровня образования».  

К основным достоинствам выше перечисленных образовательных  

систем относятся: 

- возможность использования преимуществ индивидуального 

обучения; 

- интенсификация обучения; 
- возможность индивидуальной адаптации курса обучения к 

потребностям обучаемых или условиям обучения; 

- возможность использования и тиражирования передового опыта; 
- повышение доступности образования; 
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- обучение навыкам самостоятельной работы; 
- разгрузка преподавателя от ряда рутинных, повторяющихся 

действий (чтение материалов, проверки контрольных работ и т.д.); 

- возможность использования в рамках дистанционного обучения, 
переобучения и повышения квалификации. 

Кроме повышения эффективности обучения внедрение обучающих 

систем имеет и другие положительные эффекты: 

- работа с обучающей системой развивает умение и навыки 

самостоятельной работы; 

- обучающие системы разгружают преподавателя от ряда трудоемких 
и часто повторяющихся операций по представлению учебной информации и 

контролю знаний; способствуют разработке объективных методов контроля 

знаний; облегчают накопление передового учебно-методического опыта. 

- применение обучающих систем может упростить переход к 

обучению по более широкому перечню специализаций, благодаря которому 

каждый получает возможность получить подготовку с индивидуальным 

профессиональным и образовательным уклоном. 

- возможно применение обучающих систем в системе 

дополнительного профессионального образования, особенно в тех областях 

деятельности, в которых имеет место низкая эффективность традиционных 

способов передачи знаний посредством лекционных занятий. 

- применение обучающих систем позволяет предоставить 

образовательные услуги более широкому кругу обучаемых, в т.ч. в рамках 

дистанционного обучения. 

Таким образом, применение современных информационных 

технологий имеет большое количество преимуществ, которые  позволяют: 

- построить открытую систему образования; 
- изменить организацию процесса обучения студентов; 
- рационально организовать познавательную и практическую 

деятельность студентов для овладения ими профессиональных и общих 

компетенций; 

- повысить мотивацию обучающихся к учебной деятельности и к 
самостоятельности и активности в выборе методов решения стоящих перед 

ними задач; 

- использовать компьютеры с целью индивидуализации учебного 
процесса. 

Использованные источники: 

1. Построение информационных систем непрерывного образования на 

основе Интернет-технологий/под ред. А.Э. Попова. - М.:Академия 

Естествознания, 2010.- 133с. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК 

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: ПО 

ИТОГАМ КРУГЛОГО СТОЛА 

В конце ноября 2014 года в Новосибирском государственном 

университете экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ) состоялась  VII  

Всероссийская научно-практическая конференция  «Качество и полезность в 

экономической теории и практике», организованная кафедрой 

экономической теории. Эта конференция посвящена различным аспектам 

качества и общественной полезности: проблемам инноваций и 

модернизации, созданию и совершенствованию систем менеджмента 

качества и полезности на предприятиях различных отраслей и сфер 

деятельности, анализу экономических процессов на основе теории 

измерения полезности, проблемам повышения качества жизни и 

человеческого капитала, качеству образования и обучения студентов 

системам качества. В рамках конференции был организован круглый стол 

«Познавательная деятельность студентов как средство повышения качества 

образования». Известно, что познавательную деятельность студента можно 

определить как его интерес к овладению глубокими, системными знаниями в 

какой-либо области, который выражается в конкретных действиях студента.  

Познавательная  деятельности, как и любой вид деятельности, имеет 

внутренний и внешний импульсы развития. Первый выступает как 

потребность студента в знаниях, в их постоянном обновлении. Второй – как 

обучающаяся деятельность преподавателя, как его непрерывная 

систематическая работа по развитию этой потребности. [1, с. 40] Поскольку 

основой познавательной деятельности студентов является их 

самостоятельная работа в широком смысле, кафедра использует два 

основных направления построения учебного процесса на основе СРС. 

Первое направление  - это увеличение роли самостоятельной работы в 

процессе аудиторных занятий. Для этого используются такие методики и 

формы организации занятий, которые способны обеспечить высокий уровень 

активности и самостоятельности студентов за счет улучшение качества 

подготовки к занятию. Формами реализации этого подхода являются 

проблемные лекции, привлечение студентов к презентации отдельных 

вопросов и тем, тренинги, участие студентов в разработке  сценариев и 

проведении дискуссий, деловых игр и викторин,  
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 Второе направление - повышение активности студентов по всем 

направлениям самостоятельной работы во внеаудиторное время. К формам 

его реализации второго направления можно отнести  индивидуальное онлайн 

– консультирование преподавателем студентов, поиск студентами и обмен с 

преподавателем актуальной информацией по проблемам курса, актуальными 

ссылками, материалами в интернет изданиях; разработка студентами 

практических ситуаций; выполнение индивидуальных заданий и проектов, 

подготовка презентаций, видеоматериалов, подготовка докладов на 

конференции и творческих работ; выполнение РГЗ. [2, с.30-31]. Очевидно, 

что формы СРС чрезвычайно разнообразны, поэтому кафедра неоднократно 

обсуждала проблемы активизации познавательной деятельности в различных 

форматах. Это – круглый стол «Интерактивные методы обучения как фактор 

формирования компетенции выпускников», организованный в рамках VI  

Международной научно-практической конференции  «Качество и полезность 

в экономической теории и практике» (ноябрь, 2012г.); научно-методический 

семинар «Обобщение опыта применения  кейс-метода при изучении 

дисциплин кафедры как фактора формирования компетенции выпускника» 

(апрель, 2013г.); круглый стол «Использование форм самостоятельной 

работы студентов для повышения эффективности и качества преподавания 

дисциплин кафедры» (январь, 2014г.); круглый стол «Игровые 

образовательные технологии как средство активизации учебно-

познавательной деятельности студентов» (май, 2014г.). В этом смысле 

круглый стол «Познавательная деятельность студентов как средство 

повышения качества образования» явился логическим продолжением раннее 

проведенных дискуссий. В его работе приняли участие 13 человек, 

представившие 11 докладов, обобщающих опыт работы по использованию 

некоторых форм активизации процесса обучения, прежде всего на 

семинарских занятиях.  

Большое внимание участники круглого стола уделили кейс 

технологиям как технологиям коллективного обучения, важнейшими 

составляющими которых выступает работа в группе и взаимный обмен 

информацией. С введением ФГОС ВПО 3го поколения в нашей стране это 

технология стала рассматриваться  в качестве универсальной, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ для подготовки 

бакалавров большинства направлений и профилей. Об этом свидетельствует 

тот факт, что  на федеральных тестовых порталах «fepo.ru» и «i-exam.ru» 

тесты построены по принципу трехуровневой модели освоения учебной 

дисциплины. При этом кейс-задания включены в тестовые базы в качестве 

педагогических измерительных материалов и составили третий, самый 

сложный блок вопросов, отражающий максимально возможный уровень 

освоения дисциплины, на уровне «знать, уметь и владеть». Очевидно, что 

разработчики исходят из положения, что кейс – методика наилучшим 

образом подходит для оценки профессиональных компетенций студента. [3, 
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с.48].  Именно поэтому кейс-технологии требуют к себе особого внимания. 

Именно поэтому данную проблему в тех или иных аспектах затрагивали 

почти все участники круглого стола – Иваненко М.А. [2], Ляскин Г.Г. [3], 

Сычева Т.А., Сурцева А.А. [4], Федорова Л.Н. [5], Клюева И.С. [7], и др. 

Доклад канд. экон. наук, доцентов Сычевой Т.А., Сурцевой А.А. носил, 

скорее,  учебно-методический характер. Докладчики обосновали сущность 

кейс- технологии,  представили их классификацию и в позитивном плане 

показали возможности ее применения при оценивании компетенции 

студентов без привязки направлений и профилей подготовки изучаемых 

дисциплин [4]. Другие же рассматривали достоинства и недостатки кейс- 

технологии, основываясь на собственном опыте [2, 7]. Так, канд. экон. наук, 

доцент Иваненко М.А. продемонстрировала использование разработанного 

ею  кейса «Международные стратегии ТНК»  на занятиях по дисциплине 

мировая экономика, обосновав его преимущество перед традиционной 

формой изучения данного материала [2, с.28-30]. Особую активность в 

обсуждении участников вызвал доклад канд. экон. наук, доцента Ляскина 

Г.Г. [3]. Основываясь на опыте преподавания различных дисциплин Ляскин 

Г.Г. убедительно обосновал преимущество данной  технологии в 

прикладных  дисциплинах и ограниченность ее применения в 

фундаментальных науках, прежде всего  в экономической теории и смежных 

с ней дисциплинах. С этим согласились все участники дискуссии, а д-р экон. 

наук, профессор Федорова Л.Н. в поисках кейсов предложила обращаться к 

научной литературе. Речь идет о подборе статей из обще научных 

экономических журналов, которые должны быть актуальны с точки зрения 

потребностей реальных практик; соответствовать программе курса;  ясно и 

просто излагать дискуссионные вопросы российской жизни. На примере 

научной статьи З.И. Калугиной «Технический процесс, или трудовая 

миграция»   (ЭКО. – 2013. - №1) она продемонстрировала методику 

проведения такого занятия. С таким подходом согласились Иваненко М.А., 

Кондраткова Н.В., Гуляева Л.А., Тропникова Т.А., полагающие, что 

стандартный курс экономической теории основан преимущественно на 

аксиомах и положениях неоклассического направления и обращение к 

научной литературе способствует развитию альтернативных подходов в 

понимании сложных рыночных процессов.  

Игровым образовательным методам обучения, активизирующим 

познавательную деятельность студентов, был посвящен  доклад канд. ист. 

наук, старшего преподавателя Ковтун О.И., который в известной мере 

обобщил опыт кафедры, сделавшей ставку не только на заимствование 

имеющихся игровых технологий, но и на их разработку с участием 

студентов и формирование своеобразного банка этих технологий в курсах  

экономической теории, мировой экономики, институциональной экономики, 

микро- и макроэкономики [6]. Как показало обсуждение доклада, 

преподаватели кафедры используют различные игровые технологии: 
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ролевые игры, деловые игры, контрольно-закрепляющие игры, 

имитационные упражнения и тренинги и т.д.   Используются также и 

элементы игровых технологий, такие как поиск готовых  и разработка новых 

видеоматериалов; новостных сюжетов; кроссворды; ребусы; викторины и др. 

Причем к разработкам этих технологий или их элементов привлекаются 

сами студенты. Видеоролики готовятся по отдельному вопросу или по теме в 

целом на основе использования компьютерных технологий. Подбирается 

информация ведущих информационных каналов, интервью аналитиков - 

экономистов или материал создается самими студентами. Об этом ярко и 

увлеченно рассказали Ковтун О.И., канд. экон. наук, старший преподаватель 

Кондраткова Н.В., старший преподаватель Клюева И.С., продемонстрировав 

некоторые видеоролики в качестве примера. Живой интерес участников 

дискуссии  вызвала видеозапись игры, разработанной и проведенной 

студентами Федоровой Л.Н. в формате телешоу «Своя игра» по теме «Рынки 

факторов производства и формирование факторных доходов», а также 

студентами Клюевой И.С. Надо заметить, что запись игр на видео позволяет 

еще раз вернутся к ним, критически проанализировать внести коррективы. 

Участники дискуссии отметили положительные результаты при разумном 

применении игровых технологий: 

 1. Повышение уровня и качества подготовки домашнего 

задания студентами. 

2. Проявление инициативы студентами при разработке 

сценариев деловых и контрольно-закрепляющих игр, при подготовке 

индивидуальных выступлений на семинарских занятиях; активное участие в 

дискуссиях по проблемным вопросам курса, 

3. Умение использовать различные теоретические модели, 

экономические понятия и категории, привлечение статистических данных, 

графиков, диаграмм, видеофрагментов при обсуждении современных 

проблем российской экономики позволило перевести дискуссию на более 

высокий научный уровень. 

4. Значительно повысился уровень технического оснащения 

семинарских занятий. [6, С. 27]. 

А можно ли задачи и экономические упражнения рассматривать в 

качестве средства активизации познавательной деятельности студентов? Д-р 

экон. наук, профессор Руди Л.Ю. считает, что можно, несмотря на то, что их 

разработка началась еще в 70-е годы прошлого века. Кафедра располагает 

большим опытом применения задач и упражнений во всех видах учебного 

процесса и опытом разработки практикумов. Однако наиболее удачным с 

точки зрения активизации познавательной деятельности студентов, по 

мнению Руди Л.Ю. оказалась практика разработки задач самими студентами 

на основе статистики, характеризующей социально-экономическое развитие 

России:  динамика и структура ВВП, динамика цен, уровень безработицы в 

России и других странах и т.д. Материал подбирается, систематизируется. 
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На его основе предлагаются  задания такого рода – сопоставить 

экономические показатели, вскрыть их сходство и различия, показать 

взаимосвязь, динамику, провести расчеты (абсолютные приросты, темпы 

роста и прироста и т.д.) и сделать выводы. Такой методический прием 

способствует повышению интереса к предмету, так как студенты сами его 

подбирают, анализируют и делают самостоятельные выводы [1, с. 46-47].  

Канд. экон. наук, доцент Колесова  Т.Л. обратила внимание на 

необходимость индивидуализации работы студентов с задачами и 

упражнениями. Так, при изучении динамики инфляции в России можно 

предложить им самостоятельно рассчитать индекс цен своего завтрака или 

ответить на вопрос «Что значит, у каждого своя инфляция?» [9, с. 40]. В 

тоже время участники дискуссии отметили, что несмотря на очевидную 

эффективность количественного анализа в курсе экономической теории в 

форме задач, схем, графиков, он имеет разумные пределы. Способствуя 

лучшему усвоению студентами сущности экономических категорий, 

законов, явлений, он не должен уводить в дебри математики, отвлекать от 

социально-экономических теоретических положений. В излишнем 

применении математического аппарата усматриваются опасные тенденции. 

Значимыми могут оказаться только те проблемы, которые можно 

формализовать, и проигнорированы те, которые такой формализации не 

поддаются, даже если они важны для исследования реальных экономических 

проблем. 

Старший преподаватель Гуляева Л.А., характеризуя НИРС как 

высшую форму самостоятельной работы студентов, закономерно поставила 

вопрос о мотивации этой деятельности. Ведь не секрет, что значительная 

часть студентов имеет невысокую мотивацию даже к обучению невысокую 

начальную подготовку и навыки критического мышления. Поэтому круг 

студентов, которые изначально имеют склонность к самостоятельной 

исследовательской работе, сужается. Участники дискуссии согласились с 

тем, что мотивация выше, когда НИРС организована в контексте будущей 

профессиональной деятельности. Это так называемая дальняя мотивация. 

Однако для студентов младших курсов она не играет ощутимой роли и 

приходится искать ближнюю мотивацию в сочетании    с различного рода 

санкциями. Участники дискуссии одобрили опыт, применяемый автором 

доклада в практике ее многолетней работы [10]. Существенным 

дополнением вышеуказанного доклада стало сообщение старшего 

преподавателя Тропниковой Т.А., которая акцентировала внимание 

участников круглого стола на проблемах руководства НИРС и предложила 

свои варианты их разрешения [11]. 

 При подведении итогов круглого стола все участники отметили, что в 

настоящее время преподаватели вузов, с одной стороны имеют возможность 

выбора и разработки таких моделей занятий, которые соответствуют их 

профессиональным качествам, индивидуальным особенностям и 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 317 

 

возможностям конкретной студенческой аудитории, с другой стороны, 

непрерывная работа преподавателя над методикой проведения занятий 

существенно увеличивает их нагрузку. Несмотря на это участники круглого 

стола приняли решение работу продолжать, что особенно актуально в свете 

кризисных явлений, проявляющихся в экономических науках [12].  
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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИИ 

«СВАРЩИК» 

Технология проектного обучения или метод проектов является одним 

из вариантов практической реализации идеи продуктивного обучения. 

Характеризуется тем, что образовательный процесс имеет на выходе 

индивидуальный опыт продуктивной деятельности. Суть обучения в том, что 

учащиеся вместе с мастером производственного обучения проектируют 

решение какой-либо практической задачи. Такой подход обеспечивает 

формирование практических умений и навыков. Это система обучения, при 

которой учащиеся приобретают знания в процессе планирования и 

выполнения постоянно усложняющихся практических заданий – проектов. 

Требования, предъявляемые к современному специалисту, 

подталкивают осваивать новые образовательные технологии. Построение 

учебного процесса на основе практического применения новых 

педагогических технологий является основной целью в подготовке 

профессионала, способного адаптироваться в современной жизни и 

управлять ее развитием.  

Метод проектов составляет основу современной технологии 

развивающего обучения. В рамках процесса обучения проектный метод 

можно определить как образовательную технологию, нацеленную на 

приобретение учащимися новых знаний на основе реальных задач практики, 

формирование у учащихся специфических умений и навыков посредством 

системной организации проблемно-ориентировочного поиска. 

Такой подход обеспечит подготовку выпускника, способного к 

успешному вступлению в реальную производственную сферу или 

продолжению обучения, к самостоятельному поиску информации, к 

реализации творческого потенциала личности в быстро изменяющейся 

жизни общества. 

Проект ассоциируется со смелыми и оригинальными начинаниями в 

области интеллектуальной или практической деятельности человека, 

основанной на  новизне и нестандартного подхода в решении поставленных 

задач. Проект должен решать все технические вопросы, определять 
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стоимость и технологию организацию работ. От качества и проработанности 

проекта существенно зависит точность построений, а также объем 

материальных и трудовых затрат. 

Для учащихся технических специальностей очень важно научиться 

составлять проекты на выполнение различных видов учебно-

производственных работ. Грамотно составленный проект может являться 

итоговым отчетом знаний и умений учащегося, когда учащиеся должны 

показать умение нестандартно мыслить, показать навыки исследовательской 

работы, умение находить и обрабатывать анализировать и 

систематизировать информацию. 

В условиях применения развивающих и личностно ориентированных 

технологий обучения необходимо использовать методы контроля, 

позволяющие определить уровень технологических знаний, умений, а также 

сделать выводы по эффективности развития надпредметных умений, 

позволяющих оптимально решать производственные проблемы и 

затруднения. 

Цель данной работы – определение возможности контроля уровня 

профессиональных знаний, умений, навыков и личностного развития 

посредством учебного проекта. 

Для достижения цели данного исследования поставлены следующие 

задачи: 

1. Проанализировать существующие подходы в контроле знаний и 
умений учащихся. 

2. Обосновать необходимость применения учебных проектов в 

системе контроля. 

3. Обеспечить применение учебного проектирования в 

образовательном процессе на занятиях по производственному обучению. 

4. Апробация учебных проектов в процессе контроля результатов 
обучения. 

В процессе решения поставленных задач применялись следующие 

методы исследования:  

- теоретический анализ литературы по проблеме  исследования; 

- обобщение педагогического опыта теоретического и 

производственного обучения в учебных заведениях начального 

 профессионального образования; 

- анализ познавательной деятельности учащихся; 

- обобщение результатов. 

Практическая значимость работы заключается в определении 

возможности использования учебных проектов в качестве средства оценки 

результатов качества обучения. 

Профессиональная деятельность выпускников начальных 

профессиональных учебных организаций весьма ответственна и требует 
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отбора адекватных методов и форм обучения, применения 

соответствующего методического оснащения.  

Использование учебного проекта является своего рода 

психологической базой, обеспечивающей требуемые качества подготовки 

специалиста: ответственность, осознанность, быстроту и точность действий. 

Педагоги-практики сталкиваются с этой проблемой: как организовать 

контроль учебной и профессиональной деятельности учащихся таким 

образом, чтобы сами обучающиеся формировали у себя ответственное 

отношение к выполнению предстоящих трудовых функций посредством 

решения различного рода профессиональных задач и осуществления 

самоконтроля собственной деятельности. Самоконтроль в деятельности 

учащихся должен играть подготовительную роль в овладении 

профессиональными функциями. 

К профессиональным умениям специалистов технических 

специальностей и профессий относятся такие, как ответственное, 

самостоятельное, точное, осознанное, быстрое выполнение действий, 

операций работ. Эти умения требуют таких личностных качеств, как 

внимательность, наблюдательность, пунктуальность при выполнении своих 

профессиональных обязанностей.  

Основной целью начального профессионального образования является 

подготовка специалиста, не только хорошо овладевшего профессией, но и 

способного быстро переквалифицироваться и переучиться не только на 

родственную специальность, но и на совершенно новую. 

Подготовка такого выпускника возможна при использовании 

технологии проектного обучения. 

В практике  подготовки сварщиков наиболее часто используются 

практико-ориентированные проекты. Это проекты, ориентированные на 

результат. В качестве результата  рассматривается функциональное изделие, 

удовлетворяющее конкретную потребность. В проекте может быть, 

ориентация на определенный социальный результат, затрагивающий 

непосредственные интересы участников проекта, либо направленный на 

решение общественных проблем.  

Здесь важна не только хорошо продуманная структура проекта, но и 

хорошая организация координационной работы по корректировке 

совместных и индивидуальных усилий, организации презентации 

полученных результатов и  возможных способов их внедрения в практику, а 

также  организации внешней оценки проекта. Для ориентации приведу 

наименования таких проектов: «Технология изготовления спортивного 

тренажера»; «Технологический проект «Многофункциональный переносной 

каркасный «Таганок»; «Приставка-тренажер к велосипеду» и др. 

Характер координации непосредственный, то есть с открытой 

координацией. Мастер производственного обучения участвует в проекте в 

своем собственном статусе, направляет работу, организует отдельные этапы 
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проекта. Здесь важным является отказ от авторитарного руководства, работа 

в содружестве с учащимися с сохранением консультирующих функций, без 

навязывания своих решений. 

По числу участников проекты проводятся индивидуальные и 

групповые. Продолжительность проведения проекта несколько месяцев. 

Умение организовать проектную деятельность учащихся - показатель 

высокой квалификации мастера производственного обучения, его 

способности пользоваться развивающими технологиями обучения. И здесь 

немаловажную роль играет владение методами творчества, постичь которые 

помогает эвристика – наука, изучающая продуктивное творческое 

мышление. 

Работа по методу учебных проектов начинается с того, что мастер 

производственного обучения, применяющий в своей педагогической 

практике метод проектов, должен: 

 создать мотивацию; 

 создать образовательную среду; 

 определить, чему должны научиться учащиеся в результате 

работы; 

 уметь использовать простые примеры для объяснения сложных 

явлений; 

 представлять возможные способы презентации ситуаций для 

осмысления проблемы исследования; 

 организовать работу (в малых группах, индивидуально); 

 владеть способами организации обсуждения в группах методов 

исследования, выдвижения гипотез, аргументирования выводов и т.п.; 

 консультировать; 

 иметь критерии объективной оценки. 

Для того чтобы заинтересовать учащихся в проектной деятельности, 

эффективным является проведение выставок, конкурсов и конференций 

различного уровня, на которых можно познакомиться с опытом 

предшествующих «проектировщиков» из числа старших учащихся. Участие 

в таком мероприятии обычно вызывает интерес учащихся и желание 

попробовать свои силы, сделать не хуже. Проектное задание, предложенное 

на выбор мастером п/о, должно обязательно предусматривать использование 

учащимся хорошо знакомых им знаний в сочетании с новыми – теми, что 

предстоит приобрести. Знакомое создает чувство уверенности в своих силах, 

а неизвестное ведет вперед, к новым знаниям. 

Используя учебный проект в качестве средства обучения, необходимо 

обратить внимание на возможность применения учебного проекта в качестве 

средства контроля профессиональных и надпредметных умений. Для этого 

необходимо четко спланировать ход проектной работы и определить, каким 

видам деятельности должны научиться учащиеся на каждом этапе 

проектирования, мастеру п/о поможет календарный план работы над 
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проектом и, самое главное, как впоследствии проверить уровень 

сформированности этих умений. 

С этой целью в ГАПОУ Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский 

технологический колледж» г. Нерюнгри сложилась система проектной 

работы при обучении сварщиков, приведенный в табл. 1. 

         

 Таблица 1 

Рекомендуемый календарный план работы над проектом 
Этапы работы Сроки 

Установочное занятие с учащимися «Что такое учебный проект?» сентябрь 

Выбор темы проекта сентябрь 

Оформление стенда с информацией о проектной деятельности сентябрь 

Формулировка целей, задач, планирование работы над проектом, сбор 

информации, подбор материалов, встречи учащихся с координатором 

проектов 

сентябрь-

октябрь 

Разработка технической и технологической документации ноябрь 

Изготовление изделия; его экономическая оценка 
сентябрь-

ноябрь 

Консультация по правилам оформления работ ноябрь 

Предзащита  проекта на ежегодной региональной студенческой научно-

практической конференции 
декабрь 

Встречи учащихся с преподавателем специальных дисциплин, мастером 

производственного обучения. 

Обобщающий этап, оформление результатов практической деятельности 

январь-

февраль 

Презентация, защита проекта на ежегодной студенческой научно-

практической конференции 
март-апрель 

Оценивание март-апрель 

Награждение май-июнь 

 

В ходе планирования следует обращать особое внимание на 

соответствие знаний и умений, приобретаемых учащимися в задуманном 

проекте, требованиям к обязательному минимуму содержания образования и 

к  уровню подготовки выпускника. 

Процесс проектирования и изготовления изделий состоит из 

следующих этапов (за основу взята концепция проектной деятельности М.Б. 

Павловой) [19]. 

Таблица 2 

Этапы проектной деятельности 

Этапы Задачи Деятельность учащихся 
Деятельность 

мастера п/о 

1. Подготовка Определение темы, 

уточнение целей 

Уточняют информацию, 

обсуждают задание 

Мотивирует 

учащихся. 

Объясняет  цели 

проекта. 

Наблюдает. 
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2.Планирование 

Анализ проблемы. 

Определение 

источников 

информации. 

Постановка задач и 

выбор критериев 

оценки результатов. 

Распределение ролей в 

команде (при 

необходимости) 

Формируют задачи. 

Уточняют информацию 

(источники). Выбирают и 

обосновывают свои 

критерии успеха 

Помогает в 

анализе и 

синтезе (по 

просьбе). 

Наблюдает 

3.Исследование 

Сбор и уточнение 

информации. 

Обсуждение 

альтернатив 

(«мозговой штурм»). 

Выбор оптимального 

варианта. Уточнение 

планов деятельности. 

Подбор необходимых 

материалов. 

Разработка 

технической и 

технологической 

документации по 

изготовлению изделия.  

Работают с информацией. 

Проводят синтез и анализ 

идей. Выполняют 

исследование. 

Наблюдает 

Консультирует. 

4.Изготовление Изготовление изделия 

Выполняют исследование 

и работают над 

изготовлением изделия. 

Оформляют проект 

Наблюдает. 

Советует (по 

просьбе). 

5.Оценка 

результатов 

Анализ выполнения 

проекта, достигнутых 

результатов (успехов и 

неудач) и причин 

этого. Анализ  

достижения 

поставленной цели 

Участвуют в 

коллективном 

самоанализе проекта и 

самооценке 

Наблюдает. 

Направляет 

процесс анализа 

(если 

необходимо). 

6.Защита проекта 

Подготовка доклада; 

обоснование процесса 

проектирования, 

объяснение 

полученных 

результатов. 

Коллективная защита 

проекта. Оценка. 

Защищают проект. 

Участвуют в 

коллективной оценке 

результатов проекта 

Участвует в 

коллективном 

анализе и 

оценке 

результатов 

проекта. 

 

1. Краткая формулировка задачи. Описывает цель проекта и 

ситуацию. Должна быть лаконичной и простой. 
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2. Исследование и анализ. Цель исследования – получить 

необходимую информацию для дальнейшей работы: 

 Более глубоко понять, каковы потребности конечного пользователя 

создаваемого продукта. Учащийся исследует потребности человека, 

которому предназначено разрабатываемое изделие. Исследуется все, что 

относится к человеческому фактору, включая антропометрические данные, 

если необходимо. 

 Более глубоко понять потребности покупателя (если эта группа 

отличается от групп пользователей). 

 Изучить решение сходных проблем в прошлом. 

 Изучить изделия-аналоги, имеющиеся на рынке в настоящий 

момент (дизайн-анализ). 

 Получить представление о способах (технологии) производства 

данной группы изделий в промышленности. 

 Оценить возможные способы производства в учебно-

производственных мастерских. 

 Оценить доступность материалов и оборудования. 

 Осуществить выбор материалов с учетом их свойств. 

Самостоятельное планирование и проведение исследования открывают 

огромные возможности в плане обучения. Учащиеся чувствуют большую 

ответственность за свою работу, повышается их мотивация. Результаты 

исследования должны быть отражены в дизайн-листах. Эти записи могут 

включать результаты опроса, картинки, вырезанные из журналов и 

прокомментированные учащимися, запись каких-то наблюдений, 

информацию из книг о свойствах материалов. 

Исследование не может быть представлено в виде собранного 

материала. Важны комментарии учащихся, выводы, к которым они пришли. 

Полученная информация должна быть проанализирована. Только на этой 

базе учащиеся могут обоснованно составить перечень требований к объекту 

проектирования (составить дизайн-спецификацию). 

Существует опасность слишком больших временных затрат на 

проведение исследования, так как учащимся этот процесс очень нравится. 

Преподаватель должен помочь учащимся поставить реальные цели, 

выполнимые за отведенный промежуток времени. 

3. Обозначение требований к объекту проектирования (дизайн-

спецификация). Детальный перечень критериев, которым должно 

соответствовать изделие, для того чтобы быть качественным. Написание 

хорошего и полного перечня требований – возможно, наиболее важная часть 

проекта. На этом этапе учащиеся должны ответить на следующие вопросы 

(примерный перечень): 

 Каков будет результат вашего проекта? 

 Для кого он предназначен (для конкретного лица, определенного 

сектора рынка)? 
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 Это будет единичный экземпляр или объект, предназначенный для 

серийного (массового) производства (модель/прототип)? 

 Какие функции он должен выполнять? 

 Эргономические характеристики (человеческий фактор). 

 Эстетические характеристики (включая стиль). 

 Размеры. 

 Материалы / компоненты. 

 Методы изготовления. 

 Отделка. 

 Соответствие стандартам. 

 Стоимость. 

4. Первоначальные идеи. Учащиеся должны представить широкий 
спектр эскизов с комментариями или описанием идей. Идеи должны быть 

разнообразными, и на их выработку нельзя тратить много времени. Эскизы 

представляют собой незавершенные концепции проектируемого объекта, 

представленные на бумаге. Комментарии должны быть описательные и 

оценочные, написанные каждый своим цветом. 

5. Анализ идей и выбор лучшей идеи. Представленные идеи должны 
быть оценены по отношению к критериям (требованиям), указанным в 

составленном на предыдущем этапе перечне (см. пункт 3). В обобщенном 

виде можно сказать, что для всех проектов идеи анализируются исходя как 

минимум из пяти факторов: формы, назначения, используемого материала, 

способа изготовления, стоимости затрат на изготовление, экологического 

фактора, социальной значимости (социального последствия). Выбор – это 

компромисс между этими пятью факторами, решение задачи на оптимум. 

Оценка может быть качественной – в виде написанных комментариев 

«за» и «против» по отношению к каждой идее. Оценка может быть 

количественной – присвоение определенного числа баллов каждой идее (по 

пяти- или десятибалльной системе). Очень полезно мнение других людей о 

предполагаемых идеях (одногруппников, потребители, покупатели). 

6. Проработка идеи, планирование и отражение этого процесса на 
дизайн-листах. В процессе проработки выбранной идеи посредством 

дальнейшего обдумывания, исследования, экспериментов учащийся должен 

записывать все решения, принятые в процессе проработки, и все причины, 

по которым эти решения были или не были приняты. Эти мысли должны 

быть отражены в виде эскизов на дизайн-листах в процессе работы. Это 

практически невозможно записать после того, как все сделано. На этом этапе 

формируется рабочая папка (дизайн-папка), сопровождающая изделие. Она 

отражает все проблемы, которые вставали перед учащимся, процесс 

исследования, ход рассуждений, возникавшие и отвергнутые идеи, анализ, 

принятие решений и т.п. записи и зарисовки, включенные в дизайн-папку, 

должны быть понятны третьему лицу. По ним можно судить о том, какие 

потребности будут удовлетворены в результате изготовления данного 
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изделия и почему, какой выбор сделан и почему. Завершением этой стадии  

могут стать чертеж, рецепты, компьютерная распечатка, модель, 

технологические карты на изготовление и т.п. 

7. Изготовление. Это самый длительный по времени этап 

проектирования. Учащийся приобретает необходимые навыки изготовления 

того, что он разработал. Снова на этой стадии может быть использовано 

экспериментирование, так как технология – это практический предмет; на 

этапе изготовления особое внимание уделяется качеству выполнения 

операций по изготовлению изделия и, конечно, качеству всего изделия в 

целом. В этом заключается основное отличие этого этапа от этапа эскизной 

проработки идеи, что, соответственно, должно найти свое отражение в 

интегрированной оценке проекта. 

8. Оценка (рефлексия). Данный этап предполагает самооценку 

учащимся своей работы над проектом. Оцениваются как само изделие, так и 

процесс работы над проектом. Оценка изделия происходит по отношению к 

критериям, сформулированным в начале работы и отраженным в дизайн-

спецификации  (требованиях к объекту проектирования). Дополнительные 

комментарии могут быть получены от внешних экспертов (особенно важна 

оценка специалистов). Ключевой вопрос: «Удовлетворяет ли изделие 

потребности, описанной в краткой формулировке задачи?». После этого 

должны быть предложены возможные варианты улучшения изделия. Оценка 

процесса работы над проектом – это возможность для учащихся оценить 

насколько хорошо они использовали свое время, насколько успешными они 

были на каждой стадии выполнения проекта. В результате оценки процесса 

работы над проектом должны быть получены предложения, как можно было 

бы лучше организовать процесс проектирования на каждом этапе. 

Результаты проекта. В силу того что технология – это практико-

ориентированный предмет, привычным для мастера п/о является оценка 

конечного продукта, полученного в результате проекта, поскольку наглядно 

показывает уровень развития практических умений и навыков, особенно 

сенсомоторных. Но таким образом часто не принимается во внимание то, как 

учащиеся достигли данного результата.  

С точки зрения современных подходов – это ошибка, и ее надо 

стараться избегать, имея в виду, что результатом проекта является: изделие, 

рабочая папка (дизайн-папка) и сам процесс обучения, который имел место в 

процессе проектирования. Если мы  не будем включать в оценочные 

критерии оценку процесса работы над проектом, то упустим целый ряд 

важных результатов обучения, заложенных в методе проектов.  

Ведь зачастую учащийся может изготовить неплохое изделие лишь 

слепо следуя указаниям мастера п/о. В результате он не сможет объяснить, 

почему использовался тот или иной  материал, инструмент и т.д. Поэтому 

рабочая папка является не менее важным результатом выполнения проекта, 

чем само изделие. Ее создание стимулирует развитие критического 
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мышления учащихся, подвигает их к рефлексивному анализу своих 

рассуждений и действий на всех стадиях работы над проектом. 

Истинным результатом проекта является способность перенести 

приобретенные навыки на следующую проектную работу, на иную 

ситуацию, работу с другим материалом. В этом проявляется степень 

развития творческого потенциала учащегося, его способности к активной, 

самостоятельной творческой деятельности в ситуации выбора. 

Состав рабочей папки проекта: 

1. Определение потребности и краткая формулировка задачи. 

2. Исследование и анализ. 

3. Обозначение требований к объекту проектирования (дизайн-

спецификация). 

4. Первоначальные идеи. 

5. Анализ идей и выбор лучшей идеи. 

6. Проработка идеи, планирование и отражение этого процесса на 

дизайн-листах. 

7. Изготовление. 

8. Отчет о процессе изготовления (пояснительная записка к 

проекту). 

9. Изображение (фотография готового изделия). 

10. Оценка своей работы в процессе проектирования (рефлексия). 

Один из самых сложных для педагога этапов проектирования – это 

этап оценки результатов деятельности учащихся. Ошибочно было бы 

отождествлять процесс деятельности с результатом. Иногда при 

неудовлетворительном результате процесс учебной деятельности бывает 

выстроен достаточно грамотно и хорошо организован. При использовании 

метода проектов можно рассматривать, по крайней мере, два результата. 

Первый (скрытый) – это огромный педагогический эффект от 

включения учащихся в процесс работы с информацией, формирования 

знаний и умений и их логического понимания, когда речь идет не о знаниях 

ради знаний, а о знаниях, необходимых для решения практических 

насущных проблем. Здесь можно говорить о формировании волевых качеств 

личности, организационных навыков деятельности, развитии внутренней 

мотивации к обучению, умения делать выбор и осмыслить его последствия.  

К сожалению, именно эта результативная составляющая часто остается 

вне сферы внимания педагога, и к оценке представляется лишь сам проект. 

Если продукт проектной деятельности красочно оформлен или представляет 

собой интересное изделие, то о личностном факторе и деятельности на 

защите может быть даже не упомянуто. Поэтому педагог должен тщательно 

отслеживать процесс проектной деятельности в командах, записывать 

результаты наблюдений на отдельных этапах работы. Это поможет ему быть 

более объективным на защите. 
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Вторая составляющая оценка результата – это та видимая часть 

проекта, которая и является продуктом проектной деятельности. Здесь 

должен оцениваться не объем освоенной информации, а ее применение для 

достижения результата. Материалы для контроля успешности проектной 

деятельности учащихся педагог проектирует сам, однако определенные 

рекомендации ему можно предложить. 

Вопрос об оценке качества обучения в настоящее время приобрел 

особую актуальность в связи с поиском эффективных механизмов 

устойчивого развития системы образования. Решению этой проблемы 

уделяется большое внимание: широко обсуждаются в педагогических 

коллективах учебных заведений, на научно-теоретических конференциях, на 

страницах педагогических журналов и другой литературы. Обновление 

содержания и процедур, изменение системы оценивания – это только часть 

перемен, которые ждут систему профессионального образования. В данной 

работе  предпринята попытка системно представить структуру деятельности 

педагога (мастера производственного обучения) и уделено внимание 

методическим умениям, связанным с процедурами диагностики. 

Назначение педагогических измерений так или иначе связано с 

контролем, учетом, диагностикой, исследованием, мониторингом, 

экспертизой, стимулированием, оценкой, отметкой…То есть, современный 

мастер п/о имеет дело с такого рода действиями, механизмами, средствами, 

которые занимают свою «нишу» в образовательном процессе, участвуя в 

обеспечении его целостности, продуктивности, направленности на развитие 

личности обучающегося. 

Как показывает опыт практической деятельности проектная 

технология обучения дает возможность значительно повысить качество 

учебно-воспитательного процесса, в том числе и процесс обеспечения 

контроля знаний и умений учащихся.  

В процессе теоретического исследования выявлены возможности 

учебного проекта в процессе контроля профессиональных и 

надпрофессиональных знаний и умений. Определены принципы и порядок 

действий при учебном проектировании, которые проявляются в любом 

объекте в различных формах и могут быть выявлены и оценены. 

Для того чтобы проверить эффективность применения проектного 

метода обучения по производственному обучению и технологии сварочных 

работ, были проанализированы показатели качества знаний, умений и 

навыков учащихся последних лет выпусков по профессии «Сварщик». 

Анализ показал, что качество результатов освоения по 

производственному обучению учащихся, стабилизировался на показателе 

100 %; качество защиты выпускных квалификационных работ обучающихся 

от года в год увеличивается. Процент выпускников, защитивших свои 

дипломные работы на «4» и «5», получивших повышенный 4 разряд по 

профессии «Сварщик» увеличивается. Это видно из диаграмм. 
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Анализ данной диаграммы показывает, что введением в учебный 

процесс проектного метода обучения в 2009-10 учебном году качество 

защиты выпускных квалификационных работ возрос по сравнению с 

предыдущими учебными годами. 

Увеличивается и количество обучающихся в процентах, принимающих 

участие в конкурсах, конференциях, выставках по предмету 

республиканского, регионального и федерального уровней 
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Наименование 

мероприятий 

уровни 

республиканский межрегиональный 
всероссийски

й 

Учебные года 

2010

-11 

2011

-12 

2012

-13 

2013

-14 

201

4 

-15 

 

201

0 

-11 

201

1 

-12 

2012

- 

13 

2013

-14 

201

4 

-15 

 

2011-12 

 

Конкурсы 

профессиональног

о мастерства 

1 3 2 2 - - - 2 2 2 - 

Выставка 

технического 

творчества 

1 1 1 1 1 - - - - - 2 

Конференции 2 1 1 2 1      2 

Всего: 4 5 4 5 2 - - 2 2 2 4 

 

Таким образом, доказывается эффективность введения проектного 

метода обучения, который может обеспечить повышение качества обучения 

учащихся по конкретному профессиональному модулю и 

совершенствование профессиональных умений и навыков.  

Отсюда следует, что применение проектной технологии обучения 

актуально и практически значимо для профессиональных образовательных 

учреждений не только для получения новых, обобщения и систематизации 

профессиональных знаний и умений, но и для контроля уровня 

сформированности профессиональных умений и навыков. В свете 

требований образовательного стандарта нового поколения мастера 

производственного обучения должны знать методические основы 

проектирования комплексов дидактических средств обучения, уметь 

разрабатывать комплексы и адаптировать их к реальным условиям учебного 

процесса, разрабатывать и применять современные образовательные 

технологии. Быть способными использовать возможности дидактических 

средств в их комплексном взаимодействии для повышения эффективности 

учебного процесса и качества подготовки будущих специалистов.  
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РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Для реализации успешного протекания общения, не вызывая 

дискомфорта у кого-либо из его участников, необходимо соблюдение 

каждым из них определенных норм, принятых в обществе, норм речевого 

поведения [1]. Общение, культура речи начинается с малого – речевого 

этикета. Содержание этикетных норм связано с общим требованием 

вежливости, такта, добродетели, обхождения, определенной манерой 

поведения в общественных местах. Но, к сожалению, в настоящее время 

наблюдается снижение культуры поведения и общения, культуры речи. Все 

это свидетельствует о том, что повышение культуры поведения и общения 

является важной педагогической задачей.  

Выбор «этикетного знака» – тактический прием реализации этих 

ценностей. Принимать данный этикет, выполнять его предписание означает 

принимать существующую систему ценностей и тем самым признавать себя 

членом данного общества. Важнейшей чертой речевого этикета является 

ситуативность: выбор этикетных форм, коммуникативное поведение должны 

меняться с изменением коммуникативной ситуации, состава общающихся, с 

изменившимися целью и проблематикой общения и другими ситуативными 

изменениями в общении [2]. 

Умение общаться, соблюдая правильный речевой этикет, является 

показателем степени владения языком, уровня развития речи, важным 

компонентом общей речевой культуры носителя языка. В процессе 

деятельности, общения происходит обмен информацией, происходит 

речевое взаимодействие между адресатом и адресантом. При этом общение – 

очень сложное явление, характеризующееся со стороны индивидуальных и 

групповых черт общающихся, с позиции социальных ролей говорящих, со 

стороны специфики языковых и речевых единиц общения, разнообразия 

текстов с точки зрения стилей, жанров и т. д. Речевой этикет нельзя сводить 

только к правилам и нормам вежливого обращения, он гораздо шире. 

Этикетное общение играет большую роль в жизни каждого человека. Но 

человеческое общение не сводится только к ритуалам. Этикетные ситуации 

составляют лишь некоторую часть общения, так как речевое поведение 

связано с такими факторами, как социальная группа, воспитание, уровень 

образованности, профессия. Поскольку каждый человек может находиться в 

разных ролевых и речевых ситуациях, он бывает вынужден постоянно 

ориентироваться в обстановке общения. Один и тот же человек выберет 

разные этикетные формы и нормы общения на работе, дома, в кругу друзей, 

так как привычка вести себя так или иначе в наиболее типичных ситуациях 

усваивается нами с детства. Вместе с тем нельзя не учитывать, что входить в 
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контакт со знакомыми и незнакомыми людьми, правильно применять формы 

речевого этикета, умело находить слова и интонацию для выражения 

эмоций, чувств, отношений к человеку является особым искусством. 

Поэтому потребность в знании и использовании этикета состоит в том, что 

этикет, выражая требования вежливости, поддерживаемые на общественном 

уровне, является составной частью нравственной культуры и влияет на 

общение людей в целом и требует специального, целенаправленного 

обучения.  

Следовательно, проблема изучения речевого этикета принадлежит к 

актуальным проблемам современной лингводидактики. Особенно это 

касается проблемы формирования речевого этикета младших школьников.  

Ребенок, придя в школу, уже свободно владеет русским языком, как родным, 

легко выражает свои мысли, умеет строить словосочетания и предложения.  

Поэтому нами было проведено исследование на базе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия»  г. 

Лесосибирска. Учащиеся 4 «А» класса приняли участие в 

экспериментальном исследовании. Общая численность выборки составила 

18 человек. 

Так как речевой этикет довольно сложен для начальных классов, нами 

выбраны только самые простые и употребительные его аспекты: 

1. Разнообразные формы приветствия и прощания. 

2. Вежливые формы извинения за причиненные неудобства. 

3. Вежливые формы обращения. 

4. Благодарность за услугу. 

5. Поздравления. 

Фрагмент занятия 1. 

Прочитайте диалог ученика 4 класса Вани и библиотекаря. Найдите 

«вежливые слова» и выпишите их. 

-Здравствуйте! – произнес Ваня. 

-Добрый день! Чем могу помочь? – произнес библиотекарь. 

-Скажите, пожалуйста, а у вас есть басни К.И. Чуковского? 

-Есть. Сейчас принесу. 

-Извините, а можете принести разные книги, чтобы я выбрал одну и 

взял домой? – робко спросил ученик. 

– Конечно можно. В нашей библиотеке имеется несколько разных 

изданий. 

Библиотекарь приносит книги. 

-Вот, возьми на здоровье. 

-Спасибо! – поблагодарил мальчик, выбрав нужную книгу. 

-Не за что. – улыбаясь, ответил библиотекарь. 

-До свидания! – попрощался Ваня. 

-Всего доброго! 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 335 

 

Результаты исследования показали, что не все вежливые слова нашли 

дети, такие как (всего доброго, скажите, пожалуйста, извините). 

Фрагмент занятия 2. 

Ученики читают стихотворения, в которых встречаются этикетные 

слова. 

За что мы говорим «спасибо»? / 

За все, что делают для нас. 

И мы припомнить не смогли бы – 

Кому сказали? Сколько раз? 

– Добрый день! – тебе сказали. 

Добрый день! – ответил ты 

Как две ниточки связали 

Теплоты и доброты. 

Здравствуйте! – ты скажешь человеку. 

– Здравствуй! – улыбнется он в ответ. 

И, наверно, не пойдет в аптеку 

И здоровым будет много лет. 

Отменить, что ли слово «пожалуйста»? 

 Повторять ли его поминутно.  

Нет, пожалуй, что без «пожалуйста»  

Нам становится неуютно. 

-Какие этикетные слова встречаются в этих стихотворениях? 

-Подберите синонимы или синонимичные выражения к данным 

словам. 

Результаты работы с данным текстом показывают, что учащиеся 4 

класса не видят этикетные слова, а именно (спасибо, добрый день, 

здравствуйте). 

Упражнения комбинированного характера целесообразно использовать 

на втором и третьем этапах обучения речевому этикету. 

Выполнение упражнений третьей группы позволяет выяснить степень 

знаний, умений и навыков в области речевого этикета в целом, а также 

выяснить уровень знаний по каждому направлению в работе по 

формированию речевого этикета младших школьников. 

Фрагмент занятия 3. 

Задание: перечислите известные вам слова: а) приветствия; 

б) прощания; в) просьбы; г) благодарности; д) извинения. 

Не все дети смогли перечислить необходимые этикетные слова и 

выражения. 

Таким образом, работа над формулами речевого этикета в начальных 

классах должна заключаться, прежде всего, в формировании у учащихся 

знаний о способах словесного выражения вежливости в русском языке и 

умений соотносить речевое выражение вежливости с поведенческим. Это 

достигается в результате объяснения, закрепления и активизации в речи 
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формул речевого этикета, а также на основе примеров из повседневной 

жизни и художественной литературы. Основываясь на этих положениях, 

строилась экспериментальная работа. В ходе обучающего эксперимента у 

учащихся нужно сформировывать языковые и речевые умения. В результате 

изучения курса русского языка у младших школьников должен быть 

сформирован учебно-познавательный интерес к учебному материалу по 

русскому языку и способам решения языковой задачи. Представленные нами 

упражнения дают возможность для развития у младших школьников 

универсальных учебных действий и личностных качеств. Чтобы достичь 

высокого уровня культуры речи, говорящий должен иметь богатый запас 

языковых средств и уметь выбирать из них те, которые являются наиболее 

подходящими для каждого случая. Прежде всего, нужно заботиться о 

расширении своего словарного запаса. Для этого необходимо больше читать, 

научиться замечать незнакомые слова, выяснять их значение с помощью 

толкового словаря. Очень важно развивать в себе критическое отношение к 

собственной речи, стремление всегда говорить по существу, 

последовательно, точно, выразительно и правильно. 

Использованные источники: 

1. Максимова А.А. Учим общаться детей 6–10 лет. Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, – 2005. – 78 с. 

2.Нечаев М.П. Диагностика воспитанности школьников. Учебно- 

методическое пособие. – М.: ЦГЛ, 2006. – 184 с. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 

В романе В. Дудинцева «Белые одежды» есть образ «спящей 

почки»: «Есть такое понятие: спящая почка. У яблони ее не видно, но 

садовник умелой обрезкой дерева может заставить ее пробудиться, и тогда 

на гладком месте вдруг выстреливает новый побег…  И у человека бывает 

что-то похожее на это явление. Ты можешь прожить долгую жизнь и даже 

отойти в лучшие миры, так и не узнав, кто ты:  подлец или герой». 

       Целью моей педагогической деятельности  и является то, чтобы в 

каждом учащемся пробудилась эта  «спящая почка», вызвать к жизни эти 

внутренние силы и возможности, помочь учащимся использовать их для 

более полного развития свободной и творческой личности.  

Начинаю работу в новом коллективе всегда с диагностики, так как 

разделяю точку зрения великого русского педагога К.Д.Ушинского: «Если 

педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то 

она должна прежде всего узнать его тоже во всех отношениях» 
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 Убеждена,  что только глубокое знание особенностей развития каждого 

создает условия  для успешного личностного роста. 

В настоящее время наука накопила достаточно много методов 

изучения личности. Это и эксперимент, и психодиагностика, и наблюдения, 

и беседы и др. Всеми этими методами пользуюсь и я. Однако всегда помню: 

диагностика не самоцель. В исследовательской работе следую за 

А.П.Макаренко: «Знание воспитанника должно прийти к воспитателю не в 

процессе безразличного его изучения, а только в процессе совместной с ним 

работы и самой активной помощи ему». Исследования органически 

связываю с учебно-воспитательным процессом. На основе данных, 

полученных в ходе различных диагностических исследований, составляю 

экран реальных способностей, карты развития,  намечаю индивидуальную 

работу с учащимися по устранению выявленных проблем. Динамику в 

развитии отслеживаю с помощью педагогического мониторинга.  

Поскольку методическая система формировалась на идеях педагогики 

сотрудничества, а ее идеи вошли практически во все современные 

педагогические технологии, то формы моих уроков разнообразны – от 

технологичного до традиционного. Главная их особенность – учащиеся не 

пассивные слушатели, даже если это лекция. Ведь хорошая лекция – это 

творческое общение учителя с учащимися.  Сообщаемый на лекции 

материал хорошо осваивается, если он активизирует мыслительную 

деятельность. Поэтому главное в лекции – вызвать активный интерес 

слушателей. Добиться понимания, хорошей организации работы учащихся 

стараюсь прежде всего самим содержанием лекции, четкостью ее структуры. 

Внедрение современных информационных технологий позволяет 

сделать лекцию более наглядной, запоминающейся. Практически по всем 

темам разработаны слайд-лекции, презентации. Материалом для них служат 

рисунки, схемы, таблицы, иллюстрации, краткие тезисы из лекции, новые 

понятия и определения. 

Слайд-лекция открывает широкие возможности перед учителем и 

учащимися, так как логическая схема базы данных позволяет учителю более 

содержательно и логически последовательно изложить новый материал, а 

учащимся качественно усвоить его.  

В течение многих лет   внедряю в практику работы методику Меженко 

и Шаталова.  Очень скоро поняла ее достоинства и недостатки. Поняв 

недостатки опорных конспектов, постаралась их устранить. На первом уроке 

не даю ученикам знания в готовом виде, как в методике Меженко и 

Шаталова. Провожу обязательное наблюдение над языковым материалом, 

подвожу учащихся к необходимым выводам и только потом даю опорный 

конспект. Четко, лаконично знакомлю с его содержанием, иллюстрирую 

каждое положение примерами. Затем предлагаю ряд упражнений для 

первичного усвоения практических навыков.  Учащиеся получают копию  

опорного конспекта, который необходимо  выучить дома. На втором уроке с 
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помощью коллективных форм  за 20 – 25 минут провожу опрос всех 

учащихся. Остальная часть урока – отработка практических умений и 

навыков. 

Уроки отработки практических умений и навыков проходят в рамках 

традиционных уроков. Правда, стараюсь разнообразить опрос 

теоретического материала. Это и «мозговая атака», и «сеанс одновременной 

игры», и фрагментарный опрос.  Отработка практических умений и  навыков 

сначала проходит на репродуктивном уровне усвоения, затем - на  

творческом. Максимальное внимание уделяю самостоятельной работе 

учащихся.  

После изучения каждой темы проводится урок обобщения знаний, а 

затем – обязательный тематический зачет. Этот  урок  стараюсь  проводить в 

различной форме:  смотр общественных знаний, урок – семинар,  урок – 

путешествие, урок – деловая игра, урок - экскурсия  и др. Значение таких 

уроков, прежде всего в том, что на них выявляется не только степень 

усвоения учащимися теоретического материала по теме, но и 

сформированность умений  и навыков. Решают они и воспитательные 

задачи: повышают личную ответственность каждого школьника за 

результаты учебы,  формируют коммуникативные навыки.  

Убеждена, что творческое мышление – это не способность, присущая 

избранным, это навык, который люди осваивают в учебной деятельности. С 

этой целью широко использую интерактивные технологии. 

Успешно сочетаю применение компьютерных технологий с такими 

технологиями как «Обучение в сотрудничестве», «Развитие критического 

мышления через чтение и письмо», технологии социализации, что 

способствует развитию познавательной самостоятельности обучающихся, их 

творческого потенциала. 

Важен здесь и эффект социализации. Учащиеся учатся вместе 

работать, творить, всегда быть готовыми прийти на помощь. 

Особенностью моих уроков является и то, что урок – это не монолог, а 

полилог, где точка зрения преподавателя – одна из множества высказанных в 

процессе обсуждения какой-либо проблемы. Мнения не оцениваются по 

шкале «правильно – неправильно».  

Умение поставить вопрос – залог хорошей организации урока. Главной 

изюминкой моих уроков являются проблемный  вопрос и проблемная 

ситуация. Они создаются на всех этапах процесса обучения: при объяснении, 

закреплении, контроле. При этом использую различные приемы их создания: 

        Изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос 

(Например, при изучении романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» учащимся предлагается  написать  выступление «В защиту 

Раскольникова» или «Осуждение Раскольникова»)  

        Сопоставление фактов, сравнение, обобщение ( «Что сближает 

«Сказку о золотом  петушке» А.С. Пушкина с новеллой В. Ирвинга «Легенда 
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об арабском астрологе и в чем вы видите разницу?» или «Что общего у 

Самсона Вырина из «Станционного смотрителя» Пушкина, Акакия 

Акакиевича Башмачкина из повести «Шинель» Гоголя, Максима Максимыча 

из романа «Герой нашего времени» Лермонтова?) 

       Столкновение противоречий практической деятельности (НЕ и 

НИ в отрицательных местоимениях пишутся слитно. Почему напишем 

раздельно НИ в следующем предложении: «Я не знал до сих пор, ни кто он, 

ни что он делает»?) 

        Постановка проблемных задач с заведомо допущенными 

ошибками, ограниченным  временем решением и т. д. 

Очень часто для создания проблемных ситуаций использую 

универсальный способ введения учащегося в структуру материала через 

«деталь» – «вопрос» – «проблема». Ответ на поставленные проблемы 

организую в форме коллективного поиска, раскрепощенного обсуждения.  

Разделяю мнение многих ученых о том, что ценностные ориентации 

личности актуализируются в процессе поисковой практики, в сотворческой 

деятельности. Поэтому при формулировке проблемы  учитываю актуальные 

для учащихся вопросы, то есть те, на которые они хотели бы найти ответ. 

Таким образом, проблемный метод, ориентированный на формирование и 

развитие способности к творческой деятельности,  потребности в ней, 

напрямую влияет на развитие творческого мышления учащихся.  

Эффективным интерактивным методом познания являются технологии 

проведения дискуссий  и дебатов. Они позволяют развивать логическое и 

критическое мышление учащихся, навыки организации своих мыслей, 

формировать эмпатию и толерантность, уверенность в себе, способность 

работать в команде.  

Темы, цели, формы проведения дискуссий   разнообразны. А вот 

принципы общие: 

    Равноправные  субъект-субъектные отношения; 

    Истина превыше всего; 

    Краткость – сестра таланта; 

    Уважение и дружелюбие при высказываниях;     

При подготовке к таким урокам учитываю злободневность темы, ее 

личностную значимость для учащихся, стараюсь, чтобы вопросы были 

обращены не вообще к учащимся, а именно к учащимся данного класса, а 

ответы на них требовали бы тщательного изучения материала, активизации 

мышления, субъектного опыта. 

Так, на обобщающем уроке по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» учащимся для обсуждения были предложены  

такие вопросы: 

 Какие намерения вели Раскольникова в ад? 

 Хоть одна цель была достигнута? 
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 Если результаты преступления столь чудовищны, а цели 

столь велики (я хотел добра людям), то все дело в средствах? 

 Если Раскольников хотел убить вошь, чтобы отомстить за 

Лизавету, помочь Лизавете, то почему он убил эту Лизавету? Во имя ее 

самой? 

 Два разряда: «низшие» и «высшие». А куда отнести близких: 

мать и сестру? Или для родственников исключение? 

 Раскольников  делит людей на «гениев» и «вшей». Гениям 

позволена кровь по совести. Значит,  они освобождены от совести? 

 «Идеологи  не убийцы, а убийцы  не идеологи. Между ними – 

«разделение труда». То, что написано пером одних, доделывается топором 

других – в этом круговая порука». Почему Достоевский заставил своего 

героя, идеолога Раскольникова, стать убийцей, взяться не за свое дело? и др. 

Популярными методическими приемами на моих уроках являются 

работа с текстом, графическая организация материала (таблицы, схемы, 

рисунки), интерактивные методы: «Мудрые совы», «Ассоциативный ряд», 

«Пчелиный улей», «Да» и «Нет», творческие задания: написание эссе, 

моделирование ситуаций, составление кроссвордов, ребусов,  вопросов,  

тестовых заданий,  создание кластеров. 

Путь к нравственной истине лежит через эмоции. Считаю своей 

задачей помочь учащимся увидеть эти истины с помощью художественных 

произведений, музыки, изобразительного искусства, философских идей и  

т.д. Потому каждый мой урок – это интеграция  словесности, истории, МХК, 

этики, литературы, эстетики. Показателен  в этом плане урок развития речи, 

проведенный в 6 классе,  «Описание снежинок», на котором ребята 

прослушали «Вальс снежных хлопьев» П. И. Чайковского, познакомились с 

произведениями изобразительного искусства («Первый снег» П.П. 

Кончаловского, «Первый снег» Пластова), произведениями литературы, а 

затем поделились своими впечатлениями, выполнив творческую работу. 

В ходе интеллектуальной игры “В мире мифов и легенд» учащиеся не 

только продемонстрировали хорошие знания мифов и легенд, но и 

выразительно читали стихи К.А. Жуковского и К. Бальмонта, инсценировали 

отрывок их легенды Д. Байрона «Каин», прослушали «Первый дуэт Орфея и 

Эвридики из рок – оперы А. Журбина «Орфей и Эвридика», познакомились с 

картинами Дюрера «Самсон, убивающий льва» и С. Боттичелли 

«Поклонение волхвов», выполнили творческую работу. 

Интерес к дисциплине поддерживаю и занимательностью вопросов-

заданий.  Занимательность – это не развлечение пустыми забавами, а 

занимательность содержания заданий. Задания должны вызывать у учащихся 

удивление. Ребятам нравятся задания типа: 

 Что написал бы о себе Бирюк, если бы он вел дневник?  

 «Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами 
прославиться нельзя», - пела старуха Шапокляк. Насколько она права?  



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 341 

 

 Поразмышляем вместе… Как вы понимаете поговорку «Береги честь 

смолоду» или как вы понимаете выражение И.А. Бунина «Найти звук»? 

 Проследите «географию» произведения Вольтера «Кандид, или 
оптимизм». 

 Какое утверждение соответствует истине: 
o Цель оправдывает средства. 
o Правая цель должна достигаться только правыми средствами 

 Побуждая учащихся задуматься над вопросами добра и зла, свободы и 

необходимости, чести и достоинства, счастья, истинной красоты, 

обязательно подвожу учащихся к выводу: мы стали капельку чище и лучше. 

 Думай хорошо, и мысли созреют в хорошие поступки! 

Формировать общекультурную литературную компетенцию учащихся, 

навыки самостоятельной исследовательской работы, умения работать в 

команде помогает  и внеклассная работа по предмету. Вместе с ребятами 

организовали кружок «Поэтическое вдохновение», на занятиях которого 

проводим конкурсы, готовим инсценировки, выполняем исследовательские, 

творческие и литературно-творческие проекты. Созданию творческой 

атмосферы на занятиях помогают творческие тренинги. Учащимся 

предлагаются различные виды заданий: 

 Сочинить тавтограммы – игровые стихи, в которых все слова 

начинаются с одной и той же буквы. 

 Придумать монолог от имени вещей, которые нас окружают. 

 Подобрать к слову эпитеты, включить их в контекст, 

создающий определенный образ 

 Составить акростих на собственное имя. 

 Придумать буриме. 

 Придумать лингвистические анекдоты,  основанные на игре 

слов. 

 Совместное написание сочинений, этюдов, сказок, былин. 

Внеклассная работа позволяет не только приобщать учащихся к 

искусству слова, но и готовить их к самостоятельному эстетическому 

восприятию и анализу художественного произведения. Все это облегчает 

подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Показателями эффективности методической системы являются: 

 Повышение творческой активности учащихся. 

 Развитие коммуникативной культуры. 

 Повышение уровня воспитанности. 

Многолетний опыт работы с детьми убеждает меня, что на самом деле      

«В любом человеке могут расцвести сотни неожиданных талантов и 

способностей, если ему просто предоставить для этого возможности» (Д. 

Лесин).  
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В постиндустриальном обществе, когда машинный труд вытесняет 

человеческий, превосходя его не только в скорости, но и в качестве важное 

значение отводится системе высшего образования, которое должно 

обеспечивать готовность своих выпускников к быстрой адаптации в 

изменяющихся социально-экономических условиях. Уже в конце 60-х – 

начале 70-х годов XX века стоял вопрос о кризисе системы образования в 

мире, освященный в работе Ф. Кумбса «Кризис образования в современном 

мире». Автор считал, что главной проблемой образования еще в то время 

является разрыв между действующей системой образования и быстро 

изменяющимся социально-экономическим строем общества. Среди 

отечественных ученых можно выделить работы Бодрова Е. В., Никитина С. 

Б., которые занимаются вопросами исследования различных точек зрения на 

проблему образования.  

Главной особенностью системы высшего образования на сегодняшний 

день является то, что результат функционирования системы высшего 

образования определяется в среднесрочном периоде, который может длиться 

от 4 лет и может продолжаться неопределенное количество лет. Но через 

четыре года уже можно говорить о каких-либо успехах или провалах 

системы.  

По нашему мнению в российском высшем образовании существуют 

наряду с прочими, такие проблемы, как: 

 Нарушение преемственности между средним и 

высшим звеном системы образования. 

 Нехватка абитуриентов в региональных 

университетах. 

 Отсутствие времени на поиск профессии. 
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 Образование не соответствует рынку. 

 Система преподавания в России – устарела. 

Наиболее яркой проблемой высшего образования в России является 

нарушенная система преемственности между средним и высшим звеном 

образования. Эта проблема характеризуется тем, что школьное образование 

стало ориентироваться на подготовку выпускников к ЕГЭ, который в идеале 

должен обеспечивать равность выпускников школы в поступлении в ВУЗы, 

однако складывается ситуация, когда абитуриент «натасканный» на решение 

ЕГЭ не обладает компетенциями необходимыми для обучения в 

университете, что вынуждает последних вводить в свою образовательную 

программу не только вводные курсы по основам профильных дисциплин, но 

и развивать навыки критического мышления, работы с информацией и 

самообучения. 

Не менее острой стоит проблема нехватка абитуриентов в 

региональных университетах, очень часто в местные университеты и 

институты поступают выпускники школы, которые не смогли поступить в 

ведущие университеты страны и почти без конкурса зачисляются в местные 

университеты, но главной проблемой в таком случае является, то, что очень 

часто некоторая часть таких студентов перестает учиться, а руководство 

университета не отчисляет студента, а тянет его, потому, что именно 

количество студентов обеспечивает финансирования университета из 

бюджета, тем самым из университета выходит специалист, не обладающий 

профессиональными навыками и вынужденный с дипломом о высшем 

образовании идти работать не по специальности. 

Проблема линейности российской жизни, приводит к тому, что у 

абитуриентов нет времени на поиск профессии, которой бы они хотели 

занимать,  в частности молодые люди вынуждены, поступать в 

университеты, чтобы не быть призванными в армию, а освобожденные от 

воинской обязанности молодые люди и девушки, не могут устроится 

оператором в организацию без высшего образования в отличии от 

Европейских школьников, которым не грозит армия, а в консульстве можно 

работать с аттестатом о школьном образовании. Такие обстоятельства 

приводят к тому, что в России растет число студентов получающих второе и 

третье высшее образовании отличное от первого, потому, что первое он 

получали для галочки не имея представления о будущей деятельности. 

Еще одной важной проблемой является то, что образовательные 

программы не соответствуют требованиям спросы на рынке труда, главной 

проблемой здесь является то, что набор изучаемых дисциплин выбирает не 

студент или потенциальный работодатель, а чиновник из министерства или 

преподаватели университета, создавая множество подразделений 

образовательного курса, который приводят в замешательство не только 

студента, но и работодателя. Например в рамках бакалавриата «Экономка», 

существуют профили «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и аудит», 
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«Экономическая безопасность», «Экономика», «Региональная экономика» в 

рамках которых разрабатывается комплекс дисциплин чиновником, а не 

работодателем. 

Последняя поднятая в нашем исследовании проблема – это проблема 

устаревания системы образования. На сегодняшний день основной формой 

занятия остаются лекции с минимальным применением современных 

образовательных технологий и минимальным набором элективных курсов, а 

часто они вообще отсутствуют. В частности вице-президент Российской 

ассоциации бизнес-образования, профессор С. Мясоедов высказал по этому 

поводу следующее – «Наша система вузовского образования, по большей 

мере, ориентируется на запоминание и усвоение огромного количества 

готовых материалов и решений. Европейская и американская системы – на 

обучение самостоятельному поиску необходимой информации, ее 

обобщение и анализ, и, наконец, на поиск собственных решений» [3]. 

Возможными путями решения вышеуказанных проблем по нашему 

времени будут следующие шаги: создание консультативной группы между 

средним и высшим образовательным звеном с целью переформирования 

требований к школьникам и абитуриента, разработать новую систему 

финансирования образовательной деятельности государственных вузов, 

отменить воинскую обязанность (перейти на профессиональную армию), 

полностью перейти на европейскую систему кредитов в высшим 

образовании с ликвидацией профилей внутри образовательной программы 

(позволить студентам самим выбирать дисциплины), обеспечить 

университеты современным оборудованием и провести обучения 

профессорско-преподавательского состава университета работе на 

соответствующем оборудовании. 

Использованные источники: 

1. Кризис российского высшего образования: к проблеме аспектизации.: 
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2. Кризис системы образования, Поиск новой парадигмы образования на 
рубеже XX – XXI веков.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.mosgu.ru. 

3. Урнов М. Россия в XXI веке: вызовы и возможные ответы.: [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://rudocs.exdat.com. 

4. Проблемы модернизации высшего профессионального образования в 
России.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.superinf.ru. 

5. Система высшего образования в РФ – проблемы и перспективы развития.: 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК КАК ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

В данной статье рассматриваются особенности внедрения 

электронного дневника как формы информационно-коммуникационной 

технологии в образовательном процессе. 

Электронный дневник, электронный журнал, образование. 

Создание информационной среды, удовлетворяющей потребности всех 

слоев общества в получении широкого спектра образовательных услуг, а 

также формирование механизмов и необходимых условий для внедрения 

достижений информационных технологий в повседневную образовательную 

и научную практику является ключевой задачей на пути перехода к 

информационному обществу.  

Одним из приоритетных направлений процесса информатизации 

современного общества является информатизация образования. Этот 

процесс инициирует:  

— совершенствование механизмов управления 

системой образования на основе использования 

автоматизированных банков данных научно-педагогической 

информации, информационно-методических материалов, а также 

коммуникационных сетей; 

— совершенствование методологии и стратегии отбора 

содержания, методов и организационных форм обучения, 

воспитания, соответствующих задачам развития личности 

обучаемого в современных условиях информатизации общества;  

— создание методических систем обучения, 

ориентированных на развитие интеллектуального потенциала, 

формирование умений самостоятельно приобретать знания, 

осуществлять экспериментально-исследовательскую 

деятельность;  

— внедрение разнообразных видов самостоятельной 

деятельности по обработке информации;  

— создание и использование компьютерных 

тестирующих, диагностирующих методик контроля и оценки 

уровня знаний обучаемых [4]. 

Для реализации данных инициатив необходимо раскрытие 

инновационного потенциала каждой школы, внедрение бизнес-образования в 

старших классах образовательных учреждений Российской Федерации. При 

этом для того, чтобы шагать в ногу со временем, необходимо использовать 
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модели неформального образования и последние инновации в области 

образовательной техники и разработок [2]. 

Процессы информатизации современного общества и тесно связанные 

с ними процессы информатизации всех форм образовательной деятельности 

характеризуются процессами совершенствования и массового 

распространения современных информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). Подобные технологии активно применяются для 

передачи информации и обеспечения взаимодействия преподавателя и 

обучаемого в современных системах открытого и дистанционного 

образования. Современный преподаватель должен не только обладать 

знаниями в области ИКТ, но и быть специалистом по их применению в своей 

профессиональной деятельности. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это 

обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, 

способы, алгоритмы обработки информации. Важнейшим современным 

устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим 

программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе 

с размещенной на них информацией. Классификация образовательных 

средств ИКТ представлена в таблице 1.[1] 

Таблица 1 – Классификация образовательных средств ИКТ 
№ 

п\п 

Параметр для 

классификации 

Типы 

1 По решаемым 

педагогическим 

задачам 

Средства, обеспечивающие базовую подготовку 

(электронные учебники, обучающие системы, системы 

контроля знаний). 

Средства практической подготовки (задачники, практикумы, 

виртуальные конструкторы, программы имитационного 

моделирования, тренажеры). 

Вспомогательные средства (энциклопедии, словари, 

хрестоматии, развивающие компьютерные игры, 

мультимедийные учебные занятия). 

Комплексные средства (дистанционные учебные курсы). 

2 По функциям в 

организации 

образовательного 

процесса 

Информационно-обучающие (электронные библиотеки, 

электронные книги, электронные периодические издания, 

словари, справочники, обучающие компьютерные 

программы, информационные системы). 

Интерактивные (электронная почта, электронные 

телеконференции). 

Поисковые (каталоги, поисковые системы). 

3 По типу 

информации 

Электронные и информационные ресурсы с текстовой 

информацией. 

Электронные и информационные ресурсы с визуальной 

информацией. 

Электронные и информационные ресурсы с 

аудиоинформацией. 

Электронные и информационные ресурсы с аудио- и 

видеоинформацией. 
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Электронные и информационные ресурсы с 

комбинированной информацией. 

4 По формам 

применения ИКТ  

Урочные. 

Внеурочные. 

5 По форме работы с 

обучающимися 

Технология асинхронного режима связи – «offline». 

Технология синхронного режима связи – «online». 

Источник: Игушева И.А. Информационно-коммуникационные технологии в 

современной начальной школе / Режим доступа: http://school-

russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27022 

 

Согласно распоряжению Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. 

№1993-Р переход на электронный документооборот с начала 2012 года 

является обязательным для всех школ. 

Внедрение электронных форм отчетности в образовательную 

деятельность предусматривает практическое использование систем 

электронных журналов и электронных дневников в большинстве школ 

страны, что должно обеспечить рост качества и повышение эффективности 

системы образования РФ в целом. 

В перспективе для полной замены традиционного документооборота 

образовательных учреждений на бумажных носителях необходимо 

обеспечить инструментарий для отражения в электронной форме, как 

минимум, тех же функций. Часть функциональных обязанностей при этом 

необходимо автоматизировать. Использование электронных способов 

обработки информации позволяет лучше отразить индивидуальную 

успеваемость учеников, избежать в ряде случаев вывода избыточной 

информации (например, успеваемости группы учащихся), когда в этом нет 

необходимости (например, при проверке успеваемости предполагаемых 

медалистов). Развитие систем оценки качества образования требует 

поддержки в рамках автоматизированной системы различных видов 

оценивания (например, критериальных). Деятельность Правительства РФ по 

переводу государственных услуг в электронный вид определяет 

необходимость информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о ходе и результатах учебного процесса в электронном 

виде, в частности посредством портала государственных услуг [3]. 

Смена стандартных, бумажных  журналов  электронными журналами и 

дневниками устраняет такую давнюю проблему школы как исчезновение 

журналов, выставление в них несуществующих оценок,  школьники больше 

не прячут дневники от родителей и учителей. Кроме этого, 

мотивированность обучающегося возрастает, он более ответственно 

подходит к посещению занятий и непосредственно к учебе. Грамотный 

контроль за успеваемостью помогает на ранних стадиях выявить проблемы с 

усвоением каких-либо дисциплин и своевременно обратить внимание 

родителей на эту ситуацию.  

 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 348 

 

Использованные источники: 

1. Морозов А.А. Проблемы дополнительного школьного образования [Текст] 

/ А.А. Морозов, Ю.А. Стадник // Экономика в школе. – 2012. – №1. –  с. 62-

64. 

2. Системы ведения журналов успеваемости учащихся в электронном виде в 
общеобразовательных учреждениях РФ / Министерство образования и науки 

Российской Федерации. –  Москва. – 2011. – 32 с. 

3. Солопова Н.К. Организация работы с информационно-

коммуникационными технологиями  в  образовательных учреждениях, 

органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования. [Текст] / Н.К. Солопова, Н.И. Баскакова, Е.Ю. Бойко, 

Л.В. Шильдяева – Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования». – 2010. – 42 с. 

4. Игушева И.А. Информационно-коммуникационные технологии 

в современной начальной школе. /  И.А. Игушева. Режим доступа: 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27022 

 

Серебряк Н.Н. 

 студент 

Уральский институт экономики, управления и права 

Курганский филиал  

Россия, г. Курган 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КУРГАНЕ 

В статье рассматриваются основные проблемы развития образования в 

городе Кургане, предложены ряд мер для предотвращения этих проблем. Всё 

это позволит оказать положительное воздействие на  образование города 

Кургана. 

Право на образование является одним из основных и неотъемлемых 

конституционных прав граждан Российской Федерации. 

«Образование — это целенаправленный процесс обучения и 

воспитания в интересах личности, общества, государства, 

сопровождающийся констатацией достижения обучающимся определенных 

государственных образовательных уровней — цензов» [1]. 

Как целенаправленный процесс образование охватывает все 

возможные сферы развития личности: ценностно-смысловую сферу 

личности, формирование способности человека сознательно выстраивать 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на 

основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, семейные 

ценности, культурную, духовную и другие сферы. 

Основными проблемами развития образования в Курганской области 

являются [2]: 

- отсутствие достаточного количества мест в дошкольных 

образовательных учреждениях, наличие очередности; 
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- недоработанность правовой базы; 

- острый недостаток финансирования; 

- сохранение остроты кадрового дефицита в образовательных 

учреждениях; 

- необходимость эффективного использования современных методов 

управления и обучения; 

- снижение ценности школьного аттестата; 

- высокий уровень социального сиротства, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, рост заболеваемости детей и 

подростков; 

- низкие заработные платы учителей и педагогов; 

- школьники и студенты сомневаются в верности своего выбора, они 

не уверены, что получаемые ими знания пригодятся в будущем, не знают, 

что будет востребовано обществом через несколько лет; 

- падения престижа образования как формы личностной 

самореализации; 

- необходимость улучшения материально-технического состояния 

основных фондов; 

- проблема поддельных дипломов (купить диплом, теперь можно без 

труда); 

- получение в Вузах зачета, экзамена, учебной практики за деньги или 

другие материальные блага; 

- ухудшение качества образования в связи с социальной 

дифференциацией населения. 

Мной было проведено  небольшое анкетирование, в котором было 

опрошено 25 человек, пример анкеты можно увидеть в таблице 1. 

Таблица 1 – Опрос - анкета 
Вопрос Ответ 

Как быстро вы нашли место работы?  

Какие возникли трудности при поиске и 

трудоустройстве? 

 

Хотите ли вы работать в дальнейшем по своей 

специальности? 

 

В какой сфере вы работаете?  

Что по - вашему мнению является самым                                                         

необходимым во время учебы в вузе? 

 

Если посмотреть результаты анкетирования, проведенные среди 

выпускников вузов города Кургана в декабре 2014 года, то можно увидеть, 

что самым необходимым для студента, по мнению опрошенных является 

наличие стипендии – 73,5 процентов опрошенных. Наименьшая потребность 

студентов в получении рабочего места на время учебы – 27 процентов. 

Число студентов, которые трудоустраиваются по специальности, очень мало. 

В основном молодые люди предпочитают уходить в другие сферы 

деятельности - 56,6 процентов опрошенных, некоторые во время учебы 
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создают свой бизнес или дело, которое приносит им доход и образование 

становится им нужно только для галочки, а иногда бывает, что люди вовсе и 

не видят дальнейшей цели в жизни. Так же 62,5 процентов опрошенных 

встретились с трудностями при трудоустройстве, которые были выражены в 

отсутствие опыта работы. 

По-моему мнению, для предотвращения этих проблем необходимо 

предпринять ряд мер: 

- дать возможность совмещения студентам учёбы и работы, для того 

чтобы набраться опыта; 

- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования; 

- необходимо давать не только теоретические и практические знания, 

но также и формировать мотивацию на самостоятельное обучение и решение 

проблем; 

- совершенствование инновационно - методического сопровождения 

образовательного процесса, содержания и технологий образования; 

- создание новых мест в дошкольных образовательных учреждениях 

для детей дошкольного возраста; 

- привлечение молодых кадров в систему образования; 

- увеличение финансирования. 

Повышение инвестиционной привлекательности сферы образования, 

во многом связано с потребностью повышения качества управления как 

отдельных образовательных учреждений, так и системой образования в 

целом, в каждом ее регионе и муниципальном образовании. 

Предпринятые меры  позволят оказать положительное воздействие на  

образование в городе Кургане, а также способствовать улучшению 

социально – экономического развития области в целом. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

SPORTS ACTIVITY OF STUDENTS: THEORETICAL AND 

METHODOLOGICAL ANALYSIS 

Аннотация: 

В статье выявляются особенности физической культуры и спорта как 

социокультурного феномена, в рамках которого используется  

социокультурный подход. Особо акцентируется внимание на становлении 

физкультурно-спортивной деятельности студенческой молодежи как 

исторического феномена. 

Summary: 

The article identifies features of physical culture and sports as a social and 

cultural phenomenon in which socio-cultural approach is used. Particular attention 

is focused on becoming a sports activity of students as a historical phenomenon. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, социокультурнный 

феномен, досуг, молодежь, физкультурно-спортивная деятельность, 

воспитание. 

Keywords: physical education, sports, social and cultural phenomenon, 

leisure, youth, sports activity, education. 

В настоящее время практически невозможно обнаружить в 

социокультурном пространстве общества каких-либо составляющих, не 

связанных с физической культурой и спортом, поскольку они – 

общепризнанные ценности общества в целом и каждого человека в 

отдельности. Более того, на современном этапе общественного развития 

физическая культура и спорт приобретают особо важную социокультурную 

значимость. 
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В силу отмеченного обстоятельства актуализируется задача выявления 

особенностей физической культуры и спорта как социокультурного 

феномена. Широкие эвристические возможности в этой связи предоставляет 

социокультурный подход. 

Понятие «физкультурно-спортивная деятельность» интегрирует в 

своем содержании значения терминов «физическая культура» и «спорт». 

Термин «физическая культура» чаще всего используется в двух значениях: 

– физическая культура рассматривается как составная часть общей 

культуры, как компонент образа жизни; 

– физическая культура трактуется как специфическая деятельность (и 

результат этой деятельности), направленная на овладение особого рода 

ценностей.  

К основным из этих ценностей Л.И. Лубышева относит [1, с. 57]: 

– интеллектуальные (знание о методах и средствах развития 

физического потенциала человека как основы организации его физической 

активности, закаливания и здорового стиля жизни); 

– ценности двигательного характера (лучшие образцы моторной 

деятельности, достигаемые в процессе физического воспитания, личные 

достижения подготовленности человека в движении, его реальный 

потенциал); 

– ценности педагогической технологии или ценности технологии 

формирования физической культуры (комплексы методических руководств, 

практических рекомендаций, методики оздоровительной тренировки); 

– мобилизационные ценности, которые помогают человеку выжить в 

экстремальных ситуациях (воспитываемая физкультурными занятиями 

способность к рациональной организации своего бюджета времени, 

внутренняя дисциплина, собранность, быстрота оценки ситуации и принятия 

решения, настойчивость в достижении поставленной цели, умение спокойно 

пережить неудачу и даже поражение, умение «выкрутиться» из сложной 

ситуации); 

– интенционные ценности (социально-психологические установки 

людей, которые определяются характером, структурой и направленностью 

потребностей, мотивации и ценностных ориентаций во время физических 

занятий).  

Переходя к рассмотрению физкультурно-спортивной деятельности 

студенческой молодежи, заметим, что ее структура включает в себя три 

относительно самостоятельных блока: физическое воспитание, студенческий 

спорт, активный досуг [2, с. 13-16]. 

Физическое воспитание. Для деятельности студентов в сфере 

физического воспитания приоритетными являются образовательные аспекты 

[3, с. 79-87], которые согласно Федеральному закону РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», включают: образование как процесс взаимосвязи 

воспитания и обучения; воспитание как процесс формирования мотивации, 
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собственного опыта; обучение как передачу опыта опосредованно через 

науку и искусство. 

Социально-экономические преобразования, происходящие в нашей 

стране, не могли не отразиться и на системе физического воспитания 

студентов. Возрастающее год от года соединение физической культуры и 

спорта с бизнесом – создание обширной промышленной сферы, 

производящей все для спорта, и развитие спонсорских и рекламных 

отношений, ориентация стиля обуви, одежды, проведение досуга, отдыха на 

спортивный лад – позволило физической культуре приобрести статус 

субкультуры [4, с. 79-87]. В современных условиях физическая культура как 

субкультура стала выполнять неспецифические для нее функции 

социального института, помогающие будущему специалисту хорошо 

ориентироваться в условиях рыночной конъюнктуры. Так, средства 

физической культуры используются для воспитания у студентов готовности 

управлять, стремления к успеху, к лидерству. Занятия по физическому 

воспитанию в вузе стали строиться таким образом, чтобы можно было 

обеспечить максимальный профессионально-прикладной эффект при 

воспитании предприимчивости, оригинальности мышления, способности к 

рациональной организации своего бюджета времени, внутренней 

дисциплины, собранности, быстроты оценки ситуации и принятия решения, 

настойчивости в достижении поставленной цели, умении спокойно пережить 

неудачу и даже поражение. Именно на этот новый тип социализированной 

личности должно быть ориентировано физическое воспитание. 

Студенческий спорт представляет собой обобщенную категорию 

деятельности студентов в форме соревнования и подготовки к нему с целью 

достижения предельных результатов в избранной спортивной 

специализации. Он исторически является главным источником широкого 

распространения физической культуры и спорта среди молодежи, его 

сердцевиной, основной питающей средой всей физкультурно-спортивной 

деятельности молодежи. 

Ученые-исследователи провели историко-генетический и логический 

анализ содержания и состояния студенческого спорта в России и сделали 

вывод, что его развитие связано с разрешением многих противоречий, таких, 

как недостаток систематизированных данных о правовом и нормативном 

обеспечении педагогического управления студенческим спортом, отсутствие 

научно обоснованной педагогической координации в деятельности органов 

управления соревновательной деятельностью и подготовки к ней, 

несовершенство работы спортивного клуба в вузе как одно из важнейших 

организационных форм физкультурно-спортивного движения в России. 

Отсюда вывод: при отсутствии должного педагогического руководства 

средства физкультурно-спортивной деятельности в вузе могут стать 

фактором десоциализации личности студента. 
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По мнению специалистов [5, 6] заслуживают внимания проблемы 

массового, рекреационного спорта, его развития в студенческой сфере вузов 

нефизкультурного профиля. Данная форма занятий подразумевает 

использование физических упражнений, а также легкодоступных массовых 

видов спорта в упрощенных формах для активного отдыха студенческой 

молодежи, получения удовлетворения от этого вида деятельности, 

отвлечения молодежи от обыденности. Этот вид физкультурной 

деятельности отличается выбором средств, методов, форм проведения 

занятий. Решение проблем массового рекреационного спорта в студенческой 

среде неразрывно связано со многими факторами: социальными, 

культурологическими, экономическими, а также управленческими [7]. 

Студенческий спорт играет важную роль в подготовке жизнеспособного и 

социально активного молодого поколения. 

Активный досуг. Понятие «досуг» как самостоятельная или 

организованная форма отдыха в свободное время не имеет четкого 

определения. Известный французский социолог Ж. Дюмазедье, определяя 

«досуг», говорит о нем как «об определенном занятии, который индивид 

осуществляет по собственной воле, – отдых, развлечение, 

самосовершенствование знаний, повышение своей квалификации, участие в 

общественной жизни – после того как он выполнит свои профессиональные 

и общественные обязанности». Часто молодежь не знает, чем это время 

занять. В чем причина? Их несколько, а главное – неумение и нежелание 

самостоятельно организовать свою жизнь так, чтобы досуг, как и учебное 

время, был в дальнейшем для нее источником жизненного опыта. Неумение 

его организовать приводит к тому, что «это время» организует среда, и тогда 

молодой человек подвержен ее влиянию, в том числе и негативному. 

Так подводя итог и если обратиться к трактовке физкультурно-

спортивная деятельность как определенного вида деятельности и 

социального института, то следует заметить, что к настоящему времени так 

и не удалось добиться единства мнений в понимании этого феномена. При 

этом четко проявляется тенденция попытаться сделать это без достаточной 

проработки становления физкультурно-спортивной деятельности как 

исторического феномена, а потому определение понятия зачастую 

ограничивается эмпирической фиксацией отдельных моментов и 

социальных функций. 
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СПОРТ КАК КОМПАРАТИВНОЕ САМОУТВЕРЖДЕНИЕ 

SPORT AS A COMPARATIVE SELF-AFFIRMATION 

Аннотация:  

В статье рассматривается дефиниция «спорт» и существенные 

признаки спорта – состязательность, соревнование. Акцентируется внимание 

на предмете спортивной деятельности –  физических качествах, 

способностях человека и цели этой деятельности – совершенствовании 

физических качеств и развитии физических способностей.  

Summary: 

The article discusses the definition of "sport" and the essential features of 

the sport - competitiveness, competition. Attention is focused on the subject of 

sports activities - physical qualities, abilities and goals of the human activity - 

improving the physical properties and the development of physical abilities. 

Ключевые слова: спорт, физическая культура, компаративность, 

состязательность, спортивное соревнование, социальные отношения. 

Keywords: sports, physical education, comparative, competitiveness, 

sporting events, social relations. 

В нашей статье мы воспользуемся дефиницией спорта, данной в 

Европейском  манифесте «Молодые люди и спорт». Спорт определяется как 

совокупность «всех форм физической активности, которые через 

эпизодическое или организованное участие направлены на выражение или 

совершенствование физического или умственного состояния, а также 

формирование социальных отношений» [1, с. 34-35]. 

Спорт как особый вид деятельности реализуется на двух уровнях:  

– спорт для всех, включающий сферу, ранее обозначаемую как сфера 

физической культуры и «базового» спорта, как социальная услуга 

государства по реализации конституционных прав граждан на доступ к 
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потенциалу физической культуры и реализацию принципов здорового образа 

жизни нации;  

– профессиональный спорт, выполняющий задачу оказания гражданам 

услуг в сфере зрелищных мероприятий и гражданственно-патриотическую 

задачу формирования имиджа государства (его подсистема «спорт высших 

достижений»). 

Приступая непосредственно к рассмотрению спорта как 

социокультурного феномена, обратимся к социокультурным 

характеристикам спорта, данным в работах А.Г. Егорова и М.А. Захарова [2, 

3].  

1. Спорт – продукт культуры. Спорт всегда испытывает на себе 

значительное влияние той социокультурной среды, в условиях которой 

происходит его становление и развитие. Так, в культуре Древней Греции 

спорт выступает в форме религиозных обрядов, в средневековой Англии – 

как модель воинской жизни, битвы, как школа рыцарской этики. 

Современный спорт – продукт современной культуры, в нем преобладают 

технократические ценности, связанные с достижением наивысшего 

результата. Проблемы спорта следует рассматривать в контексте проблем 

всей культуры данного общества.  

Современный спорт – особый тип агонистических (от греч. «агон» – 

конкурс) диалогических отношений. Речь идет, в первую очередь, о большом 

спорте. Агонистика играет важную роль и в массовом спорте, но идея 

преодоления собственных слабостей в нем более значима, нежели 

конкуренция с соперником, а забота о здоровье – чем высокий результат. 

От других видов деятельности спорт отличается, прежде всего, своим 

предметом и целевой направленностью. Предметом спортивной 

(физкультурно-спортивной) деятельности выступают физические качества и 

способности человека, целью этой деятельности – совершенствование 

физических качеств и развитие физических способностей. 

При всех разногласиях в интерпретации понятия спорта, большинство 

исследователей к числу наиболее существенных признаков спорта относят 

состязательность, соревнование. 

Состязательность – это «собирательное понятие», которое имеет, по 

меньшей мере, четыре значения: 1) определенная характеристика 

социальных отношений (экономических, правовых, политических и т.д.),                                 

2) определенный вид социальных отношений, 3) определенный вид 

социальных процессов, 4) определенное психологическое состояние 

индивида или группы людей. 

Социальные отношения могут характеризоваться разными признаками: 

напряженные, конфликтные, кризисные и т.д. Одной из таких характеристик 

является состязательность, отличительными чертами которой являются 

компаративность и самоутверждение или, иначе говоря, компаративное 

самоутверждение, т.е. самоутверждение индивида или группы индивидов в 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 358 

 

сравнении с другими индивидами или группами индивидов. При этом 

последние (их качества, действия, результаты) оказываются определенным 

ориентиром для первых и наоборот. 

Возможно представить состязательность в виде определенного 

социального отношения, специфика которого заключается в компаративном 

самоутверждении его участников. Поскольку это отношение имеет, как 

правило, двухстороннюю направленность, то правильно говорить не только 

о состязательном отношении, но и о состязательных отношениях. 

Состязательность выступает и в виде определенного процесса, 

понимаемого как «относительно однородная серия явлений, связанных 

взаимными причинами или структурно-функциональными зависимостями» 

[4, с. 93]. Применительно к состязательности эта серия явлений означает 

установление состязательных отношений, повышение или понижение их 

интенсивности, расширение или сужение их сферы… Завершающей стадией 

состязательности как определенного процесса выступают сравнительные 

результаты ее участников. Одни оказываются в победителях, другие терпят 

поражение. Затем эта серия явлений повторяются и т.д. Не исключены, 

разумеется, и такие случаи, когда она прерывается, но это не отменяет 

самого факта серийности. Исключение из правила в данном случае только 

подтверждает само правило. 

Состязательность можно рассматривать, как уже отмечалось выше, и в 

виде определенного психологического состояния, скажем, мотива 

деятельности. Мотив деятельности как предмет, побуждающий к ней и 

определяющий выбор ее направленности, включает в себя три 

функциональных элемента: элемент достижения инвариантной цели, 

элемент самоутверждения и состязательный элемент. Так, если человек 

стремится к наивысшим спортивным достижениям, то делает он это, чтобы 

установить рекорд (1-й элемент), реализовать в полной мере свои 

способности (2-й элемент), опередить других (3-й элемент). В мотиве 

деятельности людей могут быть представлены и не все его элементы, и их 

роль в мотивации может оказаться различной. Лучший вариант – когда все 

они присутствуют и дополняют друг друга. Возможен и такой вариант, когда 

содержание мотива сводится целиком к состязательному элементу. В этом 

случае человек совершает какие-то действия исключительно ради того, 

чтобы опередить других, не отстать от других и т.п., хотя предмет 

состязательного отношения сам по себе для него совершенно безразличен [5, 

с. 79-81]. 

Соревновательность является важнейшей чертой ФСД. «Характерной 

чертой спортивной деятельности является то, что соревновательная борьба в 

ней представлена в наиболее чистом виде». Если обратиться к определениям 

понятия «спорт», то практически в любом из них обнаружится 

соответствующее указание: «Соревнование – один из основных и 

неотъемлемых признаков спортивной деятельности или «Характерной 
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особенностью спорта является то, что он не мыслим без соревнований и 

состязаний» и т.д.  

В таком случае, действительно, спорт можно трактовать как 

собственно соревновательную деятельность, специфической формой 

которой является система состязаний. Система, исторически сложившаяся 

преимущественно в области физической культуры общества как специальная 

сфера выявления и унифицированного сравнивания человеческих 

возможностей [6, с. 16-17]. 

Спортивные соревнования, отмечает В.И. Столяров [7, с. 13-15], 

отличаются от соревновательных ситуаций реальной жизни (таких, как 

военные сражения, уличные драки, конкурентная борьба между 

корпорациями) тем, что они искусственно созданы, условны, более 

гуманные и позволяют: 

– обезопасить участников соперничества от трагических последствий, 

не унижать достоинство личности, не наносить вреда их здоровью; 

– поставить соперников в равные условия; 

– создать условия для унифицированного сравнения, для объективной 

оценки сопоставляемых качеств и способностей; 

– реализовать другие гуманистически ценности, связанные с культурой 

общения, нравственными и эстетическими ценностями и т.д. 

Спортивное соревнование – это такое соревнование, которое проходит 

не в обычных жизненных ситуациях, а в ситуациях искусственно созданных, 

предусматривающих соблюдение определенных правил, в том числе правил-

запретов, а также наличие судей, оценивающих те или иные способности 

соперников. Спортивное соревнование – это поле реализации едва ли не 

всего спектра социальных взаимодействий, носителями которых выступают 

борющиеся стороны, а спортивный статус есть, в силу этого, и статус 

страны, нации, социальной системы, идеологии. Если на Олимпиадах 

античности побеждала не личность, а персонифицированная воля богов, то в 

XX столетии победа на Олимпийских играх интерпретируется как триумф 

политической системы, нации, идеологии, а не отдельной личности 

спортсмена. Приняв в спортивном состязании надличностный статус, 

спортсмен тем самым деперсонифицируется, обезличивается изначально. 

Это следует рассматривать как общую для всех этапов цивилизации 

деформацию спортивного диалога, что является сегодня одной из 

актуальных проблем спорта. 
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Проблемы будущего, возможность их сознательного  прогнозирования,  

всегда  являлись  объектом  пристального  внимания  мыслителей  разных  

исторических  эпох  и  народов.  Так,  уже  в  45  году  до  н.э.,   римский  

оратор  Цицерон  утверждал:  «…нет  народа,  будь  он  совершенен  и  

образован  или  варвар  и  нецивилизован, который  не  считал  бы  

возможным,  что  будущие  события  могут  быть  узнаны,  поняты  и  

предсказаны  определенными  людьми»  [1,  с. 9]. 

Практика  прогнозирования  будущего  получила  широкое  

распространение  в  эпоху  Средневековья  в  виде   различного  рода  

пророческих  мистификаций  и  откровений.  В  этих  посланиях  будущее,  

как  правило,  рассматривается  пессимистично,  как  исполненное  

страданиями от  ужасающих  природных  катастроф,  эпидемий  и  

смертоубийств  отражая,  бессилие  человека  того  времени  перед  

окружающим  миром  и  его  всемогущим  творцом – Богом. 

В  конце  Средневековья,  у  человека  появляется  вера  в  самого  

себя, в  способность  изменить  окружающий  мир.  Как  следствие,  будущее  

стало  выглядеть  более  оптимистично.  Появляется  особый  литературный  

жанр – утопия,  описывающий  возможность  создания  общества,  

основанного  на  идеалах  добра,  равенства  и  справедливости  (Т. Мор,  Т. 

Компанелла).  Этот  мировоззренческий  оптимизм  в  конце  XVIII  века  

сменяется  более  взвешенным  отношением  к  будущему,   реализуемому  

лишь  в  случае  установления  жесткого  баланса  между  ростом  

численности  мирового  народонаселения  и  производством  продуктов  

питания  (Т. Мальтус).     

После  первой  мировой  войны,  показавшей  весь  ужас  и  

бессмысленность  уничтожения  миллионов  людей, будущее  стало  

восприниматься  все  более  и  более  безрадостным… [2]. 

Наступающий  мировоззренческий  пессимизм, в   целом,  сохранился  

и  в  настоящее  время,  отразив  существующие  явления  актуализации 

глобальных  проблем,  роста  социальной  нестабильности  и  т.д.,  

способных,  поставить  под  вопрос  само  существование  человечества  как  

вида.   Именно  данное  обстоятельство  превратило  футурологию  

(дисциплину, изучающую  проблемы  будущего)  в  один  из  наиболее  

динамично  развивающихся  разделов  науки.   

В  настоящее  время  проблемами  исследования  будущего  

занимаются  целый  ряд  отечественных  и  зарубежных  мыслителей  [3].  В  

работах  данных  авторов  проанализированы  такие аспекты  будущего  как  

проблемы  трансформации  модели  социальной  системы;  глобальные  

изменения  мировой  политической  архитектуры;  проблемы  формирования  

новых  культурных  норм  и  образцов  поведения.  Вместе  с  тем,  в  

исследованиях авторов  недостаточно  четко  отражены  тренды  и  сценарии,  

связанные  с осмыслением  природы  человека  будущего,  обусловленные, 

воздействием  на  его  организм  достижений  современных  биотехнологий  
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способных,  совершить  антропологическую  революцию  – первую  после  

формирования  вида  Homo  sapiens. 

 В  настоящее  время  под  биотехнологиями  понимается  

совокупность  технологий  производства  различных  ценных веществ и 

продуктов с использованием природных биологических объектов 

(микроорганизмов, растительных и животных клеток)  и  процессов  и,  

одновременно,  методологию  модификации  живых  организмов  под  

воздействием  биологически  активных  веществ  и  материалов.   

Исходя  из  многофакторности  воздействия  биотехнологий  на  

организм,  можно  обрисовать  следующий  возможный  портрет  человека  

будущего.  

Во-первых,  этот  человек  будет  обладать  крайне  лабильным  

психическим  миром.  Связано  это  с  разработкой  новейших  медицинских  

препаратов,  воздействующих  на  психику.  Так,  уже  сегодня  целая  группа  

препаратов  (антидепрессанты),  способна  влиять  на  настроение  человека,  

вызывать  у  него эмоциональный  подъем;  другие – анксиолитики –  

избавлять  его  от  чувства  тревоги,  страха  и  беспокойства;  третьи –  

нейролептики – купировать  психические  расстройства  и   катотоническое  

возбуждение.  В  настоящее  время  в  стадии  разработки  находятся  

психостимуляторы подавляющие  неприятные  воспоминания;  средства,  

способные  превращать  кратковременные  ощущения  и  навыки  в  следы  

долговременной  памяти. 

В  будущем,  видимо,  препараты  нового  поколения  позволят  

целенаправленно  изменять  личность  человека  с  учетом  его  

индивидуальных  потребностей.  Так,  скажем,  «флегматики  станут  

живыми и  веселыми,  мрачные  люди  открытыми  и  общительными.  

Можно  будет  носить  одну  личность в  будни,  а  другую  на  выходные. 

Довольный  собой  человек  сможет  сделать  себя  еще  довольнее,  не  

беспокоясь  о  привыкании,  похмелье  или повреждении  мозга  в  

результате  длительного  применения  соответствующих  средств»  [4,  с. 21]. 

Человек  будущего  сможет  значительно  отодвинуть  наступление  

старости  и  смерти. 

Сегодня  геронтология   (наука  о  старении),  добилась  впечатляющих  

успехов.  Это  связано  с  широким  распространением  новых  технологий  

лечения  заболеваний,  а  также,  развитием  практики  криогенизации.  

Так  уже  сейчас  в  ведущих  клиниках  мира  широко  используется  

технология  стволовых  клеток – недифференцированных  на  ткани  

зародышевых  клеток,  способных  стать  материалом  для  искусственного  

выращивания  частей  тела  и  органов  в  целях  замены  ими  таковых  

изношенных  в  процессе  старения.   

Другое  направление  связано  с  созданием  биороботов – 

микроскопических  устройств,  способных  распознавать  болезни  и  

доставлять  лекарства  в  необходимый  участок  человеческого  тела  с  
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целью  проведения  там  биологического  ремонта.  «Сегодня, – пишет  

С.Лем, –  мы  научились  заменять  изношенные  коленные  или  бедренные  

суставы,  но  в  XXI  веке  станет  возможным  производство  копий  

человеческих  органов  с  использованием  материалов,  формирующих  

органы  с  точностью  до  атомной  совместимости.  Перечень  таких  

микропротезных  приспособлений  будет  вестись  от  искусственных  вен  до  

сетчатки  глаза  и  даже  до  искусственной  памяти,  хранящейся  в  чипах,  

созданных  аналогично  нейронам  мозга» [5,  с. 590]. 

Еще  одна  интенсивно  развивающаяся  область  геронтологии – 

криогеника – практика сохранения тела  человека   после  биологической 

смерти  с целью возможного воскрешения, когда наука  будущего сможет 

вылечивать все болезни, омолаживать до состояния  вечной  молодости и 

исправлять все возникшие повреждения организма.  Уже  в  настоящее  

время  в  американских  криоцентрах  хранится  около  ста  замороженных  

пациентов.  Проблемой  в  настоящее  время  является  пока  то,  что 

существующие технологии замораживания позволяют осуществить полный 

цикл замораживания-размораживания  лишь  для небольших  биологических 

объектов (размером  в  несколько миллиметров).    

В  будущем  человек  сможет  сознательно  изменять  и  свою  

физическую  сущность.  Человеческие  гены  будут  пересаживать  

животным  и  растениям  для  создания  новых  медицинских  препаратов,  

животные  гены  добавлять  в  зародыши  с  целью  усилить  их  физическую  

выносливость  и  сопротивляемость  болезням.  Достижения  генной  

инженерии   позволят  создавать  улучшенный  вариант  ребенка  с  

определенным  уровнем  интеллекта,  ростом,  цветом  глаз  и  волос.  При  

этом  улучшенный  ген,  отвечающий  за  подобные  качества,  может  быть  

взят  и  не от  человека.  В  недалеком  будущем  «женщина  будет  способна  

купить  небольшой  замороженный  эмбрион,  вручить  его  в  свою  матку,  

выносить  девять  месяцев  и  после  этого  родить  его,  как  если  бы  он  

был  зачат  в  ее  собственном  теле.  Эмбрион,  как  и  было,  задумано,  

родится  с  гарантией,  что  он  будет  освобожден  от  генетических  

дефектов.  Покупательница  также может  оговорить  цвет  глаз  и  волос  

ребенка,  его  пол,  его  вероятные  размеры  в  зрелости  и  его  вероятное  

IQ» [6,  с. 222]. 

Большое  значение  в  формировании  облика  человека  будущего  

будет  иметь  практика  клонирования – технологии  искусственного  

создания  генетических  копий  организма  либо  его  отдельных  органов.  

Клонирование  даст  возможность  воспроизводить  ныне  живущих  людей,  

воссоздавать по  биологическим  останкам   великих  ученых,  художников,  

поэтов.   

Таким  образом,  будущее  позволит  человеку  изменить  свой  

психический  мир,  преобразовать  свой  облик  и  тело.  Возможно,  человек  

будущего  будет  уже  не  вполне  человеком,  смешав  свои  гены  с  геномом  
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животных,  а   может,  превратится  в  существо,  живущее  в  проекциях  

создаваемых  ощущений,  забыв  о  старости,  смерти  и  болезнях.  Скачок  

от  естественного  к  искусственному;  от  стихийного,   к  сознательно  

регулируемому  и  представляет  собой  антропологическую  революцию,  

участниками  которой,  является  поколение  ныне  живущих  людей 
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Аннотация.  В  данной  статье,  рассматриваются  цели,  задачи  и  

механизмы  повышения  уровня  практической  ориентированности  

преподавания  философии в   ВУЗах.  Обращая  внимания  на  

необходимость  формирования  конкурентноспособной  личности,  автор  

отмечает,  что  в  условиях  современных  модернизационных  процессов, 

студент  должен  обладать  не  только  необходимым  минимумом  

теоретических  знаний  в  различных  областях  науки  и  философии,  но  и  

умениями  эти  знания  применять  на  практике. 

Ключевые  слова:  модернизация,  федеральный  государственный  

образовательный  стандарт,   философия. 
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Ускорение  темпов  научно-технического  развития,  требует  от  

человека  умений  приспосабливаться  к  быстро  меняющейся  социальной  

обстановке,  развития  способностей  к  непрерывному  обучению  с  целью 

реализации  творческого  подхода  к  решению  производственных  

(практических)  задач.   

Необходимость  формирования  конкурентоспособной  личности  в  

этих  условиях,  требует  от  преподавателя  изменения  методологических  

оснований преподавания  учебных  дисциплин.  В  соответствие  с  

федеральным  государственным  образовательным  стандартом,  принятым  в  

современной  школе  [1], основой  образовательной  деятельности  педагога  

становится  системно-деятельностный  подход  к реализации  преподавания  

учебных  дисциплин,  ориентированный,  на  необходимость  формирования 

у  учащихся  следующих  способностей: 

–   готовности  к саморазвитию и непрерывному образованию;   

– умений  проектирования и конструирования социальной среды 

развития  в системе образования;   

–   способностей  к  организации  самостоятельной  учебно-

познавательной деятельности. 

В  соответствие  с  данным  стандартом,  выпускник  современной  

школы  должен  обладать  следующими  личностными  характеристиками: 

– любить свою  Родину, знать  родной  язык,  уважать  культуру  и  

традиции  своего  народа; 

– осознавать  ценности  человеческой  жизни,  семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

– активно и заинтересованно познавать мир, осознавать  ценность 

труда, науки и творчества; 

– уважать  закон  и  правопорядок,  осознавать  свои  обязанности  

перед  семьей,  обществом,  отечеством; 

– уметь учиться, осознавать важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности; 

–  применять полученные знания на практике.  И  т.д.  

Формирование  данных характеристик,  осуществляется в  ходе  

организации  и  проведения  учебных  занятий,  процесса  самоподготовки  и  

реализации  мероприятий  внеклассного  характера. 

Задача  ВУЗа  в  этом  отношении,  заключается  в  углублении  и  

закреплении  представлений обучаемых  о  мире   и  месте  в  нем  человека; 

о возможности  использования  полученных  в  школе  знаний  на  практике. 

В  этом  отношении,  особое  значение  придается  преподаванию  

курса  философии – дисциплины,  направленной  на  общетеоретическое  

осмысление  мира  и  места  в  нем  человека.  Целью  данного  курса  

является  систематизация  студентами  имеющихся  у них  основ 

гуманитарных  знаний  в  единую  целостную  картину  мира,  позволяющую  

им  осознавать  свою  социокультурную  идентичность  в  качестве  
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субъектов  общественно-исторического  процесса,    а  также,  использовать  

полученные  знания  в  целях  повышения  эффективности  практической  

деятельности.   Учебная  дисциплина  «Философия», призвана  углубить  

профессиональные  представления  студентов  об  основных  этапах  и  

закономерностях  исторического  процесса,  о  необходимости  толерантного  

отношения  к  представителям  других  культур  и  цивилизаций.  Студенты,  

на  основании  данного  курса,  получают  способность  к  использованию 

основ философских и социально-гуманитарных знаний для расширения и 

углубления своего научного мировоззрения.  Содержание  дисциплины  

ориентирует  будущего  специалиста  на  интеграцию  теоретических  знаний  

с  практической  деятельностью. 

Следствием  усвоения  материала   дисциплины  является  

формирование  следующих  умений  и  навыков: 

– осуществлять социально-философский анализ актуальных проблем, 

возникающих в  учебной  и  обыденно-практической  деятельности;  

– самостоятельно  анализировать  научные  и  философские  тексты;  

излагать  и  аргументировать  личную  позицию,  участвовать  в  дискуссии,  

выносить  обоснованные  суждения  по  важнейшим  философским  

проблемам;  

– работать  в  команде,  выстраивать  взаимодействия  с  другими  

людьми на  основе  толерантности,  диалога  и  уважения; 

– использовать   полученные  знания  в  различных  сферах        

применения интерактивных технологий обучения: проблемных лекций, 

мастер-классов, дискуссий, круглых столов, бесед-диспутов. 

В  процессе  формирования  данных  умений  и  навыков  большую  

роль  играет  использование  преподавателем  различных  форм реализации  

учебного  процесса:  проблемных  лекций,  практикумов,   дискуссий,  

круглых  столов,  бесед-диспутов,  мозговых  штурмов.  Эти  мероприятия  

направлены  не  только  на  развитие  у  студентов  умений  учиться,  но  и 

«критически анализировать и ранжировать информацию, эффективно 

общаться и быть кооперативными.  Ведь коммуникативные умения и навыки 

работы в группе, во многом обеспечивают социальную компетентность 

личности и достижение ею жизненного успеха»  [2]. 

Перечисленные  формы  проведения  учебных  занятий  способствуют  

росту  познавательного  интереса  к  изучаемой  дисциплине,  актуализации  

и  проблематизации  вопросов  общетеоретического  характера. 

Одновременно,  происходит  развитие  способностей  к  командной  работе,  

толерантного  отношения  к  людям,  стремления  избегать  конфликтных  

способов  решения  проблем.  Формируются  умения  формулировать,  

аргументировать  и  отстаивать  личную  позицию  по  отношению  к  

рассматриваемым  проблемам.  И  т.д. 

Преподавание  философии,  таким  образом,  в  настоящее  время  

требует  не  просто  углубления  теоретических  знаний  по  проблемам  
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соотношения  мира,  общества  и  человека.    В  условиях  модернизации  

современного  образования,  этот  процесс  направлен  на  формирование  

практических  навыков  и  умений,  позволяющих  человеку  

приспосабливаться  к  возрастающей  скорости  социальных  изменений,  

использовать  теоретическое  знание  в  целях  оптимизации  форм  трудовой  

и  межличностной  деятельности. 
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КАЗАХСТАНА: ПЕРСПЕКТИВЫ И ИННОВАЦИИ 

Образование признано одним из важнейших приоритетов 

долгосрочной Стратегии «Казахстан - 2030». Общей целью образовательных 

реформ в Казахстане является адаптация системы образования к новой 

социально-экономической среде. Международный опыт подтверждает, что 

инвестиции в человеческий капитал и, в частности, в образование, начиная с 

раннего детства до зрелого возраста, способствуют существенным отдачам 

для экономики и общества [1].  В 2014 году ученые Кокшетауского 

государственного университета им. Ш.Уалиханова продолжили реализацию 

11 проектов, выигранных в конкурсе МОН РК на грантовое и программно-

целевое финансирование 2012-2014 гг., 2013-2015 гг. и 1 проект МСХ РК 

2012-2014 гг. Развитие науки  сконцентрировано на 6-и приоритетных 

направлениях: интеллектуальный потенциал страны (6 проектов), энергетика 

(2), информационные и телекоммуникационные технологии (1), наука о 

жизни (1), глубокая переработка сырья и продукции (1), агропромышленный 

комплекс (1). 
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Рисунок 1 - Проекты на грантовое финансирование научных 

исследований Министерства образования и науки Республики Казахстан 

Данный опыт показывает, что Казахстан реализует практически все 

поставленные цели, а также стремится и к использованию новых методик 

использования и ведения в сфере образования. Еще одним ярким примером 

для Казахстана является опыт дуального обучения, который также 

используется в таких странах, как Германия и Россия.  

 Дуальная система образования предусматривает сочетание обучения 

с периодами производственной деятельности. С одной стороны, получает 

образование в профессиональной школе (она дает теоретические знания), а с 

другой – на обучающем предприятии, где вырабатываются необходимые для 

данного производства компетенции. Общепризнанным лидером в деле 

организации дуального обучения считается Германия, где система 

профессионального образования отличается развитым институтом 

наставничества, практикоориентированным обучением и активным участием 

бизнеса в подготовке кадров. Опыт этой страны служит образцом для всего 

Европейского Союза. Из 3,6 млн. предприятий Германии в программе 

профессионального обучения задействованы 500 тыс., причем более 

половины характеризуются как мелкие и средние. Прежде всего это 

означает, что частный бизнес вкладывает солидные средства в подготовку 

специалистов нужного профиля.        Примечательно, что прогноз потребностей в рабочей силе фирмы составляют заранее, и свой путь к профессии выпускник германской школы, желающий получить 

экономическое или техническое образование, начинает не с выбора вуза или 

ссуза, а с поиска предприятия, которое возьмет его на обучение. Если 

выпускник успешно проходит собеседование, предприятие заключает с ним 

договор на обучение. В роли преподавателей выступают сотрудники 

компании. Конечно, не каждый из них является прирожденным педагогом, 

но, по отзывам обучающихся, только такие преподаватели могут рассказать 

о том, чего нет ни в одном даже самом умном учебнике, и показать, как и что 

надо делать. Главное, что требуется от педагогов-производственников, – 

результативность.   
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Срок, на который рассчитаны германские программы дуального 

обучения, варьируется в промежутке от двух до трех с половиной лет. 

Дуальная система обеспечивает им спокойное и безболезненное вхождение 

во взрослую трудовую жизнь, а также достойное существование. Ведь даже 

в период учебы будущим работникам выплачивается хорошее денежное 

вознаграждение. Работодатели тоже имеют выгоду от такой формы 

подготовки кадров, поскольку получают специалистов, соответствующих 

именно их требованиям.       

В позапрошлом году дуальное обучение начал вводить Казахстан. 

Здесь выделили отрасли, которые нуждаются в кадрах (сельское хозяйство, 

транспорт, металлургия и машиностроение, нефтегазовое и химическое 

производство), и учебные заведения, где их могут подготовить. По 

поручению главы государства Фондом национального благосостояния 

Казахстана составлен пошаговый план внедрения дуальной модели и 

определен перечень базовых предприятий, которые участвуют в этом 

проекте.  

К настоящему времени Казахстан довольно далеко продвинулся по 

пути реализации задуманного. В стране создана организация, которая ведет 

и координирует работу по данному направлению (Управление методологии 

дуальной системы обучения), разработаны типовые учебные планы и 

образовательные программы по специальностям, новизна которых состоит в 

том, что более 40-50 процентов учебного времени отводится 

производственной практике.         По данным пресс-службы Минобрнауки Казахстана на конец 2013 года, элементы дуального обучения внедряют 174 колледжа, в которых получает рабочие профессии 

около 46 тыс. человек. По новым программам обучается много сельской 

молодежи, так как 170 предприятий, крестьянских хозяйств подписали 

протоколы намерений об обучении выпускников сельских школ. Изучается 

международный опыт. Например, преподаватели Красноармейского аграрно-

технического колледжа Павлодарской области стажировались в одной из 

профильных академий Германии, а на сельскохозяйственных предприятиях 

студенты прошли производственную практику, во время которой им платили 

заработную плату [2].  

По мнению экс-министра образования и науки Казахстана Бактыжана 

Жумагулова, предприниматели и руководители образовательных 

организаций начали разговаривать на одном языке. И всё же проблемы, 

которые тормозят введение дуального обучения, в стране есть, и во многом 

они связаны с предприятиями. Во-первых, для практической подготовки 

будущих работников бизнесу приходится выделять людей (наставников) и 

финансы. Во-вторых, дуальная форма обучения требует от предпринимателя 

умения планировать развитие трудовых ресурсов компании на довольно 

длительный срок, а осуществить это довольно сложно. В-третьих, в деле 

формирования единых профессиональных стандартов, а также моделей 

отраслевых квалификационных рамок без участия бизнеса не обойтись. 

Чтобы повысить заинтересованность предприятий в совместной подготовке 
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кадров, в Казахстане из государственного бюджета выделено более 

миллиона долларов. Деньги должны пойти на обновление 

квалификационных требований, которые компании предъявляют к своим 

работникам. Вдобавок к этому Министерство образования Казахстана, 

предложило уменьшить налогооблагаемый доход предприятий, работающих 

по дуальной системе, на сумму расходов на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров с коэффициентом 1,5. Изучение 

мирового опыта является важным аспектом в совершенствовании и 

реализации национальной концепции интеграции науки, образования и 

производства. Данный процесс является длительным и многомерным и 

обуславливается многообразием форм интеграции на примере университетов 

американской модели, японской (азиатской) модели и европейской модели 

смешанных типов [3].    
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В современных условиях технической базой образовательной среды 

становятся мультимедийные технологии, а методической - цифровое 

представление информации. Повсеместное распространение высоких 

технологий и интернет коммуникаций привело к трансформации содержания 

и средств обучения. Примером тому служит тот факт, что на основе ESP – 

English for Specific Purposes (английский для специальных целей) и LSP – 

Language for Specific Purposes (язык для специальных целей) получает свое 

теоретическое обоснование  и практическое применение  обучение на базе 

информационных технологий: E-VOLLution – vocational language learning, 

CALL – computer assisted language learning, MALL – mobile assisted language 

learning. [ 6 ] 

http://www.stat.kz/
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В нашей стране в силу разных причин в аудиторной практике обучения 

иностранным языкам по-прежнему преобладают печатные учебники и 

учебные пособия.  Однако в рамках самостоятельной работы обучающиеся 

часто пользуются сетевыми ресурсами для поиска необходимых данных. 

Технические возможности Интернета обеспечивают быстрый доступ к 

информационным ресурсам, что приводит как к увеличению объемов 

получаемой информации, так и к разнообразию форм ее презентации. 

Необходимость самостоятельного выбора из разнообразия источников 

информации (сайты, блоги, электронные каталоги и т.д.), а также 

особенности работы с текстами, представленными в цифровом формате, 

могут представлять трудность для обучающихся.  

В связи с этим перед методикой обучения иностранному языку встают 

новые задачи, которые могут быть сформулированы и решены в рамках 

теории и практики обучения чтению текстов, представленных в сети 

Интернет. Для выявления возможных направлений методических 

исследований в данной области представляется целесообразным обратиться 

к анализу особенностей, обусловленных внедрением в образовательный 

процесс современных технологий. 

Для реализации поставленной цели были отобраны и 

проанализированы исследовательские материалы, в которых 

рассматриваются вопросы обучения чтению, современные учебные 

материалы, предназначенные для неязыковых вузов и включающие задания 

к тексам для чтения, а также интернет сайты, рекомендованные в списках 

дополнительной литературы в рабочих программах неязыковых вузов. [ 2 ], [ 

3 ] 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что 

изменились принципы отбора текстов для чтения. Критерий высокой 

частотности необходимого для усвоения лексического и грамматического 

материала сменился необходимостью выбора текста исходя из нужд 

обучающихся. При выборе текстов для чтения на первый план выходит их 

информационная ценность и соотнесенность с профессиональными или 

личными потребностями обучающегося. [ 4 ] 

Также обращает на себя внимание ослабление доминирующей позиции 

обучающего в выборе содержания обучения. Если в прошлом подбор 

учебного материала осуществлялся исключительно преподавателем, то на 

современном этапе особенно в рамках самостоятельной подготовки 

обучающийся зачастую сам решает, какой текст выбрать для чтения и на 

каком носителе (печатный текст или гипертекст). В данной ситуации 

немаловажным является фактор доступности текстов. Именно он нередко 

оказывается решающим для обучающихся, когда речь идет о скорости и 

легкости доступа к разнообразным текстам в Интернете. [ 1 ] 

Сами тексты с относительно простой композиционной структурой и 

незначительным количеством невербальных компонентов сменились  
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мультимодальными печатными и гипертекстами, где благодаря новым 

техническим возможностям большое распространение получают 

фотографии, таблицы, диаграммы, чертежи и т.д. Особенно насыщенными 

невербальными компонентами являются гипертексты.  Данный факт может 

усложнить процесс чтения таких текстов, особенно если невербальные 

компоненты текста являются решающими для его понимания и при этом не 

входят в поле основного текста, а открываются переходом по гиперссылке в 

дополнительном диалоговом окне пользователя.  

По ходу работы с текстом внимание обучающихся акцентируется на 

форме презентации текста, взаимосвязи формы и заложенного в нее смысла. 

Ключевое значение приобретает умение извлекать нужную информацию из 

текста, нежели умение проводить  лингвистический анализ, что 

подразумевает понимание и оценку макроструктуры текста 

предшествующие детализации языковых явлений (если в последнем есть 

необходимость). Ориентация на медленное вдумчивое чтение сменилась на 

необходимость использования поискового и просмотрового чтения с 

«рассеянным фокусом», с максимальным захватом групп слов и строк для 

увеличения скорости чтения и обработки максимального объема 

информации.  [ 5 ] 

На послетекстовом этапе задания ответить на вопросы по содержанию 

текста и выполнить лексико-грамматические упражнения дополняются 

заданиями расширить или резюмировать полученную информацию, которые 

нацелены на то, чтобы интегрировать полученные данные в имеющуюся у 

обучающегося систему знаний о предмете.  

Таким образом,  становится очевидным, что для достижения 

необходимой динамики обучения чтению становится недостаточным 

усложнение лексико-грамматического материала. Возникает необходимость 

усложнения коммуникативных задач, решаемых при прочтении текстов. 

Ориентация на формирование определенного тезауруса и конечных умений в 

чтении меняется на осознание быстро меняющегося контекста, связанную с 

этим необходимость непрерывного обучения для поддержания 

необходимого уровня информированности. В связи с чем, незаменимым 

источниками учебной и дополнительной информации становится Интернет.  

Выявленные изменения в подходах к обучению чтению 

свидетельствуют о перспективности разработки методик обучения чтению, в 

основе которых  лежит работа с гипертекстами.  

Термин «гипертекст» в обобщенном значении подразумевает любое 

сообщение в электронном формате, представленное одним или несколькими 

семиотическими кодами в виде информационных блоков, соединенных друг 

с другом посредствам гиперссылок.  

Структуру гипертекста условно можно представить в виде блоков и 

кластеров. Блоки характеризуются наличием смысловой доминанты, вокруг 

которой концентрируются его элементы: вербальный текст и / или 
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невербальные в идее рисунков, таблиц, графиков.  Примером блока может 

служить заголовок сайта и находящаяся под ним панель управления, 

разбитая на озаглавленные тематические рубрики.  

В свою очередь блоки входят в состав кластеров, которые создаются 

читателем посредствам перехода по гиперссылкам, встроенным в 

первоначальное поле текста. Кластеры  представляют собой несколько 

тематически объединенных блоков и образуют макроструктуру гипертекста. 

В состав кластера могут входить невербальные составляющие в виде 

таблицы, графика или рисунка, доступ к которым также может 

осуществляться переходом по гиперссылке.  

 Оговоримся, что  параграфемика вербальной составляющей 

гипертекста зачастую свидетельствует о его информативной ценности. 

Разреженный интервал и крупный размер шрифта, использование слишком 

ярких контрастных цветов говорит скорее о желании разработчиков сайта 

вызвать определенные эмоции у читателя, нежели возбудить его 

аналитические способности и склонность к рефлексии. [ 7 ]  

Перечисленные некоторые структурные особенности гипертекстов, а 

также включение в них информационно насыщенных невербальных 

составляющих  могут вызывать трудности понимания и интерпретации, что 

обусловливает их особый статус в качестве учебного материала. В этой связи 

представляется перспективными следующие направления методических 

исследований в рамках обучения чтению гипертекстов:  

 обучение выбору и критической оценке источника 

информации в сети интернет; 

 обучение чтению структурно и семиотически осложненных 
гипертекстов. 

На наш взгляд особого внимания заслуживает именно второе 

исследовательское направление, поскольку при неоднократном обращении к 

гипертекстам обучающиеся интуитивно вырабатывают способность быстро 

оценивать информативную ценность выбранного источника. В то время как 

успешное понимание структурно осложненных и информативно 

насыщенных гипертекстов требует специальных умений и может стать 

предметом методических исследований.  

Использованные источники: 

1. Багрова А.Я. Обучение чтению и профессиональная коммуникация как 
цель подготовки по иностранному языку специалистов неязыкового вуза // 

Сборник научных трудов МГЛУ – М.: 2000. - Выпуск 454 – С. 32-37.  

2. Коряковцева Н.Ф. Проверка владением чтением на иностранном языке в 
профессиональных целях // Сборник научных трудов МГЛУ – М.:1988. - 

Выпуск 322 – C. 27-36 

3. T. Dudley-Evans, M. St John. Developments in English for Specific Purposes a 

multi-disciplinary approach. – Cambridge: Cambridge University press, 1998. - 

301 p. 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 374 

 

4. Fit patrick  ., O’Dowd R. E-VOLLution: Exploring cutting edge applications 

of networked technologies in Vocationally Oriented Language Learning. -  2011. – 

169 p – URL:  http://www.ecml.at/publications  

5. 7. Moro B. How Web 2.0 technology has changed the parameters for (web) 

publishing // E-VOLLution: Exploring cutting edge applications of networked 

technologies in Vocationally Oriented Language Learning. -  2011. - pp. 43-63– 

URL:   http://www.ecml.at/publications  

6. Кашкарова Т.П., Клепко Е.Ю. Программа дисциплины «Иностранный 

язык (английский) 2 курс для направления  080500.62 «Бизнес-информатика» 

подготовки бакалавра – М. -  2013 – с. 17– URL:   http://lang.hse.ru/eng/courses 

7. Кириллова Н.В. Программа дисциплины «Иностранный язык (английский) 
2 курс для направления  080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра – М. -  

2013. – с. 37 – URL:  http://lang.hse.ru/eng/courses 

 

Тропникова Т.А.  

старший преподаватель 

Колесова Т.Л., к.э.н. 

 доцент  

кафедра экономической теории  

НГУЭУ 

 Россия, г. Новосибирск 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАК СПОСОБ 

АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Преподавание с учётом достижений современной экономики требует 

активного привлечения молодых исследователей к анализу современных 

проблем российской экономики.  

Учебно-методические разработки преподавателей экономической 

теории на начальном, промежуточном и продвинутом уровнях с учетом 

углубления изучения дисциплины способствуют тому, чтобы выпускник 

университета обладал знаниями и навыками, необходимыми для осмысления 

и решения современных социально-экономических проблем российского 

общества. Выпускник должен знать экономическую теорию и 

понимать современные тенденции развития экономики России. Выпускник 

должен владеть методами экономического и эконометрического анализа и 

моделирования экономического поведения, методами эмпирических 

социально-экономических исследований,  навыками консультирования по 

конкретным экономическим вопросам. Выпускник должен уметь свободно 

ориентироваться в совокупности методов теоретического анализа 

экономических и социальных проблем, осознанно осуществлять выбор 

инструментария адекватно решаемым научным и практическим задачам, 

проводить диагностику среды хозяйственной деятельности на разных 

уровнях, проводить экспертизу социально-экономических последствий 
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проектов и мероприятий экономической политики, оценивать проблемные 

ситуации и конфликты в хозяйственной жизни. 

В развитии общего интеллектуального потенциала  студента широко 

используется метод кейс–стади. В осуществлении исследовательской 

деятельности целесообразно использовать именно научно-

исследовательские кейсы. 

Кейс-метод как форма обучения и активизации учебного процесса 

позволяет успешно формировать компетенции: мыслить логически, уметь 

искать дополнительную информацию, необходимую для уточнения 

исходной ситуации; приобретать навыки изложения собственной точки 

зрения в устной или в письменной форме. Как интерактивный метод, он дает 

студентам возможность проявить инициативу, самостоятельность в освоении 

теоретических положений и овладении практическими навыками.  Но что 

более важно, анализ ситуаций довольно сильно воздействует на развитие 

творческого потенциала студентов.  

Исследовательский кейс  выступает моделью для получения нового 

знания о ситуации и поведения в ней. Функция его сводится к обучению 

навыкам научного исследования посредством применения метода 

моделирования. Строится этот кейс по принципам создания 

исследовательской модели. Доминирование исследовательской функции в 

нём позволяет довольно эффективно использовать его в научно- 

исследовательской деятельности. 

При использовании статистических материалов, которые  придают 

научность и наиболее существенны для понимания ситуации, студенту 

необходимо осмыслить эти материалы. В качестве источника материалов к 

кейсу может служить анализ научных статей, монографий и научных 

отчетов, посвященных той или иной проблеме. В своей статье Л.Н.Федорова 

предлагает главные критерии для отбора необходимого текста: актуальность 

и дискуссионность проблемы, ясность изложения, соответствие курсу 

обучения [1].  

Научные труды нуждаются в специальном осмыслении в аспекте 

ситуации. Научные публикации могут выполнять в кейс-методе две 

функции: во-первых, они могут выступить составляющими кейсов, а во-

вторых, они необходимы для понимания кейса.  

Кейс-метод как форма СРС (самостоятельной работы студентов) 

играет положительную роль в активизации познавательной и научно-

исследовательской деятельности учащихся. Однако, как показал опыт 

преподавания, эффективность его сравнительно невелика и часто не 

соответствует усилиям, которые затрачены на их разработку [2,3], а 

для развития исследовательских и научных способностей у студентов 

наиболее эффективной формой СРС является именно НИРС [4].  

НИРС (научно-исследовательская работа студентов) является 

важнейшим  средством повышения уровня подготовки специалистов. В 
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процессе обучения  студенты знакомятся не только с учебным материалом, 

занимаются не только по учебным планам, но участие в НИРС расширяет их 

основы профессионально-творческой и познавательной деятельности, в 

результате которых формируются навыки как индивидуального выполнения 

научно-исследовательской работы, а так же развитие способностей 

к научному творчеству и  самостоятельности. Задачами НИРС являются  

увеличение массовости и эффективности участия студентов в НИРС, а также 

выявление наиболее подготовленных студентов, имеющих 

выраженную мотивацию к научно-исследовательской деятельности и др.  

Каждый студент имеет возможность участвовать в различных видах 

научно-исследовательских работ и  конференциях, представлять тезисы и 

статьи для публикации, Данное право студентов закреплено федеральными 

законами «Об образовании», «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» и др.   

 В НГУЭУ научно-исследовательская работа студентов является 

неотъемлемой частью подготовки квалифицированных специалистов. 

Руководство НИРС осуществляют профессора, доценты и преподаватели 

НГУЭУ.  

Так, на кафедре экономической теории НГУЭУ, в рамках научной 

сессии студентов, работает секция по экономической теории «Социальные 

приоритеты и механизмы экономических преобразований в России», по 

мировой экономике «Мировая экономика», по истории экономических 

учений «Мировая экономическая мысль», проводятся конкурсы рефератов 

по истории экономических учений. Занявшие призовые места студенты 

принимают участие в  межвузовской научной студенческой конференции  

(МНСК) «Интеллектуальный потенциал Сибири». 

Существуют проблемы, связанные с руководством НИРС. К ним 

можно отнести вопросы профессиональной компетентности руководителя, 

частью которой является готовность к реализации замысла исследования, 

наличие временных и физических затрат. Так же часто  заявленные темы не 

актуальны, отсутствует современный статистический материал и 

качественный анализ. На конференциях в тексте презентации возможны 

ошибки. Негативное впечатление производят студенты, которые слабо 

владеют материалом исследования, не могут свободно рассказать текст 

презентации. Проблемой является также количественный состав студентов, 

желающих участвовать в исследовательской работе, и  способных 

самостоятельно сформировать работу и презентацию.  Например, 15 декабря 

2014 года была проведена конференция по экономической теории. Из 9 

групп направлений подготовки бакалавров 2 курса первоначально изъявили 

желание принять участие в научной сессии студентов 28 человек, а 

фактически подготовили доклады и презентации только 15 студентов. 

Остальные перестали работать на  этапе сбора и анализа статистической 
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информации. Необходимо  обратить более пристальное внимание на 

качество подготовки исследований студентов[5]. 

Таким образом, проблемы взаимодействия студента и руководителя 

НИРС существуют. При использовании интерактивных форм роль 

преподавателя резко меняется, он лишь регулирует процесс обучения, 

готовит заранее необходимые для активизации познавательной  и 

исследовательской деятельности задания, учебные задачи [6].  

Интерактивное обучение, включая научно-исследовательский кейс-

метод, позволяет студентам оптимально адаптироваться к реальной 

действительности во всем ее многообразии и целостности и применять на 

практике ключевые компетенции в различных экономических ситуациях. 
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В условиях развития современного общества, наиболее значимой 

проблемой, потеснившая другие и установившая их второстепенными, 

обозначилась проблема гражданско-патриотического воспитания и 

формирование личности, как человека, соблюдающего все высшие правила 

нравственности и морали. Будущее России зависит от степени готовности 

молодых поколений к достойным ответам на исторические вызовы, к защите 

интересов многонационального государства. Только построенное на 

уважении к правам человека гражданское общество может стать надежным 

барьером на пути маргинализации и экстремизма [1]. 

Поэтому, выбранная нами тема зависит от актуальности проблемы, 

существующей в условиях модернизации современной России, где система 

гражданско-патриотического воспитания в высших учебных заведениях 

требует совершенствования в системе образования. И это необходимо для 

того, чтобы нарастающий конфликт между различными культурными 

традициями и ценностями, постепенно стал регрессировать, а то культурно-

историческое наследие нашей страны сохранилось в сознании 

подрастающего поколения. 

Сейчас,  в век прогрессивных технологий, когда современное 

российской общество стремиться поддерживать свой статус на ровне с 

другими мировыми державами, в нашей стране возникает социокультурный 
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диссонанс, заключающийся в том, что ни один из векторов развития 

государственной политики не направлен на устранение отсутствия 

гражданско-патриотического сознания у «Молодежи – будущего России». 

Молодое поколение, практически, находится в ситуации 

неинформированности о тех традициях, родословных, существующих в их 

семьях, утрачивается уважение к истории своих предков.  

Еще в своём «Словаре русского языка» С.И. Ожегов трактует 

«патриотизм» как «преданность и любовь к своему отечеству, к своему 

народу» [2]. А в «Толковом словаре» В.И. Даля «патриот» рассматривается 

как «любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник 

или отчизник» [3]. 

Изучению специфики гражданско-патриотического воспитания 

посвящено немало научных разработок. Одними тех, кто работает в этой 

области, стали такие педагоги-новаторы, как И.А. Пашкович [4],       Т.А. 

Касимова [5],  Н.К. Беспятова [6],  Буторина Т.С. [7], Т.А.Орешкина [8]. 

Статья I. Всем известно, что процесс становления личности 

человека приходиться на такой жизненный промежуток, как период 

обучения в высших учебных заведениях. Вместе с усваиванием общих и 

специальных знаний, студенты не только приобретают свои первые 

профессиональные навыки, но и продуцируют свойственную им систему 

ценностей.  

Статья II. Молодым людям нередко присущ низкий уровень интереса 

к событиям экономической и культурной жизни и общественно-

политической деятельности, неразборчивость в выборе средств достижения 

целей, категоричность и отрицание общепринятых ценностей, в том числе 

правовых, различные формы и проявления асоциального поведения [9]. 

В условиях модернизации современного российского образования 

необходимо: активно решать многие вопросы его глубинного 

преобразования, в первую очередь касающиеся четкого определения новых 

приоритетов в системе воспитания молодежи, в том числе и в 

поликультурной среде; осуществлять поэтапное планирование комплекса 

мер, направленных на развитие системы базовых духовно-нравственных 

ценностей, культуры межнационального общения на основе принципа 

толерантности, уважительного отношения к традициям, обычаям народов 

нашей страны, конфессиональным ценностям [10]. 

Основная цель гражданского воспитания - «воспитание в человеке 

нравственных идеалов общества, чувства любви к Родине, стремления к 

миру, потребности в труде на благо общества. Сознание человека, с 

ответственностью выполняющего свой гражданский долг и понимающего, 

что от его действий зависит не только собственная жизнь, но и судьба 

ближайших людей, народа и государства, определяет его социальное 

поведение и является существенным условием развития общества» [11].  
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Та личность, которая способна правильно использовать свои права, 

проявляющая инициативу и самостоятельность, должна находиться в центре 

внимания у педагогов. Именно такой гражданин суверенного и  

демократического государства без опаски сможет принять решение, 

определяющее будущее своей страны. 

Патриотическое  сознание  представляет  собой  широкую  систему  

идей,  традиций,  взглядов  личности  или  социальных  групп,  которые  

побуждают  к  развитию  патриотизма  и  защиты  Отечества  [12]. Именно 

проблема гражданско-патриотического воспитания, сподвигнула нас на 

проведение исследования по выявлению качества сформированности 

патриотизма, с использованием методики доктора педагогических наук Н.Е. 

Щурковой «Размышление о жизненном опыте» [13]. 

Диагностический материал состоит из 31 вопроса. По каждому 

вопросу дается 3 варианта ответа. В исследовании используются 

индивидуальная и групповая форма проведения. Благодаря тому, насколько 

искренне ответит респондент, будет зависеть ясность исследуемой 

проблемы. Количество выбранных ответов, сделанных студентами в каждом 

пункте, нужно подсчитать и выразить в процентах к общему числу 

учащихся. 

В нашем исследовании приняли участие студенты 3 курса психолого-

педагогического факультета, направления «психология и педагогика 

девиантного поведения» в количестве 10 человек. Это 7 девочек: Елена С., 

Анна А., Людмила З., Юлия Б., Анастасия А., Виктория К., Анастасия С., и 3 

мальчика: Павел С., Кирилл И., Александр А. 

Вследствие подсчетов результата теста, данные были распределены по 

трем уровням: 

1. Приверженность Отечеству: высокий – 16%, средний -50%, 

низкий -34% . 

2. Любовь к Отечеству: высокий -17% , средний -60%, низкий 

-33% . 

3. Готовность выполнить свой долг перед Отечеством: 

высокий -11% , средний -66%, низкий -23% . 

По итогам анализа результатов теста по выявлению качества 

сформированности гражданско-патриотического состояния, у испытуемых, 

выявилась потребность в активизации гражданской позиции и 

патриотического воспитания. 

При анализе исследований, в работах О.А.Субботина, посвященных 

гражданско-патриотическому воспитанию студентов высших учебных 

заведений, были выявлены несколько наиважнейших векторов в построении 

этой работы: 
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Статья III. - необходимость разработки концептуальных подходов к 

формированию ценностно-смысловых образований студентов вузов с учетом 

новых реалий; 

Статья IV. - создание системы гражданско-патриотического 

воспитания в вузе, обращенной, прежде всего, к личности как цели и 

результату воспитания, как субъекту собственного развития; 

Статья V. - выявление и обеспечение организационно-

педагогических условий деятельности, обеспечивающих устойчивую 

мотивацию личности на добросовестное выполнение гражданского долга во 

имя интересов государства, гражданского общества и его ценностей [14]. 

Необходимо создать условия для образовательно-воспитательной базы 

личности гражданина и патриота нашей страны, способного защищать её 

интересы.  

На сегодняшний момент в нашей стране существуют пять 

моделей патриотического воспитания, которые встречаются как в чистом, 

так и в смешанном вариантах: 

- предметно-тематическая, основанная на изучении предметов, 

содержание которых специально направлено на освоение основ научных 

знаний в сферах политологии, прав человека, обществознания, 

граждановедения, истории; 

- межпредметная, которая включает совокупность воспитательных 

приемов и методов, объединенных общей ценностной направленностью 

воспитательной работы; 

- институциональная, представляющаят собой доминирование в 

жизни образовательного учреждения общественного самоуправления, 

придающего ему статус центра общественных и культурных связей; 

- проектная, связанная с разработкой и реализацией различных 

проектов общественно-политической, патриотической направленности; 

- диссеминационная, представляющая собой внедрение готовых 

разработок, сценариев, творческих дел, обеспечивающих результативность 

воспитательной работы по проблемам развития патриотической 

грамотности, формированию патриотической позиции учащихся [15]. 

Реализация гражданско-патриотического воспитания в ВУЗе, 

совместно с имеющимися общеобразовательными стандартами, непременно 

повысит уровень качества воспитательного процесса, а так же на степень 

влияния сознания студентов.  

Внедрение воспитательной деятельности в ВУЗе, нацеленной на 

гражданско-патриотическое воспитание студентов, даст старт к 

исправлению существующей ситуации у молодого поколения, а именно, 

влияния негативной уличной среды, несформированности нравственно-

правовым нормам, а так же повысит интерес к полезной и общественной 

деятельности, включит в процесс работы над собственным 

профессионализмом и проявлением гражданской инициативности.  
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Мы согласны с мнением Л.Б. Шиповской, которая характеризует 

вузовскую молодежь как важный субъект социальных перемен. Именно с 

ней реформируемая Россия связывает возможные в будущем изменения. В 

целом, у студенчества достаточно сил и знаний, чтобы взять на себя решение 

многих проблем, но нужно еще проявить «жизненную активную позицию» 

[16]. 

Таким образом, важнейшей целью воспитания и образования у 

студенческой молодежи  является формирование гражданственности и 

патриотизма, воспитание в духе дружбы народов, культуры 

межнационального общения [17]. Исходя из основных положений закона 

«Об образовании» (2012), основными задачами в воспитании патриотизма 

являются следующие постулаты: формирование у молодежи современных 

знаний об общей картине мира, повышение социальной активности, 

формирование гражданского самосознания, поднятие культуры 

жизнедеятельности человека, патриотической состоятельности личности, 

обеспечение преемственности знаний о патриотизме, высокой 

гражданственности и любви к Родине.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ ДЕКОРАТИВНО – 

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

Каждый  человек  растет  и  формируется  как  личность  под  

постоянным  как  осознанным,  так  и  спонтанным  воздействием  

социальной  среды,  определенной  системы  общественных  отношений.   

Взгляды, интересы,  симпатии и антипатии  складываются  и  формируются  

у  него в  зависимости  и  под влиянием той конкретной  обстановки, в 

которой он живет.   Киплинговский Маугли -  красивая  талантливая  сказка:  

известно немало случаев,  когда ребенок в силу тех или иных обстоятельств  

вырастал  среди животных,  и  в  этих ситуациях всегда происходили  

необратимые  изменения в его психике.   В  зависимости  от  окружения  

формируется и отношение к основным жизненным  реалиям – к труду,  

культуре  вообще и в частности  искусству  того  или иного  народа.   Этот  

постулат  лишний  раз  доказывает необходимость  продуманной и 

правильной  организаций  межнациональных отношений в  ученической  

среде,  чтобы  эти отношения стали  латентными  и  взаимообогащающими. 
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Обязательно  следует учитывать,  что  в  многонациональной  России  

практически  каждый  школьник  с  первых  летжизни,  так  или  иначе,  

соприкасается  с  проблемой  межнациональных  отношений.   Этот  

социальный и психологический фактор оказывает  огромное воздействие  на  

формирование у детей  и  подростков  интереса,  чувства  дружбы  и  любви 

к  людям  различных  наций  и  народностей. 

Вопросы  совершенствования  и  оптимизации  межнациональных  

отношений  средствами  искусства,  воспитание  дружбы народов всегда  и  

во все  времена  сохраняли  свою  актуальность  в  нашем  

многонациональном  государстве. 

Эту  воспитательную  работу следует начинать еще с  дошкольного 

возраста.   Именно  в этот период  жизни ребенка необходимо  формировать  

чувства симпатии,  дружбы и любви  к  людям разных  национальностей.  

Искусство  может оказать тут неоценимую помощь – сказки,  песенки, 

загадки,  пословицы,  иллюстрации к тем же сказкам,  игрушки,  

декоративные  изделия  доставляют ребенку  удовольствие,  рождают  

положительные эмоции,  изначальный  интерес и уважение к культуре и 

искусству, а, следовательно, и к людям  других национальностей. 

Главная  задача  педагога в межнациональном воспитании – добиться 

того,  чтобы ребенок, подросток любил и не только свой народ, но и другие 

народы, с уважением  относились к их, может быть, и непривычным для него 

труду и искусству, радовались их успехам, сопереживали и гордились ими. 

Основная цель  деятельности педагогического  коллектива  

заключается в том,  чтобы внимательно учитывать и разумно использовать 

эти просветительно – воспитательные ресурсы в межнациональном  

воспитании учащихся.   Это необходимо,  актуально и потому, что общая для 

всех школ задача состоит  в  воспитании учащихся как спонтанных 

интернационалистов, в духе дружбы народов и решается  в настоящее время 

в условиях наличия  многообразия форм сближения различных по 

менталитету наций, народов и народностей нашей страны.   Искусству  в его  

различных  видовых и жанровых проявлениях  принадлежит здесь если не 

решающая, то, тем не менее,  совершенно необходимая, естественная и 

крайне  действенная роль. 

Межнациональное воспитание учащихся – разносторонний, 

многогранный и вместе с тем единый, целостный процесс, происходящий на 

уроках, внеклассных и внешкольных занятиях, в общественно – полезной 

деятельности.     Пути, методы и средства  межнационального воспитания 

школьников средствами искусства весьма разнообразны.    Практически вся  

учебно – воспитательная  работа школы содействует решению этой 

актуальной задачи.   Для  педагога любого учебного профиля и, в первую 

очередь, естественно,  преподавателя дисциплин художественно  - 

эстетического цикла,  очень важно использовать при этом разнообразные 

средства искусства.  
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Многонациональный  коллектив, зачастую использующий, как 

говорилось в предыдущей главе, средства искусства в качестве своего рода 

универсального средства общения, способствует формированию у детей и 

подростков подлинно гуманистического, коллективистского отношения к 

человеку, сверстнику иной национальности, к его человеческому 

достоинству, традициям и обычаям.   Этому  способствует  и  тот фактор,  

что  естественным,  привычным  является  спонтанное знакомство с 

культурными ценностями и произведениями фольклорного искусства 

различных народов. 

В  коллективе со смешанным, неоднородным по национальной 

принадлежности составом учащихся для педагога важно и необходимо 

добиться доброжелательных и объективно справедливых отношений между 

его членами.   В системе этих отношений следует организовать и 

поддерживать гармоничное единство взаимной ответственности и 

требовательности, в частности, в практической изобразительной 

деятельности. 

Поэтому педагогу следует проявлять предельную деликатность и 

крайнюю осторожность, скрупулезно учитывать специфику и особенности 

национального состава учащихся – язык, традиции,  систему культурных 

ценностей, трактовку данным народом  определенных  исторических 

событий и т.д.   Воспитательную  работу следует строить так, чтобы ни в 

коем случае – и на занятиях по теории, истории и практике изобразительного 

искусства  в  частности – не допускать  возможности каких бы то ни было 

иронических, скептических и тем более уничижительных суждений  о 

представителях  или  культурных  ценностях  той или иной национальности.  

Это в полной мере относится и к произведениям искусства, выполненным в 

различных национальных традициях. Педагогу  необходимо  добиться,  

чтобы учащиеся смогли по достоинству оценить каждое произведение 

народного искусства независимо от того, какой национальности мастер его 

создал – русский,  татарин, армянин,  аварец, даргинец и т.д., - и всемерно 

использовать подобные аналитические демонстрации в формировании 

латентных и оптимальных межнациональных отношений. 

Усилия воспитателя в многонациональном коллективеучащихся 

прежде всего должны быть нацелены на формирование у детей и подростков 

подлинно гуманистических межличностных и межнациональных 

отношений, на соблюдение ими хотя бы простейших, элементарных норм 

справедливости и нравственности, воспитание у них латентных 

межнациональных отношений, в частности, при помощи средств 

общепонятного изобразительного искусства. 

Поэтому воспитание гуманных отношений, скромности, взаимного 

уважения, чуткости, сердечности, доброжелательности  должно быть целью 

и предметом постоянной заботы, как педагогического коллектива, так и 

общественных организаций учебного заведения.     Своего рода  интегралом 
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в этом аспекте педагогической и воспитательной деятельности  должно стать 

изучение и освоение основ  декоративно – прикладного искусства.     

Успешная  педагогическая работа в этом направлении способствует 

осознанию учащимися того постулата, что главным в личности каждого 

человека – в нашем случае ребенка и подростка – является не его 

национальная принадлежность, а человеческие, личностные, гражданские, 

коллективистские качества – верность в дружбе, товарищеская 

взаимопомощь, мужество в трудных ситуациях, патриотизм и 

интернационализм, непримиримость к всякого рода фальши, трусости, лжи и 

даже мелкому обману.     В воспитании и формировании этих качеств важная 

роль принадлежит искусству, в частности изобразительному,  по причине его  

наглядности и спонтанного воздействия. 

Важнейшим  средством  межнационального воспитания и 

формирования латентных межнациональных отношений  является 

непосредственное общение с представителями различных национальностей,  

в процессе которого у детей и подростков расширяются и углубляются  

представления о других народах – представления разносторонние и 

объективные – и складываются вполне доброжелательные,  а  затем  

зачастую и дружеские  отношения со сверстниками иной национальной 

принадлежности. 

Межнациональное воспитание в школе необходимо осуществлять с 

применением  разнообразных методов, средств и приемов.   Принципиально  

важная роль в этой сфере педагогической и воспитательной деятельности 

принадлежит искусству – устному народному творчеству,  художественным 

произведениям разных видов и жанров,  декоративно – прикладному 

искусству,  музыке,  хореографии.    Преподаватель  должен  постоянно 

акцентировать внимание учащихся на равной значимости культурных 

достижений и художественных традиций каждой нации, народа, народности, 

даже сравнительно малочисленной этнической группы,  и  плодотворно 

использовать этот потенциал в эстетическом и межнациональном 

воспитании детей и подростков.  

Культурные и художественные традиции каждого народа – тот 

основополагающий, практически неисчерпаемый фонд, освоив и умело 

используя который, учащийся в своей практической работе может сотворить 

нечто новое,  достичь если не вершины в искусстве, то, по крайней мере,  

определенного достойного  художественного уровня.   Огромную  помощь в 

этом отношении  оказывает  изучение  творческого  потенциала  других 

народов, что, помимо эстетического, инициирует и межнациональное 

воспитание. 

Исторически сложившиеся художественные традиции каждой нации, 

народа, народности и этнической группы отнюдь не может быть некоей 

догмой – они должны стать самой необходимой ступенью для освоения и 

усвоения основополагающих принципов изобразительного искусства во всех 
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его жанровых проявлениях,  многовекового межнационального практически 

– художественного и эстетически – оценочного опыта. 

Очень важно в этом плане усилить идеологическую, патриотическую, 

воспитательную разъяснительную работу среди молодежи, подростков и 

детей ассоциативно, на примерах произведений литературы и искусства 

показать героизм и мужество моряков – подводников. 

Поэтому еще недавно осмеянные лозунги  «искусство в массы»  и  

«искусство принадлежит народу»  сегодня, как никогда, обрели актуальность 

в деле формирования оптимальных латентных межнациональных отношений 

школьников и – более широко – сплочения народов в единую семью, где 

каждый имеет свой характер, свои привычки, и все – таки это именно единая 

семья  (вспомним А. Вознесенского:«Я – семья, во мне живут семь «я»). 

Помимо гуманитарной, человеческой в прямом смысле, есть и  еще  

одна проблема – подъем разрушенной культуры на местах, как в городах, так 

и в селениях, аулах.   Положение усугубляется тем, что многие районы 

республики остались даже без домов культуры, которые играли весьма 

заметную роль в эстетическом и межнациональном  воспитании молодежи, 

подростков и детей.   Необходимо  на сегодняшнем этапе особенно 

интенсивно как в селах, так и в городах использовать потенциальные 

возможности изобразительного и декоративно – прикладного искусства в 

художественном образовании, эстетическом и межнациональном воспитании 

учащихся на образцах, имеющихся в семьях и музейных экспозициях. 

Эстетическое воспитание молодежи, подростков и детей понимается 

сегодня как широкий и многогранный процесс.   Оно включает в себя не 

только спонтанное воздействие окружающей среды,  сумму впечатлений от  

общения с произведениями искусства, но и воспитание путем восприятия 

окружающей действительности – красоты труда, природы, отношений в 

коллективе ремесленного и художественного творчества. 

Эстетическое воспитание в нашей стране, как  и в большинстве 

зарубежных стран,  начинается с дошкольного возраста и включает  в себя 

начальные основы художественного образования. Уже в  детских садах 

практической изобразительной  деятельности детей уделяется значительное 

внимание, в соответствии с требованиями программы воспитательной 

работы  «дошколята»  занимаются здесь рисунком, лепкой, создают цветные 

декоративные композиции, учатся видеть прекрасное в произведениях 

искусства и в окружающей жизни. 

В  дальнейшем эстафету приобщения подрастающего поколения к 

изобразительному искусству и практическому  художественному творчеству 

принимает общеобразовательная школа.     В группе гуманитарных учебных 

дисциплин, изучаемых в школе, выделяются три предмета эстетического 

цикла – литература, музыка и изобразительное искусство.     Излишне 

говорить, что они в основе своей интернациональны и весьма действенны в 

формировании естественных и латентных межнациональных отношений. 
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При  проведении бесед, раскрывающих тему интернационализма, 

межнациональных отношений, следует уделять особое внимание не только 

глубокому и содержательному анализу, соответствующих художественных 

произведений, но и  добиваться самостоятельной постановки учащимися 

вопросов и успешного поиска правильных ответов на них, а также 

правильного пользования терминологией в области изобразительного 

искусства.      Конкретная постановка проблемных вопросов, направленных 

на активное и сознательное усвоение и освоение специфики языка искусства, 

развитие пытливого отношения к художественному содержанию 

произведений делают  учебно – воспитательный процесс  более 

результативным, активно способствующим успешному формированию 

межнациональных убеждений в гармоничном сочетании с патриотическими 

чувствами. 
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СИМВОЛ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ КАК УНИВЕРСАЛИЯ 

КУЛЬТУРЫ 

Современное общество характеризуется не только усложнением 

социальных связей, но и размыванием устоявшихся систем ценностей.            

Возникающая  в результате этого  новая социальная реальность оказывает 

влияние на символическую сферу сознания человека. Это делает особо 

актуальным исследование вопроса о месте и роли  символов в современном 

социуме  и  культуре.     

Символическое  начало  сознания  цементирует все существующее, не 

давая целостным образованиям распасться на отдельные, не 

взаимосвязанные  друг  с  другом  отдельные части.  Особую   значимость  в  

этой  связи  приобретают  символы самосознания,  в  которых важное место 

занимает понимание собственной индивидуальности как целостного  

образования.             Теоретическую  и  практическую   ценность в  

современной культуре приобретает проблема статуса символа 

индивидуальности как  ее высшая  универсалия.             Возникает вопрос  о  

том,  сохранит  ли  этот  символ  и  при  каких  условиях   свою  роль  в  

качестве  универсалии культуры.            В  содержании последних находит  

выражение  целостное  единство  противоположных  фактов  и  явлений,  в  

этом  и  заключается  сходство универсалий  культуры  с  символами. И те,  и  

другие,  придавая  миру,  целостность  и  устойчивость,  выступают  в  

качестве  духовной опоры  существования  человека. 

Поэтому  в  рамках  настоящей  работы  нас будет интересовать не 

сама индивидуальность  как  таковая,  а  ее  символ,  понимаемый нами  как  

форма  осмысления человеком  полноты  своего  бытия  через универсальные 

ценности культуры.             Для решения поставленной задачи сформулируем 

следующие  исходные  теоретические  положения.  

Проблема  символа  индивидуальности   относится к тем  философским  

проблемам,  в  рамках  которых   представляется  возможным  решение 

вопроса  о  реализации экзистенциальных  потребностей  человека.             

Осмысление  символа  своей  индивидуальности  позволяет  по – новому  

взглянуть  на  универсальность таких  ценностей,  как  добро  и  зло,  долг  и  

совесть,  честь  и  достоинство,  справедливость,  свобода  и  

ответственность,  прекрасное и  безобразное.  Данные   феномены  в  

качестве  не  просто  ценностей,  а  ценностей-идеалов  включаются  нами   в  

содержание  символа  индивидуальности.  И  происходит  это  потому,  что  

символ  по   своей  сути  является  многозначным  феноменом.             

Осмысление  и  переживание  его значимости  для  себя  лично  может  
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выступать  в  качестве  идеалов   (эталона)  совершенствования  

индивидуальности. Решение проблемы  конкретного содержания  ценностей 

– идеалов  связано  с  обнаружением и анализом реально существующих  

возможностей  осмысления  смысла  избранного  жизненного пути  в  рамках  

современной  культуры.   Это  первое. 

Второе. В чем   различие  символа  индивидуальности  как  

философской  категории  от  ее  статуса  как  универсалии культуры?             

Символ  индивидуальности  относится  нами  к  универсалиям культуры,  так  

как  в  нем  обнаруживает себя  не  только  значимость личности  как  

представителя  человеческого рода,  но  и  те  аспекты  жизненного мира  

индивида,  которые  связаны  с  его  эмоциональными переживаниями  и  

чувствами.   И обусловлено  это,  прежде  всего  спецификой  человеческого  

познания.    Расположенное  близко  к  восприятию и  воспроизводству  

человеком  мира  и  самого  себя  во  всей  полноте  и  подробностях,  оно  в  

то  же  время  не  является их  «зеркальным  отражением».   

Символ  индивидуальности  всегда   несет  информацию  о  

личностной значимости и ценности  тех  или  иных  явлений  и  событий  для  

человека.       Это значение часто не может быть раскрыто научным  языком,  

однако  доступно выражению  с  помощью художественных  средств  

литературы,  поэзии,  музыки  и  других видов  искусства. Необходимость 

противопоставления символа индивидуальности  как  философского  

понятия  и универсалия  культуры  состоит  также  в подчеркивании  

различных  внешних  проявлений  стандартов  поведения  и  внутренних  

критериев,  ориентированных  на  идеалы-ценности  и  совершенствование  

личности. 

Понятие символа индивидуальности  как предельно обобщенной 

программы жизненного пути личности преобладает в культурах,   

ориентированных   на  социальную  иерархию,   сословное  деление  

общества. Символ  индивидуальности  как универсалия культуры  находит  

свое наиболее  яркое проявление  в  культурах,  основанных  на  автономии  

и  свободе   личности.  Именно  стремление  индивидуальности  к  

самореализации  в выстраивании  своего конкретного  жизненного  сценария  

из таких  составляющих  «тела культуры»,  как  знания,  чувства,  образцы  

поведения,  деятельности, общения,  ценностные  ориентации  и  т.п.  и  есть 

проявление универсалий  культуры.  В этом  случае  обнаруживается  

значимость  символического  в  формировании  духовных оснований бытия 

человека в  постоянно меняющемся  мире.  Поэтому  идея символа 

индивидуальности  и  нахождения  способов  ее выражения  определяется  

историческими  типами  культуры. В силу  этого  исследовательский  

интерес  вызывает существование символа индивидуальности в качестве 

универсалии  в  современной  культуре. Понимание  символа  как 

культурообразующего  феномена характерно для взглядов  Э. Кассирера. 

Символ,  по  Кассиреру,   есть выражение, воплощение форм человеческого  
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духа,  творческого  начала личности. По его  мнению,  «символические  

формы -  основные  функции  духа,  которым присуща  изначально  

творческая,  а  не просто  копирующая  сила»  [3, с. 522]. 

Нам представляется,  что  символ  индивидуальности  как  универсалия 

культуры  призван  выполнить  следующие  функции.  Во – первых, 

обеспечить  не  только  отбор,  но  и  преемственность тех составляющих  тех  

составляющих  социального опыта,  которые  констатируют  феномен  самой  

индивидуальности.  Во – вторых,   перед современной  культурой  стоит  

задача   не только  в  том, чтобы  найти те формы  деятельности,  которые  

будут  способствовать  изменению  индивидуальности,  но  и  сохранить  те  

ценности-идеалы, без которых  возникает  угроза  ее  существованию.                

В – третьих, символ  индивидуальности  всегда  имманентно  связан  с  ее 

образом. При этом  человек  присваивает   сформированную  в  культуре  

конкретного  общества  обобщенную  структуру  образа  индивидуальности. 

И вот  здесь  возникает  проблема. Перенасыщение той  или иной  

культуры  готовыми образцами  образов  индивидуальности  (точнее,  ее  

«наглядными  картинками»)  приводит к утрачиванию  человеком  

способности к  самостоятельному  созданию,  а  значит и постижению  их 

универсального  смысла. В современной  культуре  именно  все  больше  

складывается  ситуация,  когда образ  индивидуальности  задается в качестве 

законченного,  но  не  целостного,  следовательно, закрытого  для  диалога 

феномена. При этом теряется  соотнесенность реального образа с символом,  

когда  возникают  копии,  знаки,  не имеющие отношения  к  оригиналу.     В 

связи  с  этим представляет  интерес идея  Ж. Бодрийяра    о  подмене 

символов  симулякрами  как  единицами  неподлинного  смысла,  

функционирующего  в  современной  культуре.    

В  своей  теории  Ж. Бодрийяр  обосновывает  положение  о  том,  что   

симулякры – это знаки без денотатов,  создающие  особую  условную  

(симуляционную) реальность,  которая  подменяет  настоящую  

социокультурную  реальность.       Обмен  между знаками  и  реальностью  в  

современной  культуре  прекращается,  так  как  «симулякры  берут верх над 

историей»  [1,c. 122],  «ликвидируя  нас  вместе  с  историей»  [1, 94]. 

Культура  представляет   нам  зачастую  образ  такого человека,  

который  отчужден  от  творчества  собственной  индивидуальности.      И 

происходит  это  потому,  что  природа  любого творчества  коренится  в  

открытости  человеческого  сознания  миру. Это  особое  качество  сознания  

являет собой  его  символический  уровень,  объединяющее различные  

пласты  реальности  в  единое  целое.    Создавая  многослойную  смысловую  

структуру  своей  индивидуальности  в форме  ее символа,  человек 

постигает  универсальность  своего бытия.     Истина  о  себе  не является  

простым  соответствием  мысли  и  реальности,   так как  это  в  то  же  время  

и  ценностный  идеал  знания  о   своей  индивидуальности.      Именно  этот  

ценностный  идеал  и  представлен,  на наш  взгляд,  символом  
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индивидуальности. Поэтому  формирование символа  последней  не сводится 

к усвоению  готовых ее образов. Создавать  символы может  только  

открытое миру  сознание,  когда  идет  поиск  значения,  истин,  ценностей,  

информации.     Только  в  этом  случае символ индивидуальности  способен  

раскрыть  свою  онтологическую  сущность  как  универсальный  способ  

освоения  мира  и  познания  самого  себя. И реализовать   это без 

универсалий  культуры  невозможно. 

Итак,  кроме актуализации  экзистенциальных  потребностей,  

проблема  символаиндивидуальности задается  особенностями  самого  

познавательного процесса.       Внешний  мир  дан  человеку  не  только  как  

отражение  в  его  сознании. Для создания  образа  собственной  

индивидуальности  и нахождения его  границ  требуются  такие  понятия,  в  

которых человек  выходит  за рамкионтического уровня  своего бытия.       

Это возможно осуществить только с помощью  символического мышления,  

которое позволяет человеку  взглянуть   на себя  не  только  с  позиции 

уникального  и  особенного,  но  и  того универсального,  что  может быть 

принято  другими,  обществом в целом  с  целью  обеспечения  им  своей  

безопасности.     Процесс принятия образов  нашей индивидуальности  

другими является  открытым и многозначным  по  своей  сути,  

следовательно,  носит,  универсальны характер.  

Символическое  содержание этого процесса вытекает из 

противоречивости самопознания, который составлен  не только из наших  

внутренних переживаний и образов,  но и всегда открыт  для сознания  

другого.      Последний  может принимать,  отвергать, вносить  

существенные  коррективы и дополнения в  тот образ индивидуальности,  

который мы репрезентируем  миру. Поэтому подлинность индивидуальности 

заключается не  столько в субъективном  ее образе,  сколько  в  том,   как 

этот образ  реально присутствует в самосознании других,  составляя  

универсальную сферу их бытия.       Это и выступает, на наш взгляд,  в 

качестве символа,  который  раскрывает  целостность  нашей 

индивидуальности  другому  через  частные  и  конкретные  проявления  и  

аспекты образа последней. Хотя  структура  символа  образная,  она  имеет 

свою специфику. Символ призван открыть  сущность нашей  

индивидуальности, ее смысловой центр. В идеале   символ неисчерпаем. 

Если только он  теряет подобное  качество,  то перестает  существовать  как 

символ. 

Пребывая  в пространстве  неопределенности,  символ в то же время 

представляет саму реальность,  которая  до конца не может быть познана.       

Этот аспект  символа является важным,  так как позволяет увидеть 

совпадение системы отношений человека к реальному миру и  сфере 

идеальных смыслов. Согласно  К. Свасьяну, символ  обнаруживать  себя 

через  соотнесенность  с разными сферами  действительности [4].       

Обладая  онтологическим статусом, он  открывает человеку его 
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метафизическое бытие  через преодоление  законченности  и закрытости  

своей индивидуальности.       Это  возможно только  через преодоление  

своей индивидуальности  путем установления сходства с  Другим.   

Объяснение  такого феномена,  как преодоление своей индивидуальности,  

требует осознания социального самоопределения человека во 

взаимодействии  с  другими.   Формирование индивидуальности носит 

двойственный характер:  будучи социальным субъектом,  человек  

раскрывает не только  различия, но и сходство с другими.     Наиболее 

плодотворным  для  исследования  взаимосвязи  образа  и  символа 

индивидуальности  можно считать подход, согласно  которому символ  

индивидуальности обнаруживает  себя как способ самоопределения 

личности  с помощью  создания  концепции  своего  «я»  по  сравнению  с  

другими.     Это выступает  главным звеном в символе,  так как  позволяет 

реконструировать  окружающий мир  сообразно  обобщенному  и  

законченному  взгляду  на  самого себя.       Формирование   образа   и  

символа индивидуальности  связаны  с процессом  самоопределения 

человека  в мире.      И то,  и  другое обнаруживают  себя как формы  

познания  мира на основе  притязаний  и  ожиданий,  имея  при этом  общую   

социальную  составляющую. Именно  в  конкретной  социальной среде  

формируется  образ  и  символ  индивидуальности  как результат  

самоопределения личности.   

При этом  образ и символ индивидуальности  является 

конституирующим в системе  социальных отношений,  участвуя в  создании  

определенных  форм  самоопределения.     Человек  создает  

индивидуальность,  осуществляя  постоянный  поиск своего образа в 

социальном  мире. В контексте  этих рассуждений  важен философско-

герменевтический аспект истолкования  символа,  наиболее  ярко 

представленный в произведениях Г. –Г. Гадамера.  Так, согласно ему,  

«человек,  лишенный  целостности  жизни и бытия,   ищет свою половину 

[2,c.298].      Это  и  есть  обретение  первоначальной  целостности  

индивидуальности,   которое  возможно  только  с  помощью символа.    

«Символ же,  познание  символического смысла предполагает,  что  

единичное,  особенное,  предстает  как осколок бытия,  способный  

соединиться  с  соответствующим  ему  осколком  в  гармоничное  целое,  

или же – это давно ожидаемая  частица,  дополняющая  до  целого наш 

фрагмент  жизни»  [2,c.299]. 

Чтобы  найти проявление своей уникальности  и  неповторимости,  

отгородить себя  от  внешнего  мира,  индивид  создает  своеобразное  

опосредующее  звено в форме  ценностей-идеалов.      Причем  символ 

является  чрезвычайно  емкой  категорией,  охватывающей  все без 

исключения  образы индивидуальности,  выступая в качестве  форм  

культурной  деятельности. Именно в  этом  контексте  нами рассматривается  

вопрос  о  механизме,   посредством  которого  возможно  становление 
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индивидуальности, как символической реальности,  так  и обретение его 

статуса универсалии культуры того  или иного общества.   Все  

символические  формы индивидуальности – это, по сути дела,  процессы 

освоения мира  с  помощью  культуры,  отличающиеся друг от  друга лишь  

способами  установления  отношений  между человеком и 

действительностью. В рамках  культуры  символ индивидуальности  

обнаруживает себя в качестве  особого структурного принципа,  

оформляющего  образы в единое  законченное  целое.       На этом  

основании можно заключить, что,  феномен символа  индивидуальности  

неразрывно связан   с реализацией  объективно необходимой  функции 

культуры  по  структурированию  социальных отношений. Оформляя  в  

единое  целостное  образование интересы  индивида  и  общества,  символ  

индивидуальности  тем самым принимает  непосредственное участие  в  

отборе  различных возможностей  ее развития. Данный  тезис  

демонстрирует  позитивные,  созидательные аспекты символа  

индивидуальности. Это обстоятельство  позволяет четко разграничить образ 

индивидуальности,  который в большей  степени ориентирован на настоящее 

время,  на приспособление к существующим  условиям бытия,  и  символ 

индивидуальности,  который задается  будущим.В  познавательной  

деятельности  личности  по формированию символа своей индивидуальности 

представляется возможным выделить  два ключевых аспекта, условно 

соотнося их  с пониманием природы человека, выработанными в рамках  

классической  и  неклассической  философии. Согласно классической  

исследовательской  парадигме, человек мыслится как субъект, осознающий 

свою особую роль и влияние на существующий порядок в мире. Наиболее 

полное  теоретическое воплощение  данный  подход   нашел в философских  

системах  Р. Декарта  и И. Канта.   В  неклассической  философии  участие 

человека в творчестве собственного  бытия  уже  не  приписывается 

конкретному  субъекту:  его  деятельность  переносится   в  особую  сферу 

символического,  где все посредством  ценностного кодирования  

превращается  в  определенные знаки,  не  связанные  с  реальными 

образами.       В  этой  связи,  о символе  индивидуальности  можно  

говорить,  по  крайней  мере,  в  двух ключевых аспектах:  С одной стороны,  

он  обнаруживает  себя  как процесс освоения  социальной среды  в  форме 

определенных образов, выражающих  ее неповторимость и уникальность,  с  

другой -  проявляется  как процесс воздействия  на  свое восприятие мира  со  

стороны  универсалий  культуры.      В  этом  последнем  случае  возникает 

символ индивидуальности,  который  направлен на укрепление  

существующей системы  идеалов-ценностей и на ее дальнейшее  

воспроизводство.     Именно  с  таким  символом  своей индивидуальности  

человек может уверенно согласовывать  свои  долгосрочные планы  и  

действия,  иными словами,  осуществлять  связь  прошлого,  настоящего и 

будущего. 
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САМОВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Современному обществу необходимы специалисты, обладающие 

высокими мобильными профессиональными качествами, способные к 

адаптации в любых условиях быстро меняющейся действительности. 

Большая роль в формировании этих качеств отводится высшему 

образованию, воспитанию личности студента. 

«Личность студента - это личность молодого человека, готовящегося к 

высококвалифицированному выполнению функций в той или иной области 

трудовой деятельности. В ходе обучения у студентов формируются 

необходимые для этого качества, знания, навыки, умения...» [3,с.128].  

Возраст 18 — 20 лет - это период наиболее активного развития 

нравственных и эстетических качеств, становления и стабилизации 

характера и овладение полным комплексом социальных ролей взрослого 

человека. Преобразование мотивации, всей системы ценностных 

ориентаций, а также интенсивное формирование тех или иных способностей 

в связи с профессионализацией выделяют этот возраст в качестве 

центрального периода становления характера и интеллекта человека. В 

студенческие годы возрастает стремление к самостоятельности, усиление 

интереса к своей личности. «Управление формированием личности студента 

- оперативное регулирование ее становления и развития посредством 

системы мер и способов воздействия на его психику, поведение и 

деятельность. Это воздействие осуществляется в целях выработки 

определенных качеств, потребностей, мотивов, отношений к 

действительности, мировоззрения, самосознания, профессионализма. 

Психологическими условиями успеха управления развитием личности 

студента являются: ясность и четкость целей формирования личности 

специалиста с высшим образованием; планирование формирования личности 

студента в вузе; изучение результатов процесса формирования личности 
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специалиста, психолого-педагогическая подготовленность, качества 

личности, авторитет преподавателей и руководителей вуза» [3.с.298]. 

Условиями успешного формирования личности студента в вузе 

являются следующие: 

– понимание студентом своей будущей профессии и требований, 
которые она предъявляет к специалисту; 

– правильная самооценка своих личностных качеств и степени 

подготовленности к будущей практической деятельности по окончании вуза; 

– стремление к самосовершенствованию профессиональных качеств и 
личности в целом; 

– управление преподавателями вуза самообразованием и 

самовоспитанием студентов. 

В новых социально-экономических условиях российского общества 

основной целью современного образования является развитие у студентов 

активности в собственном развитии и ответственности за его результаты. 

Достижение этой цели становится возможным, если воспитание переходит  в 

самовоспитание. «Первый и наиболее ощутимый результат воспитания 

выражается в том, что человек стал думать о самом себе. Задумался над 

вопросом: что во мне хорошего и что плохого? Чтобы человек посмотрел на 

самого себя, задумался над собственной судьбой». [5,13]  

А.А. Андреев замечает, что «роль и значение самовоспитания явно 

недооценивается»  как преподавателями, так и студентами. 

Под самовоспитанием студентов понимают их целенаправленную 

активную деятельность, способствующую формированию и развитию 

положительных и устранению отрицательных качеств в соответствии с 

требованиями общества, профессиональной деятельности. Преодоление 

всего отрицательного, негативного в сознании, в отношениях, в поведении и 

действиях человека считают перевоспитанием.  

Выделяют несколько наиболее типичных групп студентов с разным 

отношением к самосовершенствованию и потребности в нем [6,321]: 

- первая группа - это студенты с ярко выраженной потребностью в 

самовоспитании, со сформировавшейся установкой на постоянную и 

систематическую работу над собой. Они, как правило, самокритично 

относятся к себе, постоянно анализируют свою деятельность, составляют 

программу самосовершенствования, прилагают большие волевые усилия к ее 

выполнению; 

- вторая группа - это студенты со формировавшейся установкой и 

отчетливой потребностью в самовоспитании. Они осознают, понимают и 

переживают свои недостатки, ищут пути самосовершенствования, стремятся 

планировать свою работу, анализировать и контролировать поведение, 

действия. Однако многое из намеченного они не претворяют в жизнь или 

претворяют частично. Происходит это по той причине, что у них 

недостаточно высокая целеустремленность, слабая волевая настойчивость 
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или недостаточная общая культура; 

- третья группа — это студенты, которые вообще не задумываются о 

проблеме самосовершенствования, а у некоторых из них уже сложилось 

отрицательное отношение к самовоспитанию. У них нет продуктивных 

планов и программ. 

В последние годы в современном образовании активно осуществляется 

переход от авторитарного воспитания к демократическому, акцентируется 

внимание на усиление работы по самовоспитанию студентов высших 

учебных заведений. Успех этой деятельности зависит не только от 

деятельности высшего учебного заведения, но в еще большей степени от 

самого студента, от сформированности у него качеств, необходимых для 

осуществления самовоспитания. 

«Самовоспитание, - писал В.А. Сухомлинский, - это не что-то 

вспомогательное в воспитании, а крепкий фундамент. Никто не сможет 

воспитать человека, если он сам себя не воспитает»[7]. Способность к 

самовоспитанию никому не дана от природы, ею надо овладеть как особым 

социальным опытом. Самовоспитание как специфический вид деятельности 

предполагает определенный уровень воспитанности личности.  

«Воспитанность — уровень развития личности, проявляющийся в 

согласованности между знаниями, убеждениями, поведением и 

характеризующейся степенью сформированности общественно значимых 

качеств [7,с.25]. Успешность осуществления самовоспитания зависит также 

от мотивации, воли, самооценки, уверенности  человека. 

Цель нашего исследования — изучить уровень развитости  личностных 

качеств, необходимых для осуществления  самовоспитания. 

В качестве испытуемых выступали студенты первого и третьего 

курсов, будущие педагоги-психологи вузов Московской области. В изучении 

уровня развитости личностных качеств студентов использовался метод 

самодиагностики. Работа состояла из трех этапов. На первом этапе изучался 

уровень воспитанности каждого студента. Для диагностики уровня 

воспитанности личности студентов использовалась методика «Критерии 

воспитанности в пределах каждого показателя» [6; с.165-170]. Компоненты 

данной методики, опубликованной в 1987 году: патриотизм, 

интернационализм, добросовестное отношение к труду, стремление к 

физическому совершенству, - актуальны в настоящее время. На втором этапе 

исследования изучался уровень развитости у студентов мотивации, 

самооценки, уверенности, силы воли, определяющих успешность 

осуществления  самовоспитания.  

Результаты самоисследования воспитанности представлены на рисунке 

1. 
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Рис.1. Уровень воспитанности испытуемых 

В группах испытуемых 1 и 3 курсов наблюдаются все три уровня 

воспитанности, при этом преобладают высокий и средний уровни. Важно 

отметить, что количество студентов 3-го курса с высоким уровнем 

воспитанности на 7,2 % выше.  

Далее сопоставим показатели высокого уровня развития личностных 

качеств, которые входят в структуру понятия «воспитанность», у студентов 

1-го и 3-го курсов (рис. 2). 

 
Рис.2. Уровень развития личностных качеств в структуре понятия 

«воспитанность» 

Анализ результатов показал, что студенты 1 курса имеют более низкие 

показатели уровня развитости следующих качеств личности: 

самостоятельность, добросовестность, принципиальность, 

любознательность, эстетическое развитие. Самостоятельность в данной 

группе преимущественно проявляется как упрямство в достижении цели, 

нетерпимость к вмешательству в свои дела, неумение прислушаться к 

чужому мнению. В то же время студенты этой группы не уверены в том, что 

всегда смогут точно оценить плюсы и минусы какого-либо решения. 

Характерен низкий уровень добросовестного отношения к труду. 
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Показателей уровня принципиальности проявляются в низкой устойчивости 

взглядов, неумении отстаивать свое мнение, низком уровне самокритичности 

и оценки поступков товарищей. 40% студентов  первого курса показали 

низкий уровень развития любознательности: знаний по науке и технике, 

начитанности, кругозора. Узость кругозора наносит ущерб общекультурному 

развитию личности, ее гуманистическим качествам, реализации ее 

творческих способностей. 20 % студентов первого курса обладают  низким 

уровнем развития культуры речи и поведения (шкала эстетическое 

развитие). По шкалам патриотизм, честность и физическое развитие 

студенты 1-го курса демонстрируют более высокие показатели.  

Студенты 3 курса имеют преимущественно высокие показатели по 

шкалам самостоятельность, принципиальность, любознательность, 

добросовестное отношение к труду, принципиальность. Следует отметить, 

что в данной группе нет низких показателей по данным шкалам. 25% 

студентов имеют сильный характер, неплохо переносят стрессы. Их 

уверенность в себе, своем будущем обоснована. Они независимы, но всегда 

прислушиваются к мнению окружающих. 37,5% студентов этой группы о 

выборе своей профессии принимали решение самостоятельно. При 

поступлении в высшие учебные заведения большинство студентов 

рассчитывали на свои силы. У них высокий уровень добросовестного 

отношения к труду, развита принципиальность как осознанное 

осуществление нравственности и правовых норм на основе убеждений. 

Любознательность как «интеллектуально психологическая черта личности, 

её духовная потребность в стремлении к познанию окружающего мира, 

важный фактор успеха учебной деятельности ... студентов, их 

самообразования и самовоспитания»,  хорошо сформирована у студентов 3-

го курса. [3,с.132]. 

Уровень развитости интернационализма испытуемых примерно 

одинаков. Среди недостаточно развитых параметров -  уровень 

добровольного участия в мероприятиях интернационального характера, а 

также посильного участия в оказании братской помощи другим странам. 

Исходным компонентом самовоспитания являются мотивы - 

внутренние побудители деятельности, придающие ей личностный смысл. 

Основными мотивами самовоспитания студентов являются осознанный 

выбор профессии, интерес к ней. 

Исследования А.А.Вербицкого, Т.А.Платоновой показали, что в 

технических вузах у половины студентов нет мотива интереса к профессии 

при выборе вуза. Более трети студентов не уверены в правильности выбора 

или отрицательно относятся к будущей профессии [2]. 

Изучение мотивов студентов нашей экспериментальной группы  

выявило, что студенты первого курса не всегда или не полностью в выборе 

профессии следуют своей склонности. Так, из общего числа педагогов-

психологов лишь 36% отдали предпочтение работе в области «человек-
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человек»; 50% - «человек-художественный образ»; 10% - «человек-природа»; 

6% - «человек-техника». Некоторые студенты, выбравшие профессию в 

области «человек-человек», не всегда своевременно осознают все функции 

предстоящей деятельности. Так, около 7% будущих педагогов-психологов 

недооценивают в своей профессии значимость работы по общению с 

людьми, отклонения которых достигли пограничного состояния. Их пугает 

сложность этой работы и неуверенность в своих профессиональных 

возможностях. Проявили  непонимание значения тренинга 14% студентов; 

около 20% - недооценивают работу по анализу и предупреждению 

конфликтных ситуаций. 

Известно, что самовоспитание базируется на своевременной и 

объективной самооценке, соответствующей реальным способностям 

человека, на критическом анализе своих индивидуальных особенностей и 

потенциальных возможностей. «Относясь к ядру личности будущего 

специалиста, самооценка является важным регулятором его поведения и 

учебной деятельности». [3,с.244]. Благодаря самооценке создается 

собственный проект самоорганизации. 

Анализ результатов исследования показал, что 12,5% студентов имеют 

низкий уровень самооценки. 62,5% имеют оптимальный уровень 

самооценки. Студенты этой группы правильно соотносят свои возможности 

и способности, достаточно критически относятся к себе, стремятся реально 

смотреть на свои неудачи и успехи, стараются ставить перед собой 

достижимые цели. 25% студентов имеют неадекватно высокий уровень 

самооценки.  

Непременным условием объективной самооценки является 

самокритичное отношение студента к своей личности. Вот как оценили 

студенты третьего курса развитость у себя различных личностных качеств: 

целеустремленность развита у 46,25; отзывчивость — 53,9%; сила воли, 

настойчивость — 39,5%; доброжелательность -30,8%; справедливость -

23,1%. 

Существует зависимость между самооценкой и уверенностью 

личности в себе. Толчком к самовоспитанию может быть осознание 

недостаточной уверенности в себе.  60% студентов имеют высокий уровень 

уверенности в себе. В то же время у 40% студентов уверенность развита 

лишь на среднем уровне. Их неуверенность связана со слабым знанием 

отдельных учебных предметов, обостренным самолюбием, застенчивостью.  

Исследование силы воли студентов экспериментальной группы 

показало, что у 20% студентов большая сила воли. Они завершают начатую 

работу, пусть даже не интересную им; преодолевают внутреннее 

сопротивление без особых усилий; полностью выполняют то, что 

запланировано. Проявляют настойчивость в достижении цели, 

ответственность в делах, самостоятельность. 40% студентов не доводят 

начатую работу до конца; для работы по самовоспитанию у них не хватает 
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настойчивости; студенты излишне зависимы от обстоятельств; не всегда 

ответственны в делах. 

Несмотря на то, что диагностика уровня воспитанности,  мотивации, 

самооценки, уверенности в себе и воли проводилась открыто, не анонимно, 

студенты проявили достаточный уровень самокритичности: наряду с 

положительными оценками уровня развитости личностных качеств, 

психических процессов и состояний они указывали и на недостаточность 

развитости тех или иных компонентов. Это свидетельствует о побуждении 

студентов к осознанию положительных и негативных сторон своего 

развития, осознанном отношении к самодиагностике как основному, 

необходимому компоненту самовоспитания как средства формирования их 

личности. 

В связи с вышесказанным приходим к выводу, что реальным развитием 

личности студента необходимо постоянно и целенаправленно руководить. 

Руководство самовоспитанием студентов  — это система  учебно-

воспитательных, организованных и методических мероприятий, 

направленная на формирование целеустремленного, систематического и 

разностороннего педагогического воздействия преподавателей на сознание и 

поведение студентов. 

Система руководства самовоспитанием студентов включает различные 

элементы: 

– изучение студентов (уровня их общего и специального развития; 
знания и понимания ими своих задач, сущности и методики 

самовоспитания); 

– разъяснение сущности и значения самовоспитания для формирования 
личности; 

– ознакомление с методами, средствами и приемами работы по 
самовоспитанию; 

– продуманная и обоснованная система стимулирования 

самовоспитания; 

– четкий перспективный план работы с каждым студентом с учетом его 
индивидуальных особенностей и уровнем отношения к самовоспитанию. 

Главная цель педагогического руководства самовоспитанием — 

формирование у студентов убеждения в необходимости систематического и 

целенаправленного занятия самосовершенствованием, сознательной работы 

личности над собой, приспособления своих индивидуальных неповторимых 

особенностей к требованиям деятельности, студент должен почувствовать, 

реально оценить свою пригодность к выбранной профессии. 

Самовоспитание — это процесс, в котором достижение 

положительных результатов обеспечивается совместными усилиями  

преподавателя и студента. Важнейшая задача педагога — помочь студенту 

сформулировать цель самовоспитания, утвердиться в ней, наметить пути ее 

достижения и реализовать ее. 
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Самовоспитание как социальная категория - обусловлено рядом 

объективных общественных факторов: необходимостью всестороннего и 

гармоничного развития личности, требованиями общества к высшему 

образованию и специалистам всех областей. 

Изучение индивидуальных особенностей, проявляемых студентами в 

процессе самовоспитания, позволяет установить тесную связь между 

воспитанием и самовоспитанием и оптимизировать процесс формирования 

личности в учебно-воспитательном процессе высшего учебного заведения.   
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CHOOSING AN OPTIMAL MARKETING TO DEVELOP 

ANTI-CAFE 

In dynamically developing world people constantly are in search of better 

types of satisfaction of the requirements. It forces businessmen to offer new ways 

of satisfaction of these requirements and a natural way leads to emergence of new 

forms and kinds of activity with non-standard marketing. 

One of such forms of activity are anti-cafes. They are socially directed 

public institutions which distinctive feature is payment for time in which free 

entertainments, food and drink are included. They have appeared in Russia not so 

long ago, and respectively as any novelty need high-quality marketing strategy. 

This place, where people come for impressions and emotions, traditional types of 

marketing are not always suitable for development of institutions of this sort.  

Therefore it is necessary to understand how to build the advertising 

campaign most optimally and what type of marketing particularly is necessary to 

be drawn on. For this purpose it is necessary to understand the conceptual device 

and understand what types of marketing may interest us. 

For the analysis we have chosen the following types of marketing: 

1. The hidden marketing is a method of sending a commercial message 

in the way that the consumer does not realize himself as an object of marketing 

manipulations. For example, the company can pay the actor or the person who is 

powerful in a certain social group, for public use of any product. Also the actor 

can tell about this product, even distribute it if it is beneficial economically. Thus, 

consumers do not notice that they have become the object of advertising’s effect 

[1]. 

2. Social marketing is the marketing consisting in development, 

realisation and control of the social programs which are aimed at increasing level 

of perception of certain social ideas, movements or practical actions  by certain 

layers of the public. Usually social marketing is used by state and public 

organizations [2]. 

3. Touch marketing is a type of marketing which main objective is to 

impact on feelings of buyers, on their emotional condition to increase the sales [3]. 

4. Empirical marketing is a creation of communications between a brand 

and consumers by granting to the latter emotional and intellectual involving 

experience [4]. 

5. Guerrilla marketing was introduced by known American 
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advertisement maker Jay Levinson in 1984 when his first book with the same 

name was published. He described in details low-expensive methods of 

advertising for small business and convinced readers that even with small budgets 

it is possible to achieve magnificent results. And though there was no term 

“guerrilla marketing” in the book, it has received great popularity and began to be 

used by advertisement makers actively [5]. 

Having analyzed these types of marketing, we can make a choice 

proceeding depending on the capacities of the company. Taking into account the 

fact that every year cost of usual advertising increases, and efficiency, on the 

contrary, decreases, we come to a conclusion that it is necessary for us to involve 

clients with a minimum of expenses, using thus a non-standard approach to 

advertising. "Guerrilla marketing" suits these purposes very well, its main task is 

to be remembered by the potential customer, to induce him to force a certain 

action. 

It should be noted that for the companies which are not possessing big 

budgets on advertising and promotion, the use of this type of marketing gives the 

chance to establish themselves as reliable. 

One of the main instruments of application of this marketing today are 

social networks which are the universal channel providing long-term 

communication in a dialogue format with users, after all, advertising in networks 

is the creation of the content, which user will consume with pleasure. 

Within "guerrilla marketing" it is necessary to make contact with the 

consumer directly. In this case the human factor prevails as people have got used 

to trust the feedback from of each other. Therefore through specially created 

account it is necessary to communicate actively with other users gradually gaining 

image, popularity and a certain degree of trust and at some point advertising 

"guerrilla" will express his view on an institution. 

The main advantage of this method is minimum monetary expenses and 

possibility of giving an advertisement in the non-standard positive context. After 

all, the only necessary investments which will serve us are time and the 

independent way of thinking. 
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Аннотация. В статье подробно раскрывается сущность проектного 

менеджмента; говорится о ролях в команде и их перераспределении в 

течении проекта. Особенно уделяется внимание интеллектуальному 

капиталу команды; определены четыре вида команд, которые наиболее часто 

формируются в практической деятельности предприятий. 

Ключевые слова: проектный менеджмент, управление проектом, 

интеллектуальный потенциал организации, человеческие ресурсы.  

Проектный менеджмент, как вид профессиональной деятельности, 

включает планирование, организацию, мониторинг и контроль всех аспектов 

проекта в ходе непрерывного достижения его целей. А менеджмент проекта 

является: 

 с одной стороны – система эффективного использования знаний, 

навыков, методов, средств и технологий проектного менеджмента при 

осуществлении проекта с целью достижения поставленных целей с заданным 

качеством, в сроки и в пределах утвержденного бюджета и в соответствии с 

ожиданиями стеикхолдеров; 

 с другой стороны – группой людей, управляющих проектом, то 

есть обеспечивающих процессы управления, коммуникаций и принятия 

решений по осуществлению проекта.  

Менеджмент проектов в более широком понимании – это 

профессиональная деятельность, ориентированная на получение 

эффективных результатов путем успешного осуществления проектов как 

целенаправленных изменений.  

Все области управления проектом так или иначе связаны с 

использованием требований к проектной команде и вытекающих из них 

трудностями. В проектном менеджменте трудно говорить о должностных 

инструкциях, которые ложатся в основу принятия любых кадровых решений 

и таких процедур, как наем, аттестация, служебные перемещения, 

увольнение, повышение, скорее здесь приходится говорить о ролях в 

команде и их перераспределении в течении проекта. На основе требований к 

профессионально важным качествам можно разработать такую систему 
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оценки необходимых в данный момент компетенций, которая направляла бы 

рабочее поведение сотрудников в необходимом руководителю направлении.  

В проектном  менеджменте можно говорить об интеллектуальном 

капитале команды – который в свою очередь можно структурировать на 

человеческий капитал, структурный и рыночный. Отдельным направлением 

наращивания интеллектуального капитала в современной экономике 

является использование интеллектуальных ресурсов на микроуровне. Новый 

тип фирмы в постиндустриальном обществе представляет собой 

«креативную корпорацию» - производственную «общность», в которой  

человеческие ресурсы, а также знания и информация, генерируемые ими, 

будут определять конкурентный потенциал фирмы. 

Основной принцип управления проектом – командная работа – новый 

тип деятельности, который способствует эффективному использованию 

интеллектуального потенциала работников и использование социального 

капитала работников для достижения результатов проекта. Примером 

развития  интеллектуального потенциала России на микроуровне являются 

пилотные проекты создания технопарков и выделение в рамках технопарка 

некоторых подразделений компаний в самостоятельные фирмы-партнеры. 

Идея индустриальных парков витает в России уже давно, привлекает 

зарубежный опыт, где парки давно признаны одной из наиболее 

рентабельных форм организации производства. Сегодня, например, в 

Германии насчитывается около 200 парков, в США – более 400.  

Причина популярности – значительный экономический эффект, 

возникающей благодаря общей логистике и гарантированному сбыту внутри 

парка. Руководит деятельностью конгломерата обычно управляющая 

компания, которая выступает в роли поставщика услуг, проектного офиса, 

единой структурой по закупке сырья. В данном случае интеллектуальные 

активы малых проектных групп могут быть реализованы в полной мере, 

потому что риски здесь значительно меньше из-за гарантированного сбыта 

при наличии соответствующей договоренности, и управляющая компания, 

естественно, снижает риски в плане финансового управления бизнесом. 

Также плюсом является возможность совместно профинансировать 

строительство, которое не потянет ни одна компания в одиночку. 

Оперируя понятиями «интеллектуальный потенциал организации» и 

«коэффициент качества кадрового капитала», можно сформулировать цель 

управления интеллектуально-инновационной деятельностью проектной 

команды как достижение максимальной прибыли при положительной 

динамике интеллектуального потенциала и коэффициента качества 

кадрового капитала. 

Таким образом, одним из существенных условий успешности в 

назревающей жесткой конкурентной борьбе за рынки сбыта является 

освоение российскими организациями проектного управления и 

возможностей выделения в самостоятельные компании некоторых своих 
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подразделений, что способствует эффективному управлению созданием, 

приращением и реализацией интеллектуального капитала в продукции.  

Под формированием и созданием команды в общем случае понимается 

процесс целенаправленного «построения» особого способа взаимодействия 

людей в группе (называемой командой), позволяющего эффективно 

реализовать их профессиональный, интеллектуальный и творческий 

потенциал в соответствии со стратегическими целями данной группы. 

Команда в этом случае определяется как группа людей, взаимодополняющих 

и взаимозаменяющих друг друга  в ходе достижения поставленных целей. 

Условно можно определить четыре вида команд (групп), 

классифицированных по содержанию их работы, которые наиболее часто 

формируются в явном или неявном виде в практической деятельности 

предприятий. 

1. Команды, которые создают что-нибудь новое для организации 

или делают работу, ранее не осуществляющуюся. Команды проекта 

(проектные команды) полностью попадают в эту группу. Они носят 

временный характер, который определяется сущностью проекта как 

временной специфической организационной формой достижения целей и 

решения уникальных задач. 

2. Команды (группы), которые имеют дело с проблемами, целями и 

задачами на предприятии через анализ, контроль и рекомендации. Команды 

по аудиту и контроллингу, группы оценки качества. 

3. Команды, которые не являются специальными, а составляют 

постоянную часть организационного развития и осуществляют процесс 

производства и выполнения повторяющихся работ. Производственные 

команды, команды продаж и обслуживающие команды (бригады, группы). 

4. Команды многоисполнительской управленческой природы. Эти 

команды обычно формируются на высших уровнях управления 

предприятием и имеют форму исполнительных комитетов, управленческих 

команд или топ-менеджмента предприятия.  

В настоящее время в России происходит смена управленческих 

культур в тех областях профессиональной деятельности, которые связаны с 

социально-экономическим  и политическим строем государства (экономика,  

финансы, управление, менеджмент, социальная сфера и т.п.). 

Большинство проблем российской экономики носят организационно-

управленческий и кадровый характер, которые предстоит решать в 

ближайшем будущем. 
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АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В БУХГАЛТЕРСКОМ 

УЧЕТЕ 

По мере эксплуатации, под воздействием сил природы и технического 

прогресса основные средства постепенно утрачивают свои потребительские 

и физические качества. Стоимость изношенной части основных средств 

ежемесячно включается в затраты производства в виде амортизации по 

установленным нормам. Амортизация – процесс перенесения стоимости 

объектов основных средств на стоимость производимой, с их 

использованием, продукции, товаров, работ, услуг. 

Объектами начисления амортизации являются основные средства, как 

используемые, так и не используемые в предпринимательской деятельности. 

В зависимости от условий их функционирования в качестве амортизируемой 

стоимости может выступать первоначальная или остаточная стоимость 

объектов с учетом ее последующих переоценок. Следует учесть и то, что 

амортизируемую стоимость основных средств изменяют в случаях 

модернизации, реконструкции, частичной ликвидации, дооборудования, 

достройки, проведенного технического диагностирования и 

освидетельствования, выявления ошибки в определении амортизационной 

стоимости и других случаях [1]. 

Классификация амортизируемых основных средств по своему 

строению подразделяется на девять укрупненных групп: здания, 

сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, 

транспортные средства, инструмент, инвентарь и принадлежности, 

используемые в сельском и лесном хозяйствах и других отраслях. Каждая 

указанная группа основных седств разбита на подгруппы, которым 

соответствуют первые три общие цифры шифров, включенных в подгруппу 

(например, подгруппа «Электродвигатели и дизель-генераторы» - 402). 

Локальный шифр нового объекта составляет пять цифр, первые три из 

которых – шифр подгруппы. 

Одна из главных задач амортизационной политики основных средств - 

определение сроков, в течение которых будет начисляться амортизация, а 

также способы и методы её начисления, которые определяет комиссионный 

орган.  

 Нормативные сроки службы устанавливаются в обязательном порядке 

по всем объектам основных средств. Нормативный срок службы также 

может быть определен по решению организации, но в случае расхождения 

этого срока со значением, указанным в классификаторе основных средств на 

1 год и более.  

При приобретении основного средства, бывшего в эксплуатации, 
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организации дается право определить нормативные сроки службы вдвое, т.е. 

ниже соответствующих значений, приведенных в классификации 

амортизируемых основных средств. При этом по зданиям, сооружениям и 

передаточным устройствам, бывшим в эксплуатации, сниженный 

нормативный срок службы не может быть менее трех лет, а по другим 

объектам не менее двух [2]. 

По объектам основных средств, не используемым в 

предпринимательской деятельности, амортизация начисляется в течение 

нормативного срока службы, а по используемым в предпринимательской 

деятельности - в течение срока полезного использования, который 

определяется при вводе объектов в эксплуатацию. При этом, комиссия по 

амортизационной политике может установить срок полезного использования 

равный нормативному сроку службы, либо отклонить его от нормативного, 

увеличив или уменьшив в пределах от 0,8 до 1,2 раза – по зданиям, 

сооружениям, передаточным устройствам, а по всем остальным 

амортизируемым объектам основных средств – от 0,5 до 1,5 раза [3]. 

По объектам, используемым в предпринимательской деятельности 

амортизация начисляется ежемесячно до полного перенесения стоимости 

объекта или его выбытия - линейным, нелинейным и производительным 

способами, а по объектам, не используемым в предпринимательской 

деятельности только линейным способом. 

Линейный способ начисления амортизации предполагает равномерное 

начисление амортизации в течение срока полезного использования или 

нормативного срока службы. При нелинейном же способе, начисление 

амортизации осуществляется в течение срока полезного использования. 

Сумма амортизационных отчислений рассчитывается прямым и обратным 

методом суммы чисел лет, и методом уменьшаемого остатка с 

коэффициентом ускорения от 1 до 2,5 раза, который определяется 

организацией. 

Амортизация основных средств линейным и нелинейным способами 

начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия 

объекта к бухгалтерскому учету и прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо 

списания с учета.  

Производительный способ начисления амортизации заключается в 

начислении организацией амортизируемой стоимости объекта и отношения 

натуральных показателей объема продукции (работ, услуг), выпущенной в 

текущем периоде, к ресурсу объекта. Начисление амортизации этим 

способом начинается с даты их ввода в эксплуатацию и прекращается с даты 

выбытия их из эксплуатации.  

Учет амортизации по объектам основных средств отражается на 

пассивном счете 02 «Амортизация основных средств». На кредите данного 

счета отражается накопление сумм начисленной амортизации, на дебете – 
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списание, то отразим в таблицах 1и 2.  

Таблица 1 – Корреспонденция счетов по учету начисления 

амортизации основных средств, используемых в предпринимательской 

деятельности 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

Начислена сумма амортизационных отчислений по ОС, 

используемых в основном производстве 
20 02 

Начислена сумма амортизационных отчислений по ОС, 

используемых во вспомогательном производстве 
23 02 

Начислена сумма амортизационных отчислений по ОС 

общепроизводственного назначения 
25 02 

Начислена сумма амортизационных отчислений по ОС 

общехозяйственного назначения 
26 02 

Начислена сумма амортизационных отчислений по ОС, 

используемых при реализации продукции собственного 

производства и т.д. 

44 02 

Примечание – Источник: собственная разработка 

По представленным бухгалтерским записям в таблице 1 следует 

отметить, что суммы начисленной амортизации по основным средствам, 

используемых при производстве продукции (работ, услуг), относят на 

затраты производства, т.е. увеличивая их себестоимость. 

Таблица 2 – Корреспонденция счетов по учету начисления 

амортизации основных средств, не используемых в предпринимательской 

деятельности или находящихся в простое 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

Начислена сумма амортизации по основным средствам, не 

используемых в предпринимательской деятельности или по 

основным средствам, находящимся в простое свыше 3 месяцев 

90-10 02 

Примечание – Источник: собственная разработка 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что сумма начисленной 

амортизации по объектам ЖКХ и находящимся в простое во время ремонта 

свыше 3-х месяцев, а также модификации, реконструкции, дооборудовании, 

достройки и т.д. списываются на счет 90 «Доходы и расходы по текущей 

деятельности», что оказывает влияние на финансовые результаты 

предприятия. 

Списание сумм начисленной амортизации при выбытии объектов 

основных средств из эксплуатации отражается по дебету счета 02 

«Амортизация основных средств» и кредиту счета 01 «Основные средства». 

Таким образом, на основании выше изложенного следует отметить, что 

амортизация основных средств является составной частью себестоимости 

изделий, фондом на обновление производства, который должен покрывать 

расходы на капитальные вложения, а также одним из показателей, 
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формирующим налогооблагаемые базы и фактором, определяющим 

своевременность замены оборудования. Кроме того затрагиваются 

противоречивые моменты деятельности предприятия. К примеру, для того, 

чтобы иметь значительный фонд для обновления, амортизационные 

начисления необходимо увеличивать, но одновременно эту величину нужно 

и снижать, чтобы обеспечить конкурентоспособный спрос на продаваемые 

изделия за счет снижения себестоимости. В связи с такой комплексностью 

возникает необходимость в формировании амортизационной политики 

организации, логичным, целенаправленным, обоснованным выбором метода 

амортизации основных средств. 
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Управление, составляя основу предпринимательской деятельности, а 

управленческие нововведения представляют собой процесс развития, 

движения, усовершенствования в различных составляющих организации как 

системы и факторов влияющих на эффективность функционирования 

предприятия. Сегодня для большинства предприятий очевидной становится 

необходимость нововведений в принятии управленческих решений, что 

является обязательным условием развития предприятия. Оптимизация 
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управленческих решений становится сегодня одним из важнейших 

элементов концепции эффективного управления предприятием. Оно 

используется для улучшения существующей на предприятии системы 

управления, что позволит составить реальные производственные программы, 

быстрее реагировать на изменения, происходящие на рынке, и создаёт 

существенные конкурентные преимущества.   Принятие решений 

пронизывает всю управленческую деятельность, решения принимаются по 

широкому кругу задач, но ни одна функция управления не может быть 

реализована иначе как посредством планирования и реализации 

управленческих решений. Определяя значимость варианта при принятии 

решений и определяя его роль в управлении любой работник управления, так 

или иначе, связан с принятием и реализацией того самого решения. [1].  

Выбор и обоснование существующих вариантов – это окончание в 

процессе принятия решения. И в российской, и в международной практике 

именно на базе данных управленческого учета принимаются управленческие 

решения, осуществляются контроль за текущей деятельностью и 

планирование. Однако очевидна и разница между западным и российским 

подходами: на Западе акцент делается на термине «управленческий», а в 

нашей стране – на термине «учет». Это объясняется тем, что на западных 

предприятиях управленческий учет используется для анализа, планирования 

и более точного принятия решений, а на российских – для получения 

достоверных, прозрачных и объективных данных. Управленческим 

решениям, по развитию предприятия в области стратегического 

инновационного управления, присуща характерная особенность, такая как 

принятие стратегических управленческих решений осуществляющихся 

путем выбора из огромного количества известных вариантов, своего, 

правильного, единственного. Стратегическое, оперативное и в том числе 

инновационное управление находятся во взаимодействии и дополняют друг 

друга в едином процессе управления предприятием. Так, если 

стратегическое управление концентрируется на проблемных в структурных 

областях, то оперативный менеджмент охватывает все направления 

деятельности предприятия.  Оперативное управление по инновационному 

типу анализирует возможности, ищет и согласует наиболее эффективные 

пути и средства реализации принятой стратегии развития предприятий. 

Инновационный тип современного производства по иному формулирует 

проблему успешности предприятия, в связи с этим формируя особую 

систему отбора эффективного управленческого решения. Вновь возникшая 

кризисная ситуация заставляет искать нетрадиционные пути решения, требуя 

от управленца умения сочетать профессиональные качества с требованиями 

внешней среды, воспринимая широкий спектр вариантов решения проблем. 

Для оценки эффективности управленческих решений по развитию 

предприятия нужно оценить стоимость их внедрения, в которую входят: 

стоимость оборудования; расходы на оплату труда при его эксплуатации; 
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налоговые платежи в бюджеты разных уровней; платежи во внебюджетные 

фонды; годовая амортизация оборудования. Стоимость развития по 

полученным данным анализируется и может показать, что проведенные 

мероприятия по приобретению и ввод в эксплуатацию оборудования 

способны дать следующие результаты: увеличение объема выполняемых 

работ; уменьшение дебиторской задолженности; уменьшение кредиторской 

задолженности; снижение управленческих расходов на; уменьшение доли 

себестоимости в объеме продаж в прогнозируемом периоде. [3]. 

Анализируя программу развития, можно прийти к выводу, что данная 

процедура, является экономически эффективной. При этом рыночную 

стоимость предприятия можно увеличить еще больше, за счет следующих 

факторов, перечисленных ниже. В первую очередь закупку оборудования 

выгоднее проводить методом организации предприятием тендера 

(конкурсных торгов), что позволит добиться известной экономии средств, и, 

как следствие, уменьшение доли себестоимости в объеме продаж. На базе 

специалистов отдела снабжения следует создать конкурсную комиссию, 

принимающую решения, как о первичном отборе кандидатов в поставщики, 

так и об окончательном выборе поставщиков. Председателем конкурсной 

комиссии можно назначить начальника отдела снабжения. Другим способом 

уменьшение доли себестоимости в объеме продаж является закупка 

оборудования на основе лизинга. Поставщиком имущества может быть 

также любое юридическое лицо: производитель имущества, снабженческо-

сбытовая, торговая организация и т.д. Перечисленные выше меры позволят 

увеличить рыночную стоимость предприятия.[2]. После проведения анализа 

обоснования управленческих решений можно сделать вывод об 

эффективности данных решений. Обобщая, для повышения эффективности 

деятельности предприятия необходимы следующие действия: ввести на 

предприятии систему закупок оборудования и материалов методом 

конкурсных торгов; проведение закупок оборудования для предприятия на 

основе лизинга. Перечисленные выше меры позволят увеличить рыночную 

стоимость предприятия и позволят констатировать, что вовремя 

проанализированное и обоснованное, эффективностью, управленческое 

решение способно поднять экономический статус предприятия на 

установленные руководством вершины.  
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Аннотация 

В статье разработано научно- методическое обеспечение региональных 

механизмов сценарного управления высшими учебными заведениями. Дана 

характеристика и проведено описание экономических методик сценарного 

управления вузами в регионе, при этом в качестве основных экономических 

методик рассмотрены: методика прогнозирования деятельности вуза в 

регионе (расчетно-аналитическая методика) и методика форсайт- технологий 

(экспертная методика). Проанализированы и разработаны основные 

составляющие методики: 1) прогнозирования деятельности вуза на уровне 

региона; 2) форсайт- технологий для обеспечения ускоренного 

инновационного развития вуза в регионе; 3) организационного 

проектирования вуза в регионе; 4) определения эффективных 

управленческих воздействий на деятельность вуза. Изучена целевая 

направленность и основные показатели сценарного управления вузами на 

уровне регионов. 

Ключевые слова: прогноз, прогнозирование, сценарное 

моделирование, научно-исследовательская, образовательная и 

инновационная деятельность, вуз, человеческий капитал, мегаполис. 

 

Scientific and methodological support of regional mechanisms scenario 

control of higher education institutions 

Dibrovа J.N. 

MBA degree in HR management, 

Department director legal and staffing 

of the Moscow state  

University of technologies and management  

of K.G.Razumovsky,  

Moscow, Russia  

j1974@bk.ru 

Abstract 

The article developed scientific and methodological support of regional 

mechanisms scenario control of higher education institutions. Analyzed and 

developed the main components of the methodology: 1) forecasting activities of 

the University at the regional level; 2) foresight technologies to provide innovative 

development of the University in the region; 3) organizational design University in 
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the region; 4) determine the effective management of impacts on the activities of 

the University. Studied targeting and key indicators of scenario management 

institutions at the regional level. 

Keywords: forecast, forecasting, scenario modeling, research, education and 

innovation, universities, human capital, metropolis. 

 

Представим далее основные расчетно-аналитические и экспертные 

методики построения сценариев управления высшими учебными 

заведениями (вузами) на уровне региона. 

Рассматривая основные расчетно-аналитические и экспертные 

методики построения сценариев управления вузами на уровне региона как 

важное средство по достижению системы определенных целей, на базе 

которых из современного состояния система высшего профессионального 

образования (ВПО) региона переходит в более качественное, с новыми 

характеристиками функционирования вузов в регионе, состояние, важно 

уделить внимание эффективности процессов применения ресурсов в системе 

ВПО, а также процессов рационализации структуры экономических и 

организационных механизмов сценарного управления вузами в регионе [1]. 

Иными словами, здесь необходимо указать на основные показатели 

сценарного управления вузами на уровне региона. 

В этом аспекте, разработка расчетно-аналитических и экспертных 

методик построения сценариев управления вузами на уровне региона должна 

базироваться на системе принципов: 

-принцип обеспечения интегрированного информационного, научного 

и образовательного пространств в регионе; 

-принцип стратегического прогнозирования потребностей региона в 

квалифицированных трудовых ресурсах на основе учета необходимой 

избыточности подготовки специалистов вузами в отношении краткосрочных 

колебаний локального рынка труда в регионе [2]; 

-принцип регионализации высшего профессионального образования; 

-принцип обеспечения рациональной структуры выпуска 

специальностей вузами в регионе [3]; 

-принцип управления качеством предоставления образовательных 

услуг; 

-принцип обеспечения эффективного функционирования системы по 

нормативному финансированию вузов; 

-принцип приоритета инструментам инновационного управления 

вузами в регионе [4]; 

-принцип рационального управления рисками научной и 

образовательной деятельности вузов в регионе; 

-принцип построения механизма контроля и обеспечения обратной 

связи хода процессов развития вузов в регионе; 

-принцип обеспечения приоритета государственного сценарного 
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управления вузами на уровне региона. 

С учетом указанных принципов целевая направленность разработки 

расчетно-аналитических и экспертных методик построения сценариев 

управления вузами на уровне региона, система показателей сценарного 

управления, обеспечивавшая конкретное целеопределение данных методик, 

представлены в таблице 1. Также следует отметить, что при разработке 

расчетно-аналитических и экспертных методик построения сценариев 

управления вузами на уровне региона необходимо в структуре основных 

составляющих методик учитывать: 

 

Таблица 1. Целевая направленность и основные показатели сценарного 

управления вузами на уровне регионов 
 Расчетно-аналитические методики Экспертные методики 

Экономические 

механизмы 

-количество направлений и профилей 

подготовки; 

-стоимость коммерческого обучения в 

вузе по основным направлениям и 

профилям подготовки [6]; 

-число обучающихся студентов в вузе; 

-доля вуза на локальном рынке 

образовательных услуг региона; 

-число работников вуза (в том числе, 

число профессорско-

преподавательских сотрудников вуза); 

-суммарный объем научно-

исследовательской работы вуза; 

-число зарегистрированных на 

работников вуза и сам вуз результатов 

инновационной деятельности; 

-величина индекса цитирования 

профессорско-преподавательских 

сотрудников (ППС) вуза; 

-величина балансовой стоимости 

материально-технической базы вуза 

-уровень важности и значения вуза 

для международного и 

российского академического 

сообщества; 

-уровень инновационной 

восприимчивости вуза; 

-уровень инвестиционной 

привлекательности вуза; 

-уровень важности и значения вуза 

для жизни регионального 

общества и экономики; 

-уровень конкурентоспособности 

образовательных услуг вуза; 

-уровень удовлетворенности 

студентов от обучения в вузе; 

-уровень востребованности в 

регионе специалистов, 

подготовленных в вузе; 

-уровень коммерциализации 

результатов научной и 

образовательной деятельности 

вуза; 

-уровень интернационализации 

деятельности вуза 

Организационные 

механизмы 

-уровень производительности 

управленческого труда в вузе; 

-уровень эффективности реализации 

распорядительных функций 

руководством вуза; 

-уровень текучести кадров в вузе; 

-уровень ресурсоемкости аппарата 

управления вузом; 

-удельный вес работников аппарата 

управления в общем числе работников 

вуза; 

-уровень управляемости вуза; 

-уровень полноты и 

своевременности достижения 

целей вуза; 

-уровень оперативности принятия 

решений в вузе; 

-уровень эффективности 

планирования деятельности вуза; 

-уровень удовлетворенности ППС 

от работы в вузе; 

-уровень гибкости аппарата 
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-уровень дублирования функций 

работников вуза; 

-уровень звенности организационной 

структуры вуза; 

-уровень централизации функций 

работников в вузе; 

-уровень эффективности применения 

информационных ресурсов  в вузе- 

управления вузом; 

-уровень надежности аппарата 

управления вузом; 

-уровень оптимальности 

корпоративной культуры вуза; 

-уровень рациональности 

организационных отношений в 

вузе 

 

-все многообразие различных функциональных взаимосвязей, которые 

возникают между участниками системы ВПО в регионе, наличествующих в 

процессе научной и образовательной деятельности вузов в регионе; 

-все возможные функции, методы, инструменты сценарного 

управления системой ВПО, границы ее функциональной компетенции, а 

также ответственности вузов за состояние локальных рынка труда и 

образовательных услуг, структуру источников ресурсного обеспечения вузов 

и возможные перспективные направления стратегического развития вузов в 

регионе [5]. 

Дадим далее характеристику и описание экономических методик 

сценарного управления вузами в регионе, при этом в качестве основных 

экономических методик будем рассматривать: методику прогнозирования 

деятельности вуза в регионе (расчетно-аналитическая методика) и методику 

форсайт-технологий (экспертная методика). 

Методика прогнозирования деятельности вуза как расчетно-

аналитическая методика построения сценариев управления вузом на уровне 

региона. Важное значение и роль, которую сегодня играет уровень качества 

исходных аналитических данных применительно к обеспечению точности 

перспективных прогнозов деятельности вуза в регионе, диктует логику 

структуризации основных составляющих методики прогнозирования 

деятельности вуза как расчетно-аналитической методики построения 

сценариев управления вузом на уровне региона (рис. 1). 

Опираясь на комплексное исследование инвестиционных и 

инновационных процессов в регионе, в системе ВПО и в конкретных вузах, а 

также на результаты статистического анализа основных статей расходов и 

доходов участников локальных рынков труда и образовательных услуг в 

регионе, составители прогнозов деятельности вуза в регионе определяют 

оптимальную структуру модели прогноза, задают все необходимые 

исходные данные в аспекте установления зависимостей между ключевыми 

факторами организации и управления научной и образовательной 

деятельностью вуза в регионе [7]. 
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Рис.1- Основные составляющие методики прогнозирования 

деятельности вуза на уровне региона 
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фактическим ресурсным потокам вуза. После проведения отладки модели 

прогноза ее корректируют на основе учета полученных экспертных оценок, а 

также применяют для построения прогнозов на фиксированное число 

периодов применительно к установленным пределам горизонта 

планирования деятельности вуза в регионе [8]. Далее проводится 

периодический мониторинг результатов стратегического развития вуза в 

регионе с целью осуществления учета всех происходящих изменений 

внутренней и внешней среды ведения научной и образовательной 

деятельности вуза. 

Еще раз следует отметить, что главную роль в обеспечении точности 

прогнозов деятельности вуза в регионе, которые получаются в рамках 

представленной методики, выступает качество применяемой в прогнозах 

информации. Отсюда, подготовка всех необходимых исходных данных 

применительно к составлению прогнозов деятельности вуза в регионе играет 
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аналитических методов и инструментов, и широкого спектра 

управленческих процедур по поддержке составления прогнозов [9]. Таким 

образом, подготовка всех необходимых исходных данных применительно к 

составлению модели прогноза деятельности вуза в регионе невозможна без 

рационального применения методов и принципов статистического анализа, 

который призван установить тенденции и закономерности изменения 

главных статей расходов и доходов вуза. 

При проведении статистического анализа часто возникает комплекс 

сложных проблем, связанных с необходимостью осуществления работы с 

нетиповыми распределениями ожидаемых вероятностей, с выявлением 

трендов развития вузов в регионе, с обеспечением однородности 

получаемых данных и прочих проблем, которые применительно к системе 

ВПО недостаточно или вообще не изучаются в специализированной 

литературе [10]. 

Важно также понимать, что проведение статистического анализа в 

рамках составления моделей прогнозов деятельности вуза в регионе нельзя 

рассматривать исключительно как набор определенных формализованных 

процедур, обеспечивающих обработку рядов данных, характеризующих 

научную и образовательную деятельность вуза, а также параметры 

функционирования локальных рынка труда и образовательных услуг 

региона. В соответствии с мнением Сигела Э.Ф., статистика — это, прежде 

всего, наука и искусство сбора, анализа данных [11]. При этом применяемые 

статистические методы необходимо считать важной частью процесса 

принятия управленческих решений в вузе, которая позволяет вырабатывать и 

обосновать стратегию ведения научной и образовательной деятельности 

вуза, которая сочетает интуицию руководства вуза с проведением 

тщательного анализа всей имеющейся информации в регионе. Отсюда, 

использование статистики –это значимой преимущество вуза в ведении 

конкурентной борьбы в регионе. Как результат, проведение статистического 

анализа данных выступает важным средством для обеспечения глубокого 

понимания трансформационных процессов экономики региона, системы 

ВПО и конкретного вуза, а это следует считать обязательным условием 

построения точной и адаптивной модели прогнозирования результатов 

научной и инновационной деятельности в регионе. 

Еще одной важной отличительной особенностью предлагаемой 

методики прогнозирования является ориентация вузов в аспекте 

возникающих рисков функционирования локальных рынка труда и 

образовательных услуг в регионе на составление моделей прогнозов на трех 

взаимосвязанных уровнях: уровне конкретного проекта развития вуза в 

регионе, уровне портфеля проектов и программ развития вуза и, наконец, 

вуза в целом. Все это обусловлено и связано с различием краткосрочных и 

долгосрочных задач организации и управления научной и образовательной 

деятельностью вуза применительно к каждому из указанных уровней, 
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которые определяют особенности всех разрабатываемых моделей прогнозов, 

а также алгоритмы реализации процедур статистического анализа [12]. 

Методика форсайт-технологий как экспертная методика сценарного 

управления вузом на уровне региона. Сегодня методика форсайт-технологий 

как экспертная методика сценарного управления вузом на уровне регионе 

позволит системе ВПО и непосредственно вузу сконцентрировать усилия на 

наиболее потенциально конкурентоспособных образовательных услугах и 

инновационных разработках, позволят вузу стать лидером в региональной и 

национальной экономике и обеспечить осуществление прорыва в 

инновационном развитии региона. Все партнеры вуза в регионе будут 

развиваться последовательно и постепенно, осуществляя ресурсные 

вливания, а также повышение своего инвестиционного и инновационного 

потенциалов за счет реализации совместных форсайт-проектов с вузом. При 

этом, следует отметить, что разработка методики форсайт-технологий для 

вуза в регионе – это не только шаг, связанный с определением 

стратегических приоритетов в области развития вуза, системы ВПО и 

региона в целом, а осуществление постоянного мониторинга человеческого, 

технологического и прочих потенциалов всех участников локальных рынка 

труда и образовательных услуг в регионе [13]. На рис. 2 представлены 

основные составляющие методики форсайт-технологий для современных 

региональных вузов. 

В рамках рассматриваемой методики форсайт-технологий для вуза в 

регионе должны быть обозначены и структурированы все необходимые 

дорожные карты – совокупность интегрированных логистических 

маршрутов, в соответствии с которыми будет происходить достижение 

намеченных конечных целей развития научной и образовательной 

деятельности вуза. Дорожные карты применительно к процессам развития 

вуза в регионе могут быть следующих функциональных видов: 

–продуктовая дорожная карта развития образовательных услуг вуза в 

регионе – формирования запланированного высокого уровня качества 

ведения научной и образовательной деятельности вузов в регионе [14]; 

– технологическая дорожная карта развития вуза – формирует 

качественно новые технологии разработки и реализации научных и 

образовательных процессов в вузе в регионе; 

–проблемно-ориентированная дорожная карта развития вуза – 

качественно сложная разновидность дорожной карты развития вуза, в рамках 

которой происходит формирование абсолютно нового мировоззрения и 

мировосприятия системы ВПО и вузов региона, подготавливается 

осуществление революционного скачка, например, в области повышения 

рациональности взаимодействий вуза и прочих участников регионального 

хозяйства. Последний вид рассматриваемых дорожных карт развития вуза в 

регионе предполагает осуществление качественного прыжка в повышении 

эффективности ведения научной и инновационной деятельности, в рамках 
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которого технико-технологическая составляющая должна рассматриваться 

как самый важный этап обеспечения конкурентоспособности региональной 

экономики [15]. 

 

Рис. 2. Основные составляющие методики форсайт-технологий для 

обеспечения ускоренного инновационного развития вуза в регионе 
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комплекса площадок для ведения эффективного диалога между вузом и 

разными субъектами региональной политики по критерию числа 

сформированных партнерств между вузом и представителями 

государственного и частного секторов регионального хозяйства [16]. При 

этом главная задача реализации методики форсайт-технологий 

применительно к повышению эффективности ведения научной и 

образовательной деятельности вуза в регионе – обеспечение наращивания 

рациональных взимосвязей, а также формирование партнерств между вузом 

и государством, вузом и представителями частного сектора, между вузом и 

неправительственными общественными организациями. В тоже время 

следует отметить, что методика форсайт-технологий представляет собой не 

только технико-технологическое видение будущего системы ВПО и 

процессов научной и образовательной деятельности вуза в регионе. 

Реализация методики форсайт-технологий связана также с формированием 

культурной среды в сфере стратегического развития вуза и его партнеров, 

иными словами с формированием стратегической культуры на уровне 

регионального хозяйства в целом. Именно реализация методики форсайт-

технологий при обеспечении повышения эффективности ведения научной и 

образовательной деятельности вуза в регионе позволит обеспечить 

формирование согласованного видения перспектив регионального развития 

применительно к крупнейшим экономическим субъектам региона и органам 

государственного управления, которые определяют технологическую, 

инновационную, социально-экономическую политику и среду в регионе [17]. 

Кроме этого, реализация методики форсайт-технологий позволяет 

направить и сфокусировать деятельность всех партнеров, вовлеченных в 

научные и образовательные процессы вуза, в единое согласованное русло, 

что обеспечит, соответственно, оптимальное влияние институтов системы 

ВПО на постановку комплекса целей, задач повышения эффективности 

функционирования локальных рынка труда и образовательных услуг 

региона, обусловленных современными прогрессивными представлениями 

вузов о возможной и востребованной структуры выпуска специалистов для 

нужд регионального хозяйства в отдаленном будущем [18]. 

Как результат, методика форсайт-технологий применительно к 

обеспечению развития вуза в регионе может быть описана следующими 

четырьмя важными характеристиками: форсайт-технологии следует считать 

процессами систематического воздействия на вузы; главное место в 

процессах воздействия занимают взаимосвязанные научные и технические 

направления, но не конкретные отдельные технологии ведения научной и 

образовательной деятельности вуза в регионе; временной горизонт всегда 

превышает горизонт планирования программ и проектов развития вуза; 

приоритеты воздействия вуза на локальные рынок труда и образовательных 

услуг в регионе необходимо рассматривать с позиций влияния вузов на 

процессы социально-экономического развития региона в целом. 
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Дадим далее характеристику и описание организационных методик 

сценарного управления вузами в регионе, при этом в качестве основных 

организационных методик будем рассматривать: методику 

организационного проектирования вуза в регионе (расчетно-аналитическая 

методика) и методику определения эффективных управленческих 

воздействий на научную и образовательную деятельность вуза (экспертная 

методика). 

Методика организационного проектирования вуза в регионе как 

расчетно-аналитическая методика построения сценариев управления вузом 

на уровне региона. Методика организационного проектирования вуза в 

регионе связана с разработкой формализованных графических, 

математических, машинных и прочих отображений процессов распределения 

полномочий, ответственности в рамках вуза, которые являются основной для 

построения, оценки и анализа разных вариантов оргструктур в аспекте 

обеспечения рациональной взаимосвязи постоянных и переменных 

характеристик данных оргструктур. Методика организационного 

проектирования вуза в регионе позволяет четко и однозначно 

сформулировать комплекс критерием оценки уровня рациональности и 

адаптивности принимаемых организационных решений в вузе [19]. 

Отличительной особенностью методики организационного проектирования 

вуза в регионе является построение аналоговых моделей схемы 

оргструктуры вуза для обеспечения наглядного представления целей, задач 

прохождения управленческих команд и фиксации формальных зависимостей 

между должностными лицами и субъектами управления для устранения 

дублирующих управленческих звеньев в вузе. 

На рис. 3 представлены основные составляющие методики 

организационного проектирования вуза в регионе как расчетно-

аналитической методики построения сценариев управления вузом на уровне 

региона. Для проектирования оргструктур новых вузов в регионе 

значительнее и существеннее роль формально-аналитических моделей и 

методов, для улучшения оргструктур действующих вузов в регионе - 

проведение диагностических обследований и экспертной оценки 

организационной системы вуза [20]. При этом необходимо отметить, что 

выбор метода решения организационных проблем вуза зависит от характера 

возникшей проблемы, от возможностей по проведению соответствующих 

исследований организационных взаимосвязей и взаимозависимостей в вузе. 

Результатом реализации методики организационного проектирования 

вуза в регионе является организационный проект рациональной структуры 

системы эффективного управления вузом, который включает в себя: 

-идею организационного проекта рациональной структуры, которая 

вытекает из стратегии ведения научной и образовательной деятельности вуза 

в регионе; 

-состав производственной структуры вуза с учетом выявленных 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 424 

 

потребностей локальных рынка труда и образовательных услуг вуза; 

-организационная структура вуза; 

-человеческий капитал вуза; 

-потребность вуза в различных ресурсах на период деятельности; 

-финансово-инвестиционное обеспечение проектов и программ вуза; 

-информационное обеспечение процессов управления вузом; 

-политики организации взаимодействий структур вуза; 

-эффективность организационного проектирования вуза в регионе. 

 

 

Рис.3. - Основные составляющие методики организационного 

проектирования вуза в регионе 
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Смысл выделения и группировки специализированных центров в вузе 

в рамках организационного проектирования связан с тем, что это 

обеспечивает возможности эффективного использования современных 

способов системной трансформации организационной структуры вуза по 

критерию ее большей рациональности и эффективности [21]. Подобная 

перегруппировка, которая осуществляется на основе помощи центров по 

финансовому учету, позволяет, кроме прочего, укрупнить ряд подразделений 

вуза за счет устранения более мелких. В свою очередь, выделение центров 

по финансовой ответственности позволяет например, решить на уровне вуза 

проблему, связанную с возникновением конфликта интересов и 

монополистических тенденций применительно ко внутренней среде вуза 

[22]. 

В плане обеспечения эффективного развития вуза также важно в 

рамках методики организационного проектирования вуза в регионе 

структурировать блок, на основе которого появятся возможности оценить 

эффективность оргструктуры управления вузом в регионе. Как правило, 

главным недостатком применяемых методик по оценке является их 

преимущественная функциональная ориентация, а также строгая 

регламентация всех процессов управления вузом, а не результатов принятия 

решений в вузе. Даже обоснованные проработки большинства 

функциональных нормативов и характеристик, например количественный 

состав аппарата управления вузом в регионе, не дают рациональных 

конструктивных рекомендаций по решению проблем формирования 

научного и образовательного комплексов вуза, разработки и реализации 

целевых проектов и программ вуза. 

Поэтому, итоговым критерием эффективности в рамках сравнения 

разных вариантов оргструктуры вуза следует считать наиболее устойчивое и 

полное достижение целей научной и образовательной деятельности вуза, его 

социального развития и рейтингового прогресса [23]. Но довести указанный 

критерий до практического применения в простых показателях, связать 

конкретное решение с конечными результатами ведения научной и 

образовательной деятельности вуза чрезвычайно трудно. Отсюда, важно 

применять систему нормативных характеристик для аппарата управления 

вузом, которые ранее детализировано представлены в таблице 2: 

-уровень производительности аппарата управления вузом при 

переработке всей поступившей информации; 

-уровень оперативности принятия решений в вузе; 

-уровень надежности аппарата управления вузом, который выражается 

в качестве выполнения решений применительно к установленным срокам и 

ресурсам; 

-уровень адаптивности и гибкости, который характеризуется 

способностью вуза по своевременному выявлению организационных 
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проблем, осуществлению соответствующей системной трансформации 

работы вуза по обеспечению ведения эффективной научной и 

образовательной деятельности с учетом требований локальных рынка труда 

и образовательных услуг [24]. 

Также особо отметим, что в условиях меняющейся рыночной 

экономики наиболее значимо обеспечение высокого уровня экономичности 

аппарата управления вузом. Не следует, однако, экономические критерии 

сводить к сокращению количества работников аппарата управления вузом. 

Важно формулировать данный критерий как критерий высокой 

экономической эффективности, обеспечивающий максимализацию 

результатов в сравнении с затратами на управление вузом[25]. 

Методика определения эффективных управленческих воздействий на 

деятельность вуза как экспертная методика сценарного управления вузом 

на уровне региона. На рис. 4 представлены основные составляющие 

методики определения эффективных управленческих воздействий на 

деятельность вуза. Функции сценарного управления в рамках методики 

определения эффективных управленческих воздействий на деятельность 

вуза выступают необходимым и важным элементом данной методики, 

который позволяет определить направления и тот объем ресурсов для вуза 

на уровне конкретного региона, который требуется для достижения всех 

поставленных целей, задач вуза во взаимосвязи со стратегией 

функционирования локальных рынка труда и образовательных услуг 

региона. Выполнение функций сценарного управления, а также комплексное 

обеспечение вуза всеми требуемыми ресурсами является важным 

результатом применения методики определения эффективных 

управленческих воздействий. 
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Рис. 4. - Основные составляющие методики определения эффективных 

управленческих воздействий на деятельность вуза 

 

Следует также отметить, что комплексное взаимодействие 

составляющих методики определения эффективных управленческих 

воздействий обеспечивает устойчивое экономическое развитие всего вуза в 

целом. Результативность реализации данной методики определения 

эффективных управленческих воздействий связана не только с 

функционированием и взаимодействиями отдельных составляющих 

методики, которые объединены в блоки в соответствии с функциональным 

признаком, а также с синергетическим эффектом, производимым системой 

управления вузом, по факту учета изменения факторов региональной 

экономики. 

Также важно понимать, что самыми значимыми факторами, которые 

влияют; на уровень результативности реализации методики определения 

эффективных управленческих воздействий следует считать действенный 

механизм осуществления контроля над функционированием вузов в регионе 

для установления оптимальности состояния научной и образовательной 

деятельности, а также для осуществления процессов в сфере финансово-

инвестиционного обеспечения стратегического управления вузом, наконец, 

раскрытия потенциала всех внутренних источников по организационному 

развитию вуза. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В условиях макроэкономической нестабильности и состояния 

экономики в настоящее время страховые организации являются финансовым 

гарантом, позволяющим компенсировать ущерб, возникающий в результате 

различного рода непредвиденных событий. Следует отметить, что в 

развитых странах мира организации страховой отрасли по своей мощности и 

размерам концентрируемого в них капитала стоят наравне с банками и 

являются важной отраслью финансового сектора экономики. Таким образом, 

страхование представляется отраслью экономики, имеющей большое не 

только экономическое, но и общественное, и социальное значение. 

Страхование в России — это динамично развивающаяся отрасль, 

опирающаяся на огромный рынок, имеющий в России большое будущее, по 

мнению ведущих специалистов этой области. Однако только отлаженная 

система функционирования финансов, обоснованная тарифная политика и 

правильно организованная методика формирования страховых резервов в 

сочетании с эффективным их размещением способны обеспечить страховой 

компании финансовую устойчивость, а значит и надежность. В настоящей 
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работе рассмотрена система формирования страховых резервов – одних из 

важных элементов функционирования любой страховой компании. 

Особое место в процессе формирования финансовых ресурсов 

страховой организации занимают страховые резервы, которые могут 

выступать как статья доходов или расходов в зависимости от изменения 

объема обязательств страховой организации или ее потребности в 

дополнительных ресурсах. 

Страховые резервы, формируемые страховыми организациями, 

включают: 

• резервы премий (резерв незаработанной премии и резерв премий по 

страхованию жизни); 

• резервы убытков (резерв заявленных, но неурегулированных 

убытков); 

• резерв произошедших, но незаявленных убытков; 

• стабилизационный резерв [4, с. 667]. 

Кроме того, по отдельным видам страхования (в частности, по 

обязательному медицинскому страхованию, добровольному страхованию) 

формируются резервы финансирования предупредительных мероприятий, по 

обязательному медицинскому страхованию также создаются резерв оплаты 

медицинских услуг и запасной резерв; по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств — резерв 

выравнивания убытков по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, резерв для компенсации 

расходов на осуществление страховых выплат по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. 

Резервы страховой организации имеют различное назначение, но 

важнейшие из них являются финансовой гарантией выполнения 

обязательств перед страхователями и выражают величину отложенных 

выплат по состоянию на отчетную дату. 

Резерв незаработанной премии формируется в связи с рассроченным 

характером обязательств страховой организации, поскольку она несет 

ответственность по договору с момента уплаты страховой премии до 

момента наступления страхового события или окончания срока страхования. 

В связи с этим страховая премия не может быть полностью отнесена в 

доходы страховой организации, часть ее резервируется для предстоящих 

выплат. Для определения резерва незаработанной премии используются 

различные методики в зависимости от характера риска, однако чаще премия 

распределяется пропорционально времени на весь срок страхования. Таким 

образом, по состоянию на отчетную дату премия разделяется на 

«заработанную», которая относится к истекшему периоду и направляется в 

доход, и «незаработанную», которая резервируется на предстоящие 

выплаты. 
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Необходимость формирования резервов убытков обусловлена тем, что 

их урегулирование, особенно по крупным, сложным рискам, требует 

времени (установление причин события, оценка ущерба и т.п.), вследствие 

чего сам факт наступления страхового события может относиться к одному 

отчетному периоду, а страховая выплата — к другому. 

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков формируется для 

выплат по договорам, по которым страховое событие произошло в течение 

срока страхования, но по объективным причинам выплата не была 

осуществлена в том же отчетном периоде. В резерв зачисляется сумма 

убытка на основании заявления страхователя. Объем резерва на отчетную 

дату показывает сумму неурегулированных обязательств страховой 

организации и увеличивается на 3% для финансирования расходов по 

урегулированию убытков. 

Резерв произошедших, но незаявленных убытков формируется для 

финансирования выплат по тем страховым событиям, которые произошли в 

период действия договора страхования, но о которых не было известно ни 

страхователю, ни страховой организации. Такая ситуация возможна, в 

частности, при страховании ответственности — например, последствия 

ошибки архитектора или неверного диагноза врача, профессиональная 

ответственность которых застрахована, могут проявиться через 

значительный промежуток времени и привести к необходимости выплат. 

Следовательно, этот резерв, в отличие от предшествующего, предназначен 

для финансирования исполнения обязательств по договорам, срок действия 

которых истек. Поскольку возникновение таких ситуаций имеет 

вероятностный характер, объем резерва определяется методами актуарной 

математики на основе накопленных статистических данных. 

Стабилизационный резерв является инструментом дополнительного 

распределения риска во времени: он формируется в благоприятные годы и 

используется в годы с повышенной убыточностью. Методика его расчета 

основана на анализе ряда показателей, характеризующих убыточность и 

финансовый результат страховых операций. 

Те страховые организации, которые осуществляют страхование жизни, 

формируют резерв премий по страхованию жизни. Страхование жизни — 

это совокупность видов личного страхования, которые предусматривают 

наступление обязательств страховой организации по договорам в случаях 

смерти застрахованного либо дожития им до определенного срока (события). 

Страховая выплата может быть единовременной или иметь форму 

аннуитета. Как и любой резерв премии, резерв премий по страхованию 

жизни — это оценка неисполненных обязательств перед страхователями. В 

связи с тем, что при расчете тарифных ставок по страхованию жизни 

применяется дисконтирование, в резерве должна быть учтена та часть 

инвестиционного дохода страховой организации, которая соответствует ее 

обязательствам. Методика формирования и использования резерва премий 
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по страхованию жизни разрабатывается в соответствии с условиями 

конкретных видов страхования методами актуарной математики. 

На величину резервов, которые предназначены для обеспечения 

страховых выплат, т. е. выступают как финансовая гарантия выполнения 

обязательств страховой компании в отношении страхователей, уменьшается 

ее налогооблагаемая база. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что 

деятельность страховых компаний существенно отличается от других видов 

деятельности. Основным отличием страхового бизнеса, является стремление 

страховой компании принимать на себя риски различных субъектов 

хозяйствования. А так как деятельность постоянно связана с риском, то и 

требования к финансам страховых компаний должны быть более, чем 

«жесткие». 

Использованные источники: 

1. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 04.11.2014) "Об организации 
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2. Приказ Минфина России от 09.04.2009 № 32н «Об утверждении Порядка 

формирования страховых резервов по страхованию жизни»; 

3. Приказ Минфина России от 11.06.2002 № 51н «Об утверждении Правил 

формирования страховых резервов по страхованию иному, чем страхование 

жизни»; 

4. Страхование в 2 томах, том 2. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для 
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В настоящее время отечественный рынок бутилированной питьевой и 

минеральной воды находится в стадии роста. Характерной особенностью 

рынка является низкий уровень насыщенности. Одними из первых на 

данный рынок в России вышли крупные международные компании – 

PepsiCo и Coca-Cola. С течением времени выпуск питьевой воды освоили и 

производители в регионах. Стоит отметить, что данная продукция 

представлена преимущественно в низком ценовом сегменте. 

Автором рассмотрены основные показатели российского рынка 

минеральной воды. В настоящее время аналитики отмечают, что данный 

рынок продолжает расти, однако в последние несколько лет темпы роста 

производства снизились. По данным исследований, выпуск минеральной 
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воды в России увеличился с 297 млн. декалитров в 2006 году до 565 млн. – в 

2013-м [1]. В среднем за год темпы прироста российского производства 

составили 9,6%. 

Также, еще одной особенностью российского рынка сбыта 

минеральной воды является преимущество отечественных производителей 

над заграничными. Больше половины рынка, приблизительно 78%, занимают 

региональные производители минеральных вод и продолжают 

монополизировать рынок и дальше. 

Если взять весь рынок безалкогольных напитков, то большая часть 

принадлежит сбыту питьевых вод и минеральных. Это объясняется тем, что 

большой спрос населения на продукцию приводит к увеличению объемов 

производства вод и их продаж. Средняя цена 1,5 литров минеральной воды в 

пластиковой бутылке колеблется от 19 до 33 рублей (цена на минеральную 

воду класса «Премиум» находится выше уровня в 45 рублей). 

Что касаемо города Москвы, то здесь можно выделить следующих 

основных производителей минеральной воды: «The Pepsi Bottling Group» - 

торговая марка «Аква минерале», «The Coca-Cola Company» – торговая 

марка «БонАква», компания «ID  Borjomi Russia» – торговые марки «Святой 

источник», «Эдельвейс» и другие. Все вышеперечисленные торговые марки 

имеют большой спрос среди покупателей. 

Также на рынке минеральной воды присутствуют и импортные 

производители. Доля импортной продукции мала – около 14%. 

Эксклюзивные дистрибьюторы зарубежных производителей поставляют 

преимущественно продукцию класса «Премиум». Общий объем импорта в 

2013 году составил 78,4 млн. декалитров. 

Продажи минеральной воды имеют сильную сезонную зависимость. 

Наблюдается она в течение года и наивысший пик продаж приходится в 

период с мая по сентябрь, а с начала сентября до декабря - ощутимый спад. 

Пики и провалы делают общую годовую картину продаж достаточно 

прогнозируемой и управляемой. Большие скидки в период спада и резкий 

скачек цен в период увеличения спроса несколько выравнивают сезонные 

колебания спроса, но не могут ее преодолеть по причине того, что спрос 

имеет достаточно выраженную сезонность - в период с мая по сентябрь 

(включительно) покупатели совершают не менее 65% годового объема 

покупок минеральной воды. 

Что касается структуры рынка минеральных вод, то можно отметить, 

что 60% приходится на долю минеральных столовых вод. 24% принадлежат 

минеральным лечебно-столовым водам, 15% - минеральным лечебным. 

Стоит отметить, что неудовлетворенного спроса потребителей на 

данном рынке почти не существует. Последним нововведением на рынке 

минеральной воды было введение линейки товаров с вкусовыми добавками, 

что, по мнению большинства экспертов, удовлетворило недавние пожелания 

потребителей. 
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Целевыми потребителями минеральной воды являются практически 

все возрастные группы, поэтому можно говорить о достаточно большом 

охвате предложением населения не только такого города как Москва, но и 

Российской Федерации в целом. Однако необходимо отметить тот факт, что 

все равно существует небольшая дифференциация среди потребителей, но 

она в принципе касается только формы и удобства упаковки. 

В ходе подготовки данной статьи был проведен социологический 

опрос среди населения с помощью сервисов анкетирования в сети Интернет, 

с целью выявления предпочтений покупателей в выборе и покупке 

минеральной воды. В исследовании приняло участие 122 человека, среди 

которых были люди разных возрастных категорий, профессий и с разным 

уровнем дохода. 

По итогам проведения исследования были сделаны следующие 

выводы: 

 Большое количество респондентов употребляет минеральную 

воду 2-3 раза в неделю (81 человек); 

 97 опрошенных выбирает при покупке негазированную воду; 

 Основными лидерами среди мест покупки воды стали 

супермаркеты и обычные магазины (54% и 48 % соответственно); 

 Предпочтительной упаковкой для опрошенных является 

пластиковая бутылка (102 человека); 

 Среди торговых марок лидеров нет, но основными стали: 

AquaMinerale, BonAqua, Эдельвейс и Святой источник (по  

17 % у каждой торговой марки); 

 Основной целью покупки воды является ее прямое потребление 

(более 90 опрошенных); 

 Факторы, привлекающие внимание потребителей не четко 

отделяются друг от друга, так как средние значения каждого из них 

колеблются на уровне 17 – 25 % опрошенных; 

 63 % опрошенных предпочитают столовую воду (по степени 

минерализации); 

 Большинство опрошенных – 104 человека, приобретают 

минеральную воду отечественных производителей; 

 Диапазон цен, желаемый респондентами находится на уровне до 

30 рублей. 

Так же стоит отметить тот факт, что у опрошенных нет четкого 

понимания отличий среди представленных им для выбора торговых марок. 

Основными лидерами среди потребителей являются торговые марки 

AquaMinerale, BonAqua, Эдельвейс и Святой источник. В большинстве 

случаев вода приобретается для употребления сразу же, а не для 

приготовления пищи. Также на основе данных можно отметить, что 

пластиковая упаковка является более предпочтительной, чем стеклянная. 

Результаты исследования показали, что на рынке минеральной воды 
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все также удерживает позиции минеральная вода российских 

производителей в пластиковых бутылках. 

По итогам проведенных исследований, сделаны следующие 

рекомендации по перспективам развития компаний на данном рынке: 

 Компаниям производителям необходимо рассмотреть вариант 

запуска минеральной воды в новой таре, с целью привлечения потребителей 

до 25 лет (например, в жестяной банке); 

 Предложить потребителям новые варианты торговой линейки (на 

примере выпуска воды с добавками); 

 Рассмотреть вариант проведения таких реклам-акций, как «Две 

по цене одной», «При заказе товара в Интернет – магазине – бутылка воды в 

подарок или со скидкой», что будет популярно среди населения, активно 

использующего данные сервисы (в данный момент происходит оживление 

данного рынка); 

 Предприятиям с низкой долей на рынке возможно следует 

произвести ребрендинг с ориентацией на сегмент рынка в среднем ценовом 

диапазоне, желаемом потребителями. 

Популяризация здорового образа жизни и растущее внимание россиян 

к собственному здоровью, на фоне неблагоприятной экологической 

обстановки и недостаточного качества питьевой воды из крана, 

обуславливают постоянный рост рынка минеральной воды. 

Анализируя все вышесказанное, сделан вывод о том, что перспективы 

рынка минеральной воды в России колоссальные. Ведь только в 2013 году 

было продано около 565 млн. декалитров. И это не предел. А, следовательно, 

применяя вышеприведенные рекомендации, можно ожидать не только 

прироста, но и приумножения объемов данного рынка. 

Использованные источники: 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ КАК СРЕДСТВО 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Аннотация: В настоящее время конкуренция во всех отраслях знания 

и деятельности переходит в кадровую плоскость, когда главным 

производственным фактором выступают люди. Проблема повышения 

качества кадров в современной России вышла на первое место, 

соответственно, многие организации начинают вкладывать средства в 

человеческий фактор.[1] Именно в этот момент в борьбу вступают молодые 
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специалисты, имеющие огромное желание развиваться, поэтому компаниям 

становится выгодно работать с молодыми кадрами и вкладывать в них свои 

средства.  

Ключевые слова: кадровая политика, молодой специалист. 

Молодые специалисты - это будущее. Если организация планирует 

свое развитие на несколько лет вперед, то ей не обойтись без молодых 

специалистов. Основной проблемой предприятий в XXI в. стала проблема 

старения кадров. [2] Сейчас, к счастью, многие учреждения это поняли, 

стали серьезно работать с учебными заведениями и предлагать сильный 

мотивационный пакет молодым специалистам. 

Выбор между молодым специалистом и состоявшимся 

профессионалом всегда неоднозначен и во многом зависит от принципов 

работы самой организации, стадии ее развития и совершенства технологий. 

Молодые специалисты привыкают к корпоративной культуре 

организации, модели ведения научной и предпринимательской деятельности. 

Работодатель развивает и обучает специалистов, как в процессе работы, так 

и путем проведения семинаров и тренингов внутри организации или, 

направляя на обучение, иногда даже оплачивая дополнительное образование. 

Многие работодатели считают такой способ подбора и развития 

персонала востребованным и эффективным, так как молодые специалисты 

стремятся приобрести необходимый опыт работы и профессиональные 

навыки, проявить себя и показать инициативу и заслужить 

профессиональную репутацию, развивают научную деятельность, привнося 

зачастую новые и свежие идеи. 

Кроме того, ни для кого не секрет, что новичков необходимо 

постоянно мотивировать. Абсолютное большинство молодых специалистов 

ориентируется на перспективу и возможность карьерного и 

профессионального развития, достойно высокий уровень заработной платы и 

ее стабильно предсказуемый рост, позитивные взаимоотношения с 

руководителем и в целом в коллективе, а также соответствие содержания 

выполняемой работы личным интересам такого специалиста, удовольствие 

от рабочего процесса и, конечно же, возможность самореализации.  

Все перечисленное необходимо не только понимать, но и активно 

внедрять в жизнь для удержания молодого сотрудника. 

Высокая потребность в квалифицированных специалистах во всех 

сферах и отраслях является причиной острой конкуренции между 

работодателями. Поэтому опыт развития персонала в организации требуется 

основывать на том, что персонал - одна из главных ее ценностей, и 

деятельность организации в этой области должна быть направлена на 

повышение профессионального уровня сотрудников, обеспечение полной 

реализации их потенциала и создание системы личной заинтересованности в 

достижении организацией поставленных целей. Для этого могут быть 

предложены следующие мероприятия: 
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1. Организационная сессия по вопросам изменения принятых 

стандартов кадровой политики компании, проводящаяся  для уточнения 

стратегических целей организации на определенный период (к примеру, на 

один год), приоритетных направлений деятельности и задач. 

2. Кадровая программа, включающая в себя мероприятия по 

осуществлению качественного подбора, обучения и повышения 

квалификации молодых сотрудников, а также по совершенствованию 

системы морального и материального стимулирования кадров, созданию 

условий для участия молодых специалистов в рационализаторской и научно-

исследовательской деятельности. 

3. Организация образовательной системы, при которой  каждый 

сотрудник получает возможность прохождения учебного цикла по 

повышению квалификации, используя для этого все доступные способы 

обучения: дистанционные программы, персональные стажировки, выездные 

семинары и тренинги. 

Успешная реализация программы по привлечению молодых 

специалистов напрямую зависит от степени участия в ней руководства 

организации, заинтересованной в молодых кадрах, которая должна сделать 

все возможное, чтобы у каждого работника было четкое понимание 

собственных целей и мотивов развития в компании. Всё это даст 

возможность способствовать дальнейшему развитию кадровой политики в 

организации.  

Грамотная политика в отношении молодых специалистов организации 

не только позволяет создавать благоприятные условия труда, но и 

обеспечивает возможность их карьерного роста, необходимую степень 

уверенности в будущем.  

В заключение хотелось бы отметить, что все вышеперечисленные 

действия, способны улучшить моральный климат в коллективе, повысить 

лояльность, результативность труда, а также оказать положительное влияние 

на имидж организации как работодателя. Никто не будет отрицать, что для 

компании гораздо выгоднее взять на работу молодого специалиста, 

развивать его навыки для собственных нужд и создавать для него такие 

условия, на которых он был бы готов работать длительное время, а не 

пытаться каждый раз «перекроить» нового сотрудника в своих интересах.  

Использованные источники: 

1. Бизюков П.В. Служба управления персоналом: функции, типология, 
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2. Елендо Е., Жерновая Л. Как привлечь и удержать молодых специалистов: 
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МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

Организация производства (ОП) –система мер, направленных на 

рационализацию сочетания в пространстве и времени предметов труда, 

средств производства  и людей, занятых в процессе производства.Под 

организацией производственного процесса понимают методы подбора и 

сочетания его элементов в пространстве и времени в целях достижения 

эффективного конечного результата. Есть две группы факторов (внутренние 

и внешние), которые влияют на то, какнужно организовывать производство, 

чтобы оно успешно функционировало и развивалось. Эти факторы 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1 – Факторы, влияющие на организацию производства 
Внешние факторы Внутренние факторы 

Внешняя политика 

Уровень инфляции 

Налоговая политика 

Программы господдержки 

Степень государственного вмешательства 

Инновационные разработки 

Технологическая модернизация 

Инновационная политика 

Информационная обеспеченность 

Инфраструктурное обеспечение 

Инвестиционная привлекательность 

Мотивации производства 

Миссия организации 

Инициатива организации 

Уровень управления изменениями 

Методы активизации персонала 

Качество менеджмента 

Компоненты мотивационной среды 

Организационно-экономическое 

поведение 

Организационная структура 

Производственные и технологические 

особенности 

Деловое окружение и связи 

Состояние информационной системы 

организации 

 

Деятельность по организации производства реализуется через функции 

организации производства  и производственных отношений. 

Первая функция решает задачу организации производительных сил. С 

её помощью обеспечивается соединение личных и вещественных факторов 

производства в единый производственный процесс. Элементы 

производительных сил выступают как факторы производства: человек – 

личный фактор, орудия и предметы труда – вещественные факторы. 

Организация производства решает задачу объединения и обеспечения 

рационального сочетания и взаимодействия в пространстве и во времени 

всех факторов производства.  

Вторая функция организации производства направлена на 
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установление между участниками производственного процесса и 

подразделениями предприятия, занятыми созданием материальных благ, 

разнообразных связей, обеспечивающих их совместную деятельность. 

Следует исходить из того, что производственные отношения образуют 

сложную систему, включающую в себя производственно-технические и 

социально-экономические отношения. Производственно-технические 

отношения выступают как отношения по поводу совместного труда 

участников производства. Основой этих отношений являются разделение и 

кооперация труда, которые ведут к обособлению отдельных работ и их 

исполнителей и диктуют необходимость налаживания между ними 

производственных связей. Эта функция и устанавливает связи, 

обеспечивающие совместную деятельность людей в процессе производства. 

Третья функция состоит в создании организационных условий, 

обеспечивающих взаимодействие на экономической основе всех 

производственных звеньев предприятия как единой производственной 

системы, и реализует задачу создания заинтересованности работников в 

результатах труда. Она базируется на использовании категории социально-

экономических отношений. Социально-экономические отношения выражают 

отношения между людьми, определяемые характером и формой присвоения 

средств производства, отношениями собственности. 

Четвертая функция призвана решать задачи создания условий для 

повышения качества трудовой жизни работников, их постоянного 

профессионального и социально-культурного развития, самосовершен-

ствования трудовых ресурсов предприятия. 

Анализ основных функций организации в материальном производстве 

позволяет сформулировать понятие сущности организации 

производства. Сущность организации производства заключается в 

объединении и обеспечении взаимодействия личных и вещественных 

факторов производства, установлении взаимосвязей и согласованных 

действий участников производственного процесса, создании 

организационных условий для реализации экономических интересов и 

социальных потребностей работников на производственном 

предприятии [1]. 

Существует несколько методов организации производства.Метод 

организации производства – это способ осуществления производственного 

процесса, совокупность и приемов его реализации характеризующихся 

рядом признаков главным из которых является взаимосвязь 

последовательности выполнения операций техпроцесса с порядком 

размещения оборудования и степени непрерывности производственного 

процесса. В зависимости от особенностей производственного процесса и 

типа производства на рабочих местах участка, цеха применяется 

определенный метод организации производства непоточный или поточный. 

На выбор методов организации поточного или непоточного 
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производства влияют различные факторы, к ним относятся: 

– размеры и масса изделия, чем крупнее изделие и больше его масса, 

тем труднее организовать поточное производство; 

– количество изделий подлежащих выпуску за определенный период 

времени (год, квартал, месяц, сутки), при выпуске небольшого количества 

изделий, как правило, нецелесообразно организовывать поточное 

производство (слишком большие капитальные затраты); 

– периодичность выпуска изделий, т. е. они могут выпускаться 

регулярно и нерегулярно, при регулярном (ритмичном) выпуске, например, 

по 20 изделий ежемесячно, целесообразно организовать поточное 

производство, а если регулярность неопределенная или через различные 

периоды времени и в различных количествах, то приходится использовать 

непоточные методы организации производства [2]; 

Непоточное производство используется преимущественно в 

единичном и серийном производстве.  Его признаком является то, что 

рабочие места размещаются однотипными технологическими группами без 

связи с последовательностью выполнения операций, на них обрабатываются 

разные по конструкции и технологии изготовления предметы труда, которые 

перемещаются в процессе обработки сложными маршрутами, создавая 

большие перерывы между операциями [3]. 

В зависимости от номенклатуры изделий и их количества он может 

иметь различные модификации. Обычно применяются три модификации: 

единично-технологическая, партионно-технологическая и предметно-

групповая. 

Партионно-технологическая модификация отличается от единично-

технологической тем, что предметы труда проходят обработку партиями, 

периодически повторяющимися. Партия предметов труда является важным 

календарно-плановым нормативом организации партионногопроизводства и 

ее величина существенно влияет на его эффективность. Это влияние не 

однозначно. Конечно, увеличение величины партии обеспечивает 

уменьшение количества переналадок оборудования, вследствие чего 

улучшается его использование, снижаются затраты на подготовительно-

заключительные работы (переналадка, получение и сдача работы, 

ознакомление с технической документацией и т. п.). Кроме того, упрощается 

оперативное планирование и учет производства. Однако обработка 

предметов большими партиями увеличивает объем незавершенного 

производства, требует больших складских помещений, а значит, и 

дополнительных затрат. 

Уменьшение величины партий предметов оказывает на эффективность 

производства противоположное влияние. Это объясняет важность 

определения оптимальной величины партии. В общем виде можно сказать, 

что оптимальной является такая партия предметов, которая требует 

минимальных общих затрат на ее изготовление. Она исчисляется в процессе 
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оперативного управления производством. 

Единичные и партионно-технологические модификации непоточного 

метода производства являются очень сложными. Их недостатки несколько 

ослабляются применением предметно-группового метода. Сущность 

последнего состоит в том, что вся совокупность предметов труда разделяется 

на технологически подобные группы. Обработка предметов каждой группы 

осуществляется по приблизительно одинаковой технологии и требует 

одинакового оборудования. Это позволяет создавать для обработки группы 

предметно специализированные участки, повышать уровень механизации и 

автоматизации производства. Предметно-групповые методы создают 

предпосылки для перехода к поточному производству.Количество 

оборудования в непоточном производстве определяется отдельно для 

каждой группы однотипных, технологически взаимозаменяемых станков. 

Для непоточных методов характерно последовательное (редко 

последовательно-параллельное) сочетание операций, что наряду со 

сложными маршрутами обработки увеличивает длительность 

производственного цикла. Однако непоточное производство имеет широкую 

сферу применения: оно используется в промышленных дискретных 

процессах. При небольших объемах изготовления отдельных изделий 

непоточный метод обеспечивает лучшее использование оборудования, более 

полную его загрузку во времени и по мощности, поскольку обработку 

предметов можно распределить между станками группы с учетом их 

параметров. 

Количество оборудования (N) в непоточном производстве исчисляется 

для каждой технологически однотипной группы станков: 

N = n · t / (T ·  Kвн.), 

где n – количество предметов труда, обрабатываемых на данном 

оборудовании; 

t – норма времени на обработку предметов труда; 

T – плановый фонд времени работы единицы оборудования за год; 

Kвн – коэффициент выполнения норм времени [3]. 

В условиях единичного производства непоточный метод 

осуществляется преимущественно в виде единично-технологической 

модификации, когда отдельные предметы труда единицами или небольшими 

партиями, которые не повторяются, проходят обработку в соответствии с 

приведенным выше порядком. Непоточный метод применяется 

преимущественно в единичном и серийном производствах. В зависимости от 

номенклатуры изделий и их количества он может иметь различные 

модификации. 

Общая характеристика поточного производства. Поточное 

производство–высокоэффективный метод организации производственного 

процесса. В условиях потока производственный процесс осуществляется в 

максимальном соответствии с принципами его рациональной организации. 
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Поточное производство имеет следующие признаки: 

 за группой рабочих мест закрепляется обработка или сборка 

предметов одного наименования или ограниченного количества 

наименований конструктивно и технологически подобных предметов; 

 рабочие места размещаются последовательно по ходу 

технологического процесса; 

 технологический процесс имеет высокую пооперационную 

дифференциацию, на каждом рабочем месте выполняется одна или 

несколько подобных операций; 

 предметы труда передаются с операции на операцию поштучно 

или небольшими транспортными партиями в соответствии с ритмом работы, 

что обеспечивает высокую степень параллельности и непрерывности 

процесса; 

 широко применяется специальный межоперационный транспорт 

(конвейеры), который выполняет не только функции перемещения 

предметов, а и задает ритм работы [4]. 

Основным структурным звеном поточного производства является 

поточная линия – ряд взаимосвязанных рабочих мест, расположенных в 

порядке последовательности выполнения операций технологического 

процесса и объединенный общей для всех нормой производительности (ее 

определяет ведущая машина или агрегат технологического потока). 

Поточные линии бывают различными, поэтому их классифицируют по 

определенным признакам, которые указаны в табл. 2. 

По номенклатуре изделий поточные линии делятся на одно– и 

многопредметные. Однопредметной называется поточная линия, на которой 

обрабатывается или собирается изделие одного типоразмера 300 в течение 

длительного времени. Для перехода на изготовление изделий другого 

типоразмера необходима перестройка линий (перестановка оборудования, 

его замена и др.). 

Таблица 2 – Классификация поточных линий по отдельным признакам 
Признак  Поточная линия  Сущностная характеристика  

Номенклатура 

изделий 

Однопредметная 

Линия, на которой обрабатывается или 

собирается изделие одного типоразмера в 

течение длительного времени  

Многопредметная  

Линия, на которой одновременно или 

последовательно изготовляется несколько 

типоразмеров изделий, подобных по 

конструкции и технологии изготовления  

Степень 

непрерывно-сти 

процесса  

Непрерывная  
Линия, на которой предметы труда 

перемещаются по операциям непрерывно  

Прерывная  

Линия, которая не может обеспечить 

непрерывную обработку предметов 

вследствие несинхронности операций. 

Предметы труда ожидают своей очереди на 

обработку  
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Способ 

поддержания 

ритма  

С регламентированным 

ритмом  

Предметы труда передаются с операции на 

операцию через точно определенное время, 

т. е. с заданным ритмом  

Со свободным ритмом 

Предметы труда с операции на операцию 

могут передаваться с отклонением от 

расчетного ритма  

Место 

выполнения 

операций  

С рабочим конвейером  

Рабочий конвейер, кроме транспортировки и 

поддержания ритма, является 

непосредственным местом сборки изделия  

С конвейером со снятием 

предметов  

Является характерным для процессов и 

операций, которые выполняются на 

технологическом оборудовании  

Способы 

перемещения 

предметов  

Конвейер с 

непрерывным движением  

Имеет постоянную скорость и во время 

работы не останавливается  

Конвейер с  

пульсирующимдвижение

м  

Во время выполнения операций стоит 

неподвижно; приводится в действие 

периодически через промежуток времени, 

равный такту линий  

 

Применяются линии в крупносерийном и массовом производстве. 

Многопредметной является поточная линия, на которой одновременно или 

последовательно изготовляется несколько типоразмеров изделий, подобных 

по конструкции и технологии производства. Сфера применения–серийное 

производство. По степени непрерывности процесса поточные линии 

подразделяются на непрерывные и прерывные. Непрерывной считается 

линия, на которой предметы труда перемещаются по операциям непрерывно, 

т. е. без межоперационного ожидания (параллельное сочетание операций). 

Прерывной, или прямоточной, является линия, которая не может 

обеспечить непрерывной обработки предметов из-за несинхронности 

операций. Между операциями с различной производительностью предметы 

труда ожидают своей очереди на обработку, образуя периодические 

оборотные запасы.  

По способу поддержки ритма различаются линии с 

регламентированным и свободным ритмом. На линии с регламентированным 

ритмом предметы труда передаются с операции на операцию через точно 

определенное время, т. е. в соответствии с заданным ритмом, 

поддерживаемым с помощью специальных средств (чаще всего конвейера). 

Регламентированный ритм применятся на непрерывных линиях. На линиях 

со свободным ритмом предметы с операции на операцию могут передаваться 

с отклонением от расчетного ритма. Общий ритм в этом случае 

обеспечивается стабильной производительностью рабочего на первой 

операции линии или ритмичной сигнализацией (звуковой, световой). 

В зависимости от места выполнения операций линии делятся на линии 

с рабочим конвейером и конвейером со снятием предметов для их 

обработки. Рабочий конвейер, кроме транспортировки и поддержания ритма, 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 445 

 

является непосредственным местом выполнения операций. Такими являются 

так называемые сборочные конвейеры. Конвейеры со снятием предметов 

характерны для процессов, операции которых выполняются на 

технологическом оборудовании.  

По способу перемещения выделяют конвейеры с непрерывным и 

пульсирующим движением. Конвейер с непрерывным движением имеет 

постоянную скорость и во время работы не останавливается. Конвейер с 

пульсирующим движением во время выполнения операций стоит 

неподвижно. Он приводится в действие периодически через промежуток 

времени, который равняется такту линии. Такие конвейеры применяются 

тогда, когда по технологическим условиям выполнение операций требует 

неподвижного состояния предмета труда.Перемещать предметы не всегда 

возможно и целесообразно (например, в процессе сборки крупногабаритных 

машин). В этом случае организуется так называемый стационарный поток, 

когда изделия устанавливаются неподвижно на сборочных стендах, а 

перемещаются специализированные группы (бригады) рабочих, 

выполняющих определенные операции. Количество групп (бригад) рабочих 

определяется количеством стендов.  

Особенности организации и параметры поточных линий. Внедрение 

поточного производства требует определенных условий. Основными из них 

являются:  

 достаточный объем выпуска и достаточная продолжительность 

срока выпуска продукции; 

 высокая стабильность и технологичность конструкции изделия; 

 возможность рационального размещения рабочих мест и четкая 

организация их обслуживания; 

 применение прогрессивной технологии, механизация и 

автоматизация производственных процессов. 

На основе анализа продукции, объема ее выпуска, состояния 

технологического процесса, возможностей его усовершенствования, массы и 

габаритов изделий выбирается определенная разновидность поточной линии 

и рассчитываются основные ее параметры: такт, ритм, количество рабочих 

мест, длина рабочих зон, скорость движения конвейера. Такт поточной 

линии–это интервал времени, через который сходят с линии изделия, 

следующие одно за другим.Исчисляя время работы непрерывных поточных 

линий, необходимо учитывать периодические кратковременные перерывы в 

работе конвейера для отдыха рабочих. Если предметы труда передаются не 

поштучно, а транспортными партиями (п), то они сходят с линии через 

определенные интервалы, называемые ритмом линии. 

В случае, когда организуется непрерывная поточная линия, после 

определения такта проводят синхронизацию операций. Операции считаются 

синхронизированными, когда продолжительность каждой из них равняется 

или является кратной такту линии. Синхронизация операций достигается 
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проведением ряда технологических или организационных мероприятий: 

дифференциацией, концентрацией операций, сокращением их 

продолжительности за счет определенных усовершенствований. 

Для поточной линии рассчитываются основные ее параметры: 

1. такт (ритм) поточной линии (r) – промежуток времени между 

выпуском двух, следующих одно за другим готовых изделий или партий 

готовых изделий: r = Т / П, 

где Т – плановый фонд времени работы линии за расчетный период, 

мин.; 

П – объем производства продукции за тот же период в натуральном 

измерении.  

При ритмичном производстве за определенный промежуток времени 

вырабатывается одно и то же равное количество продукта. 

2. количество рабочих мест (N) исчисляется по каждой операции: N = 

tц / r, 

где  tц – длительность рабочего цикла. 

Пространственное размещение поточных линий может быть 

различным в зависимости от количества рабочих мест, типа транспортных 

средств, площади участков (цехов). Самым простым и распространенным 

является прямолинейное размещение рабочих мест по ходу 

технологического процесса. Но это не всегда возможно, поэтому 

применяется двухрядное, кольцевое, зигзагообразное их размещение. 

Смежные поточные линии нужно размещать так, чтобы было удобно 

транспортировать предметы труда между ними. В случае организации 

поточной обработки и сборки изделий вспомогательные линии, 

обеспечивающие сборочный конвейер, размещаются перпендикулярно к 

нему. Тенденции развития поточного производства. Поточное производство 

вследствие высокой специализации, механизации и четкой организации 

производственного процесса является высокоэффективным. Его 

эффективность проявляется в высокой производительности труда, 

сокращении производственного цикла и незавершенного производства, 

лучшем использовании основных фондов. Все это обеспечивает уменьшение 

затрат на производство. В то же время поточное производство имеет и 

определенные недостатки. Самым заметным из них является 

примитивизация труда рабочих, ограничение его выполнением 

элементарных механических операций, что является следствием высокой 

дифференциации технологического процесса. Это делает труд на поточной 

линии малосодержательным, противоречащим общей тенденции повышения 

образовательного и квалификационного уровня работников. Весьма 

непривлекателен также жесткий ритм работы на поточных линиях, 

отсутствие самых элементарных творческих элементов в труде. 

Этот недостаток поточного производства преодолевается путем его 

автоматизации и создания автоматических поточных линий. Ныне 
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автоматические линии широко применяются в массовом производстве. Как 

существенный недостаток поточного производства в его традиционной 

узкоспециализированной форме можно назвать и противоречие между его 

тяготением к конструктивно-технологической стабильности (т. е. его 

консерватизмом) и требованиями динамичности производства, постоянного 

обновления продукции в соответствии с научно-техническим прогрессом и 

потребностями рынка. Узкая специализация рабочих мест, их жесткая 

привязанность к ходу технологического процесса создают трудности для 

перехода на выпуск новой продукции. Возникает необходимость в замене 

оборудования, его перемещении, создании новой оснастки, 

переквалификации рабочих, что связано с большими затратами времени и 

средств. Но эта отрицательная сторона поточного производства может 

постепенно нейтрализуется повышением гибкости технологических систем, 

применением станков с числовым программным управлением, внедрением 

автоматических многофункциональных манипуляторов-роботов [4]. 
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О КЛАССИФИКАЦИИ ЗАТРАТ ПРОИЗВОДСТВА 

Управление затратами – это управление деятельностью предприятия, 

так как охватывает все производственные процессы. Учет затрат и 

себестоимости продукции – важнейшая часть управленческого учета. 

Себестоимость производства продукции служит базой для принятия 

управленческих решений. При этом состав и величина себестоимости 

определяются затратами, которые ее формируют. Под затратами понимают 

выраженный в денежной форме объем потребленных ресурсов, 

использованных для производства.Основными задачами управления 

http://www.aup.ru/books/m170/
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являются выработка и исполнение решений, направленных на достижение 

устойчивости и эффективности функционирования организации.Успешная 

реализация задач управления организацией в настоящее время требует от 

руководства организации компетентности и умения адекватно оценить 

внешние условия развития процессов. Управленческий учет формирует 

информацию для обеспечения плановых управленческих решений.Основным 

объектом управленческого учета являются расходы (или затраты).Затраты – 

стоимостная оценка потребления товаров и услуг.Под затратами понимают 

потребленные ресурсы или деньги, которые нужно заплатить за продукцию 

[1]. 

Затраты и расходы определены в нормативном документе «Расходы 

организации».Управление затратами при производстве продукции позволяет 

(это функции – то на что направлены затраты): 

– обеспечить руководство информацией для принятия решений; 

– контролировать фактический уровень затрат в сопоставлять его с их 

нормативами и плановыми размерами в целях выявления отклонений и 

формирования прогноза и стратегии; 

– исчислять себестоимости выпускаемой продукции для оценки 

готовой продукции и расчета финансовых результатов организации; 

– оценивать результаты производственной деятельности организации и 

её структурных подразделений. 

Затраты – стоимостное выражение использованных в хозяйственной 

деятельности организации за отчетный период материальных, трудовых, 

финансовых и иных ресурсов. Затраты могут быть отнесены либо в активы, 

либо в расходы организации [2]. Для эффективного управления затратами 

необходимо использовать классификацию, предполагающую группировку 

затрат по определенным признакам. 

Наиболее распространенными группировками затрат, используемыми 

в отечественной практике учета, являются группировка по экономическим 

элементам, а также по статьям. Расходы представляют собой отток 

экономических выгод в течение отчетного периода в форме уменьшения или 

использования активов организации или увеличения ее обязательств, 

приводящий к уменьшению капитала, отличный от распределения капитала 

между участниками организации. 

По признаку принадлежности к отчетным периодам расходы 

организации делятся на две категории: расходы текущего отчетного периода 

и отложенные расходы. Расходы текущего отчетного периода – расходы, 

обусловленные фактами хозяйственной деятельности текущего отчетного 

периода и признаваемые в отчете о прибылях и убытках данного периода. 

Отложенные расходы – расходы, связанные с хозяйственными операциями 

по использованию ресурсов организации, осуществляемые в данном 

отчетном периоде с целью получения возможных доходов в будущем. Это 

условные расходы, поскольку они не признаны в качестве расходов в 
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текущем отчетном периоде и в данном отчете о прибылях и убытках. 

Отложенные расходы подлежат капитализации на балансе организации. 

Отложенные расходы по признаку возможности возникновения будущих 

ресурсов организации делятся: инвестиции (капитальные вложения) и  

расходы будущих периодов. Расходы текущего отчетного периода по 

признаку взаимосвязи с доходами отчетного периода делятся: 

– расходы текущего отчетного периода, обусловленные полученными 

в данном отчетном периоде доходами; 

– расходы текущего отчетного периода, не связанные с получением 

текущих доходов (расходы периода). 

Расходы текущего отчетного периода, обусловленные полученными в 

данном отчетном периоде доходами, не могут быть признаны в данном 

отчете о прибылях и убытках до тех пор, пока не будет признан доход. 

Расходы текущего отчетного периода, не связанные с получением текущих 

доходов (расходы периода), признаются в текущем отчетном периоде и в 

данном отчете о прибылях и убытках вне зависимости от факта получения 

доходов в данном отчетном периоде. Эти расходы обусловлены в большей 

степени наличием периода, нежели наличием или отсутствием дохода. 

Примером расходов периода в отдельных случаях могут служить 

амортизация активов и расходы по аренде офисных помещений (более 

подробно авторская концепция учета и классификации доходов и расходов), 

а также проекты стандартов по доходам и расходам изложены в монографии 

[3]. 

Затраты в период их возникновения могут совпадать с расходами, если 

выполняется одно из следующих условий: получены доходы в результате их 

осуществления или имеется достаточная степень уверенности в отсутствии 

доходов. 

Совокупность затрат, не признанных в качестве расходов на конец 

отчетного периода, признается не в отчете о прибылях и убытках, а в 

балансовом отчете в качестве активов. Стоимостная оценка потребленных 

ресурсов продолжает числиться в составе затрат до тех пор, пока не 

наступит момент признания дохода, на извлечение которого было 

направлено потребление этих ресурсов. В момент признания дохода затраты 

признаются в качестве расходов. 

В зависимости от метода признания затрат в отчете о прибылях и 

убытках их можно разделить на «затраты на продукт» и «затраты (расходы) 

периода». «Затраты на продукт» непосредственно связаны с осуществлением 

производственной деятельности предприятия, изготовлением продукции. 

Они имеют место при наличии производства и в большей части отсутствуют 

при свертывании производства. «Затраты (расходы) периода» являются 

функцией отчетного периода, они связаны скорее с длительностью 

отчетного периода, чем с выпуском и продажей продукции. Таким образом, 

затраты (расходы) периода можно рассматривать в качестве убытков 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 450 

 

отчетного периода. В этой классификации нет чистоты, но есть прагматизм. 

С ее помощью можно сделать вывод, что если нет производства, нет затрат 

на продукт, то все равно остаются затраты периода. 

Затраты на продукт распределяются между текущими расходами, 

участвующими в формировании доходов отчетного периода, и запасами. Эти 

переходящие затраты (составляющие стоимость запасов) становятся 

расходами (в качестве себестоимости проданных товаров, продукции, работ, 

услуг), только когда продукция реализована, что может произойти через 

несколько периодов после того, как она была произведена. 

Затраты периода (управленческие и коммерческие затраты) 

признаются в том периоде (месяц, квартал, год), когда они были 

произведены; они не проходят через стадию запасов (то есть не признаются 

активами), а сразу же оказывают влияние на размер прибыли, отражаясь в 

отчете о прибылях и убытках. Рассмотрим нормативное регулирование 

использования данной классификации. 

Согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации» (п.4) «…расходы 

организации в зависимости от их характера, условий осуществления и 

направлений деятельности организации подразделяются на:расходы по 

обычным видам деятельности;операционные расходы;внереализационные 

расходы». 

Расходы по обычным видам деятельности подразделяются на: 

– расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и 

иных материально – производственных запасов; 

– расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки [4]. 

Можно привести типовую номенклатуру статей затрат: 

1. Сырье и материалы; 

2. Возвратные отходы (вычитаются); 

3. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних организаций и предприятий; 

4. Топливо и энергия на технологические цели; 

5. Заработная плата производственных рабочих; 

6. Отчисления на социальные нужды; 

7. Расходы на подготовку и освоение производства; 

8. Потери от брака; 

9. Общепроизводственные расходы; 

10. Прочие производственные расходы; 

11. Общехозяйственные расходы; 

12. Коммерческие расходы. 

Классификация затрат: 

– прямые затраты – это такие затраты, которые могут быть прямо и 

непосредственно отнесены на конкретный вид производимой предприятием 

продукции.– переменные затраты – это затраты, величина которых зависит 

от объёма выпуска продукции [5]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Классификация затрат на продукт и за период. В зависимости от 

метода признания затрат в отчете о прибылях и убытках их можно разделить 

на «затраты на продукт» и «затраты (расходы) периода». «Затраты на 

продукт» непосредственно связаны с осуществлением производственной 

деятельности предприятия, изготовлением продукции. Они имеют место при 

наличии производства и в большей части отсутствуют при свертывании 

производства. «Затраты (расходы) периода» являются функцией отчетного 

периода, они связаны скорее с длительностью отчетного периода, чем с 

выпуском и продажей продукции. Таким образом, затраты (расходы) 

периода можно рассматривать в качестве убытков отчетного периода. В этой 

классификации нет чистоты, но есть прагматизм. С ее помощью можно 

сделать вывод, что если нет производства, нет затрат на продукт, то все 

равно остаются затраты периода. 

Рассмотрим нормативное регулирование использования данной 

классификации. Расходы организации в зависимости от их характера, 

слуовий осуществления и направлений деятельности организации 

подразделяются: 

– расходы по обычным видам деятельности; 

– операционные расходы; 

– вне реализационные расходы. 

Управленческие и коммерческие расходы могут признаваться 

расходами периода и, как следствие, списываться на финансовые результаты 

в периоде их возникновения. Выбор того или иного порядка признания 

управленческих и коммерческих затрат представляет собой право 

предприятия, и выбранный вариант должен закрепляться в таком 

внутреннем документе предприятия, как его учетная политика. 

В соответствии с данным признаком принято выделять условно – 

переменные и условно-постоянные затраты.Условно-переменные – это 

затраты, величина которых зависит от уровня деловой активности. Условно-

постоянные – это затраты, величина которых не зависит от уровня деловой 

активности. 

В настоящее время в рыночной среде существует хорошо 

разработанная классификация, которая делит затраты на переменные и 

постоянные. Эта классификация служит информационной базой для 

проведения анализа при обосновании разнообразных управленческих 

решений.Переменные затраты неоднородны. В зависимости от соотношения 

изменения затрат и объема производства их можно подразделить:  

– пропорциональные; 

– прогрессивные; 

– дегрессивные; 

– регрессивные.  

Пропорциональные – это когда относительное изменение затрат равно 

относительному изменению объема или загрузки. Прогрессивные растут 
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быстрее, чем увеличивается объем производства (например, оплата труда 

производственных рабочих при сдельно – прогрессивной 

системе).Дегрессивные растут медленнее, чем объем производства 

(например, затраты на технологическую энергию и топливо, смазочные и 

обтирочные материалы). Регрессивные сокращаются в абсолютном 

выражении, несмотря на рост объема производства. 

Оборотные средства предприятия – это совокупность денежных и 

материальных средств, авансированных в средства производства, 

однократно участвующих в производственном процессе и полностью 

переносящих свою стоимость на готовый продукт. Оборотные средства 

фирмы постоянно находятся в движении, совершая кругооборот. 

Кругооборот начинается с оплаты денежными средствами необходимых 

предприятию материальных ресурсов, а заканчивается возвратом всех затрат 

на всем пути движения средства в виде выручки от реализации готовой 

продукции. Затем цикл повторяется. Таким образом, в процессе 

кругооборота оборотные средства последовательно проходят следующие 

стадии: 

1. денежная – на этой стадии денежные средства финансируются в 

необходимые предметы труда; 

2. производительная – на этой стадии происходит качественное 

изменение предметов труда в готовую продукцию, т. е. осуществляется 

непосредственно процесс производства; 

3. товарная – стадия нахождения оборотных средств в предметах труда 

и готовой продукции [6]. 

Оборотные средства организации подразделяются: 

– по экономическому содержанию – оборотные производственные 

фонды и фонды обращения; 

– по способу формирования – собственные и заемные; 

– по методу планирования – нормируемые и ненормируемые. 

Следует отметить, что не все затраты равнозначны для принятия 

решений, отсюда возникает деление затрат:  

– релевантные: 

– нерелевантные.  

Принято выделять места возникновения затрат: 

1. Организационные – в соответствии с внутренней организационной 

иерархией предприятия; 

2. Направления бизнеса – в соответствии с категорией производимых 

продуктов; 

3. Региональные – в соответствии с территориальной 

обособленностью; 

4. Функциональные – в соответствии с участием в бизнес-процессах 

предприятия. 

5. Технологические – в соответствии с технологическими 
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особенностями производства. 

Основные признаки классификации затрат: 

– экономическая  (материальная) сущность продукция; 

– тип производства – основное, вспомогательное; 

– иерархическую взаимосвязь продуктов – тип продуктов, вид 

продуктов, вариант исполнения, сорт, типоразмер; 

– степень готовности – продукт после последовательного прохождения 

технологических операций; 

– наличие связи с покупателем – номер заказа. 

Точка безубыточности – объём производства и реализации продукции, 

при котором расходы будут компенсированы доходами, а при производстве 

и реализации каждой последующей единицы продукции предприятие 

начинает получать прибыль. Точку безубыточности можно определить в 

единицах продукции, в денежном выражении или с учётом ожидаемого 

размера прибыли. 

Точка безубыточности в денежном выражении – это минимальная 

величина  дохода, при которой полностью окупаются все издержки (прибыль 

при этом равна нулю):  

, 

где BEP – точка безубыточности; TFC – величина постоянных 

издержек, AVC – величина переменных издержек на единицу продукции, P – 

стоимость единицы продукции (реализация), C – прибыль с единицы 

продукции без учёта доли постоянных издержек. 

Точка безубыточности в единицах продукции – такое минимальное 

количество продукции, при котором доход от реализации этой продукции 

полностью перекрывает все издержки на её производство [7]: 

. 

На рис. 1 по методике, описанной в [8], разработана и  представлена 

причинно-следственная диаграмма классификации затрат, иллюстрирующая 

внутренние и внешние факторы влияния, цели и задачи, принципы, виды и 

направления.   Некоторые пункты классификации дополнены данными из 

статьи [9]/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
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Рисунок 1 – Причинно-следственная диаграмма классификации затрат 
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Современный мировой продовольственный рынок насыщен 

разнообразным ассортиментом колбасных изделий, и в условиях жесткой 

конкурентной борьбы между производителями первостепенную роль играют 

качественные показатели готовой продукции. Отечественными 

производителями также выпускается довольно широкий ассортимент 

колбасных изделий, для качественного приготовления которых требуется не 

только использование высококачественного сырья, но и жесткое соблюдение 

всех требований технологического процесса производства, а также 

рациональный подбор и грамотная эксплуатация технологического 

оборудования.  

В настоящее время, в силу целого комплекса производственно-

экономических причин, основным сырьём для отечественных 

мясоперерабатывающих предприятий является блочное мороженое мясо как 

отечественного, так и (чаще всего) импортного производства. В 

соответствии с этим, возникает задача максимального сохранения 

качественных характеристик дефростируемого мясного сырья при 

одновременной минимизации его неизбежных количественных потерь [1]. 

Применение классических методов дефростации с поверхностным способом 

подвода тепла имеет целый ряд недостатков, (большая длительность 

процесса, приводящая, во первых, к высоким потерям мясного сока, а вместе 

с ним солей и микроэлементов, а во вторых, к развитию патогенных 

микроорганизмов и окислительным процессам при длительном воздействии 

кислорода воздуха, а также нерациональное использование 

производственных площадей и энергоресурсов), делающих такие методы в 

настоящее время абсолютно неэффективными.  

В современном мире инновационных технологий экономически 

выгодно применять такой метод дефростации, в котором тепло сообщается 

путем высокочастотного или микроволнового подогрева. В настоящее время 
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наиболее перспективным является способ СВЧ-дефростации, который 

позволяет наиболее эффективно и равномерно размораживать продукты, не 

приводя к существенному снижению их качественных показателей [1, 2].  

Основными преимуществами способа СВЧ-дефростации являются 

высокая скорость и равномерность нагрева по всему объему мясного сырья 

без существенных потерь. При таком способе, как правило, блоки 

помещаются в камеру дефростера и устанавливаются на поддон или на 

конвейер. Вращение поддона, на котором размещаются блоки внутри 

дефростера, увеличивает  однородность температурного поля. Для более 

равномерного нагрева блока микроволны направляются на него сверху и 

снизу. Размораживание мясных блоков происходит при высокочастотном 

нагреве (при частоте 27 МГц) или микроволновом нагреве (при частоте 915 

МГц). При размораживании от -18 ºС до -2 ºС в промышленных установках 

неравномерность температуры внутри блока будет колебаться всего на 1–2 

ºС. При этом время размораживания составляет 5–8 мин [1, 2], в отличие от 

классического способа, продолжительность которого составляет около 24 

часов. Современные СВЧ-аппараты обеспечивают производительность от 1,5 

до 6 т блочного мяса в час, что абсолютно недостижимо при классическом 

методе дефростации. Благодаря быстрому размораживанию, продукты 

сохраняют свои органолептические свойства. С микробиологической точки 

зрения важно, чтобы размораживание происходило как можно быстрее, а 

температура поверхности продуктов не поднималась выше - 2С. Поэтому 

метод СВЧ-дефростации значительно снижает или исключает риск 

бактериологического заражения сырья.  

Следующим важнейшим этапом приготовления каждого вида 

колбасных изделий является операция измельчения исходного сырья, 

качество проведения которой зависит, в первую очередь, от грамотного 

подбора соответствующего измельчающего оборудования и его режимных 

параметров [3, 4]. В настоящее время самой распространенной и 

востребованной машиной для измельчения компонентов колбасного фарша 

на любом предприятии является куттер. Вне зависимости от особенностей 

конструктивного исполнения куттера сам процесс куттерования 

обеспечивается быстровращающимся ножевым устройством, состоящим из 

набора серповидных ножей. 

Известно, что вид ножа, его форма, правильная заточка режущей 

кромки, очень сильно влияют не только на продолжительность куттерования 

и длительность безотказной эксплуатации ножевой головки, но и, в первую 

очередь, на качественные показатели измельчаемого продукта, его 

дальнейшие функционально - технологические свойства.  

Проведенные нами исследования выявили существование большого 

ассортимента куттерных ножей, даже для одной, конкретной модели 

куттера, отличающихся друг от друга по форме профилей. Кроме того, ножи 

одного типа, но для разных моделей куттеров значительно отличаются 
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между собой формами профилей. Однако нигде не удалось найти чётких, 

научно обоснованных рекомендаций по их использованию. Для получения 

фаршевой системы, обладающей определенными характеристическими 

свойствами, изначально приобретаемыми при куттеровании, необходимо 

создание рабочего органа соответствующего конкретного профиля [5]. Для 

создания профиля куттерного ножа, соответствующего технологическим 

требованиями и реологическими характеристиками обрабатываемого сырья, 

целесообразно использовать методику, описанную в статье [6], 

опирающуюся на алгоритм построения профиля куттерного ножа [7]. 

Следующей, не менее значимой с технологической точки зрения 

операцией по приготовлению колбасного фарша, особенно для структурно 

неоднородных колбасных изделий, является операция перемешивания 

рецептурных компонентов, при выполнении которой важно соблюдать не 

столько режимные параметры, сколько учитывать свойства исходных 

компонентов объекта, причем для получения однородной, равномерно 

распределенной массы перемешивание не только должно быть 

эффективным, но и при этом на фаршевую систему должно быть 

произведено минимальное механическое воздействие, приводящее к 

негативным изменениям структурно-механических свойств исходных 

компонентов.  

Фарш колбасных изделий представляет собой сложную 

полидисперсную систему, состоящую в основном из белка, жира и воды. 

Качество готовых изделий определяется соотношением этих показателей, 

определяющих стойкость получаемых при диспергировании эмульсий. Часть 

влаги и жира, не создающие стойкие эмульсии при тепловой обработке, 

образуют бульонные или жировые отеки под оболочкой, и, особенно, у 

концов колбасных батонов, что приводит к браку колбасных изделий. Чтобы 

исключить эти нежелательные дефекты, необходимо тщательное, 

равномерное перемешивание исходных компонентов фарша, но при этом 

необходимо обеспечить условия для сохранения целостности формы таких 

составляющих фаршевой системы, как кусочки шпика, грудинки или языка, 

что зачастую является серьезной задачей как для технологов, так и для 

производителей фаршеперемешивающего оборудования [8]. 

Вообще, качество фаршевой системы определяется довольно 

сложными совокупными показателями технологических, реологических, 

физико-химических и органолептических факторов. Одним из вариантов 

инструментальной оценки качественных показателей в производственных 

условиях является измерение комплексного показателя реологических 

характеристик фаршевой системы - показателя «условной когезии». Когезия 

обусловлена силами межмолекулярного (межатомного) притяжения 

различной природы. Их преодоление при разъединении гомогенного тела на 

части требует совершения работы, называемой работой когезии. 

Когезионные характеристики сырья используются для оценки качества в 
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процессе его приготовления. Для измерения вышеназванных свойств 

различного сырья в настоящее время используют такие приборы, как 

пенетрометры, и вискозиметры. Однако в производственных условиях, 

чтобы не прерывать технологический процесс, часто требуется провести 

экспресс-анализ данного показателя. Для этих целей нами разработано и 

опробовано устройство для измерения условной когезии [9].  

Соблюдение технологических требований к процессу формования и 

грамотный подбор формующего оборудования [10], с учетом его 

конструктивно-режимных параметров, оптимальных для того или иного вида 

колбасных изделий, также позволит минимизировать негативные изменения 

структурно-механических свойств исходных компонентов фаршевых систем. 

Немаловажное значение на качественные показатели колбасных 

изделий оказывают и оптимально подобранные режимные параметры 

диффузионной и тепловой обработки [11]. Наиболее перспективными 

группами оборудования в данном случае являются аппараты, с 

использованием энергии СВЧ [12] и электростатического поля [13-16]. 

Использование такого комплексного подхода к достижению 

совокупных качественных показателей при выполнении основных 

технологических операций по подготовке сырья, приготовлению фаршевых 

систем и их дальнейшей обработке позволит добиться производства 

колбасных изделий с заданными стабильными качественными 

характеристиками, что является наиважнейшей задачей, стоящей перед 

отечественными производителями для выживания в современных условиях 

жесткой конкурентной борьбы.  
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ АССОРТИМЕНТА 

ПРОДУКЦИИ В ООО «ТОЙОТА-СТИЛЬ» НА ОСНОВЕ МЕТОДА 

ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

В статье рассматривается разработка и принятие управленческого 

решения по по расширению ассортимента продукции на примере ООО 

«Тойота-Стиль». 

Ключевые слова: ассортиментная политика, увеличение прибыльности 

предприятия, разработка управленческого решения. 

Управление ассортиментом - деятельность, направленная на 

достижение требований рациональности ассортимента. 

Ассортиментная политика - система мер по определению набора 

товарных групп, наиболее предпочтительных для успешной работы на рынке 

и обеспечивающих экономическую эффективность деятельности 

предприятия в целом. 

Основными задачами ассортиментной политики являются: 

удовлетворение запросов потребителей. 

завоевание новых покупателей. 

оптимизация финансовых результатов предприятия.  

Для проведения целенаправленной ассортиментной политики 

предприятие должно определить основные направления формирования 

ассортимента. К ним относятся: сокращение, расширение, стабилизация, 
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обновление, совершенствование и гармонизация. 

Расширение ассортимента - количественные и качественные 

изменения набора товаров за счет увеличения показателей широты, полноты 

и новизны. 

Целью данной работы является изучение вопросов, связанных с 

управлением, а также с разработкой управленческого решения по 

расширению ассортимента. 

Общество с ограниченной ответственностью «Тойота - Стиль» создано 

28 июня 2005 года. 

Работа компании нацелена на полное удовлетворение потребностей 

своих клиентов, в условиях непрерывно меняющихся требований налоговых 

и иных государственных органов, осуществляющих надзор за деятельностью 

ООО. А это означает, что фирма предлагает клиентам проверенные и 

качественные решения. 

Виды деятельности (по кодам ОКВЭД): 

 торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их 

техническое обслуживание и ремонт; 

 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

 техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей; 

 Предоставление прочих видов услуг по техническому 

обслуживанию автотранспортных средств. 

ООО «Тойота - Стиль» имеет недостаточную прибыль - это главная 

проблема предприятия. Для выявления основных причин проблемы 

деятельности предприятия был использован метод экспертных оценок 

(метод «Дельфи»), а также метод анкетирования. В результате выяснилось, 

что самой важной и первостепенной является причина узкого ассортимента 

товара. 

Для рассмотрения всех возможных факторов анализируемой проблемы 

был использован метод Диаграммы Исикавы, приведённый на рисунке 1. 

http://querycom.ru/companies/category/502010
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Рисунок 1 – Диаграмма Исикавы 

Таким образом, при данном ассортименте товаров ООО «Тойота - 

Стиль» не может развиваться в полной мере, так как этому способствует 

узкий ассортимент товара. Проведенный системный анализ показал 

основную причину недостаточной прибыли у предприятия ООО «Тойота - 

Стиль» и целесообразность ее разрешения.  

Для выявления наиболее эффективного решения рассматриваемой 

проблемы используется метод «дерева решений». Рассмотрим следующие 

альтернативы: 

 альтернатива А - найти нового поставщика, у которого 

эксклюзивные запчасти, выполненные по новейшим технологиям. 

 альтернатива B - заключить новые договора со старыми 

поставщиками, получение скидки 15% и бесплатная транспортировка. 

 альтернатива C - нанять менеджера по закупкам (более дорогого, 

но решает проблему ассортимента за короткий срок, либо более дешевого - 

за более длительный срок - 1 год). 

 альтернатива D – бездействие (не используется) 

 

Невыгодные для предприятия 

цены, поставщики 

Высокий уровень 

постоянных затрат  

Отсутствие 
четкого 

стратегического 

видения  
Множество внутренних 

оперативных проблем  

Неумение менеджеров продавать 

услуги  

Узкий ассортимент продукции  Невыгодные для 

предприятия условия 

приобретения 

материалов и 

отгрузки товаров 

(предоплата, 

окончательный 

расчет) 

Плохая работа 

рекламной 

компании 

 Недостаточная 
прибыль 

Нерациональное управление 

оборотными средствами 
Недостаточное количество 

первичных клиентов 

Нерациональное управление 

организацией 
Высокие затраты 

Сбои в поставке 

товаров 

Неквалифицированные 

работники  



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 463 

 

 
Рисунок 2 – Оценка альтернатив методом «дерева решений» 

Рассчитаем, какая из альтернатив является оптимальной для решения 

поставленной цели, то есть какая альтернатива принесёт наибольший эффект 

–увеличение прибыльности предприятия за счет расширения ассортимента. 

Оптимальной будет считаться та альтернатива, у которой наибольшее 

математическое ожидание (выгода за месяц). 

 ( )  (               )                 

 ( )  ((               )      (               )     )  
             . 

 ( )  ((               )      (                 )   )  
             . 

С помощью метода «дерево решений», мы видим, что оптимальной 

альтернативой является поиск нового поставщика.  

Теперь не менее важной задачей является разработка механизма 

реализации данного управленческого решения. Для начала составим 

перечень проводимых мероприятий, обозначим время их реализации 

(таблица 2). 

мероприятие Описание мероприятия 
Предшествующее 

мероприятие 

Время выполнения, 

дней 

1 2 3 4 

А 
Подготовка к 

принятию решения  
 -  1 

В 
Принятие решение о 

смене поставщика 
A 1 
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С 

Расторжения договора 

со старым 

поставщиком 

B 1 

D 
Оценка рисков при 

новом поставщике 
A 4 

E 
Выбор конкретного 

поставщика 
D 2 

F 
Выбор конкретной 

продукции 
E 3 

G Заключение договора с 

поставщиком 

F 1 

Таблица 2 - Перечень мероприятий, время их реализации 

Выбор конкретной продукции ООО «Тойота - Стиль» будут проводить 

заместитель директора и менеджер. Во время работы менеджер 

прослеживает тенденцию спроса на товар, так как спрос стал падать, было 

предложено расширить ассортимент. На данном этапе менеджер занимался 

подготовкой данного решения. Заместитель директора принял это решение, 

исполнил его и проанализировал, насколько было эффективно данное 

решение. 

Для выбора наиболее оптимального варианта решения разработаем 

оценочную систему (систему критериев выбора) и произведем по ней оценку 

альтернатив решения проблемы с помощью метода взвешенных критериев 

(таблица 1). Данная оценка позволит определить, какая из сгенерированных 

альтернатив является оптимальной.  
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№ Критерий 
Вес 

критерия 

Оценки альтернативных вариантов  

A B C 

1 

Финансовый: 

материальные 

затраты не должны 

превышать 700 

тыс.руб. 

0,25 9 2,25 10 2,5 8 2 

2 

Временной: 

срок достижения 

результата - не 

более 6 месяцев. 

0,2 9 1,8 8 1,6 7 1,4 

3 

Производственный: 

качество товара не 

ухудшится. 

0,2 9 1,8 10 2 10 2 

4 

Риск 

невозможности 

увеличения спроса. 

 

0,35 10 3,5 8 2,8 8 2,8 

 ∑  1  9,35  8,9  8,2 

Таблица 1 – Оценка альтернатив методом взвешенных критериев 

Исходя из расчётов данной таблицы, можно сделать следующие 

выводы. Оптимальной альтернативой для ООО «Тойота-Стиль» является 

альтернатива А – найти нового поставщика, у которого эксклюзивные 

запчасти, выполненные по новейшим технологиям (9,35 баллов).  

Результаты таблицы 3 можно наглядно изобразить на графике, условно 

называемом  «розой рисков» (или «звездой рисков») (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – «Роза рисков» 

На данном рисунке видно, что наибольшую оценку (5 баллов) получил 

риск низкого спроса на товары, поэтому организации нужно улучшить 

рекламу, разработать программу лояльности и обучить персонал работе с 
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клиентами.  

Наименьший балл (2 балла) получил риск не выполнения работы в 

срок, поэтому организации пока не нужно увеличивать число рабочих и 

вводить сверхурочные работы. 
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Современный этап экономического развития характеризуется 

глобализацией, усилением влияния транснациональных корпораций, 

большой неопределенностью внешней среды, высоким уровнем 

конкуренции и другими особенностями. Они вызывают необходимость 

развития организации в определенном направлении, которое задается 

формируемой стратегией. 

Понятие «стратегия» (от греч. strategos – вести войска) первоначально 

использовалось в военной науке и означало направление движения к 

заданной цели. В наше время стратегия широко используется различными 

экономическими субъектами на всех уровнях управления: организациями, 

муниципальными образованиями, регионами и государством. Практикой 

доказано, что отсутствие четко сформулированной стратегии ведет к тому, 

что хозяйствующие субъекты в условиях рыночной экономики не могут 
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успешно функционировать и развиваться. 

Генеральная стратегическая цель для хозяйствующего субъекта 

ставится на период от трех до пяти лет и может корректироваться в 

зависимости от различных факторов и обстоятельств. Это ориентир, который 

должен быть, достигнут в течение заданного времени, как правило, 

выраженный в количественном выражении. 

Достижение главной стратегической цели организации невозможно без 

финансового обеспечения. 

Следует отметить, что среди всех ресурсов (материальных, 

финансовых, трудовых и природных) только финансовые обладают 

абсолютной ликвидностью, так как они могут быть конвертированы в любой 

другой вид с минимальным временным интервалом. Поэтому необходимость 

рационального и эффективного привлечения, распределения и 

использования финансовых ресурсов является важной стратегической целью 

организации. 

С функциональной точки зрения стратегия организации может быть 

финансовой, инвестиционной, инновационной, производственной, 

маркетинговой и т. д. Но наиболее значимой является финансовая стратегия, 

что обусловлено ключевой ролью денежных ресурсов в организации. 

Финансовая стратегия выступает в качестве эффективного 

инструмента долгосрочного планирования.  

Концепция стратегического планирования нацелена на выявление и 

анализ стратегических проблем, постановку целей, определение 

долгосрочных ориентиров развития, курса действий, перераспределение в 

соответствии с этим ресурсов [3]. 

Таким образом, стратегическое управление представляет собой 

интеграцию различных концепций, среди которых определяющей является 

теория стратегического планирования. 

С позиции системно-процессного подхода стратегическое управление 

состоит из совокупности элементов: 

- миссии; 

- анализа внутренней и внешней среды; 

- постановки стратегических целей; 

- разработки задач при достижении целей; 

- выбора альтернатив решения задач; 

- контроля и мониторинга; 

- оценки результатов; 

- корректировки. 

Место финансовой стратегии в свете парадигмы стратегического 

управления определяется следующими особенностями: 

- финансовая стратегия подчинена генеральной стратегической цели 

организации, являясь одним из видов функциональных стратегий. Она часто 

совпадает с генеральной стратегией (увеличить долю рынка или стоимость 
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компании, снизить транзакционные издержки и т. п.), поэтому финансовая 

стратегия компании играет ведущую роль в реализации генеральной 

стратегии; 

- финансовая стратегия охватывает все основные направления 

развития финансовой деятельности организации. Данная особенность 

позволяет реализовать экономический рост компании в долгосрочной 

перспективе путем учета возможностей предстоящего развития всех 

аспектов этой деятельности, а также за счет максимального использования 

финансового потенциала; 

- разработка финансовой стратегии, как правило, определяет 

необходимость формирования специфических финансовых целей 

долгосрочного развития организации и предопределяет выбор наиболее 

эффективных направлений достижения поставленных целей. При этом 

специфические финансовые цели должны обеспечивать реализацию миссии 

и не противоречить целям функциональных стратегий и стратегий бизнес-

единиц, а направления достижения целей – обеспечиваться поиском и 

оценкой альтернативных вариантов стратегических финансовых решений; 

- финансовая стратегия учитывает изменения факторов внешней среды 

и отражает способность быстро реагировать на них соответствующей 

корректировкой стратегических целей. Это может быть обеспечено 

изменением направлений формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов организации. 

Особенности финансовой стратегии определяют ее роль в обеспечении 

эффективного функционирования и развития организации. Эта роль: 

- позволяет реально оценить финансовые возможности организации; 

- дает возможность активного маневрирования финансовыми 

ресурсами; 

- обеспечивает быструю реализацию перспективных инвестиционных 

возможностей; 

- отражает сравнительные преимущества предприятия в финансовой 

деятельности в сопоставлении с его конкурентами; 

- обеспечивает четкую взаимосвязь стратегического, текущего и 

оперативного управления финансовой деятельностью предприятия; 

- является одной из базисных предпосылок стратегических изменений 

общей организационной структуры управления и культуры организации; 

- обеспечивает реализацию соответствующего менталитета 

финансового поведения в наиболее важных стратегических финансовых 

решениях предприятия и формирует значение основных критериальных 

оценок выбора важнейших финансовых управленческих решений [2]. 

В зарубежной литературе по финансовому менеджменту понятия 

«финансовая стратегия» не существует. 

Для обозначения данной категории ученые оперируют такими 

терминами, как «финансовое планирование», «управление денежными 
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средствами», и т. п. 

В отечественной литературе единой трактовки понятия финансовой 

стратегии также не существует. Различают несколько подходов к 

определению понятия финансовой стратегии предприятия. 

Финансовая стратегия, по К. Э. Власовой – долговременный курс 

целенаправленного управления финансами для достижения 

общеорганизационных стратегических целей [4]. 

Из определения неясно, какой смысл авторы вложили в понятие 

общеорганизационных целей. 

Организация в качестве долгосрочных целей выдвигает, прежде всего, 

экономические. 

И. П. Хоминич определяет финансовую стратегию как обобщающую 

модель действий, необходимых для достижения поставленных целей в 

рамках корпоративной миссии путем координации, распределения и 

использования финансовых ресурсов компании [8]. 

В данной формулировке, на наш взгляд, не отражена одна из функций 

финансовой стратегии – привлечения денежных ресурсов. Однако включена 

функция их координации, которая по своему содержанию близка к функции 

распределения. 

По Н. Н. Илышевой финансовая стратегия направлена на достижение в 

долгосрочной перспективе целей организации в соответствии с ее миссией 

путем формирования и использования финансовых ресурсов, т. е. 

управления финансовыми потоками для обеспечения 

конкурентоспособности компании [7]. 

Реализация финансовой стратегии в таком определении не включает в 

себя распределения финансовых ресурсов организации. Кроме того, по 

нашему мнению, долгосрочные цели организации помимо достижения 

конкурентоспособности могут включать в себя и другие направления, 

например повышение стоимости компании. 

Под финансовой стратегией Л. В. Давыдова понимает рычаг 

экономического роста компании. При разработке финансовой стратегии 

автор рекомендуют определять направления развития финансовой 

деятельности, направленные на достижение главной цели. В качестве 

приоритетов могут быть выделены следующие: формирование финансовых 

ресурсов предприятия; выбор направлений инвестиционной деятельности; 

обеспечение финансового равновесия компании [5]. 

Можно согласиться с тем, что финансовая стратегия – это рычаг для 

экономического роста организации. Однако выделенные направления 

являются доминантными сферами финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Главной же целью организации является оптимизация ее целевой 

функции. 

По мнению В. В. Баранова, финансовая стратегия – детально 
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проработанная концепция привлечения и использования финансовых 

ресурсов предприятия, включая конкретный механизм формирования 

требуемого объема финансирования за счет различных источников и форм, а 

также механизм эффективного вложения этих ресурсов в активы 

предприятия [1]. В этом определении не отражена цель привлечения и 

использования финансовых ресурсов. 

По мнению авторов, наиболее полным и точным является понятие 

финансовой стратегии, данное И. А. Бланком: это «один из важнейших 

видов функциональной стратегии предприятия, обеспечивающей все 

основные направления развития его финансовой деятельности и финансовых 

отношений путем формирования долгосрочных финансовых целей, выбора 

наиболее эффективных путей их достижения, адекватной корректировки 

направлений формирования и использования финансовых ресурсов при 

изменении условий внешней среды» [2]. 

Это определение наиболее точно отражает сущность финансовой 

стратегии как важнейшей из всех видов функциональных стратегий, 

ориентированной на развитие организации в долгосрочной перспективе в 

условиях изменчивости внешней среды. 

Рассмотрев и обобщив приведенные в экономической литературе 

определения финансовой стратегии организации, можно дать следующее ее 

определение: финансовая стратегия – детально проработанный план 

рационального привлечения, распределения и использования финансовых 

ресурсов в рамках миссии организации для достижения стратегических 

целей. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что финансовая 

стратегия – многогранная категория, которая в зависимости от взгляда 

каждого автора определяется неоднозначно. 

Единой финансовой стратегии для всех организаций не существует, 

поскольку ее формирование проводится исходя из условий 

функционирования, которые у всех различны. Появление дополнительных 

инвестиционных возможностей, изменение стоимости капитала и другие 

факторы должны учитываться компанией. Однако при учете подобных 

условий, как правило, происходит изменение направления развития 

организации, а, следовательно, и корректировка стратегии благодаря 

финансовой гибкости. 
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При анализе хозяйственной деятельности предприятия, при 

проведении финансового анализа, для оценки финансовой устойчивости и 

риска банкротства проводят анализ ликвидности бухгалтерского баланса. 

Проблема объективной оценки ликвидности организации и оценки степени 

вероятности наступления возможного банкротства по данным бухгалтерской 

отчетности не является новой. Решение этой проблемы в различные годы 

занимались как зарубежные, так и отечественные экономисты - С.Б. 

Барнгольц, В.Ф. Палия, М.И. Баканова, А.Д. Шеремета, Е.В. Негашева, В.В. 

Ковалева, И.Т. Балабанова, Р.С. Сайфуллина, Э.А. Уткина и др. 

Ликвидность активов - это их способность к превращению в денежные 

средства, способность менять натурально-вещественную форму на 

денежную. В зависимости от  степени ликвидности, т.е. скорости 

превращения в денежные средства.   

В России активы предприятия делят на четыре группы [2]: 

1.  Наиболее ликвидные активы (А1): денежные средства и 

денежные эквиваленты, краткосрочные финансовые вложения; 

2. Быстрореализуемые активы (А2): дебиторская задолженность и  

прочие оборотные активы; 

3.  Медленнореализуемые активы (А3):   запасы, НДС  и 

долгосрочные финансовые вложения за исключением взносов в уставные 

капиталы других организаций; 
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4. Труднореализуемые активы (А4): внеоборотные активы за 

исключением долгосрочных финансовых вложений; взносы в уставные 

капиталы других организаций.   

Ликвидность баланса – это увязка реализуемости актива с 

«погашаемостью» пассива, т. е. способностью обязательств погашаться  

вследствие оплаты. 

В зависимости от сроков наступления обязательств пассивы делят на 

четыре группы:  

1. Наиболее срочные обязательства (П1):   кредиторская 

задолженность и просроченные краткосрочные кредиты; 

2. Краткосрочные  обязательства (П2): краткосрочные кредиты и 

займы, исключая просроченные; 

3. Долгосрочные обязательства (П3); 

4. Постоянные пассивы (П4): скорректированный собственный 

капитал. 

Для определения платежных возможностей организации по расчетам с 

кредиторами составляется баланс ликвидности. Баланс организации 

считается  абсолютно ликвидным, если выполняется следующая система 

неравенств: 

                                                              А1 ≥ П1 

              А2 ≥ П2 

              АЗ ≥ ПЗ 

              А4 ≤ П4 

В российской практике выделяют четыре коэффициента ликвидности 

[1]: 

- Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть  

текущей краткосрочной задолженности организация может погасить  за счет 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений:  

Коэффициент абсолютной ликвидности (срочности) = А1/ (П1+П2), 

норматив данного показателя: 0,2-0,5; 

- Коэффициент быстрой (критической) ликвидности показывает, какую 

часть  текущей краткосрочной задолженности организация может погасить 

за счет денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, 

дебиторской задолженности: 

Коэффициент быстрой (критической) ликвидности = (А1+А2) / 

(П1+П2), норматив данного показателя 0,7-1; 

- Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть  

текущих  обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав 

все оборотные средства: 

Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) = (А1+А2+А3) / 

(П1+П2), норматив данного показателя: 1,0 -2,0; 

- Коэффициент общей ликвидности оценивает общую степень 

возможности погашения обязательств организации: 
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Коэффициент общей ликвидности = (А1 + 0,5А2 + 0,ЗАЗ) / (П1 + 0,5П2 

+ 0,3П3), норматив данного показателя > 1. 

В международной практике коэффициенты ликвидности носят 

название Liquidity ratios [3]. Выделяют следующие три коэффициента 

ликвидности: 

- Cash ratio показывает, какая доля краткосрочных долговых 

обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их 

эквивалентов в виде высоколиквидных ценных бумаг и депозитов, т.е. 

абсолютно ликвидных активов предприятия: 

Cash ratio = (Cash + cash equivalents) / current liabilities, норматив 

данного показателя 0,2-0,5. Данный показатель позволяет определить 

имеются ли у предприятия ресурсы, способные удовлетворить требования 

кредиторов в критической ситуации. 

- Quick ratio рассчитывается как отношение наиболее ликвидной части 

оборотных средств, а это могут быть: денежные средства, дебиторская 

задолженность, краткосрочные финансовые вложения к краткосрочным 

обязательствам: 

Quick ratio = (Cash + cash equivalent + marketable securities + accounts 

receivable) / current liabilities, норматив данного показателя 0,3-1. Чем выше 

данный показатель, тем больше ликвидность самой компании, т.е. компания 

за счет ликвидных активов способна обеспечить исполнение текущих 

обязательств. При снижении данного коэффициента предприятие может 

столкнуться с временным дефицитом ликвидных средств.   

- Current ratio рассчитывается как частное от деления оборотных 

активов на краткосрочные обязательства: 

Current ratio = Current assets / current liabilities, норматив данного 

показателя 1-2. Данный показатель показывает, достаточно ли у компании 

средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных 

обязательств.  

Положительная разница между стоимостью ликвидных оборотных 

активов и величиной краткосрочной задолженности должна быть не менее 

стоимости запасов, необходимых для продолжения бесперебойной 

деятельности, т. е. для обеспечения одного цикла кругооборота средств. 

Формирование выручки от продаж в конце цикла сопровождается 

формированием новых оборотных активов в форме запасов дебиторской 

задолженности и денежных средств. 

Использованные источники: 
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2.А.Д. Шеремет. Комплексный анализ хозяйственной деятельности -М.: 
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Материально-техническое снабжение – это система организации 

обращения и использования средств труда, основных и оборотных фондов 

предприятия (материалов, сырья, полуфабрикатов, машин и оборудования). 

Материально-техническое снабжение также отвечает за их распределение по 

структурным подразделениям и бизнес-единицам и за потребление их в 

производственном процессе.  

Затраты на материально-техническое снабжение включают в себя:  

- затраты на приобретение сырья и материалов;  

- затраты на приобретение покупных полуфабрикатов и 

комплектующих изделий;  

- транспортные расходы;  

- расходы на оплату труда отдела материально-технического 

снабжения;  

- расходы на содержание склада. 

Целью данной работы является оптимизация затрат на материально-

техническое снабжение в ООО «Гнейс». 

ООО «Гнейс» – это предприятие, предлагающее услуги в сфере 

теплоснабжения различных объектов. Оно занимается поставкой, установкой 

и обслуживанием отопительного оборудования.  

Для выявления основных проблем деятельности предприятия был 

использован метод экспертных оценок (метод «Дельфи»), а также метод 

анкетирования. В результате выяснилось, что самой важной и 

первостепенной является проблема высокого уровня затрат на материально-

техническое снабжение. 

 Для рассмотрения всех возможных факторов и причин 

анализируемой проблемы был использован метод Диаграммы Исикавы, 

приведённый на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Диаграмма Исикавы проблемы высокого уровня затрат  

на материально-техническое снабжение в ООО «Гнейс» 

Таким образом, при данном уровне затрат на материально-техническое 

снабжение ООО «Гнейс» не может развиваться в полной мере, т.к. данные 

затраты являются важной статьей общих затрат предприятия. Проведённый 

системный анализ показал актуальность проблемы высокого уровня затрат 

на материально-техническое снабжение и целесообразность её решения.  

Для решения проблемы высокого уровня затрат на материально-

техническое снабжение рассмотрим следующие альтернативы: 

 альтернатива А – увеличение объема поставок на 0,5 т и получение 

льготы (скидка 10% на закупку материалов или транспортировка за счет 

поставщика); 

 альтернатива Б – уменьшение объема поставок на 0,2 т (по одному 

виду материалов); 

 альтернатива В – смена поставщика материалов на более 

удаленного, но более дешевого (требует дополнительных ежемесячных 

затрат в размере  2 тыс. руб. на транспортные услуги).  

Для выбора наиболее оптимального варианта решения разработаем 

оценочную систему (систему критериев выбора) и произведем по ней оценку 

альтернатив решения проблемы с помощью метода взвешенных критериев 

(таблица 1). Данная оценка позволит определить, какая из сгенерированных 

альтернатив является оптимальной.  
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Таблица 1 – Оценка альтернатив методом взвешенных критериев 

№ Критерий выбора 
Вес 

критерия 

Оценки альтернатив (по 10-ти бальной шкале) 

А – Получение 

льгот 

Б – 

Уменьшение 

объема 

поставок 

В – Смена 

поставщика 

1 

Целевой критерий: 

Общие затраты на 

МТС до 700 тыс. руб. 

0,35 6 / 2,1 10 / 3,5 9 / 3,15 

2 

Временной критерий: 

Достижение 

результата к концу 

2016 года 

0,15 7 / 1,05 9 / 1,35 9 / 1,35 

3 

Качественный 

критерий: 

Сохранение хорошего 

качества материалов 

0,25 10 / 2,5 10 / 2,5 9 / 2,25 

4 
Риск невозможности 

выполнения спроса  
0,25 10 / 2,5 3 / 0,75 10 / 2,5 

 Итого 1 8,15 8,1 9,25 

Исходя из расчётов данной таблицы, можно сделать следующие 

выводы. Оптимальной альтернативой для оптимизации затрат на 

материально-техническое снабжение в ООО «Гнейс» является альтернатива 

В – смена поставщика материалов на более удаленного, но более дешевого 

(9,25 баллов).  

Также для выявления оптимального решения при рассматриваемой 

ситуации воспользуемся методом «дерева решений». Проанализируем те же 

альтернативы, учитывая вероятность наступления каждой из альтернатив и 

возможный эффект от их реализации. Значения вероятности и эффекта были 

определены интуитивным способом. Также стоит отметить, что 

предприятию для предоставления услуг по установке и обслуживанию 

котлов требуются некоторые материалы: обшивочные материалы, 

дымоходы, трубы (выхлопные и воздухозаборные). Непосредственно само 

«дерево решений» изображено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Оценка альтернатив методом «дерева решений» 

Рассчитаем, какая альтернатива принесет наибольшую выгоду по 

снижению затрат на материально-техническое снабжение. Для этого для 

каждой альтернативы рассчитаем математическое ожидание выгоды за 

месяц по формуле (4): 

 ( )  ∑    ,                                                                                         (4) 

где   ( ) – математическое ожидание выгоды за месяц; 

   – случайная переменная (выгода, доходность, денежный поток); 

   – вероятность значения   . 
Оптимальной будет считаться альтернатива, у которой математическое 

ожидание выгоды за месяц наибольшее. 

Альтернатива А – увеличение объема поставок и получение льгот:  

М(А) = ((13000*0,6+0*0,4)*0,6 + (5000*0,5+0*0,5)*0,4)*12 = 68 160 руб. 

Альтернатива Б – уменьшение объема поставок одного из материалов:  

М(Б) = ((5000*0,36+0*0,64)*0,35 + (6000*0,25+0*0,75)*0,35 + (6000*0,15+ 

+0*0,85)*0,3)*12 = 17 100 руб. 

Альтернатива В – смена поставщика материалов (–2000 руб. в месяц): 

М(В) = ((11000*0,85+0*0,15)*12 - 2000*12 = 88 200 руб. 

Таким образом, оптимальным вариантом по снижению затрат на 
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материально-техническое снабжение является также альтернатива В, т.е. 

смена поставщика материалов (она принесет наибольшую выгоду в размере  

88 200 руб.). 

Теперь не менее важной задачей является разработка механизма 

реализации данного управленческого решения. Для начала составим 

перечень проводимых мероприятий, обозначим время их реализации и 

потребность в персонале (таблица 2). 

Таблица 2 – План реализации управленческого решения 

Мероприятие Описание мероприятия 
Предшествующее 

мероприятие 

Время 

выполнения, 

дней 

Потребность 

в персонале, 

чел. 

A 
Принятие решения о 

смене поставщика 
- 1 1 

B 
Оценка рисков при 

смене поставщика 
A 4 4 

C 
Выбор конкретного 

поставщика 
A 5 1 

D 
Доведение решения до 

исполнителей 
B,C 1 1 

E 

Переговоры с 

выбранным 

поставщиком 

D 3 2 

F 
Расторжение договора с 

прежним поставщиком 
E 7 1 

G 
Заключение договора с 

новым поставщиком 
F 7 1 

Контроль за реализацией мероприятий, касающихся производственной 

деятельности, осуществляется заместителем директора по коммерческой и 

производственной деятельности. Контроль за реализацией мероприятий, 

относящихся к финансовой деятельности, осуществляет заместитель 

директора по экономической и финансовой деятельности.  

Теперь произведем оценку рисков (по 5-балльной шкале) и 

разработаем меры по их снижению в таблице 3. Стоит отметить: чем выше 

балл, тем выше рискованность. 

Таблица 3 – Оценка рисков и меры по их снижению 
Описание риска Оценка риска Меры по снижению риска 

Риск невыполнения работы 

в срок 
1 

- Увеличение числа исполнителей 

- Сверхурочные работы (за отдельную 

плату) 

Риск ухудшения качества 

поставляемых материалов 
3 

- Заключение с поставщиком договора о 

качестве поставляемых материалов  

- Проверка качества поставок 

специальным лицом 

Риск невозможности 

выполнения ограничений 

по спросу 

1 

- Заключение с поставщиком договора 

об объемах поставок материалов (объем 

поставок должен быть достаточным) 

Риск увеличения общих 2 - Заключение с поставщиком договора о 
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затрат на МТС фиксированных ценах материалов 

- Выбор оптимального размера заказов 

- Предварительный расчет общих затрат 

Результаты таблицы 3 можно наглядно изобразить на графике, условно 

называемом  «розой рисков» (или «звездой рисков») (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – «Роза рисков» 

На рисунке 3 наглядно показано, что выявленные риски находятся на 

достаточно низком уровне, за исключением риска ухудшения качества 

материалов (3 балла) в связи со сменой поставщика. Это говорит о том, что 

механизм реализации оптимального управленческого решения (т.е. смены 

поставщика материалов) достаточно хорошо проработан, поэтому данное 

решение может быть успешно реализовано на практике.  
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Аннотация: повышение конкурентоспособности предприятия требует 

наличия соответствующего механизма, позволяющего количественно 

измерять уровень исследуемого хозяйствующего субъекта в сравнении с 

реально действующими конкурентами. В статье предложена модель расчета 

критерия, обеспечивающего комплексную количественную оценку уровня 

конкурентоспособности предприятия. 
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Прошедшие в переходный период структурные трансформации 

экономики [1] радикально изменили целевые установки предприятий. Как 

известно, в условиях рыночных отношений критерием устойчивости и 

выживаемости предприятия в рыночной среде служит 

конкурентоспособность предприятия, анализ, оценка и прогнозирование 

которой становится объективной необходимостью, так как в современной 

конкурентной борьбе при всей ее масштабности, динамизме и остроте 

выигрывает тот, кто анализирует и борется за свои конкурентные позиции. 

В рыночной экономике смогут функционировать только жизнестойкие 

предприятия, которые гибко маневрируют и используют новые механизмы в 

управлении. Одной из важных задач становится использование адекватных 

методов управления предприятием в целом [2] и механизмов 

количественной оценки уровня конкурентоспособности предприятия, что 

соответственно требует разработки мероприятий, позволяющих управлять 

ею. 

Недостатки существующих методов оценки конкурентоспособности 

предприятий, приводят к невозможности их практического применения. 

Основной причиной практической «непригодности» существующих 

методик, является изначально недостаточно четко определяемое 

большинством экономистов понятие конкурентоспособности предприятия и 

факторов ее оценки. 

Принимая во внимание все многообразие определений термина 

«конкурентоспособность предприятия» можно констатировать тот факт, что 

на данном этапе развития науки отсутствует общепринятое экономистами 

определение конкурентоспособности предприятия. 

Сформулировано новое определение: «конкурентоспособность 

предприятия – это превосходство организации на выбранных сегментах 
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рынка над конкурентами в данный момент времени, определяемое 

конкурентоспособностью его конкретных товаров и уровнем конкурентного 

потенциала, характеризующего способность в настоящем и будущем 

разрабатывать, изготавливать, сбывать и обслуживать товары (услуги), 

превосходящие аналоги по критерию цена-качество». 

Конкурентоспособность предприятия сложный – интегральный 

показатель, который формируется под воздействием множества факторов, 

влияющих на все аспекты деятельности хозяйствующего субъекта [3, с.28].  

Повышение конкурентоспособности предприятия представляет собой 

достаточно сложный процесс, управление которым требует наличия 

соответствующего механизма, в основе которого лежит методология оценки 

источников формирования конкурентных преимуществ предприятия, 

позволяющая количественно измерять уровень исследуемого 

хозяйствующего субъекта в сравнении с реально действующими 

конкурентами. 

Все существующее множество факторов можно сгруппировать в два 

основополагающих блока. Первый блок, являясь отражением системы 

детерминантов в теории конкурентных преимуществ М. Портера [4], 

представляет собой совокупность факторов базирования предприятия. 

Второй блок, характеризуя влияние факторов конкурентной среды, 

соответствует известной модели пяти сил рыночной конкуренции. 

Факторы базирования и факторы конкурентной среды находятся в 

тесном диалектическом единстве. Воздействуя друг на друга, вытекая один 

из другого, отмеченные блоки факторов формируют два источника 

конкурентоспособности предприятия: операционную эффективность и 

стратегическое позиционирование [5, с.34].  

С целью учета воздействия операционной эффективности, 

инновационной активности и рыночной адаптивности на уровень 

конкурентоспособности, оцениваемый при помощи единого критериального 

показателя, предлагаем использовать интегрально индексный метод 

построения его модели. 

Таким образом, модель расчета критерия, обеспечивающего 

комплексную количественную оценку уровня конкурентоспособности 

предприятия, будет выглядеть следующим образом: 

 

     (1.1)                                √         
 

                                               

 

где      К – критерий оценки уровня конкурентоспособности 

предприятия;  

Кэ  –  коэффициент операционной эффективности; 

Ки  – коэффициент инновационности;  

Ка – коэффициент адаптивности. 

Первый из коэффициентов в выражении (1.1) отражает операционную 
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эффективность деятельности предприятия, результатом которой являются 

предлагаемые им товары и услуги.   

В качестве наиболее универсального показателя операционной 

эффективности, широко используемого в экономике предприятия [6] может 

быть принято отношение выручки от всех видов его деятельности к 

понесенным при этом затратам: 

(1.2)                                              
 

 
                                                         

   

где    P – операционная  эффективность  предприятия;   

В – выручка предприятия от всех видов деятельности;   

З – затраты на производство отмеченных видов деятельности. 

Следующие два коэффициента в формуле 1.1, в совокупности 

характеризуют стратегическое позиционирование предприятия, включающее 

в себя результативность проводимых инновационных процессов и рыночную 

адаптивность предприятия.  

Основой адаптивности является активная инновационная 

деятельность, затрагивающая научно-исследовательскую, 

производственную, организационную, финансовую и другие стороны 

функционирования современного предприятия и относящаяся ко всем 

новшествам, обеспечивающим экономию издержек производства и 

дополнительную прибыль. 

Уровень инновационной активности предприятия можно представить 

отношением доли инновационных затрат в общем объеме производственных 

затрат предприятия в рассматриваемый период времени к аналогичному 

показателю периода предшествующего: 

  

   (1.3)                                                       
  

 
 
   

  
                                                       

 

где   И – степень инновационной активности предприятия;         

Зи, Зио – инновационные затраты предприятия в рассматриваемый и 

предшествующий периоды времени соответственно; 

3, Зо – общие производственные затраты предприятия за те же 

периоды времени. 

Следующим шагом при оценке конкурентоспособности предприятия 

по предложенной методике является взаимосвязь рассмотренных 

показателей инновационности и операционной эффективности предприятия 

с результатом их проявления во внешней среде, которое отслеживаются 

через показатель его рыночной адаптивности, характеризующий то 

положение, которое предприятие занимает на рынке.  

В качестве показателя рыночной адаптивности предприятия следует 

рассматривать не соотношение долей рынка конкурирующих сторон в 

абсолютном выражении, а отношение изменения доли рынка исследуемого 
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предприятия в сравнении с предшествующим периодом к идентичному 

показателю предприятий выборки [6, с.16]. 

Долю занимаемого предприятием рынка может быть определена с 

помощью следующего отношения: 

(1.4)                                               
 

 
                                                     

где Д – доля рынка предприятия;  

В – выручка предприятия от всех видов деятельности;   

О – объем рынка. 

Таким образом, коэффициенты, описанные выше, отражают 

операционную эффективность, инновационную активность и рыночную 

адаптивность предприятия, в совокупности характеризуя 

конкурентоспособность анализируемого предприятия. Чем выше 

коэффициент конкурентоспособности (К), тем более конкурентоспособным 

по отношению к выборке является анализируемое предприятие. 

Основным преимуществом предлагаемой методики является то, что 

интегральный показатель, представляющий собой агрегированную форму 

указанных коэффициентов, вбирает в себя важнейшие конечные критерии 

конкурентоспособности, каковыми являются прибыльность, стратегические 

инновационные инвестиции и доля предприятия на рынке. Эти критерии, 

объединяют в себе абсолютное большинство факторов, оказывающих 

влияние на деятельность предприятия в условиях рынка и определяющих 

перспективы его функционирования и развития, что в итоге обеспечивает 

максимальную достоверность ожидаемых результатов.  

Достоверность результатов подтверждается и тем обстоятельством, что 

в ходе расчетов при оценке уровня конкурентоспособности хозяйствующего 

субъекта не используются разного рода синтетические, разноразмерные и 

условные показатели, для определения которых в ряде случаев необходим 

подбор специалистов-экспертов с последующим проведением трудоемких 

дорогостоящих исследований. Напротив, вся требуемая исходная 

информация, имеющая стоимостное выражение, может быть почерпнута из 

данных бухгалтерской и статистической отчетности предприятий, что 

повышает точность и оперативность производимых расчетов. 

Разработанные показатели определяют и формируют операционную 

эффективность, инновационную активность и рыночную адаптивность 

предприятия. На их основе разработан метод оценки уровня 

конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, который обладает рядом 

преимуществ по сравнению с существующими подобными методами. К 

основным преимуществам можно отнести: использование в основе 

предлагаемого метода конечных показателей, отражающих деятельность 

предприятия (эффективность производства, инновационный потенциал и 

доля рынка) и универсальность метода. Данные преимущества формируют 

максимальную объективность осуществляемой оценки уровня 

конкурентоспособности хозяйствующего субъекта и значительно повышают 
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возможность практического применения разработанной методики оценки 

конкурентоспособности. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ В 

СПК ИМЕНИ КАРЛА МАРКСА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Основной отраслью сельского хозяйства Калужской области является 

животноводство. Регион по продуктивности коров занимает 5-е место среди 

областей ЦФО. Необходимо сохранить эту тенденцию. Для того, чтобы 

предприятия оставались прибыльными, необходимо эффективно 

использовать все виды ресурсов и минимизировать все затраты. 

Себестоимость продукции является одним из наиболее важных показателей 

экономической эффективности сельскохозяйственного производства. В 

себестоимости получают отражения качественная сторона хозяйственной 

деятельности предприятия: эффективность использования производственных 

ресурсов, состояние технологии и организации производства, внедрение 

достижения науки и передового опыта, уровень управления хозяйством.  

СПК им. Карла Маркса на 2013 год имеет большую долю 

производственных затрат именно в животноводстве. Таким образом, 

необходимо провести мероприятия по снижению себестоимости.  Поскольку 
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себестоимость является основой определения цен на продукцию, ее 

снижение приводит к увеличению суммы прибыли и уровня рентабельности. 

Чтобы добиваться снижения себестоимости надо знать ее состав, структуру 

и факторы ее динамики, методы калькуляции себестоимости.  

Данная проблема снижения себестоимости производства продукции, 

от которой в наибольшей степени зависит эффективность отрасли молочного 

скотоводства, – актуальнейшая проблема на современном этапе развития 

сельского хозяйства РФ, которую необходимо решать путем комплексного 

всестороннего анализа себестоимости. Значение анализа себестоимости 

продукции, как определяющей составляющей рентабельности производства, 

проявляется в создании более конкурентоспособной дешевой продукции. 

Кроме того, экономия затрат ведет к ускорению оборачиваемости средств, 

вложенных в производство, и обеспечивает процесс расширенного 

воспроизводства. А поиск резервов снижения себестоимости поможет 

предприятию избежать банкротства, и выжить в условиях рыночной 

экономики.  

Таблица - Динамика изменения себестоимости в животноводстве в 

СПК имени Карла Маркса 
Элементы затрат 2012, 

тыс. руб 

Удельный 

вес, % 

2013, 

тыс. руб 

Удельный 

вес, % 

1. Материальные затраты (всего) 28810 67,9 32976 63,9 

- корма 

Из них собственного производства 

25278 

20135 

59,6 

47,5 

25280 

18031 

49 

34,9 

- электроэнергия 1071 2,5 1151 2,2 

- нефтепродукты (всего) 

 В т.ч. дизельное топливо 

2392 

2392 

5,6 

5,6 

3169 

3000 

6 

5,8 

- запасные части, ремонтные 

материалы для ремонта 
69 0,16 207 0,4 

- оплата услуг и работ, выполненные 

сторонними организациями 

 в т.ч. по зоотехническому и 

ветеринарному обслуживанию 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

2829 

 

 

340 

5,5 

 

 

0,7 

2. Затраты труда на оплату труда 9302 21,9 12546 24,3 

3. Отчисления на социальные нужды 1879 4,4 3713 7,2 

4. Амортизация 2469 5,8 2395 4,6 

Итого: 42460 100 51630 100 

 

Анализ таблицы показывает, что материальные затраты имеют 

наибольший удельный вес в структуре себестоимости в отчетном году 

(63,9%). 

Структуре себестоимости молока материальные затраты имеют также 

наибольший вес в отчетном году (57%). Это наглядно представлено на 

рисунке. В дальнейшем необходимо проанализировать структуру 

себестоимости в динамике за 3 года, для того чтобы выявить статьи затрат, 

которые имеют тенденцию к увеличению.  
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Рисунок - Структура себестоимости молока 

Динамика изменения себестоимости производства молока по 

элементам показала, что в 2013 году произошло резкое ее увеличение, за 

счет увеличения затрат на оплату труда, (50%) нефтепродукты (70%) и 

электроэнергию (8%). Причиной увеличения затрат на оплату труда может 

являться повышение производительности (эффективности) труда. На 

увеличение затрат на нефтепродукты повлиял рост цен на топливо, и его 

нерациональное использование. Затраты на электроэнергию увеличились за 

счет увеличения расхода потребляемых энергоресурсов и ее тарифов. В 2014 

году заметно резкое повышение амортизации основных средств, за счет их 

приобретения. 

Факторный анализ прибыли позволяет оценить влияние таких 

факторов, как изменение цен и объема реализации в отчетном году, 

изменения в себестоимости и ее структурных сдвигов в составе продукции, 

на прибыль предприятия. 

Анализ влияния факторов на прирост прибыли показывает, что 

увеличение цен на продукцию способствовало получению прибыли, 

увеличение себестоимости изменили характер движения расходов 

предприятия. Для анализируемого предприятия основным направлением 

повышения объема продаж является снижение себестоимости. 

Таким образом, необходимо провести ряд мероприятий по снижению 

производственных затрат: экономия расходов потребления электроэнергии и 

нефтепродуктов за счет применения энергосберегающих технологий; 

провести мониторинг поставщиков топлива, организовать рациональные 
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маршруты движения транспортных средств. Существует еще несколько 

способов снижения себестоимости продукции животноводства: 

 повышение производительности труда, для чего требуется 

осуществление комплексной механизации и автоматизации всех процессов; 

 повышение перспектив использования земли, роста урожайности 

культур и продуктивности животных. При этом сокращаются все издержки в 

расчете на единицу продукции; 

 ликвидация перерасхода кормов за счет составления 

сбалансированных рационов кормления животных, внедрение интенсивных 

методов откорма; 

 сокращение затрат на управление производства; 

 борьба с потерями при хранении и транспортировки продукции. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ В 

ООО «БЕКОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД» ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проблема обеспеченности предприятия основными 

производственными фондами и повышение эффективности их 

использования является одной из острых проблем агропромышленного 

комплекса. От решения этой проблемы зависит место предприятия в 

сельском хозяйстве, его финансовое состояние, конкурентоспособность на 

рынке. Производственные фонды предприятия (активы) – это главный 

ресурс. Активы обладают тем свойством, что одновременно служат 

источником и доходов, и расходов. Полноценно функционирующие фонды 

приносят его собственнику доход. Наоборот, не вовлеченные в оборот, 

лишние фонды становятся обузой для предприятия, подрывают его 

экономику. Из этого можно сделать вывод, что проблема эффективности 

использования производственных фондов стоит остро для любого 

предприятия. 

При анализе производственных фондов ООО «Бековский сахарный 

завод» можно отметить существенное превышение их величины над 

величиной оборотных производственных фондов. За 2012-2013гг. 

наблюдается тенденция снижения оборотных производственных фондов на 

59,3%, что связано с сокращением объема сырья и материалов на 

предприятии за счет увеличения объемов производства, о чем говорит 

значительное повышение доли затрат в незавершенном производстве (+471 

тыс. руб.) 

При анализе основных производственных фондов можно отметить 

стабильный рост недвижимого имущества ООО за счет введения в 

эксплуатацию вновь построенных зданий и сооружений. Кроме того, на 

предприятии за исследуемый период наблюдается положительная динамика 

в части обновления машин и транспортных средств. Увеличение данных 

показателей составило +65,3% (+42 681 тыс. руб.) и +122,4% (+8 402 тыс. 

руб.) соответственно. Снижение стоимости производственного инвентаря и 

офисного оборудования связано с естественными причинами (регулярным 

проведением амортизационных отчислений), учитывая направление 

деятельности ООО эти изменения нельзя назвать негативными. 

При рассмотрении структуры производственных фондов предприятия 

можно отметить, что в валюте баланса они занимают 29,4% на конец 2013 г. 

При этом можно отметить снижение на 18,6% их удельного веса по 

сравнению с 2012 г. Данные изменения связаны с увеличением дебиторской 

задолженности предприятия, а также переведением значительной части 

активов в долгосрочные финансовые вложения. Распределение удельных 
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весов различных групп производственных активов в 2013 г. представлено на 

рисунке. 

 
Рисунок -  Структура производственных фондов ООО «Бековский 

сахарный завод» в 2013году, в % 

Как видно из полученных данных, наибольший удельный вес в 

структуре производственных фондов занимают здания, сооружения и 

машины и оборудование, что положительное характеризует ООО как 

промышленное предприятие. 

В 2013 г. ООО «Бековский сахарный завод» провело капитальные 

затраты по улучшению земель: мероприятия по поверхностному улучшению 

земель для сельскохозяйственного пользования (корчевка площадей под 

пашню, срезание кочек) для повышения урожайности сахарной свеклы, а 

также увеличения посевных площадей. Данные мероприятия повлияли на 

значительный рост стоимости прочих производственных фондов, 

числящихся на балансе ООО. За 2012-2013 гг. удельный вес основных 

производственных фондов увеличился на 17,4 ед., темп роста составил 

124,4%, темп прироста – 24,4%. Удельный вес оборотных производственных 

фондов в свою очередь снизился на ту же величину 17,4 ед. При этом темп 

снижения составил 38,7%, темп прироста - 67,2%. 

Следует отметить, что в 2013 г. вместе с  введением в эксплуатацию 

новых объектов основных средств на сумму 144 899 тыс. руб. предприятие 

ликвидировало старые изношенные здания и сооружения на общую 

стоимость в 4 385 тыс. руб. Изменения привели к значительному росту 

показателей выбытия и обновления основных средств. Так, коэффициент 

обновления увеличился в 2013 г. по сравнению с 2012 г. в 13 раз, 

коэффициент выбытия – в 9 раз. 

В результате оценки состава и структуры производственных активов 

ООО можно отметить их удовлетворительную структуру. При этом 

предприятие характеризуется низкой рентабельностью и оборачиваемостью 
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производственных активов. Для улучшения сложившейся ситуации на 

предприятии следует применять следующие меры по улучшению 

использования основных фондов в производстве сельскохозяйственной 

продукции: 

 Своевременно проводить капитальный ремонт; 

 Повысить уровень квалификации обслуживающего персонала 

путем проведения тренингов; 

 Своевременно обновлять основные средства; 

 Повысить уровень механизации и автоматизации производства; 

 Совершенствовать организацию производства и труда с целью 

сокращения потерь рабочего времени и простоя в работе машин и 

оборудования. 
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В условиях экономической нестабильности все большее внимание 

уделяется обеспечению устойчивого развития предприятия. В настоящее 

время существуют различные подходы при выборе критериев устойчивого 

развития предприятия. Критерии рассматриваются с различных позиций. 

Разделив деятельность предприятия по основным направлениям 

(финансовая, производственная, сбытовая и т.д.) следует отметить, что 

наиболее существенное влияние на обеспечение устойчивого развития 

предприятия оказывает финансовая деятельность, поскольку финансовые 

ресурсы необходимы для обеспечения всех других видов деятельности. 

Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия представляет 

важную часть анализа возможности его устойчивого развития. Устойчивое 

развитие предприятия - это равновесное сбалансированное поступательное 

изменение всех показателей деятельности предприятия, способного 

противостоять энтропийным тенденциям, сохраняя при этом целостность и 

основные свойства.[7] 

В экономической литературе нет однозначных трактовок понятий 

ликвидность и платежеспособность предприятия, что и обуславливает  

Многие считаю, что платежеспособность и ликвидность одинаковые 

по своему смыслу термин, но это ошибка. 
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Таблица – Исследование понятий «ликвидность» и 

«платежеспособность» 
Автор Определение Мнение автора 

В.В. Ковалев [5] платежеспособность это готовность  компенсировать кредиторскую 

задолженность при пришествии сроков 

платежа текущими поступлениями денежных 

средств 

Савицкая Г.В. 

[10] 

платежеспособность дееспособность вовремя удовлетворять 

платежные запросы поставщиков оснащения, 

сырья и, в соответствии с хозяйственными 

договорами, материалов, отдавать кредиты, 

производить оплату труда персонала, вносить 

платежи в бюджет.  

Бердникова Т.В. 

[2] 

платежеспособность это дееспособность предприятия вовремя и в 

наполненном размере произвести расчеты по 

краткосрочным обязательствам перед 

контрагентами 

Банк В.Р., Банк 

С.В., Тараскина 

А.В. [1] 

платежеспособность значит присутствие у предприятия денежных 

средств и их эквивалентов, необходимых для 

расчетов по кредиторской задолженности, 

требующей безотлагательного закрытия 

Любушин Н.П. 

[8] 

ликвидность это способность организации быстро 

выполнять собственные денежные обращения, 

а при необходимости и быстро осуществлять 

собственные средства 

Банк В.Р., Банк 

С.В., Тараскина 

А.В. [1] 

ликвидность говоря о ликвидности предприятия, имеет в 

виду присутствие у него используемых 

средств в объеме, теоретически достаточном 

для закрытия краткосрочных обязательств, 

хотя бы и с нарушением сроков закрытия, 

предусмотренных договорами 

Ковалев В.В.[5] ликвидность это свойство активов хозяйствующего 

субъекта, а конкретно переносимость, 

маневренность, содержащихся в их 

способности быстро превращаться в деньги. 

 

Савицкая Г.В. [10] рассматривает анализ платежеспособности на базе 

данных бухгалтерского баланса и отмечает, что анализ платежеспособности 

необходим не только предприятию, но и инвестору для определения 

кредитоспособности заемщика. нужен не только для предприятия с целью 

оценки и моделирования финансовой деловитости, однако и для внешних 

инвесторов (к примеру, банков).. Аналогичной точки зрения 

придерживаются Гиляровская Л.Т. [3] и Игнатов А.П. [4]. 

При определении платежеспособности необходимо обратить внимание 

на наличие  денежных средств на расчетных счетах в банках и  в кассе 

предприятия, провести анализ динамики дебиторской и кредиторской 

задолженностей. 

Платежеспособность предприятия зависит от  его возможности и 
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способности своевременно выполнять свои обязательства перед партнерами. 

Платежеспособность предприятия оказывает влияние на формы и условия 

коммерческих сделок, в том числе на возможность получения кредита. 

Ковалев В.В. [5] считает, что присутствие отсутствие значительного 

количества денежных средств на расчетном счете не значит, что 

предприятие не имеет платежеспособности. Денежные средства могут 

поступить на расчетный счет в самое ближайшее время, кроме того у 

предприятия должно имеется в наличии много видов активов, которые при 

необходимости могут быть превращены в денежную наличность. Проводя 

анализ платежеспособности предприятия сначала необходимо 

проанализировать ликвидность баланса.  

Большинство авторов связывают ликвидность предприятия с 

состояние актива, которое обеспечивает краткосрочную 

платежеспособность, а также рефлексивность заемных средств. 

Основополагающим является следующий принцип: чем быстрее актив может 

быть превращен без потери стоимости в денежные средства, тем большей 

ликвидность он обладает. Кринина М. связывает ликвидность с текущей 

платежеспособность предприятия. [6] 

По мнению Гиляровской Л.Т. показателем, свидетельствующим об 

ухудшении ликвидности, является повышение иммобилизации 

используемых средств, проявляющееся в появлении (увеличении) 

неликвидов, просроченной дебиторской задолженности, просроченных 

векселей. О некоторых подобных «активах» и их относительной значимости 

можно судить по наличию и динамике одноименных статей в отчетности.[3] 

С точки зрения временной перспективы экономическое положение 

предприятия оценивается признаками ликвидности и платежеспособности, в 

наиболее общем виде описывающим, имеет ли предприятие возможность 

своевременно и в полном объеме произвести расчеты по краткосрочным 

обязательствам перед контрагентами. 

Под ликвидностью предприятия в литературе чаще всего понимается 

наличие у него оборотных средств в размере, достаточном для погашения 

краткосрочных обязательств (хотя бы и с нарушением сроков погашения, 

предусмотренных контрактами). При такой трактовке понятие ликвидность 

компании непосредственно связано с понятием собственные оборотные 

средства или, как часто еще называют этот показатель, «чистый оборотный 

капитал», который определяется как разность между текущими активами и 

текущими пассивами (краткосрочными обязательствами). Считается, что 

предприятие ликвидно, если величина чистого оборотного капитала 

положительна. Однако. этот показатель не содержит информации о качестве 

текущих активов и пассивов. Данная концепция трактовки ликвидности 

базируется на идее движения фондов и связана с приходами и расходами 

(поступлениями и выплатами) за определенные периоды времени, которые 

фиксируются в бухгалтерском учете.  
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Платежеспособность же рассматривается через призму наличия у 

предприятия денежных средств и их эквивалентов, достаточных для 

расчетов по своим обязательствам в каждый рассматриваемый период 

времени. Соответственно, основными признаками платежеспособности 

является отсутствие просроченной кредиторской задолженности и наличие в 

достаточном объеме средств на расчетном счете и наиболее ликвидных 

активов. 

Таким образом, понятие ликвидность характеризует потенциальную 

способность предприятия рассчитываться по своим обязательствам, а 

понятие платежеспособность – реальную возможность выполнять свои 

обязательства. 
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Аннотация: В настоящее время в России большое количество 

предприятий переходит к системе бережливого производства.  В статье 

рассматривается применение принципов данной системы в офисе на примере 

компании GrandGift. 
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В сложившихся рыночных условиях каждая организация стремится к 

получению максимальной прибыли при минимальных издержках. Снижение 

издержек, в свою очередь,  возможно благодаря переходу к более дешевым 

ресурсам (что негативно сказывается на качестве продукции) либо благодаря 

оптимизации производственных процессов. Именно на последний подход 

ориентирована система бережливого производства, которая в последнее 

время приобрела популярность и стала широко применяться на российских 

предприятиях. 

Концепция бережливого производства направлена на минимизацию 

существующих потерь (операции, на выполнение которых затрачиваются 

время и ресурсы, но которые при этом не повышают ценности продукции 

для потребителей) на предприятии. Как правило,  внедрение бережливого 

производства используется в цехах промышленных предприятий. Однако 

данную систему можно применять и в офисах для того, чтобы 

оптимизировать работу сотрудников.  

При введении бережливого производства в офисе очень важно, чтобы 

сотрудники понимали значение этих изменений, как в целом для 

организации, так и для них лично, и были вовлечены в процесс оптимизации 

своей деятельности. Чтобы этого добиться, можно проводить регулярные 

общие собрания, на которых сотрудники сами выявляли бы проблемы и 

предлагали пути их решения, либо использовать любой другой способ, 

позволяющий обеспечить обратную связь с руководством, чтобы каждый 

сотрудник мог внести свой вклад в развитие компании. Важным фактором 

при этом будет являться мотивация. Необходимо объяснить сотрудникам, 

что внедрение этих изменений будет выгодно лично для них, потому что им 

будет удобнее работать, они смогут быстрее справляться с планом. 

Необходимо апеллировать к личной выгоде сотрудника, и в итоге получить 

поддержку со стороны персонала, что является самым ценным при 

внедрении инструментов бережливого производства. [1] 

Применение принципов бережливого производства на практике можно 

рассмотреть на примере компании GrandGift, которая занимается созданием 
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дизайнерских коллекций подарочной упаковки, аксессуаров, сувениров и 

предметов декора: 

1. План комнаты. На стене рядом с дверью в каждый кабинет 

размещен его план: расположение столов с указанием их номеров, а также 

имен, должностей и фото сотрудников, которые за ними сидят. Каждый, кто 

приходит в отдел, может легко найти нужного коллегу.   

2. Внутренняя почта. Во всех кабинетах есть специальные стойки с 

карманами для бумаг. Каждый из них подписан, на некоторых есть 

фотографии сотрудников, которым адресованы бумаги. Это помогает 

ускорить внутренний документооборот. Предположим, работник должен 

завизировать у директора бумаги, но тот занят. Тогда работник оставляет 

документы на стенде в своем кабинете. Директор много раз в день обходит 

офис и, увидев адресованные ему бумаги, сразу их подписывает и оставляет 

на том же стенде, но вверх ногами (сигнал, что документ подписан).   
3. Расписание загрузки учебного класса. В компании есть кабинет, 

где проходят курсы по упаковке подарков – этому обучается весь персонал, 

включая уборщиц и водителей, а также клиентов. В свободное время он 

используется как переговорная. Раньше сотрудники должны были уточнять в 

отделе обучения, когда комната свободна. Сейчас в коридоре вывесили лист 

с графиком занятий на два-три месяца вперед. Теперь любой желающий 

может забронировать время, просто вписав в свободную клетку свою 

фамилию.  

4. Шкафы с открытыми полками. В закрытых шкафах обычно все 

навалено, и никто точно не знает, что там лежит. Хлам может годами 

занимать ценное место. Поэтому в компании избавились от всех закрытых 

шкафов, заменив их открытыми полками, что значительно 

дисциплинировало персонал.  
5. Визуальная навигация на полках. Папки на полках стоят только 

вертикально – так их легко доставать. Чтобы папки всегда клали на свое 

место, в компании сделали маркировку: по корешкам папок по диагонали 

идет наклонная линия определенного цвета. Если папка стоит не на своем 

месте, это сразу бросается в глаза.   
6. Прописка каждого предмета. На каждом предмете в офисе указан 

его адрес: номер кабинета, номер стола или полки, номер ячейки. Например, 

бирки на проводах упрощают процесс переезда сотрудников из кабинета в 

кабинет: не приходится разбираться, куда ведет каждый провод из огромных 

мотков под столами, это можно прочитать на бирке. Кроме того, красным 

цветом помечены электрические провода, а зеленым – провода, которые 

соединяют технику между собой.  
7. Сигнальные карточки для расходных материалов. В компании 

используют сигнальные карточки для всех офисных материалов (бумаги для 

принтера, картриджей, туалетной бумаги, картона, чистящих средств и пр.), 

чтобы вовремя заметить, что они заканчиваются. На дно емкости для 
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материала кладется яркая карточка с наименованием расходника. Когда 

человек берет последний картридж или последнюю пачку бумаги для 

принтера, эта карточка открывается. Сотрудники отдела поставок ежедневно 

обходят офис и, если видят сигнальную карточку, заказывают материалы.   
8. Свое место для каждого предмета.  

Были созданы тематические наборы инструментов. Например, 

чемоданчик для презентаций, в котором вместе с проектором хранятся 

дополнительные предметы: мышка, колонки, удлинитель, пульт и пр. 

Каждому предмету отведено свое место, отмеченное контуром и подписью. 

В чемодане лежит подробная инструкция, как работать с проектором. Теперь 

проблем больше не возникает: ничего не теряется, любой сотрудник может 

самостоятельно подключить проектор.   
9. «Ушки» с телефонными номерами для мониторов. Примерно раз 

в месяц в компании обновляется список внутренних телефонов – кто-то 

приходит в компанию, кто-то увольняется, переезжает в другой кабинет. 

Сотрудники придумали крепить к монитору прозрачные карманы, в которые 

вставляются списки с номерами телефонов. За обновление отвечают по 

очереди все подразделения (конкретного исполнителя определяет 

начальник). Дежурный собирает информацию об обновлениях, корректирует 

список и рассылает его всем в готовом формате – остается лишь распечатать, 

вырезать и поместить в карман. Последняя строчка списка – дежурный в 

следующем месяце. [2] 

Приведенные выше решения были предложены как ответ на 

возникавшие в прошлом проблемы. Благодаря внедрению свежих идей 

компании удалось сократить время обработки заказов, поиска информации и 

уменьшить объем запасов. Однако чтобы добиться таких результатов, 

необходимо стремиться к вовлечению максимального числа сотрудников к 

разработке улучшений компании и контролировать исполнение принятых 

изменений. Поскольку добиться максимальной эффективности возможно 

лишь благодаря совместным усилиям всех сотрудников и регулярному 

контролю со стороны руководства. 
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К основным задачам, обеспечивающим реализацию внедрения 

технологий социального маркетинга в деятельность государственных 

гражданских служащих, можно отнести 

1) разработку и реализацию организационно-финансовых 

механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие и 

конкурентоспособность отрасли в условиях рыночной экономики; 

2) создание и ресурсное обеспечение единого информационно-

культурного пространства региона; 

3) разработку мероприятий по повышению эффективности 

кадрового потенциала, включающих организацию подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских 

служащих; 

4) разработку и внедрение в систему управления инновационных 

технологий. 

Решение изложенных задач возможно только с учетом разработки 

новых механизмов.  

Деятельность органов государственной власти представляет собой 

сложное и многоуровневое явление. Решение возникающих противоречий, 

создание благоприятных условий для технологии социального маркетинга 

зависят от преобразований в структуре управления.  

1.Принцип «критического порога модификации», предполагающий 

учет границ и возможностей управляемости объекта проектирования, 

степени корректируемости социокультурных процессов и оценку социально 

значимых последствий такой модификации. 

2.Принцип персонифицированности процесса и результатов 

технологии социального маркетинга. Он означает, во-первых, 

альтернативность идей и проектов, создающую условия для свободного 

самоосуществления, самореализации государственного гражданского 

служащего. Во-вторых, персонифицированность – это ценностная 

причастность автора программы к анализируемым и проектируемым 

процессам.  

3.Принцип оптимальной ориентации на сохранение и изменение (т.е. 

соразмерности традиционных и инновационных механизмов и процессов). 

4.Принцип проблемно-целевой ориентации – ведущий 
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технологический принцип. Его реализация предполагает, прежде всего, 

целевую ориентацию программ органов власти на решение различного рода 

проблем, носителями которых является личность, социальная группа, 

определенная территория, общество в целом; их направленность на 

самоосуществление личностей и социальных групп, на самореализацию 

человека.  

На первом этапе проводится анализ внешней и внутренней среды 

органов власти и осуществляется комплексная диагностика социокультурной 

ситуации. Материалы диагностики используются для выявления социальных 

марко и микропроблем, на основании чего разрабатывается динамико-

аналитическая модель технологии социального маркетинга, учитывающая 

выявленные противоречия и проблемы. Динамико-аналитическая модель – 

это видение социального маркетинга как совокупности взаимосвязанных и 

меняющихся процессов, различение происходящих процессов, их 

источников, факторов, результатов и последствий, включая те элементы, 

признаки социального маркетинга, подлежащие выявлению, измерению и 

оценке. Динамико-аналитическая модель технологии социального 

маркетинга служит для выделения и обоснования основных направлений и 

мероприятий социального маркетинга на макро и микроуровнях. 

Заключительным этапом является оценка социальной эффективности 

технологии социального маркетинга. 

На исходном этапе алгоритма социального маркетинга проводится 

комплексный анализ ситуации, и выявляются наиболее актуальные 

проблемы, на разрешение или оптимизацию которых и должна быть 

ориентирована технология социального маркетинга.  

Проблемная ситуация в технологии социального маркетинга имеет 

четко выраженного субъекта – носителя определенного рода проблем, 

которому и адресуется проект. В процессе разработки алгоритма 

социального маркетинга необходимо учесть основные параметры, 

характеризующие специфику рассматриваемой общности:  

-проблемы, носителем которых является данная общность; 

-особенности регулирующие поведение и социальное взаимодействие 

в общности; 

-знания, умения и навыки, которыми владеют члены общности и 

которые могут быть использованы в качестве средства разрешения 

проблемной ситуации;  

-ресурсы, потенциально доступные членам общности и которые можно 

задействовать в ходе реализации проектов. 

В целом на данном диагностическом этапе алгоритма происходит 

всесторонний анализ ситуации и выявляются наиболее актуальные и 

типичные проблемы. 

Этапы комплексной диагностики социальной ситуации и выявления 

социальных проблем на макро и микроуровнях предполагают всесторонний 
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анализ социальных ситуации, выявление наиболее актуальных и типичных 

для региона проблем. Полученная информация формируется по трем 

направлениям, таким как: социальные особенности и проблемы региона, 

характеристика региона как совокупности институциональных условий 

социального развития личности и социальных групп Диагностический этап 

является основой для формирования динамико-аналитической модели 

технологии социального маркетинга. 

Динамико-аналитическая модель технологии социального маркетинга 

рассматривается в трех возможных формах: объектной, субъектной и 

технологической. Объектные, субъектные и технологические процессы 

технологии социального маркетинга возможно рассмотреть с применением 

аналитических переменных, таких как: продолжительность процессов, 

интенсивность, темп, ритм, состояние, интенциональность, обратимость 

процессов; детерминант данных процессов – условий, источников и 

факторов. Каждый процесс при этом воспринимается не столько сам по себе, 

сколько элемент, звено в цепи внешних и внутренних импульсов 

социального маркетинга, и должен оцениваться с точки зрения достигнутого 

социального результата. 

Деятельность в рамках социального маркетинга на макроуровне 

реализуется посредством: выбора базовых целей и ведущих принципов 

деятельности; формирования единой политики и программы социального 

маркетинга; реализации намеченных мероприятий; контроля за ходом 

процессов и мероприятий по социальному маркетингу, анализа и оценки 

полученных результатов через обеспечение обратной связи в данном 

процессе. Субъектами управления здесь выступают департаменты и 

управления региона, общественные организации и объединения. Разработка 

и реализация маркетинговых мероприятий на микроуровне направлена на 

создание маркетинговых служб и квалифицированное использование 

обширного маркетингового инструментария. 

Последним этапом технологии социального маркетинга в деятельности 

государственных гражданских служащих является оценка социальных 

эффектов технологии. Этот этап – контрольно-коррекционный, на котором 

обобщаются и анализируются промежуточные результаты реализации 

программы в целом и мероприятий социального маркетинга на микро и 

макроуровнях в частности, учитывается их социальная эффективность и 

производятся соответствующие корректирующие действия.  
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В ГОСУДАСРТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЕ 

К основным задачам, обеспечивающим реализацию внедрения 

технологий социального маркетинга в деятельность государственных 

гражданских служащих, можно отнести: 

1) разработку и реализацию организационно-финансовых 

механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие и 

конкурентоспособность отрасли в условиях рыночной экономики; 

2) создание и ресурсное обеспечение единого информационно-

культурного пространства региона; 

3) разработку мероприятий по повышению эффективности 

кадрового потенциала, включающих организацию подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских 

служащих; 

4) разработку и внедрение в систему управления инновационных 

технологий. 

Решение изложенных задач возможно только с учетом разработки 

новых механизмов.  

Деятельность органов государственной власти представляет собой 

сложное и многоуровневое явление. Решение возникающих противоречий, 

создание благоприятных условий для технологии социального маркетинга 

зависят от преобразований в структуре управления.  

1.Принцип «критического порога модификации», предполагающий 

учет границ и возможностей управляемости объекта проектирования, 

степени корректируемости социокультурных процессов и оценку социально 

значимых последствий такой модификации. 

2.Принцип персонифицированности процесса и результатов 

технологии социального маркетинга. Он означает, во-первых, 

альтернативность идей и проектов, создающую условия для свободного 

самоосуществления, самореализации государственного гражданского 

служащего. Во-вторых, персонифицированность – это ценностная 

причастность автора программы к анализируемым и проектируемым 

процессам.  

3.Принцип оптимальной ориентации на сохранение и изменение (т.е. 

соразмерности традиционных и инновационных механизмов и процессов). 

4.Принцип проблемно-целевой ориентации – ведущий 
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технологический принцип. Его реализация предполагает, прежде всего, 

целевую ориентацию программ органов власти на решение различного рода 

проблем, носителями которых является личность, социальная группа, 

определенная территория, общество в целом; их направленность на 

самоосуществление личностей и социальных групп, на самореализацию 

человека.  

На первом этапе проводится анализ внешней и внутренней среды 

органов власти и осуществляется комплексная диагностика социокультурной 

ситуации. Материалы диагностики используются для выявления социальных 

марко и микропроблем, на основании чего разрабатывается динамико-

аналитическая модель технологии социального маркетинга, учитывающая 

выявленные противоречия и проблемы. Динамико-аналитическая модель – 

это видение социального маркетинга как совокупности взаимосвязанных и 

меняющихся процессов, различение происходящих процессов, их 

источников, факторов, результатов и последствий, включая те элементы, 

признаки социального маркетинга, подлежащие выявлению, измерению и 

оценке. Динамико-аналитическая модель технологии социального 

маркетинга служит для выделения и обоснования основных направлений и 

мероприятий социального маркетинга на макро и микроуровнях. 

Заключительным этапом является оценка социальной эффективности 

технологии социального маркетинга. 

На исходном этапе алгоритма социального маркетинга проводится 

комплексный анализ ситуации, и выявляются наиболее актуальные 

проблемы, на разрешение или оптимизацию которых и должна быть 

ориентирована технология социального маркетинга.  

Проблемная ситуация в технологии социального маркетинга имеет 

четко выраженного субъекта – носителя определенного рода проблем, 

которому и адресуется проект. В процессе разработки алгоритма 

социального маркетинга необходимо учесть основные параметры, 

характеризующие специфику рассматриваемой общности:  

-проблемы, носителем которых является данная общность; 

-особенности регулирующие поведение и социальное взаимодействие 

в общности; 

-знания, умения и навыки, которыми владеют члены общности и 

которые могут быть использованы в качестве средства разрешения 

проблемной ситуации;  

-ресурсы, потенциально доступные членам общности и которые можно 

задействовать в ходе реализации проектов. 

В целом на данном диагностическом этапе алгоритма происходит 

всесторонний анализ ситуации и выявляются наиболее актуальные и 

типичные проблемы. 

Этапы комплексной диагностики социальной ситуации и выявления 

социальных проблем на макро и микроуровнях предполагают всесторонний 
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анализ социальных ситуации, выявление наиболее актуальных и типичных 

для региона проблем. Полученная информация формируется по трем 

направлениям, таким как: социальные особенности и проблемы региона, 

характеристика региона как совокупности институциональных условий 

социального развития личности и социальных групп Диагностический этап 

является основой для формирования динамико-аналитической модели 

технологии социального маркетинга. 

Динамико-аналитическая модель технологии социального маркетинга 

рассматривается в трех возможных формах: объектной, субъектной и 

технологической. Объектные, субъектные и технологические процессы 

технологии социального маркетинга возможно рассмотреть с применением 

аналитических переменных, таких как: продолжительность процессов, 

интенсивность, темп, ритм, состояние, интенциональность, обратимость 

процессов; детерминант данных процессов – условий, источников и 

факторов. Каждый процесс при этом воспринимается не столько сам по себе, 

сколько элемент, звено в цепи внешних и внутренних импульсов 

социального маркетинга, и должен оцениваться с точки зрения достигнутого 

социального результата. 

Деятельность в рамках социального маркетинга на макроуровне 

реализуется посредством: выбора базовых целей и ведущих принципов 

деятельности; формирования единой политики и программы социального 

маркетинга; реализации намеченных мероприятий; контроля за ходом 

процессов и мероприятий по социальному маркетингу, анализа и оценки 

полученных результатов через обеспечение обратной связи в данном 

процессе. Субъектами управления здесь выступают департаменты и 

управления региона, общественные организации и объединения. Разработка 

и реализация маркетинговых мероприятий на микроуровне направлена на 

создание маркетинговых служб и квалифицированное использование 

обширного маркетингового инструментария. 

Последним этапом технологии социального маркетинга в деятельности 

государственных гражданских служащих является оценка социальных 

эффектов технологии. Этот этап – контрольно-коррекционный, на котором 

обобщаются и анализируются промежуточные результаты реализации 

программы в целом и мероприятий социального маркетинга на микро и 

макроуровнях в частности, учитывается их социальная эффективность и 

производятся соответствующие корректирующие действия.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО И ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

Аннотация. Инвестиционный и инновационный потенциалы в 

настоящее время являются основополагающими, для осуществления 

эффективной деятельности предприятия. В связи с этим необходимо 

своевременно анализировать их состояние, выявлять возможные проблемы и 

разрабатывать мероприятия по совершенствованию их использования. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, инвестиционный 

потенциал, перерабатывающие предприятия. 

В настоящее время важными факторами развития организаций 

являются инвестиционные и инновационные процессы.  

В таблице 1 представим основные показатели инвестиционной 

деятельности по Республике Татарстан. 

Увеличивается сумма инвестиций, направляемых в основной капитал, 

в 2008 году их сумма составляла 3701,5 млн. руб., к концу 2013 года она 

выросла до 211894,4 млн. руб. Увеличиваются инвестиции, приходящиеся на 

душу населения, в 2008 году этот показатель составлял 37015 руб., к концу 

2013 года он увеличился до 80841 руб. Положительным фактором, 

свидетельствующим о развитии инновационного потенциала является рост 

инноваций в нематериальные активы. 

Таблица 1 

Основные показатели инвестиционной деятельности за 2008-2013 

гг., млн. руб. 
Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Инвестиции в 

основной 

капитал 

95980,4 105861,9 146090,2 175181,5 186350,3 211894,4 

Инвестиции на 

душу 

населения, руб. 

37015 42703 57037 72523 73558 80841 

Инвестиции в 

нематериальные 

активы 

54,6 87,9 503,4 1066 200,6 348,5 

Инвестиции в 

нефинансовые 

активы 

576,8 880,8 677,8 1211,8 1324,1 2171,9 
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В 2008 году сумма инвестиций в нематериальные активы составляла 

54,6 млн. руб., к концу 2013 года показатель увеличился до 348,5 млн. руб. 

Растут и инвестиции в другие нефинансовые активы, в 2008 году их сумма 

составляла 576,8 млн. руб., к концу 2013 года она увеличилась до 2171,9 

млн. руб. 

Анализ исследуемых предприятий показал, что они не активно 

занимаются развитием инвестиционного и инновационного потенциалов. 

Рассмотрим развитие каждого предприятия по отдельности. 

ЗАО «Челны-Хлеб» около 38 лет занимается производством 

хлебобулочных и кондитерских изделий. ЗАО «Челны-Хлеб» реализует 

качественные хлебобулочные и кондитерские изделия через собственную 

торговую сеть во всех населенных пунктах Татарстана, в Башкортостане, 

Удмуртии. 

Предприятие работает по технологии полного цикла: от выращенного 

в поле зерна до вкусного свежего хлеба, хлебобулочных и кондитерских 

изделий в красивой упаковке, которые реализуются через собственную 

торговую сеть и магазины города. Важным фактором эффективного 

производства является постоянный контроль всего цикла по выпуску 

каждого вида продукции. На сегодняшний день ЗАО «Челны-Хлеб» 

выпускает более 400 видов различных хлебобулочных и кондитерских 

изделий. В среднем в месяц производится: 3000 тонн хлебобулочных 

изделий; около 350 тонн кондитерских изделий; около 15 тонн кукурузных 

палочек и 150 тонн тортов. При этом ассортимент хлебобулочных изделий, 

включает около 150 наименований. 

В ЗАО «Челны-Хлеб» запущена германская производственная линия 

по выпечке слоеных изделий. Предприятие  открыло продмаркета «Чаллы-

Икмэге». Общая площадь которого составляет 413 кв. м., основная группа 

товаров продовольственного ассортимента более 3000 наименований. В 

торговом зале функционирует детское кафе-мороженное и кафе-бар 

«Звездное». 

На данный момент предприятие кроме изготовления и реализации 

хлебобулочных и кондитерских изделий осуществляет и другие виды 

деятельности, такие как строительные, торгово-закупочные, производство и 

хранение товаров народного потребления, переработка 

сельскохозяйственной продукции, производство продовольственных товаров 

и полуфабрикатов, покупка, продажа и хранение ГСМ, оказание 

посреднических, транспортных, экспедиторских, погрузочно-разгрузочных, 

складских услуг, создание совместных предприятий, представительств, 

филиалов и иных предприятий на территории РТ, РФ и за рубежом. 

Агрофирма стала последним звеном в создании замкнутой 

производственной цепочки «поле – завод – прилавок». Появилась 

возможность контролировать качество хлебобулочных и кондитерских 

изделий на всех этапах производственного цикла. Это призвано обеспечить 
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продовольственную безопасность РТ, обеспечить нужды хлебопечения 

экологически чистым зерном высокого класса. ЗАО «Челны-Хлеб» 

располагает значительными производственными мощностями, 

позволяющими надежно удерживать лидерство в регионе. Серьезную роль в 

работе компании «Челны-Хлеб» играет агропромышленный комплекс 

«Туган Як». Современное оборудование и технологии, 

высококвалифицированные кадры, постоянный контроль – все это 

обеспечивает получение высококачественного зерна для производства 

хлебобулочных и кондитерских изделий. Компания «Челны-Хлеб» обладает 

собственным элеватором, который осуществляет высококачественный помол 

зерна в муку и поставку ее на производственные мощности компании, а 

также реализацию сторонним потребителям. 

В состав ЗАО «Челны-Хлеб» также входят: 

1. Булочно-кондитерский комбинат: 7 линий по производству 

хлебобулочных изделий, линия по производству слоеных изделий и линия по 

производству пряников. На хлебокомбинате и булочно-кондитерском 

комбинате выпекаются ряд хлебобулочных изделий в печи «MIW». В 2005 

году была установлена и запущена новая печь для выпуска «Европейских 

хлебов2 производительностью до 2,5 тонн в сутки; 

2. Кондитерский цех, в котором установлена вафельная линия Rapido, 

производительностью 1,1 тонн вафель в сутки: 

а) участок для приготовления тортов. На предприятии осуществляется 

постоянное техническое переоснащение, модернизация оборудования. 

Инвестиции в производство составляют до 5 млн. евро. Совместно с 

мировыми лидерами в пищевом машиностроении – итальянскими и 

немецкими фирмами – установлено оборудование. Также закуплено 

оборудование для взбивания кремов, германская линия по выпуску вафель и 

вафельных тортов, глазировочно-шоколадная линия. Производительность 

линии до 2 тонн продукции в сутки. Общая производительность участка – до 

4 тонн сладкой продукции в сутки. Совместно с итальянскими фирмами 

установлено оборудование «Comas», которое упростило и ускорило процесс 

изготовления тортов. Что позволяет минимизировать ручной труд и 

увеличить срок хранения до 10 суток; 

б) цех сахаристых кондитерских изделий. В 2011 году на предприятии 

сдан и запущен новый цех по производству кремовых изделий объемом до 

20 тонн в сутки. Производство осуществляется по новейшей технологии. 

Таким образом, видим, что ЗАО «Челны-Хлеб» является наиболее 

развитым и диверсифицированным предприятием. В следствии этого 

объемы получаемой прибыли у него значительно выше по сравнению с 

другими предприятиями. Помимо этого необходимо отметить и более 

эффективное использование ресурсов на рассматриваемом предприятии. И 

действительно, если сравнить показатели анализа использования ресурсов, 

ЗАО «Челны-Хлеб» по многим критериям превосходит другие 
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рассматриваемые нами предприятия. 

Рассмотрим на примере базового предприятия ОАО 

«Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов», влияние внедрения 

высокотехнологичного оборудования на повышение эффективности 

использования ресурсов и деятельности предприятия в целом. На ОАО «НЧ 

КХП» установлено высокотехнологичное и наукоемкое оборудование. 

Предприятием была проведена реконструкция мельницы. Разработку 

проекта и поставку оборудования осуществила швейцарская фирма 

«Бюлер», которая работает на рынке разработки технологий муки и крупы 

145 лет. Комплексная автоматизированная система управления 

технологическим процессом мельницы, включает прием сырья, очистку, 

размол, отпуск готовой продукции, контроль уровня продукта в бункерах. За 

счет новых технологий улучшается качество продукции, увеличивается 

общий выход муки на 2%. 

Технологический процесс управляется автоматизированной системой с 

применением компьютерной техники, позволяет контролировать все этапы 

производства, выдавать информацию о работе цеха на текущий момент, 

вести учет продукции, полностью исключить возможность аварий. 

На мельнице сократился в 5 раз технологический персонал, что 

повысило производительность труда на 15%. 

Кроме того, была осуществлена реконструкция комбикормового 

завода с увеличением мощности с 630 тонн в сутки до 880, с частичной 

заменой устаревшего оборудования и вводом новой линии, что позволило 

одновременно вырабатывать комбикорма по двум различным рецептам. 

Далее была проведена работа по внедрению автоматизированной 

системы управления технологическим процессом основной линии 

дозирования и смешивания комбикормов с использованием компьютерной 

техники, что позволило повысить качество выпускаемых комбикормов и 

более полно использовать оборудование. 

Планируются строительно-монтажные работы по замене устаревшего 

оборудования основной линии дозирования и смешивания кормов. 

Таким образом, видим, что ОАО «Набережночелнинский комбинат 

хлебопродуктов» довольно таки высокими темпами внедряет новейшие 

технологии по переработке зерна и производству комбикормов, наблюдается 

активное обновление основных фондов предприятия. Также, как и на ЗАО 

«Челны-Хлеб» у ОАО «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов» 

имеются постоянные поставщики сырья для переработки и производства 

продукции. Но в то же время наблюдается более низкая заработная плата 

работников предприятия, что свидетельствует о недостаточном их 

стимулировании. Следовательно, на предприятии имеются достаточные 

резервы по повышению эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятия. Кроме того, необходимо отметить, что по результатам 

комплексной оценки эффективности использования ресурсного потенциала 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 508 

 

ОАО «Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов» достаточно 

эффективно использует имеющиеся у него резервы. 

Анализ использования имеющихся ресурсов ЗАО «Бугульминский 

комбинат хлебопродуктов №1» позволяет отметить наличие существенных 

резервов по более эффективному использованию его ресурсного потенциала. 

Видим, что идет значительное отставание обеспеченности Бугульминского 

предприятия работниками по сравнению с Набережночелнинскими. При чем, 

на предприятии наблюдается снижение численности работающих. В связи со 

снижением численности работников наблюдается снижение фонда рабочего 

времени на этих предприятиях. Фонд оплаты труда, как и среднемесячная 

заработная плата на Бугульминских предприятиях ниже, чем на 

Набережночелнинских. Все же предприятиям необходимо обратить 

внимание на более низкий уровень заработной платы по сравнению с 

другими предприятиями, потому что материальное стимулирование 

работников позволит повысить эффективное использование трудовых 

ресурсов предприятия. 

Нужно отметить, что несмотря на то, что в ОАО 

«Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов» и в ЗАО «Челны-Хлеб» 

наблюдается активное обновление основных фондов и внедрение новейших 

технологий – это еще не окончательный этап развития данных предприятий. 

Дальнейшая механизация и автоматизация производства, внедрение новых 

видов оборудования и технологических процессов позволят увеличить 

производительность труда. В ЗАО «Бугульминский комбинат 

хлебопродуктов №1» данные мероприятия просто необходимы для их 

развития и повышения эффективности использования ресурсного 

потенциала предприятия. 

На общем фоне можно выделить ЗАО «Челны-Хлеб», руководство 

которого занимается постоянным обновлением основных средств и 

развивает различные новые направления своей деятельности. То есть 

предприятие активно осуществляет инвестиции в основной капитал, 

повышая тем самым свой имущественный потенциал. Важным фактором 

является то, что все эти инвестиции ЗАО «Челны-Хлеб» осуществляет за 

счет собственных средств. Руководство предприятия на общем собрании 

акционеров приняло решение о направлении всей получаемой чистой 

прибыли на пополнение собственного капитала. 

Остальные изучаемые предприятия также занимаются развитием 

предприятия, пополняют свой собственный капитал, закупают новые 

основные фонды, но меньшими темпами. 

Еще одним направлением инвестиционной деятельности предприятий, 

выявленным при анализе, являются краткосрочные финансовые вложения, а 

именно, ЗАО «Челны-Хлеб» в 2010 году инвестировало свободные 

денежные средства в краткосрочные финансовые вложения, ОАО 

«Актанышское хлебоприемное предприятие осуществляет данные 
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инвестиции с 2012 года, а ОАО «Набережночелнинский элеватор» - с 2011 

года. Такие инвестиции, помимо того, что они приносят предприятиям 

дополнительный доход, повышают платежеспособность, так как 

краткосрочные финансовые вложения относятся к наиболее ликвидным 

инвестициям и могут быть обналичены в кратчайшие сроки. 

Для повышения инновационного потенциала, предлагается 

руководству исследуемых предприятий принять решение об инвестировании 

средств, а именно, всей получаемой чистой прибыли, в собственный 

капитал, что в дальнейшем позволит повысить результативность 

деятельности предприятия и получить от нее большую отдачу.  

То есть основным направлением совершенствования инвестиционного 

потенциала предприятия будет повышение чистой прибыли, а именно, чем 

больше предприятие получит прибыли, тем больше сможет направить ее на 

инвестиции. 

Вложенные средства необходимо направлять на закупку 

инновационных технологий, что в свою очередь позволит оптимизировать 

инновационный и имущественный потенциалы предприятия. 

На российском рынке предлагается продукция «Крупа в варочных 

пакетах», ни одно из анализируемых предприятий не выпускает данный вид 

продукции. В связи с этим, для повышения инновационного потенциала, 

конкурентоспособности и прибыльности данных предприятий, предлагается 

закупить оборудование и начать выпуск данного вида продукции.  

Анализ потребительского спроса показал, что покупатели 

предпочитают данный вид продукции обычной крупе, так как это облегчает 

процесс готовки, во-первых, крупу не надо перебирать, во-вторых, не нужно 

отмерять количество воды и крупы для приготовления блюда, в-третьих, 

крупа быстрее варится и остается рассыпчатой и не пригорает. Покупатели 

понимают, что данный вид продукции стоит дороже и готовы за это платить. 

Все это объясняет необходимость выпуска на рынок Республики Татарстан 

продукции «Крупа в варочных пакетиках». 

Повышение эффективности имущественного потенциала, как уже 

было сказано выше, предложено за счет закупки инновационных 

технологий. То есть закупается новое оборудование, происходит 

диверсификация выпускаемой продукции, оптимизируется использование 

оборотных активов. Однако не нужно забывать и о старом оборудовании. 

Например, ЗАО «Челны-Хлеб», ежегодно обновляет свои основные фонды, 

покупает новые более совершенные линии, в то время как старое 

оборудование становится не востребованным на предприятии и стоит на 

складах у предприятия. ЗАО «Челны-Хлеб» не пользуется этим имущество, 

но несет расходы по его содержанию, платит налоги на имущество, 

занимаются площади на которых расположено это имущество. То есть купив 

новое оборудование руководство должно принимать решение и по 

реализации, списанию, дарению, сдаче в аренду и т.д. старого оборудования. 
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Оно не приносит предприятию дохода, но и расходы приносить не должно. 

Только в этом случае имущественный потенциал предприятия будет 

использоваться полно и эффективно. 

Эффективное использование инвестиционного потенциала 

предприятия возможно лишь при эффективном планировании инвестиций и 

их анализе, при этом основными показателями для анализа должны являться: 

выпущенная продукция на одного работника, анализ динамики инвестиций, 

доля инвестиций в основные фонды и оборотные активы, замена 

устаревшего оборудования, анализ источников инвестиций, анализ динамики 

объемов продаж, доля инновационной составляющей инвестиций. 

Таким образом, для повышения эффективности использования 

имущественного, инвестиционного и инновационного капиталов, 

предприятиям необходимо принять решение об инвестировании всей частой 

прибыли предприятий в собственный капитал, за счет этих средств 

необходимо закупать инновационное оборудование, что позволит 

оптимизировать имущественные, инвестиционные и инновационные 

процессы предприятий. Кроме того, была предложена диверсификация 

продукции за счет выпуска круп в варочных пакетиках. 

 

Маркова Г.И. 

старший преподаватель 

Тувинский государственный университет  

Россия, г. Кызыл 

АУДИТ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ 

включает четыре уровня, из которых для  экономических субъектов 

наиболее существенным является четвертый (низший) уровень, который 

включает как рабочий документ, учетную политику в методическом, 

техническом и организационном аспектах. 

Учетная политика определяет совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, 

текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной 

деятельности. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008), устанавливает основы формирования (выбора и обоснования) 

и раскрытия  (придания гласности)  учетной политики организаций, 

являющихся юридическими лицами по законодательству Российской 

Федерации (кроме кредитных организаций). К способам ведения 

бухгалтерского учета относятся - способы первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения 

фактов хозяйственной деятельности. 

В связи с введением в действие с 1 января 2002 года гл. 25 НГ «Налог 

на прибыль» в ст. 313 подчеркнуто, что порядок ведения налогового учета 
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устанавливается налогоплательщиком в учетной политике для целей 

налогообложения, утверждаемой соответствующим приказом или 

распоряжением руководителя. Поэтому налоговые органы не вправе 

устанавливать для налогоплательщиков обязательные формы документов 

налогового учета. Таким образом, в учетной политике налогоплательщик 

самостоятельно выделяет все важнейшие положения, которые он будет 

применять. 

Независимо от используемых вариантов учетной политики аудитор 

должен проверить правомерность применения ее положений, как в целях 

ведения бухгалтерского учета, так и в целях налогообложения 

С 1 января 2007 г. Федеральным законом от 27.07.2006 № 137 – ФЗ 

закреплена обязанность организаций иметь учетную политику для целей 

налогообложения.  Этим документом введено понятие учетной политики для 

целей налогообложения как совокупность: 

- методов определения доходов и расходов, их признания, оценки и 

распределения; 

- способов учета иных необходимых для целей налогообложения 

показателей финансово-хозяйственной деятельности (п. 8 ст.1 Закона № 137-

ФЗ). 

Экономические субъекты при составлении учетной политики и раньше 

разграничивали бухгалтерские и налоговые аспекты, но с 1 января 2007 г. 

выделение учетной политики для целей налогообложения диктует п.2 ст. 11 

НК РФ. 

Принятие налоговой учетной политики является обязательным для 

всех организаций и учреждений, в том числе применяющих упрощенную 

систему налогообложения и бюджетных учреждений. 

Отметим, что в соответствии с положением гл.25 НК РФ 

экономические субъекты  могут оформить учетную политику в виде: 

- единого документа, включающего положения по ведению 

бухгалтерского учета и по налоговому учету; 

- двух отдельных учетных политик. Одну – для целей ведения 

бухгалтерского учета, другую – для целей налогообложения. 

Основные положения учетной политики затрагивают различные 

аудиторские документы, прежде всего правила (стандарты) аудиторской 

деятельности, в которых имеются прямые ссылки на учетную политику. 

Такие ссылки имеются, например в правилах (стандартах) 

«Планирование аудита», «Существенность в аудите». Задача аудитора – 

проанализировать и оценить элементы учетной политики и отразить это в 

аналитической части заключения.  

Согласно федеральному правилу (стандарту) ФСАД 1/2010 

«Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой)  отчетности и 

формирование мнения о ее достоверности» в аудиторском заключении 

должно быть указано, что аудит включал в себя, в том числе, оценку 
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соблюдения принципов и правил ведения бухгалтерского и налогового 

учета,  применяемых при подготовки бухгалтерской отчетности. При 

формировании аудиторского заключения аудитор должен оценивать 

обоснованность принятой организацией учетной политики, как для целей 

бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения.  

Независимо от используемых вариантов   учетной политики  аудитор 

должен проверить правомерность применения ее положений как в целях 

ведения бухгалтерского учета, так и в целях налогообложения. 

Аудиторскую проверку учетной политики целесообразно разделить на 

два этапа. 

На первом этапе оценивается система внутреннего контроля по 

организации учетной политики. Такую  оценку  удобно проводить по 

разработанным тестам или вопросникам с приложением к ним 

соответствующих ответов опрашиваемого и примечаний аудитора. 

На втором этапе проводится анализ учетной политики организации для 

целей бухгалтерского и налогового учета. 

В ходе экспертизы учетной политики аудитор анализирует: 

- наличие и состав распорядительных документов по учетной 

политике; 

- соответствие формы и сроков принятия документов по учетной 

политике требованиям нормативных актов; 

- полностью ли раскрыты избранные при формировании учетной 

политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на 

оценку и принятие решений пользователями бухгалтерской отчетности; 

- соблюдение учетной политики; 

- утверждены ли рабочий  план счетов, формы используемых 

нетипичных первичных документов, правила документооборота и 

технология обработки учетной информации, порядок проведения 

инвентаризации и методы оценки имущества, порядок контроля 

хозяйственных операций и др. 

Аудиторская проверка организации учетной политики 

предусматривает следующие аудиторские процедуры: 

 описание в рабочих документах аудитора принятой учетной 

политики для целей бухгалтерского учета (дата введения в действие, 

соответствие законодательству РФ, полнота освещения принципов и методов 

бухгалтерского учета, принятых на предприятии, соблюдение положений 

учетной политики для целей бухгалтерского учета в текущей работе); 

 краткая характеристика и отражение в рабочих документах 

других внутренних нормативных документов, их целесообразность и 

соответствие законодательству РФ; 

 описание и краткая характеристика принятой учетной политики 

для целей налогового учета (дата введения в действие, соответствие 

законодательству РФ, соблюдение положений учетной политики для целей 
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налогового учета в текущей работе, наличие налоговых регистров, 

соответствие их заполнения требованиям законодательства); 

 прочие процедуры. 

По результатам анализа  делаются соответствующие выводы  об 

общем уровне применяемой аудируемым лицом учетной политики как в 

целях ведения бухгалтерского учета, так и в целях налогообложения.: 

хороший, удовлетворительный, неудовлетворительный. 

В целях ведения бухгалтерского учета неудовлетворительный уровень 

свидетельствует о следующем: 

 Учетная политика в целях ведения бухгалтерского учета в 

организации отсутствует; 

 Положения учетной политики не соответствуют нормативным 

актам; 

 Большинство методик по ведению бухгалтерского учета в 

учетной политике аудируемого лица не приведено. 

В целях налогообложения  неудовлетворительный уровень 

свидетельствует о следующем: 

 Учетная политика в целях налогообложения отсутствует; 

 Положения учетной политики  не соответствуют нормативным 

актам, зафиксированным в НК, особенно в гл.25; 

 Большинство положений учетной политики в целях 

налогообложения отсутствуют в учетной политики аудируемого лица. 

По результатам анализа учетной политики, как для целей 

бухгалтерского учета, так и в целях налогообложения, аудитор делает общие 

выводы и вместе с субъектом   принимает решение о дальнейшем ведении 

работы по проверке аудируемого 

По результатам анализа учетной политики как в целях бухгалтерского 

учета, так и в целях налогового учета аудитор делает общие выводы и вместе 

с субъектом принимает решение о дальнейшем ведении работы по проверке 

аудируемого лица. 
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Аннотация: Для успешного развития строительного предприятия 
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Понятие «инновации» в строительной научной и производственной 

среде появилось 8-10 лет назад и  сегодня уже никого не смущает 

применение прилагательного «инновационный» в диапазоне от области 

нанотехнологий до бизнеса и традиционных методов управления и 

планирования. 

Появились  методики количественной оценки уровня инновационности 

в той или иной области, т.е. доля нового в давно освоенном и даже 

устаревшем деле. 

Так, по некоторым источникам
20
[1], в строительстве доля предприятий, 

основывающихся на инновационных подходах, составляет около 5 %, а в 

промышленности этот показатель достигает 9,3 %. Даже если допустить, что 

это глубоко интегрированные показатели, то они мало что говорят о 

процессах развития той или иной отрасли. 

Процессы развития или обновления любой деятельности обусловлены 

не появлением слова «инновации», а причинами, имеющими совершенно 

объективный характер, последовательно приводя к какому-либо новому 

практическому результату. 

Прежде чем переходить к количественному и качественному анализу 

инновационных процессов в строительстве нужно определить те моменты, 

когда наступает понимание необходимости и востребованности новшеств, 

нововведений, улучшений, инноваций. 

Инновационные составляющие. 

Рассмотрим основные составляющие изменения, в которых 

происходят изменения на основе постоянных нововведений, и могут 

определяться как процесс создания и реализации инноваций это - 

производительность труда; материалы; технологии и средства механизации; 

автоматизация;  нормативное обеспечение; правовая и законодательная база; 

ценообразование; расчеты, проектирование, и управления; инвестиционная 

сфера; техногенная и экологическая безопасность; энергосбережение; 
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система образования и подготовки кадров; организация научной 

деятельности. 

Будем считать, что эти составляющие, имеют одинаковый вес в общей 

оценке уровня инновационности строительной отрасли. Количественную 

оценку уровня каждой составляющей можно провести  с использованием 

экспертных методов, когда необходимо преобразовать качественные 

показатели в количественные. 

Относительная оценка формируется с привлечением лингвистических 

(вербальных) критериев, таких как очень высокий (+3), высокий (+2), 

средний (0 - +1), низкий (-2), очень низкий (-3). Данные значения 

откладываются по горизонтальной оси, которая представляет собой 

консолидированное понимание группы экспертов об уровне инноваций в 

смежных производственных отраслях. 

В инновационном управлении трудом мы выделяем несколько 

подходов: экономический, процессный, социально-экономический, 

организационно-методический. 

Свой анализ начнем с экономического подхода. Данный подход 

предусматривает такое инновационное управление трудом, которое 

способствует экономическому росту и влияет на величину доходов их 

обладателя. Современная трактовка экономического подхода связывается с 

понятием «новая экономика». 

Процессные инновации включают разработку и внедрение 

технологически новых или значительно усовершенствованных 

производственных методов. [2, с.191]. 

Процессный подход к инновационному управлению трудом. В этом 

случае в связи с наличием различных подходов к процессу как таковому 

возникает необходимость поиска соответствующей процессный модели 

инновационного качества труда в строительстве, которая интегрировала бы 

одновременно несколько подходов. 

Подобной моделью может служить модель системы качества, 

предложенная В.В. Бузыревым и М.Н. Юденко, имеющая двухуровневую 

структуру и включающая объект и субъект управления. 

На нижнем уровне (на уровне объекта управления) представлены все 

бизнес-процессы, обеспечивающие выпуск строительной продукции, на 

верхнем уровне (на уровне субъекта управления) – политика (миссия, 

идеология) и функции управления (планирование – учет – контроль – 

анализ-принятие решений) СМК
21

[1, c. 224]. 

Социально-экономический подход к инновационному управлению 

трудом в строительстве позволяет объединить экономические проблемы 

трудовой деятельности (повышение производительности труда) с 

социальными, которые предусматривают справедливое распределение 
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прибыли, рассмотрение трудовой деятельности в связи с обеспечением 

жизнедеятельности человека труда, труд в рамках справедливого 

социального обмена, нравственные аспекты труда, степень внутренней 

вовлеченности работников в процесс труда, позицию работника в трудовой 

деятельности. 

Особую значимость приобретает проблема разработки 

методологических основ социально-экономического подхода в 

строительстве
22

[3, c.139]. 

Организационно-методический подход к управлению трудом в 

строительстве. В данном случае имеет место обращение к следующим 

инновационным формам (методам): проекту – проектная характеристика 

управляемой инновационной деятельности в строительстве (А.Н. Асаул., 

Д.М. Селькин, В.В. Старцев, С.М. Яровенко), франчайзингу (И.Д.Котляров, 

И.В. Рыкова), моделированию (И.В. Мандрица) и другие. 

Сегодня в строительной сфере нашей страны наблюдается 

технологический бум. Все чаще в строительстве используются новые 

отделочные и конструкционные материалы, изучаются эффективные 

инновационные технологии, автоматизируется оборудование. 

Использование новых методик при строительстве позволяет существенно 

снизить стоимость и сроки возведения жилья. 

Для справедливости надо сказать, что большую часть инноваций 

российские строительные компании все же перенимают у западных коллег. 

Но при этом не все используемые в Европе технологии столь же эффективны 

в нашей стране, поэтому перед их применением необходим тщательный 

анализ. Рассмотрим некоторые из строительных технологий, применяемых в 

нашей стране. 

К большему сожалению, единого федерального нормативно-правового 

акта, регулирующего осуществление инновационной деятельности в 

Российской Федерации, пока нет. Правовой базой инновационного процесса 

в настоящее время является законодательство в области интеллектуальной 

собственности. 

Комитетом инновационных технологий в строительстве 

Национального объединения строителей (далее Комитет НОСТРОЙ) 

разработаны Методические рекомендации по оценке инноваций в 

строительстве (далее Рекомендации) [6] на основе «Резюме…» подкомитета 

по техническому регулированию комитета инновационных технологий в 

строительстве [5]. 

Использованные источники: 

1. Федосеев И.Б. Станет ли строительство инновационно активной сферой 
экономической деятельности / INNOVATION. 2012 № 1. С.19-22. 

2. Повышение эффективности деятельности предприятия через 

                                           

 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 517 

 

управленческие инновации. Маркова Г.И. Научные труды Вольного 

экономического  общества России. 2013. Т.169.С.191-201.  

3. Феклистов И.И. Формирование и реализация ресурсного потенциала 
строительного комплекса: методология и методы. СПб.: Политехника – 

сервис, 2010. С. 139. 

4. Бузыревым В.В.,  Юденко М.Н. Управление качеством в строительстве: 

Учеб. Пособие СПб.: Гиорд, 2009. С. 224. 

5. «Резюме перспективных направлений развития» подкомитета по 

техническому регулированию комитета инновационных технологий в 

строительстве (http://www.nostroy.ru/). 

6. Четверик Н. П., Грунин И. Ю., Ханухов Х. М., Пироцкая Л. М., 

Шляпников А. А., Деревянко А. А. «Методические рекомендации по оценке 

эффективности инноваций в строительстве». — М.: Комитет инновационных 

технологий в строительстве НОСТРОЙ, 2011 г. (http://www.nostroy.ru/). 

 

Мишура В.Б., к.э.н. 

 доцент 

Добыкина Е.К., к.т.н. 

 доцент 

кафедра экономики предприятия 

Донбасская государственная машиностроительная академия 

Украина, г. Краматорск 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Интеграция экономики Украины в экономику европейских стран 

является одним из стратегических направлений внешней политики 

государства и приводит к необходимости проведения на уровне предприятия 

постоянной оценки конкурентоспособности продукции и формирования 

стратегии управления, обеспечивает устойчивое конкурентное положение 

компании на рынке.  

За двадцать лет новых отношений в организационных структурах 

предприятий и в структурах управления ими произошли существенные 

изменения. Временные периоды достаточно сильно взаимосвязаны с этапами 

рыночных трансформаций, которые имели место на Украине.  

На первом этапе была проведена так называемая стадия 

организационно-правовых мер, что позволило повысить мобильность 

управления производственно-сбытовой деятельностью. Такой подход 

позволил повысить маневренность в управлении производством и снять 

острую проблему реализации производимой продукции.  

На втором этапе ассортиментная политика предприятий 

формировалась в зависимости от наличия сырья, но ее сдерживали прямыми 

и косвенными бартерными операциями. На предприятиях прошли массовые 

http://www.nostroy.ru/
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сокращения специалистов-экономистов: нет плановой экономики, поэтому 

не нужны и экономисты. В результате была потеряна важнейшая функция 

управления – анализ и стратегическое прогнозирование. 

В то же время произошли существенные изменения и во внешней 

среде, которые внесли рациональные изменения в деятельность 

предприятий. Стало очевидно, что покупатель – это уже не однородная 

масса потребителей, а отдельные юридические и физические субъекты, 

отличающиеся своим социальным статусом и доходами.  

Эти изменения привели к тому, что в этих условиях предприятия 

испытывали острые проблемы как материально-технического обеспечения, 

так и сбыта готовой продукции. Насущными стали новые объективные 

потребности для проведения новой системы мер по совершенствованию 

организационной структуры как производства, так и системы управления 

предприятием.  

Анализ соответствия существующей организационной структуры 

предприятия прогнозной стратегии развития требует ответа на два вопроса: в 

какой мере существующая организационная структура соответствует или 

мешает стратегии, и на каких уровнях и в каких ячейках структуры должно 

происходить то или иное решение необходимых задач? Конечно, 

качественного ответа на эти вопросы не существует. Но существует 

несколько правил, позволяющих выполнять достаточно эффективные работы 

по реализации прогноза стратегии развития.  

Исследования специалистов И. Ансоффа [1], В. Ефремова [2], 

А. Чандлера, В.А. Ткаченко [3], А.П. Мищенко подтверждают 

необходимость приведения организационной структуры фирмы, 

предприятия в соответствие выбранной стратегии. То есть проектирование 

организационной структуры предприятия и системы управления должно 

базироваться на стратегических планах. Ими установлено, что изменения в 

прогнозе стратегии развития, как правило, приводят к изменениям или 

появлениям новых административных проблем, которые и требуют 

совершенствования организационной структуры.  

В практическом плане это означает, что организационная структура 

предприятия, также как и организационная структура системы управления 

им, должны на сто процентов обеспечивать реализацию прогнозного проекта 

стратегии развития. В.А. Ткаченко считает, что одновременно со 

структурными изменениями на предприятии следует проектировать 

программы проведения маркетинговых исследований – маркетинговый 

менеджмент. Одной из особенностей такого подхода является то, что 

предприятия могут заняться исследованием рынка, результаты которого 

ложатся в основу управления прогнозным проектом стратегического 

развития. Результаты маркетинговых исследований на разных этапах 

развития инфраструктуры рынка вносят качественные изменения в реакцию 

предприятия на ситуацию на потребительском рынке и дают возможность 
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оперативного влияния на изменение организационной структуры системы 

управления, повышая его эффективность.  

В условиях растущей конкуренции большинство предприятий 

Украины не в состоянии создавать свой стиль деятельности по завоеванию 

симпатии некоторых сегментов рыночной среды. И, как следствие, многие из 

них потеряли прошлый имидж ведущих предприятий. Многие, даже 

продавая свою продукцию в большинстве регионов Украины, остаются 

неизвестными для потребителей, потому что изготавливают продукцию под 

чужими фирменными знаками. Исходя из этого, и подход к стратегии 

развития и проектирования соответствующей структуры управления им 

будет разным:  

- во-первых, если предприятие занимает активную рыночную позицию, 

основанную на маркетинг-менеджменте, то и основные направления 

деятельности выбираются на результатах досконального изучения рынка. 

(Отдел маркетинга значительно расширяет свои функции: на основе данных, 

основанных на потребительской защите, начинает формироваться 

ассортиментная политика предприятия, определяются приоритетные 

направления научно-технических исследований, проводится широкая 

рекламная кампания по имиджу предприятия, определяются наиболее 

эффективные направления сбыта готовой продукции, постоянно проводится 

маркетинговый аудит. Это позволяет предприятию расширить долю 

(сегмент) рынка, которую оно занимает, что в свою очередь обеспечивает 

повышение рентабельности предприятия);  

- во-вторых, предприятие проводит реорганизацию и создает дочерние 

предприятия, которые берут на себя функции материально-технического 

обеспечения производства и сбыта производимой продукции. (Вновь 

созданные структуры заключают договор на производство продукции, 

обеспечивают производство сырья, а изготовленную продукцию реализуют 

на основе договоров консигнации. Они занимаются формированием заказов 

и проводят рекламную кампанию производимых товаров. Такая 

специализация позволяет дочерним предприятиям работать достаточно 

эффективно);  

- в-третьих, предприятие значительно сокращает производство товаров 

на внутренний рынок и работает на внешний рынок на основе давальческого 

сырья. (На таких предприятиях иностранные партнеры выполняют функцию 

управления их производственно-сбытовой деятельностью);  

- в-четвертых, предприятие занимает пассивную производственно-

сбытовую политику. (Оно работает только на выполнение заказов 

предпринимателей, оптовых фирм или государственных структур. Такая 

позиция позволяет сократить по сути затраты на сбыт производимой 

продукции. Но, вместе с тем, приводит к еще большей аритмии 

производства: есть заказ – работаем, нет заказа – все идем в неоплачиваемый 

отпуск. При таком подходе только предприятия, которые проводят активную 
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производственно-сбытовую политику на основе маркетинг-менеджмента, 

имеют перспективу стратегии роста на основе рыночного успеха).  

Исследования показали, что существует три предпосылки успеха 

маркетинговой трансформации процессов управления. Первая предпосылка 

– перемещение центра силы на предприятии из сферы производства в сферу 

маркетинг-менеджмента и финансов. Второй предпосылкой должно быть 

создание такой ситуации, когда все функции управления предприятием в 

целом направляются на качественное выполнение функции обеспечения 

эффективного сбыта. И, наконец, третьей причиной, важнейшей, должно 

быть изменение психологии, менеджмента, образа мышления высшего 

эшелона управления. Это должно изменить застойные методы обоснования и 

принятия решений в направлении перехода от диктата производства к 

диктату маркетинг-менеджмента. Исходя из такого подхода, на предприятии 

должны быть спроектированы и организационная структура предприятия, и 

организационная структура системы управления. При этом, они должны 

быть спроектированы таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить 

достаточное пространство для стратегического управления высшему 

руководству, с другой стороны, дать возможность самостоятельности 

менеджерам, отвечающим за конкретный товар. 
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Под ресурсосбережением понимают систему мероприятий наиболее 

эффективного использования трудовых, земельных, водных и материальных 

ресурсов, обеспечивающих последовательное снижение ресурсоемкости 

производства, т.е. уменьшение удельных затрат каждого вида 

производственных ресурсов на производство единицы продукции. Для 

обеспечения рационального использования имеющихся ресурсов 

предприятиями разрабатываются экономические, организационные, 

технические и информационные мероприятия.[2] 

Первоначальным этапом таких мероприятия является энергоаудит.  

Энергоаудит - это обследование предприятия на предмет эффективности 

использования энергоресурсов и разработка рекомендаций по снижению 

энергетических расходов. Затраты на проведение энергоаудита согласно 

постановлению Правительства РФ № 588 от 15.06.1998 г. «О 

дополнительных мерах по стимулированию энергосбережения в России» 

рекомендовано относить на счет себестоимости продукции (работ, услуг). [3] 

Одним из главных направлений энергетического обследования стало 

проведение обследования на основе комплексного энергоэкономического 

анализа.   

Основные этапы проведения энергоаудита приведены в таблице 1.[1] 

Таблица – 1 «Последовательность проведения энергоаудита» 
 Операция Значение 

I. Получение информации об объекте энергоаудита 

1) Сбор первичных 

данных о потреблении 

топлива, воды и 

электроэнергии за 

предыдущий и текущий 

годы. 

Это дает возможность судить о направлениях в 

использовании топливно-энергетических ресурсов. 

2) Анализ структуры 

энергопотребления. 

 Анализ структуры позволяет сформулировать стратегию 

энергоиспользования на перспективу. 

3) Анализ структуры затрат 

на энергию. 

Анализ позволяет наметить предварительное направление 

энергетического аудита, обратив внимание на виды 

энергии с наибольшими долевыми затратами. 

4) Определение расхода 

энергоносителей на 

единицу выпускаемой 

продукции по предприятию 

и отдельным 

подразделениям. 

Это позволяет оценить удельный расход энергии на 

единицу выпускаемой продукции основного и 

вспомогательных  производств в сравнении с 

аналогичными передовыми производствами. 

II этап. Изучение топливно-энергетических потоков по объекту в целом и 

отдельным подразделениям 
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1) Изучение схемы 

технологического 

производства. 

В состав схемы входит исходная сырьевая база, 

последовательность отдельных производственных 

операций, их взаимосвязь для получения основной и 

вспомогательной продукции. Схема необходима для 

последующего учета на каждом уровне энергетических 

ресурсов и дальнейшей оценки правильности принятых 

технологических операций. 

2) Составление схемы 

потребления 

энергетических ресурсов 

объектом 

На технологическую схему наносятся места  потребления 

и передачи на разные уровни схемы различных топливно-

энергетических ресурсов. 

 3) Составление карты 

использования 

энергетических ресурсов. 

Осуществляется путем нанесения на план объекта в 

соответствующем масштабе потребление различных 

видов энергии по отдельным подразделениям. Позволяет 

оценить наиболее энергоемкие подразделения . 

4) Составление баланса 

предприятия по отдельным 

видам энергоресурсов. 

Позволяет в целом оценить эффективность  

использования различных энергоносителей, 

акцентировать внимание на отдельных потребителях 

энергии для углубленного их изучения. 

5) Выявление наиболее 

энергоемких потребителей 

и сбор данных по ним. 

 

Определение наиболее энергоемких потребителей с 

помощью соответствующих измерений режимных 

параметров их работы для последующей оценки 

эффективности использования энергоносителей. 

6) Определение 

удельных норм 

потребления энергии  и по 

отдельным потребителям. 

Это дает возможность сравнения с аналогичными 

нормами  высокопроизводительных производств и 

выявить отдельных потребителей с низкими нормами для 

дальнейшего обследования. 

7) Составление 

энергетического баланса по 

отдельным энергоемким 

потребителям. 

 

Позволяет оценить эффективность использования при 

различных видах энергии, выявить участки 

нерационального использования энергии, наметить пути 

экономии энергии. 

 

 
ІІІ этап. Анализ эффективности использования топливно -энергетических 

ресурсов объектом 

1) Анализ 

эффективности 

использования отдельных 

технологических 

процессов. 

На основании анализа дается заключение в правильности 

принятых в условиях действующего объекта отдельных 

технологических решений или о замене некоторых из них 

на более прогрессивные, при этом определяются затраты  

на изменение технологии и дается заключение о 

целесообразности инвестиций. 

2) Анализ 

эффективности 

использования топливно-

энергетических ресурсов 

подразделениями объекта. 

На основании анализа дается заключение о 

целесообразности использования того или иного 

энергоносителя на различных уровнях технологического 

процесса в подразделениях объекта, в случае замены 

энергоносителя дается соответствующее технико-

экономическое обоснование.  

3) Анализ 

энергоиспользования 

отдельными 

При ограниченном времени энергоаудита принимаются к 

рассмотрению лишь те потребители энергии, которые 

дают явно видимый эффект. 
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потребителями. 

4) Определение 

приоритетов для 

углубленного 

энергетического аудита. 

Дополнительный энергетический аудит специфических 

потребителей включает специальные  обследования с 

использованием специфического измерительного 

оборудования или проведения научных исследований.  

IV этап. Подведение итогов энергетического аудита 

Разработка энергосберегающих мероприятий; 

Технико-экономический анализ эффективности внедрения мероприятий; 

Выбор новых приоритетов и постановки задач на дальнейшее снижение энергоемкости 

продукции и потребления энергоресурсов; 

Составление отчета по энергетическому аудиту 

Результатом работы являются: энергетический паспорт предприятия, 

отчет о проведенном  обследовании и рекомендации по повышению 

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.  

Сюда включаются основные сведения об энергохозяйстве предприятия 

и его топливно-энергетическом балансе, информация о балансах различных 

систем энергоснабжения, приводятся удельные величины энергопотребления 

оборудования, описывается основное оборудование, включая год выпуска, 

время работы в году, КПД и т. д. Таким образом, энергетический паспорт 

представляет собой документ, в котором собраны основные сведения об 

энергохозяйстве предприятия и его эффективности. Комплекс мер, 

предлагаемый компании по результатам проведения энергоаудита, 

ранжируется по затратности (мало-, средне- и высокозатратные) и срокам 

окупаемости: это необходимо для определения источника финансирования и 

установки очередности их реализации. 

Выделим основные варианты использования результатов 

энергоаудита, среди которых: 

1) сокращение издержек (уменьшение энергозатрат);  

2) повышение энергоэффективности предприятия;  

3) обоснование тарифов;  

4) привлечение инвестиций для модернизации и реконструкции 

энергохозяйства предприятия (показ реальной картины инвестору). 

По итогам проведения ряда обследований предприятий энакопив 

большое количество информации об эффективном энергопроизводстве и 

энергопотреблении, некоторые компании, предоставляющие аудиторские 

услуги, разрабатывают методики сравнительного анализа как предприятий в 

целом, так и отдельных производств или видов оборудования. Обследуемое 

предприятие сравнивается по ряду факторов с наиболее эффективными 

компаниями отрасли, и ему предлагаются соответствующие рекомендации 

по повышению эффективности работы. Такая деятельность - бенчмаркинг - 

неразрывно связана с проведением энергоаудита. На сегодняшний день 

бенчмаркинг широко распространен в Европе и Америке и уже пришел в 

Россию.  
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CHALLENGE С ПОМОЩЬЮ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО 
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Global Management Challenge 

GMC – чемпионат по принятию управленческих решений. Участникам 

предоставляется в распоряжение виртуальная бизнес-компания на 

конкурентном рынке с условиями, максимально приближенных к реальным. 

Команда состоит из 4-5 человек и входит в группу из восьми команд, 

имеющих одинаковые стартовые условия. Цель: стань наиболее 

привлекательной компанией для инвесторов. Командам предстоит принять 5 

ежеквартальных решений, перед стартом все компании получают отчет за 4 

квартала до момента принятия первого решения. Чемпионат делится на 

этапы: заочный отборочный; региональный; национальный; мировой. Также 

в чемпионате представлены две лиги: студенческая и лига организаций. В 

данной работе рассматривается студенческая лига с ее особенностями. 
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Проектная часть. 

1 этап: формулировка проблемы. 

Основной вопрос студенческой команды: как победить? 

Переформулирую вопрос: что нужно сделать для победы. Изначально 

команды имеют в своем распоряжении справочник по принятию решений и 

стартовые условия. Без дополнительных инструментов, навыка и опыта 

приходится полагаться на интуицию участников, что не всегда приносит 

хорошие плоды. 

2 этап: диагностика проблемы. 

Проанализировав проблему, приходим к следующим выводам: 

- Участники не всегда знают, где можно достать дополнительную 

информацию; 

- Отсутствие опыта приводит к ошибкам при принятии решений; 

- Новички не знают об инструментах, которые облегчают анализ 

информации. 

3 этап: составление списка стейкхолдеров. 

1. Команда: состоит капитана команды и участников 

2. Команды – конкуренты 

3. Организаторы: Ранхигс и Агентство стратегических инициатив. 

4. Компании – партнеры: Компании-партнеры – компании по 

развитию и карьерному росту, фонды молодежи. 

5. Университет команды участников 

4 этап: построение проблемного месива. 

1. Команда: как победить на определенном этапе чемпионата 

2. Команды – конкуренты: как помешать команде выиграть 

3. Организаторы: отобрать перспективную молодежь для 

дальнейшей работы с ней 

4. Компании – партнеры: убедить участников работать с нами 

5. Университет: повысить рейтинг университета, как по области, 

так и по РФ 

5 этап: выбор конфигуратора. 

Для работы на проектом необходимо определиться какими 

категориями и терминами будем использовать. Так как игра проходит через 

интернет с помощью компьютера, нужен IT-язык. Основная деятельность в 

игре – бизнес, поэтому пригодятся экономический, управленческий языки и 

язык маркетинга. Ну и есть еще команда, с которой нужно поработать 

используя тимбилдинг. 

6 этап: выявление целей. 

Цели стейкхолдеров во многом совпадают с проблемами: 

- Команды (и наша, и соперники) стремятся победить на определенном 

этапе и получить возможность засветиться перед определенным кругом 
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людей, заработать славу и т.к. 

- Организаторы ищут перспективную молодежь в сферы 

государственного управления и ведения среднего бизнеса 

- Компании -партнеры должны привлечь к работе с ними как можно 

больше людей. 

- Университет может иметь разные цели, например продвижение по 

рейтингу. 

7 этап: критерии. 

Чемпионат проходит раз в год в течение определенного времени, 

поэтому одним из важнейших критериев будет время на введение. Затраты 

тоже играют немаловажную роль, особенно учитывая то, что лига 

студенческая. И последним критерием берем результативность – данный 

критерий сложнее всего оценить, но он необходим, даже в качестве 

субъективной оценки. 

8 этап: генерирование альтернатив. 

 Дифференциация функций каждого участника – каждый член 

команды будет отвечать за определенную часть игры, что поможет не только 

ускорить анализ информации, но и сделает принятие решений более точным. 

 Имея под рукой несколько готовых планов развития на игру, 

команда сможет под определенными условиями использовать их и даже 

соединять между собой. 

 Дополнительное обучение в сферах, затрагиваемых в игре, 

повысит общую компетенцию, а значит, решения будут более 

осмысленными. 

 Команде стоит найти себе команду-наставника из лиги 

организации, которая сможет делиться с ними опытом, но возможно 

потребует что-то взамен. 

 Стоит рассмотреть создание сообщества по игре для обсуждения 

нюансов игры. 

 Создание программы для быстрого подсчета и анализа 

результатов 

 Заявить университету себя и попросить ресурсов: возможно это 

будет просто курирование, но если команде понадобится что-то более 

серьезное, стоит для этого обратиться к своему университету. 

9 этап: принятие решений. 

Теперь стоит рассмотреть по критериям предложенные варианты, 

ввиду их большего количества, первые 4 объединим под одно название – 

комплекс улучшения команды. 

Критерии оценим по баллам и весам общей оценки:  

- время: 10 баллов минимальное – 1 балл максимальное, 40% 

- результат: 10 баллов наибольший – 1 балл отсутствие результата, 

40% 

- затраты: 10 баллов минимальные – 1 балл максимальные, 20% 
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Таблица 1. Критериальная оценка решений. 

Исходя из табличных результатов, видим наилучшие решения с нашей 

оценочной точки зрения: комплекс улучшения команды и поиск команд-

наставников. Данные решения позволят получить максимальную отдачу 

команде, но стоит задуматься над реализацией других, так как 

предложенные варианты не противоречат друг другу и в совокупности могут 

очень сильно продвинуть команду к желаемым результатам. 

 

Орлов А.А. 

 студент 3-го курса 

          Финансовый университет 

 при правительстве Российской Федерации  

Владикавказский филиал 

Россия, г. Владикавказ 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ПЕРИОД 

КРИЗИСА 

Кризис повлиял на управление организациями самым существенным 

образом. Руководители различных уровней вынуждены действовать в новых 

условиях, которые ставят перед ними сложные задачи. Управление часто 

переходит из разряда антикризисного в разряд экстремального. Приходится 

выстраивать нестандартные схемы управления производством, финансами, 

маркетингом, продажами, персоналом. С начала кризиса прошло уже 

достаточно много времени для того, чтобы делать выводы и иметь 

возможность анализировать проблемы управления[5].  

Основной целью антикризисного управления является регулирование 

кризисных и рисковых ситуаций, их предупреждение и преодоление 

негативных социально-экономических последствий в случае их наступления. 

Поэтому одной из важнейших проблем теории антикризисного управления 

за рубежом является детальное изучение сущности кризиса и риска, 

определение их видов и разработка соответствующей стратегии 

антикризисного управления. 
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Известно, что стратегия компании представляет собой комплексный 

план управления, направленный на укрепление положения компании на 

рынке и обеспечивающий ей координацию усилий для ведения успешной 

конкуренции и достижения иных глобальных целей. В условиях стабильной 

макроэкономической ситуации успешное управление бизнесом возможно 

при применении стратегии, которая сводится к адаптации специфики 

компании к прогнозируемой внешней среде. Другими словами, для 

сохранения своей конкурентоспособности компании необходимо 

осуществлять процесс выработки такой стратегии, которая основывается на 

изучении всех положительных возможней и угроз, связанных с ее 

внутренним состоянием. Правильный учет этих внутренних факторов 

обеспечит ей продвижение на рынках, обслуживание новых потребностей, 

освоения многообразных методов конкуренции и моделей бизнеса в 

относительно стабильной внешней среде[3]. 

Существенное место в зарубежном антикризисном управлении 

отводится анализу персонала, поскольку трудовые ресурсы являются 

важнейшим фактором при оценке стратегии и перспектив развития 

организации. Цель анализа состоит в рассмотрении сильных и слабых сторон 

персонала высокий уровень сменяемости рабочей силы, недостаток 

образования у руководства, слишком низкий (высокий) уровень заработной 

платы, недостаток (избыток) рабочей силы, неэффективный менеджмент. 

Зарубежная практика антикризисного управления различает экспресс-

анализ состояния организации (экспертная оценка) и диагностику 

кризисного состояния организации. Проведение экспресс-анализа состояния 

организации нацелено на быстрое выявление причин кризиса и принятие 

оперативных управленческих решений. Важнейшим условием проведения 

экспертной оценки является обеспечение достоверности информации. 

Экспресс-анализ включает в себя изучение сводной финансовой 

документации за последние три года, бизнес-плана организации, договоров и 

контрактов, данных о клиентах и поставщиках, последних отчетов 

руководства и других материалов. Сроки проведения экспресс-анализа 

зависят от сложности и масштабов экономической деятельности[8]. 

Анализ практик современных высокоразвитых стран показывает — 

насколько существенно разнятся политика в области управления оплатой 

труда, формы и виды социальной поддержки и защиты работников в 

зависимости от экономических проблем, национальной специфики и прочих 

факторов, а также механизмы приведения в соответствие с фазами деловой 

активности объема спроса на специалистов, привлекаемых на 

многочисленных внешних рынках труда и различных методов оплаты труда. 

Успешное согласование данных факторов на разных фазах цикла позволит 

руководству компанией сохранить необходимый персонал, а у работников 

желание трудится в компании с еще большей отдачей после преодоления 

кризиса. 
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Американским компаниям свойственно построение 

долгосрочных бизнес-планов, где роль и функционал каждого будущего 

работника уже определены и не пересматриваются[2].  

Соответственно и персонал ищут такой, чтобы он идеально вписывался в 

определенные заранее рамки должности. Американским компаниям не 

нужен работник на уровень выше или на уровень ниже, им требуется 

сотрудник, соответствующий именно заявленному уровню должности.  

При отборе кандидатов на должность в Америке обращают внимание на 

такие же критерии, что и в России: образование, практический опыт работы, 

личностные характеристики, совместимость с коллективом. 

В США так же, как и в России ощущается нехватка квалифицированных 

кадров. 

На руководящие должности обычно не ищут новых сотрудников, а 

назначают имеющихся в штате[1]. 

В последние годы в США, Франции и других странах получила 

широкое распространение индивидуализация заработной платы, основанная 

на оценке заслуг. 

Смысл оценки заслуг сводится к следующему: работники, имеющие 

одинаковую квалификацию и занимающие одну должность, благодаря своим 

природным способностям, стажу, целевым установкам, мотивам и 

стремлениям, могут добиться различных результатов в работе. Эти различия 

должны найти отражение в заработной плате, что достигается с помощью 

дифференциации окладов в рамках разряда (или должности). 

Первая отличительная черта управления, которая проявилась в период 

нестабильности - это неготовность многих руководителей к адекватному 

реагированию на сложившуюся ситуацию. По всей видимости, руководители 

не были профессионально и психологически готовы к изменению крайне 

благоприятной экономической конъюнктуры на ситуацию "экономического 

шторма", который вызвал необходимость принимать быстрые и точные 

решения в различных аспектах деятельности, в том числе и в аспекте 

управления персоналом. Только столкнувшись с принципиально новой 

ситуацией, менеджеры задали себе вопрос: "как нужно действовать, какие 

решения будут самыми эффективными?". Интересно, что многие менеджеры 

имеют специальное образование в сфере менеджмента, в том числе и МB , 

но при этом они не были осведомлены о том, как изменяется управление в 

критической ситуации, какие методы применяются. Некоторые менеджеры 

восприняли кризис как форс-мажор (стихийные действия непреодолимой 

силы). Но в действительности кризисы вполне предсказуемы и логично 

следуют за фазами роста в условиях цикличного функционирования 

экономики. Об этом можно прочесть в большинстве хороших учебников по 

экономике[6]. 

То есть, у хорошего руководителя уже заранее должен быть составлен 

план действий не только в случае реализации оптимистического, но и 

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9E%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8
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пессимистического сценария. Имея такой сценарий заранее, руководителю 

самому проще сохранить психологическую устойчивость, не делать 

множество ошибок. Умение "держать удар" является одним из основных 

показателей профессионализма менеджера. Анализируя процессы, 

происходившие в ряде крупных российских компаний, напрашивается 

вывод, что даже так называемые "олигархи", владельцы миллиардных 

состояний не были готовы к кризису профессионально и психологически. 

Некоторые из них напоминали боксера, пропустившего сильный удар и 

попавшего в нокаут. Помимо того, их аналитические службы во многом 

"напрасно ели свой хлеб", не отработав вариант управления персоналом в 

условиях кризиса. Поведение многих менеджеров различного уровня 

напомнило неуклюжие коммуникации с персоналом из девятнадцатого века. 

Некоторые сочли лучшим способом коммуникации ее полное отсутствие. 

Возникает вопрос: "а чему учат в MB  и различных школах бизнеса с 

громкими названиями и учат ли там управлению в нестандартных, 

критических условиях?". Например, знают ли менеджеры о "школе 

человеческих отношений", "антикризисном менеджменте" 

Надо сказать, что мировая практика по регулированию антикризисных 

мер доказала необходимость качественного преобразования управления 

субъектами рынка. Исключительное значение в кризисной ситуации, 

приобретает необходимость радикальных изменений в менеджменте, 

подготовке управляющих, способных эффективно действовать в любой 

рыночной обстановке и способных предотвратить появление негативных 

явлений в бизнесе, обеспечивать финансовую стабильность предприятий и 

организаций. Этот путь активно использовали зарубежные страны при 

решении кризисных проблем[5].  
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«КИРОВСКОЕ» 

Основной целью хозяйственной деятельности для каждого 

предприятия в современных условиях является повышение доходности, 

достижение устойчивого финансового положения. Всего этого невозможно 

добиться без эффективного использования материально-производственных 

запасов. Эффективное управление запасами позволяет снизить 

продолжительность производственного и всего операционного цикла, 

уменьшить текущие затраты на их хранение, высвободить из текущего 

хозяйственного оборота часть финансовых средств, реинвестируя их в 

другие активы. Обеспечение этой эффективности достигается за счет 

разработки и реализации специальной финансовой политики управления 

запасами. Политика управления запасами представляет собой часть общей 

политики управления оборотными активами предприятия, заключающейся в 

оптимизации общего размера и структуры запасов товарно-материальных 

ценностей, минимизации затрат по их обслуживанию и обеспечении 

эффективного контроля за их движением. 

Объектом исследования выбрано предприятие ЗАО АПП «Кировское» 

Липецкой области. Это предприятие долгие годы остается достаточно 

эффективным сельскохозяйственным предприятием, поэтому оно выступает 

оптимальным объектом для изучения и анализа материально-

производственных запасов. 

Основной задачей анализа запасов является выявление оптимального 

уровня обеспеченности запасами предприятия, необходимыми для 

производства и реализации продукции, а также оценка эффективности их 

использования. Запасы товарно-материальных ценностей за анализируемый 

период возросли на 50,73%. Основной прирост запасов произошел по 

готовой продукции и товаров для перепродажи, сумма которых увеличилась 

на 265,4%. Одновременно возросли сырье и материалы, животные на 

выращивании и откорме, а также затраты в незавершенном производстве, 

прирост которых соответственно составил 39,07%, 6,8% и 38,5%.  

Анализ структурной динамики показывает, что наибольший удельный 

вес в составе запасов 2013 года занимают животные на выращивании и 

откорме, но доля которых за анализируемый период снизилась на 6,9%. 

Значительно возросла доля готовой продукции и товаров для перепродажи 

на 12,7%.  
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Для оценки структуры запасов товарно-материальных ценностей 

используют коэффициент накопления, который должен быть меньше 1. На 

анализируемом предприятии коэффициент накопления составил в 2011 г.- 

4,64, в 2012 г.- 3,56 , в 2013 г.- 1,76. Расчеты показывают, что коэффициент 

накопления уменьшается. Но значительно выше рекомендуемой величины. 

Это свидетельствует о неблагоприятной структуре запасов предприятия, о 

наличии излишних и ненужных производственных запасов, неоправданном 

росте остатков незавершенного производства. 

Рост запасов оценивается положительно, если сопровождается 

увеличением объема производства продукции. Опережающие темпы роста 

объема продажи продукции по сравнению с темпами роста 

производственных запасов приводят к ускорению оборачиваемости 

оборотных средств, к их высвобождению из хозяйственного оборота.  

Таким образом, рассмотренные направления движения структурных 

элементов материально-производственных запасов свидетельствуют об их 

оптимизации для осуществления нормального хода производства и сбыта 

продукции. Необходимо наладить эффективное управление запасами для 

того, чтобы избежать замораживания значительной части капитала в запасах 

на длительное время и замедления его оборачиваемости.  

Основными направлениями улучшения использования запасов 

являются: 

1. Сокращение материальных запасов предприятия за счет 

уменьшения сверхнормативных запасов сырья, материалов; улучшение 

организации складского хозяйства; сокращение длительности интервалов 

поставок; уменьшение норм расходов материалов на единицу продукции; 

2. Сокращение цикла производства продукции в результате внедрения 
новой техники и технологии, повышения производительности труда, 

обеспечения ритмичности выпуска продукции; 

3. Рациональное использование материальных ресурсов и снижение 
материалоемкости продукции на основе экономически обоснованного 

выбора материальных ресурсов и повышения коэффициента их 

использования; комплексное использование сырья и отходов; 

4. Ускорение оборачиваемости материальных ресурсов путем 

сокращения длительности производственного цикла; своевременная отгрузка 

продукции и оформление документов; применение действенной системы 

экономического стимулирования, сокращение сроков оборачиваемости на 

всех фазах кругооборота запасов.  

Таким образом, предложенные направления улучшения использования 

материально-производственных запасов на предприятии ЗАО АПП 

«Кировское» способствует созданию резервов для повышения 

эффективности использования, как запасов, так и оборотных средств в 

целом. 
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Имидж – это образ фирмы, который сформировался на рынке. Имидж 

способствует образованию прочных ассоциативных связей между названием 

фирмы и представлением о тех товарах, которые она предлагает. В связи с 

этим в дипломной работе изучена современная теория фирменного стиля 

предприятия для разработки фирменного знака, буклета и рекламных листов 

по результативному вылову рыбы. 

Бизнес стал внимательно следить за тем, какой имидж 

предпринимательства складывается у потенциальных потребителей. 

Заботясь о своем имидже, корпоративная реклама стала информировать 

население о том, какие социальные блага исходят от бизнеса. 

Предприниматели стали извещать о своих программах, ориентированных на 

социальные нужды людей, напрямую не связанных с выпуском товаров или 

услуг. 

Торговую марку часто не совсем обоснованно отождествляют с доста-

точно близким понятием «брэнд». Брэнд (англ. – brand – название, слово, 

выражение) – знак, символ или дизайнерское решение, или их комбинация в 

целях обозначения товаров и услуг конкретного продавца или группы 

продавцов для отличия от их конкурентов. В более широком понимании 

брэнд включает сам товар или услугу со всеми их параметрами, набором 

характеристик, ожиданий, ассоциаций, воспринимаемых пользователем и 

приписываемых им товару, а также обещания каких-либо преимуществ, 

данные владельцами брэнда потребителям. Таким образом, брэнд – это 

мысленный ярлык, который «наклеивают» на товар потребители, и тот 

смысл, который вкладывают в него сами создатели. 

Основные элементы фирменного стиля: товарный знак; фирменная 

шрифтовая надпись (логотип); фирменный блок; фирменный лозунг 

(слоган); фирменный цвет (цвета); фирменный комплект шрифтов; 

корпоративный герой; постоянный коммуникант (лицо фирмы). 

ООО «Резерв» нацелена на обеспечение отдыха человека после 

трудовых будней, но в тоже время фирма обязана предугадать, какой будет 

ее кривая спроса. В течение каждого кратковременного периода она должна 

пытаться хотя бы приблизительно определить денежные издержки, 

соответствующие различным объемам производства. Бухгалтерия и 

производственный отдел организации определят, какие издержки являются 

постоянными, не зависящими от изменения объема производства, а какие – 

переменными, изменяющимися вместе с выпуском продукции. Без наличия 

определенной суммы денег совершенно невозможно сделать приличную 
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рекламу.  

Организация ООО «Резерв» используя спортивную рыбалку, получает 

достаточно приличную прибыль. Анализ показал, что в 2012 г. прибыль 

составила 4 828 263.8 руб., а в 2013 г. – 10 875 964 руб., при выручке 

14 797 780 руб. в 2012 г. и 26 800 000 руб. в 2013 г. соответственно.  

Товарный знак является центральным элементом фирменного стиля. 

Товарный знак представляет собой зарегистрированные в установленном 

порядке изобразительные, словесные, объемные, звуковые обозначения или 

их комбинации, которые используются владельцем товарного знака для 

идентификации своих товаров. Исключительное право владельца на 

использование товарного знака обеспечивается правовой защитой со 

стороны государства. 

К товарному знаку предъявляется множество требований: 

- он должен быть оригинальным, не повторять уже известные знаки; 

- он не должен указывать на высокое качество или особые свойства 

товара, на котором он обозначен; 

- он не должен включать элементы, вводящие потребителя в 

заблуждение.  

Товарным знаком может служить определение, указывающее на проис-

хождение товара: саксонский фарфор, уральские самоцветы, кавказские 

минеральные воды. Основными функциями товарного знака специалисты 

называют такие: облегчать восприятие различий или создавать различия; 

давать товарам имена; облегчать опознание товара; облегчать запоминание 

товара; указывать на происхождение товара; сообщать информацию о 

товаре; стимулировать желание купить; символизировать гарантию. 

Товарные знаки отличаются своей многочисленностью и многообрази-

ем. Выделяют пять основных типов товарных знаков: 

- словесный товарный знак. Характеризуется лучшей 

запоминаемостью. Может быть зарегистрирован как в стандартном 

написании, так и в оригинальном графическом исполнении (логотип); 

- изобразительный товарный знак. Представляет собой оригинальный 

рисунок, эмблему фирмы. Например, характерная изогнутая линия как 

товарный знак фирмы «Nike»; 

- объемный товарный знак – знак, зарегистрированный в трехмерном 

измерении. Например, специфической формы бутылка от «кока-колы»; 

- звуковой товарный знак. В недавнем прошлом был больше 

характерен для радиостанций и телекомпаний. В последнее время данный 

вид товарного знака все шире используется в рекламной практике фирм, ра-

ботающих в других сферах бизнеса. Например, фирменный видеоклип 

растворимого кофе «Neskafe» содержит два зарегистрированных звуковых 

товарных знака: основную музыкальную фразу и ритмичное постукивание 

ложечкой о чашку с кофе; 

- комбинированные товарные знаки – представляют собой сочетания 
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приведенных выше типов. 

Фирма, достигающая достаточно крупных размеров, которая обеспе-

чила признание качества своей продукции на конкретном рынке, рано или 

поздно сталкивается с необходимостью использования собственного 

товарного знака. 

В силу ряда причин фирма может принять решение о регистрации не-

скольких товарных знаков для маркировки отдельных товарных групп, или 

даже конкретных товаров.  

В ООО « Резерв» разработан изобразительный товарный знак, который 

представляет собой эмблему организации. Товарный знак представляет 

собой удочку, согнутую под тяжестью пойманной рыбы (рисунок). 

 
Рисунок -  Фирменный знак ООО « Резерв» 

Для повышения эффективности рекламы разработан буклет в формате 

А4, с более подробной информацией о базе отдыха «Резерв». Таким образом, 

при цене буклета 20 рублей 2000 шт. буклетов будут стоить 40 тыс. руб. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В 

ОАО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» 

Себестоимость промышленной продукции является объективной 

экономической категорией, характеризующей выраженные в денежной 

форме текущие затраты предприятий, непосредственно связанных с 

использованием в процессе производства продукции (услуг) сырья, 

материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также 

других затрат на ее производство и реализацию. Проблема повышения 

себестоимости молочной продукции вызывают большой интерес ученых и 

практиков. 

Предприятия по переработке молока являются связующим звеном 

между сельскохозяйственными производителями и покупателями молочной 

продукции. ОАО "Вимм-Билль-Данн" «далее – ВБД» относится именно к 

такой группе предприятий. Совершенные экономические условия 

обуславливают необходимость более эффективного управления 

предприятием и в первую очередь себестоимостью продукции, т.к. в 

условиях резкого сокращения покупательной способности населения и как 

следствие этого сокращения объемов продаж и ограничения возможности 

повышения цен реализации, единственным способом увеличения прибыли 

является эффективное управление себестоимостью продукции. 

Объектом исследования является открытое акционерное общество 

«Вимм-Билль-Данн». ОАО «Вимм-Билль-Данн» – лидер рынка молочных 

продуктов и детского питания в России. Основным видом деятельности 

общества является переработка сельскохозяйственной продукции – сырого 

натурального молока, выпуск и реализация молочных и кисломолочных 

продуктов.  

Для того, чтобы выявить резервы снижения себестоимости и 

разработать общие мероприятия по совершенствованию учета затрат 

необходимо провести экономических анализ затрат и структуры 

себестоимости продукции ОАО «ВБД». При этом сравнить показатели 

отчетного и базисного периода, определить отклонение и темп роста, 

выявить и проанализировать наиболее затратные статьи калькуляции. 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 538 

 

Проведенный анализ показал, что в отчетном году, равно как и в 

прошлых, наибольший удельный вес занимают материальные затраты (87,8 

%), что свидетельствует о материалоемком характере производства. 

Следовательно, важнейшим направлением снижения затрат на производство 

будет поиск резервов по сокращению этих расходов.  

В 2013 году по сравнению с 2012 удельный вес заработной платы 

производственных рабочих снизился на 0,44 %, соответственно и отчисления 

– на 3,1 %. 

Таким образом, повышение общей суммы затрат было вызвано 

повышением в абсолютном выражении суммы почти каждого элемента 

затрат. 

Структура затрат представлена материалами, амортизацией, и ⅔ 

прочими затратами, которые в отчетном периоде увеличились по сравнению 

с предыдущим годом при снижении затрат живого труда. Такое изменение 

характеризует повышение материальных затрат на производство и снижение 

расходов прежде всего на оплату труда.  

Затраты на рубль произведенной продукции – очень важный 

обобщающий показатель, характеризующий уровень затратоемкости 

продукции в целом по предприятию. Во-первых, он универсален, поскольку 

может рассчитываться в любой отрасли производства, а во-вторых, наглядно 

показывает прямую связь между себестоимостью и прибылью. 

Себестоимость затрат на 1 рубль товарной продукции сложилась выше 

уровня 2011 года на 21% и составила в 2012 году 0,874 рублей против 0,717 

рублей. 

В 2013 году затраты на рубль товарной продукции увеличились на 8,4 

% по сравнению с 2012 годом и составили 0,946 рублей. В итоге за период 

2011-2013 гг. уровень затрат на рубль товарной продукции увеличились на 

10 коп.  При этом материальные затраты в 2013 году на 1 рубль товарной 

продукции увеличились на 7,7%, прочие затраты увеличились на 0,66%. 

Заработная плата, отчисления в фонды на 1 рубль товарной продукции 

увеличились по сравнению с этими показателями за 2012 год. Таким 

образом, в ОАО «Вимм-Билль-Данн» увеличение затрат на рубль товарной 

продукции в 2013 году обеспечено увеличением уровня материальных 

затрат.  

Таким образом, необходимо применить мероприятия по снижению 

себестоимости продукции на предприятии. Рассмотрим основные пути 

усовершенствования калькулирования себестоимости продукции на 

предприятии ОАО «Вимм-Билль-Данн». Одним из путей 

усовершенствования калькулирования себестоимости продукции является 

снижение материалоемкости продукции. 

Необходимо применять зарубежные методы снижения себестоимости 

продукции, например, метод калькулирования себестоимости АВС ( ctivity 

Based Costing). Метод калькулирования себестоимости АВС применяется с 
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целью экономически обоснованного формирования себестоимости 

продукции с полным распределением затрат. Важное преимущество системы 

АВС в том, что она являет собой механизм управления затратами в 

долгосрочной перспективе через контроль деятельности, выступающей 

причиной затрат. Информация, полученная методом АВС, может открыть 

возможности для увеличения прибыльности различными способами, многие 

из которых носят долгосрочный характер.  

Основной причиной невыполнения запланированных предприятием 

мероприятий по снижению издержек производства является отсутствие в 

ОАО «Вимм-Билль-Данн» денежных средств по причине нехватки 

оборотных средств, наличия дебиторской задолженности, увеличения 

бартерных операций. Резервы экономии накладных расходов выявляются на 

основе их факторного анализа по каждой статье затрат за счет разумного 

сокращения аппарата управления, экономного использования средств на 

командировки, сокращения потерь от порчи материалов и т.п. Основными 

проблемами работы предприятия являются: удорожание стоимости 

приобретенных сырья, материалов; фактическая себестоимость готовой 

продукции выше рыночных цен в регионе из-за неплатежеспособности 

потребителей готовой продукции; большой удельный вес в себестоимости 

занимает стоимость предъявленного пара, который необходим по 

технологии.  

Для снижения затрат и увеличения прибыльности на предприятии 

предлагается предпринять следующие меры: 

1. Строительство котельной для производства собственного пара; 
2. Уменьшение транспортно-заготовительных расходов за счет 

приобретения собственного транспорта; 

3. Снижение общезаводских и общехозяйственных расходов.  
Таким образом, для решения проблемы снижения себестоимости 

производства и учета затрат на предприятии должна быть разработана общая 

концепция (программа), которая должна ежегодно корректироваться с 

учетом изменившихся на предприятии обстоятельств. Эта программа должна 

учитывать все факторы, которые влияют на снижение себестоимости 

производства и учета затрат на продукцию. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ МСФО В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В статье рассмотрены основные предпосылки внедрения 

международных стандартов финансовой отчетности в экономику 

Республики Беларусь, а также необходимость реформирования 

отечественной системы бухгалтерского учета и пути перехода на МСФО. 

Приведены особенности применения МСФО в банковской системе, 

проблемы использования некоторых стандартов, выявлены основные 

расхождения в НСФО и МСФО. 

Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Беларусь, пока недостаточно 

полно обеспечивает пользователей такой информацией. Международные 

стандарты финансовой отчетности (МСФО) – это правила, устанавливающие 

требования к признанию, оценке и раскрытию финансово-хозяйственных 

операций для составления финансовых отчетов фирм и компаний во всем 

мире [1,с.15]. 

Для адаптации текущего белорусского бухгалтерского учета к МСФО 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mcx.ru%2F&ei=SJMiVMaDEKm6ygOGs4DwBA&usg=AFQjCNF2vAfFh-1STRxeAsECwE4deeVz6w&sig2=DsAW3bMv0ktAcV8GFb7qug&bvm=bv.76180860,d.bGQ
http://www.mcx.ru/
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потребуется перестройка системы формирования бухгалтерской отчетности, 

нацеленная на обеспечение таких изменений, как: 

- отражение производить в соответствии с экономической 

сущностью; 

- результаты операций признаются по факту их возникновения; 

- широко используются субъективные, но обоснованные 

суждения; 

- для оценки стоимости часто применяются дисконтирование 

активов и обязательств; 

- используются подробные расшифровки и комментарии. 

В настоящее время основной тенденцией развития бухгалтерского 

учета и отчетности в Республике Беларусь является формирование единой 

методологии, которая объединяет в себе принципы бухучета, методы 

формирования и представления бухгалтерской отчетности и приближение их 

к требованиям международных стандартов финансовой отчетности. В более 

обобщенном виде разница между НСФО и МСФО показана в таблице 1 . 

  

Таблица1. – Сравнение НСФО и МСФО. 
Показатель НСФО МСФО 

Методы 

количественной 

оценки активов 

В Республике Беларусь 

используются методы 

первоначальной и 

восстановительной 

стоимости 

В МСФО признаются методы: 

-первоначальная стоимость 

-восстановительная стоимость 

- чистая стоимость 

-приведенная стоимость 

Оценка запасов Оцениваются по 

себестоимости 

Оцениваются по наименьшему из: 

себестоимости и возможной чистой 

стоимости реализации 

Учет недостач и 

потерь от порчи 

ценностей 

Отражаются в активе 

баланса 

Списываются с баланса 

Методы 

количественной 

оценки активов 

Методы первоначальной и 

восстановительной 

стоимости. 

Методы первоначальной стоимости, 

восстановительной стоимости, а 

также чистой стоимости и 

приведенной стоимости 

Оценка 

финансовых 

обязательств 

Обязательства признаются 

в сумме, указанной в 

договоре 

Обязательства  оценивают по 

справедливой стоимости на дату 

сделки. 

Примечание – источник: собственная разработка 

Особенностью внедрения МСФО в нашей стране является также то, 

что в белорусской учетной системе только определилось разделение учета на 

бухгалтерский, управленческий и налоговый, а в мировой практике это 

является общепринятым. С учетом данного принципа построения учета 

создавались и МСФО. До тех пор пока этот процесс окончательно не 

завершен, сложно говорить о реальности повсеместного внедрения МСФО[1, 

с.57]. 

Национальные стандарты разрабатываются в соответствии с 
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международными и с учетом требований законодательства РБ, то есть 

НСФО по своему содержанию максимально приближены к международным 

и при этом имеют статус официального нормативного документа. Из 37 

действующих международных стандартов Национальным банком 

были  выбраны 20 наиболее значимых для банковской деятельности. 

Получение отчетности, соответствующей требованиям МСФО, 

возможно двумя способами: 

- ведение параллельного учета в соответствии с МСФО в течение 

всего отчетного периода; 

- трансформация финансовой отчетности, составленной 

в соответствии с белорусским законодательством, в отчетность МСФО 

на конец отчетного периода. 

При параллельном ведении учета все хозяйственные операции 

отражаются в учете как по белорусским правилам, так и по МСФО, ведутся 

два комплекта учетных регистров. Данная система учета является наиболее 

точной, но обойдется это достаточно дорого. 

При втором варианте показатели отчетности по МСФО формируются 

на основе данных белорусской отчетности, скорректированных с учетом 

отличий в признании и оценке отдельных элементов отчетности. Поэтому 

процесс трансформации представляет собой составление свода таблиц, 

в которых производится переход от белорусских статей баланса, отчета 

о прибылях и убытках и других форм к соответствующим показателям 

по МСФО. 

Необходимо отметить, что резкий переход на МСФО, требующий 

кардинального перелома, может снизить эффективность учетного процесса. 

Необходимы постепенные и продуманные действия. Эффективное 

применение МСФО может быть обеспечено при условии наличия механизма 

взаимодействия между разработчиками международных стандартов и 

национальными регулирующими органами. Необходимо найти возможность 

непосредственного участия представителей нашей страны в 

совершенствовании стандартов. 

При разработке стратегии развития организации. решившейся на 

внедрение МСФО, важно понимать, что применение мировых стандартов не 

обеспечивает быструю окупаемость данного мероприятия. Долгосрочный 

эффект от внедрения МСФО заключается в том, что для принятия 

управленческих решений будет использоваться достоверная и качественная 

информация, а значит, возрастает эффективность бизнеса – как текущей 

деятельности, так и инвестиций. [2, с.32]   

В заключение следует отметить, что МСФО имеют большое значение 

не только для  отдельных предприятий и банков,  как инструмент 

привлечения дополнительных инвестиций, но и для развития экономики 

страны в целом, так как  МСФО способствуют формированию более 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 543 

 

открытого и “чистого” ведения бизнеса и интеграции Республики Беларусь в 

мировую экономику. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АУДИТОРИЮ 

Мысль о существовании языковых механизмов воздействия на 

человека имеет довольно долгую историю. Человек имеет возможность 

воздействовать на другого человека или группу людей путем применения 

определенных методов психологического воздействия. 

По телевидению и в просторах интернета можно встретить  яркую и 

красивую речь, которую посылают политики с определенной целью — 

убедить свою аудитории доверять ему. В данной работе будет проведен 

анализ на выявления методов психологического воздействия  такого 

политика как Михаил Прохоров в программе «Познер» на основе 

стенограммы от 26.06.2012г. а также видеоматериал интервью. 

Целью данной работы стало выявление методов психологического 

воздействия на аудиторию, который использует Михаил Прохоров. 

Задачи работы: познакомиться с основными методами 

психологичного воздействия на аудиторию, которые использует М. 

Прохоров во время беседы. 

   Всего за время интервью ему было задано около 50 вопросов, из них 

22 задал Познер, а около 33 вопросов зрители из зала. Так как Владимир 

Познер присутствовал в зале не один (были еще зрители в зале), то будет 

рассмотрено также воздействие на массовую аудиторию. 

На  языковом уровне рассмотрения интервью речь Михаила Прохорова 

характеризуется высокой степенью точности и эффективности. 

Проанализировав видеоматериал данного интервью, было выявлено, что 

данные качества, являясь одним из условий успешного общения, 

реализуются в следующей готовности: 
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Готовность к устной речи - в его способности к спонтанной речи в 

быстром темпе (например, во время всего интервью у него не было длинных 

пауз, он отвечал на поставленный вопрос сразу).  

Наблюдая за мимикой и жестами М. Прохорова, было выявлено, что во 

время всего интервью его жесты - это небольшое размахивание рук, кивание 

головой Мимика Прохорова расслаблена, правда бывает такое, что он 

начинает улыбаться. 

 М. Прохоров  всё интервью не менял позу, но когда шли вопросы из 

зала, то он поворачивался к залу, клал правую руку на правую ногу и 

поднимал голову, что говорит о его заинтересованности и серьезности. 

Так же можно заметить, что в течение интервью М. Прохоров все чаще 

сводит свои ответы к образованию, науке, медицине, жилище и т. д. Он часто 

вспоминает о том, что было в СССР. Сравнивал СССР с Россией. Так же 

часто упоминал, что политик не может быть бизнесменом, что он совсем 

ушел из бизнеса. Учитывая, что это интервью было за полгода до выборов в 

Президенты России, я часто слышал в ответах М. Прохорова  о том, что он 

знает, как победить коррупцию, улучшить жизнь в России, то, что он 

независим от Путина, а сам по себе. Тем самым он хотел привлечь людей на 

свою сторону, чтобы в дальнейшем они проголосовали за Прохорова. [1, с. 

14] 
Он использует также такой тип воздействия как информирование. Он, 

отвечая на вопросы своего собеседника или зрителя из зала, заинтересован в 

том, чтобы данная информация была понятна слушающему и интересна. [2, 

с. 32] 
Так же он использует доказывание. При ответах на вопросы он 

постоянно что-то разъясняет. И когда В Познер начинает критиковать и не 

соглашаться с М. Прохоровым, то второй начинает доказывать обратное, 

свою точку зрения и не отступает назад.[3, с. 21] 

М. Прохоров  использует тактику содействия. Названная тактика,  

реализуется в следующих готовностях: 

Готовность учитывать в общении «фактор адресата», степень его 

осведомленности проявляется в непосредственном контакте М. Прохорова  с 

ведущим, а также в прямых и точных ответах респондента, на что указывает 

и языковая организация  реплик, а также взгляд его был направлен на того 

кто задавал вопрос. 

Готовность к художественной критике  – рассуждения М. Прохорова о 

музыке. [4, с. 62] 

Итак, результаты проведенного анализа приводят  к следующим 

выводам. М. Прохоров использует достаточно много методов 

психологического воздействия на аудиторию. Он умеет грамотно и доступно 

излагать свои мысли, аргументированно отстаивать высказанную позицию, 

осмысленно и своевременно реагировать на вопросы  интервьюера. 

Его речь  убедительна, искренна, эмоциональна, что характеризует 
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высокий уровень владения словом.  
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В статье рассматривается закупочная деятельность, основные пути 

совершенствования закупочной логистики в процессе закупки материально-

технических ресурсов на примере Амурской областной клинической 

больницы. 

Ключевые слова: закупочная логистика, основные пути 

совершенствования закупочной логистики при работе с поставщиками в 

процессе закупки материально-технических ресурсов, затраты на 

выполнение заказа. 

В цепи поставок каждая организация покупает материально-

технические ресурсы у предыдущих поставщиков, добавляет к ним ценность 

и продает их следующим потребителям. Материально-технические  ресурсы 

все дальше перемещаются по цепи поставок, и каждая закупка становится 

своего рода толчком для продолжения этого перемещения. Поэтому, 

снабжение предприятий различными видами материально-технических 

ресурсов является механизмом, который фактически запускает 
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материальные потоки  в движение по цепи поставок. 

Закупочная логистика – это деятельность по управлению 

материальными потоками в процессе снабжения предприятия 

материальными ресурсами: сырьем, материалами, комплектующими, 

товарами. Она занимается организацией всех видов деятельности, связанных 

с получением материальных ресурсов и услуг от поставщиков: закупку, 

доставку, приемку, временное хранение материальных ресурсов. Закупочная 

логистика играет важную роль в организации логистической деятельности 

предприятия. 

Целью данной работы является выявить пути совершенствования 

работы Амурской областной клинической больницы в процессе закупки 

материально-технических ресурсов. 

Объектом исследования выступает «Амурская областная клиническая 

больница». «Амурская областная клиническая больница» - это ведущее 

многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение Амурской 

области, одно из крупнейших специализированных медицинских 

учреждений Дальневосточного Федерального округа, оказывающее 

плановую и экстренную медицинскую помощь жителям Амурской области 

практически по всем медицинским профилям в круглосуточном режиме. 

Предметом исследования является закупочная логистика АОКБ. 

Для того чтобы выявить пути совершенствования работы АОКБ в 

области закупочной логистики необходимо определить затраты на 

выполнение заказа в процессе закупки материально-технических ресурсов и 

минимизировать их. 

На рисунке 1 представлена схема затрат на выполнение заказа. 

Затраты на выполнение заказа включают в себя затраты на подготовку 

заказа, затраты на размещение заказа, затраты на приемку заказа. 
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Рисунок 1 – Схема затрат на выполнение заказа 

На схеме затрат видно, что набольшие расходы включены в затраты на 

подготовку заказа. В таблице 1 представлен состав затрат. 

Таблица 1 - Затраты на выполнение заказа за 2013 год 
Наименование затрат Состав затрат Сумма, 

тыс. руб. 

Относительна

я доля затрат, 

% 

1 2 3 4 

Затраты на 

подготовку заказа 

Анализ статистической информации, 

поиск поставщика, ведение 

переговоров, представительские 

расходы, определение нужного 

объема заказа, оформление заказа 

2544,9 72,3 

Затраты на 

размещение заказа 

Передача заказа, контроль 

выполнения 

490,6 14 

Затраты на приемку 

заказа 

Отслеживание процесса 

транспортировки, контроль качества 

поставки, оформление претензий, 

регистрация полученного заказа 

484,9 13,7 

Итого 3520,4 100 

 

Из таблицы 1 определенно видно, что наибольшие затраты при 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 548 

 

выполнении заказа в процессе закупки материально-технических ресурсов 

занимают затраты на подготовку заказа, а именно 2544,9 тыс. руб. (72,3%). 

Затраты на подготовку заказа включают в себя затраты на: анализ 

статистической информации, поиск поставщика, ведение переговоров, 

представительские расходы, определение нужного объема заказа, 

оформление заказа. 

Исходя из этого, в целях снижения затрат ГАУЗ АО АОКБ, были 

предложены следующие мероприятия по снижению затрат на подготовку 

заказа в процессе закупки материально- технических ресурсов: 

- Сокращение затрат на анализ статистической информации на 15%; 

- Снижение затрат на поиск поставщика, ведение переговоров, а также 

представительские расходы на 15%; 

- Уменьшение затрат на определение нужного объема заказа и его 

оформление на 10%. 

Так как было выявлено несколько этапов снижения затрат на 

подготовку заказа в процессе закупки материально- технических ресурсов, 

необходимо провести их анализ методом экспертных оценок. В роли 

экспертов  выступают специалисты отдела закупок АОКБ. Метод 

экспертных оценок реализуется следующим образом: определяем вес 

фактора, эксперты расставляют баллы от 1 до 10 (где 10 баллов  - это 

максимальная оценка), затем найдем оценку воздействия, для этого 

необходимо умножить вес фактора на оценку эксперта. Результаты метода 

экспертных оценок приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Анализ мероприятий по снижению затрат на подготовку 

заказа в процессе закупки материально- технических ресурсов методом 

экспертных оценок 

Наименование 

мероприятия 

Вес 

фактора 

Оценка 

экспертов, 

баллы 
Оценка 

воздействия 

1 2 3 

1 Сокращение затрат на анализ 

статистической информации на 

15%; 

0,2 6 7 8 4,2 

2 Снижение затрат на поиск 

поставщика, ведение переговоров, а 

также представительские расходы 

на 15%; 

0,5 10 9 10 14,5 

3 Уменьшение затрат на 

определение нужного объема заказа 

и его оформление на 10%. 

0,3 5 6 4 4,5 
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Анализ данных, полученных в результате проведения метода 

экспертных оценок, свидетельствует о наличии одного наиболее 

эффективного мероприятия по снижению затрат на подготовку заказа в 

процессе закупки материально - технических ресурсов. Это снижение затрат 

на поиск поставщика, ведение переговоров, а также представительские 

расходы на 15%. В организации существуют резервы для совершенствования 

работы АОКБ в области закупочной логистики. 

В таблице 3 приведен расчет среднего коэффициента роста затрат на 

подготовку заказа на закупку материально - технических ресурсов. 

Таблица 3 – Расчет среднего коэффициента роста затрат на подготовку 

заказа на закупку материально - технических ресурсов 

Наименование показателя 
2012 г., 

тыс. руб. 

2013 г., 

тыс. руб. 

Коэф. роста, 

2013 ц. 

Затраты на поиск поставщика 504,6 532,1 1,054 

Затраты на ведение переговоров 643,7 686,3 1,066 

Затраты на представительские расходы 1396,6 1456,0 1,043 

Заработная плата работников, занятых 

организацией закупочной деятельности 

5887,3 5960,0 1,012 

Страховой взнос 1766,2 1788,0 1,012 

Итого 10198,4 10422,4 - 

Средний коэффициент роста 1,04 

 

Исходя из фактических данных, рассчитав средний коэффициент 

роста, произведем прогноз затрат на подготовку заказа в процессе закупки 

материально - технических ресурсов, то есть,  без предложенных 

мероприятий и с учетом предложенных мероприятий (снижение затрат на 

поиск поставщика, ведение переговоров, а также представительские расходы 

на 15%). Также необходимо учесть, что сумма представительских расходов 

не должна превышать 4% от оплаты труда. Прогноз издержек на подготовку 

заказа в процессе закупки материально - технических ресурсов представлен 

в таблице 4. 

Таблица 4 – Прогноз издержек на подготовку заказа в процессе 

закупки материально - технических ресурсов 

В тыс. руб. 

Наименование показателя 

Фактические 

данные 

Прогнозные данные 

Без учета 

мероприятий 

С учетом 

мероприятий 

2013 2015 2015 

Затраты на поиск поставщика 532,1 553,4 470,4 

Затраты на ведение переговоров 686,3 713,7 606,6 

Затраты на представительские расходы 1456,0 1514,24 1287,104 

Заработная плата работников, занятых 5960,0 6198,4 5268,64 
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организацией закупочной деятельности 

Страховой взнос 1788,0 1859,52 1580,6 

Итого 10422,4 10839,26 9213,3 

 

Из таблицы 4 видно, что фактические затраты на подготовку заказа на 

закупку материально - технических ресурсов равны 10422,4 тыс. руб., сумма 

спрогнозированных затрат на 2015 г. составила 10839,26 тыс. руб. При 

сокращении всех затрат на 15% получим новое прогнозное значение суммы 

затрат 9213,3 тыс. руб. в 2015 г. В результате прогноза затраты на 

подготовку заказа в процессе закупки материально - технических ресурсов 

на 2015 г., с учетом мероприятий, сократились на 1625,96 тыс. руб. 

Мероприятия, предложенные экспертами, способствуют увеличению 

эффективности предприятия. Проведенная рациональная минимизация 

затрат на подготовку заказа на закупку материально - технических ресурсов 

не нанесла ущерба текущим и перспективным интересам объекта 

управления. 

Анализ закупочной деятельности ГАУЗ АО АОКБ помог выявить и 

предложить мероприятия по совершенствованию эффективности работы 

организации. Были предложены мероприятия по сокращению затрат на 

поиск поставщика, ведение переговоров, а также представительские расходы 

на 15%. 

Таким образом, решив поставленные задачи и выполнив расчет 

прогнозных значений на 2015 г. от предложенных мероприятий можно 

считать, что цель данной работы достигнута. 
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В статье будут рассмотрены основные методики анализа 

финансовых результатов, актуальные в современных условиях и более 

распространенные при анализе деятельности предприятий. Также будут 

http://www.elitarium.ru/2008/05/07/analiz_finansovykh_rezultatov.html
http://www.elitarium.ru/2008/05/07/analiz_finansovykh_rezultatov.html
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проанализированы финансовые результаты деятельности предприятия на 

примере ФКП «Саранский механический завод»,  по результатам анализа 

будут сделаны выводы и разработаны рекомендации действий предприятия 

в сложившейся ситуации. 

Ключевые слова: эффективность использования ресурсов, 

ликвидность, рентабельность, валовая и чистая маржа, финансовое 

состояние, анализ деятельности. 

В настоящее время множество российских предприятий испытывают 

финансовые трудности. Неплатежеспособность и последующие банкротства 

предприятий все чаще становятся предметом рассмотрения судов. Перед 

финансовыми менеджерами встают задачи предотвратить кризисные 

явления и обеспечить устойчивое положение своих предприятий. 

 

Для предотвращения финансовых трудностей, обеспечения 

выживаемости предприятий, управленческому персоналу необходимо, 

прежде всего, уметь реально оценивать финансовое состояние как своего 

предприятия, так и существующих потенциальных конкурентов. Результаты 

анализа финансового состояния организаций необходимы менеджменту, 

собственнику, кредитующей организации для принятия обоснованных 

управленческих решений. 

Цель анализа состоит не только в том, чтобы установить и оценить 

финансовое состояние предприятия, но также и в том, чтобы постоянно 

проводить работу, направленную на его улучшение. Анализ финансовых 

результатов показывает, по каким конкретным направлениям надо вести эту 

работу. 

Основными задачами анализа финансовых результатов деятельности 

хозяйствующих субъектов являются: 

− изучение формирования и структуры прибыли (убытка) от обычной 

деятельности, абсолютное ее изменение против базового периода; 

− выявление и количественное соизмерение резервов роста прибыли; 

− анализ факторов формирования чистой прибыли; 

− анализ формирования показателей, обоснование и количественное 

соизмерение факторов изменения рентабельности продукции и капитала, 

возможностей ее повышения [1]. 

Из всего вышесказанного следует, что необходим простой инструмент, 

позволяющий сосредоточить внимание на самых важных областях 

деятельности предприятия и сопоставить результаты деятельности 

различных предприятий. Одним из таких инструментов является анализ 

финансовых коэффициентов, который использует вычисление финансовых 

коэффициентов как отправную точку для интерпретации финансовой 

отчетности. 

Используя анализ финансовых коэффициентов, попытаемся 

проанализировать финансовые результаты деятельности ФКП «Саранский 
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механический завод», основываясь на бухгалтерской отчетности 

предприятия. Следует отметить, что Федеральное казенное предприятие 

"Саранский механический завод" является одним из крупнейших 

производителей велопродукции и снегокатов, клапанов ПИК. 

Эффективность использования ресурсов : 

Коэффициент оборачиваемости активов = Объем продаж 

/Суммарные чистые активы 

где, суммарные чистые активы  = внеоборотные активы+оборотные 

активы     краткосрочные обязательства. 

К.(2010 г.)  =0,69 руб., то есть на каждый вложенный инвестором 

рубль приходится объем продаж 0,69 руб. в рассматриваемом отчетном 

периоде. К.(2011 г.)=0,26 руб. К.(2012г.)=0,32 руб., К.(2013г.)=0,39 руб., 

К(2014г.)=0,26 руб. 

Ликвидность - это показатель способности предприятия погашать 

краткосрочные обязательства за счет оборотных активов. Предприятие 

считается ликвидным, если в его распоряжении имеется достаточно 

оборотных активов для покрытия всех краткосрочных долговых 

обязательств. 

Ликвидность анализируют с помощью двух финансовых 

коэффициентов: коэффициента текущей ликвидности и коэффициента 

срочной ликвидности [2]. 

1)Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные активы 

/Краткосрочные обязательства 

Оборотные активы = Запасы + Дебиторская задолженность + 

Кассовая наличность 

Тогда коэффициент текущей ликвидности: К.(2010 г.)  =0,18 руб. 

(Нормальным считается значение коэффициента от 1,5 до 2,5 в зависимости 

от отрасли.) 

Мы видим, что предприятие является неликвидным, так как в случае 

немедленного погашения всех краткосрочных обязательств помимо 

реализации всех собственных оборотных активов оно должно найти 

дополнительные денежные средства из иных источников. 

Для погашения каждого рубля краткосрочных обязательств 

предприятие сможет немедленно мобилизовать 0,18 руб. путем реализации 

запасов, истребования дебиторской задолженности и использования 

кассовой наличности, а 1 — 0,18 = 0,82 руб. придется привлекать со 

стороны. 

К.(2011г.)=0,36 руб., К.(2012г.)=0,35 руб., К.(2013г.)=0,31 руб., 

К(2014г.)=0,49 руб. 

2)Коэффициент срочной ликвидности = (Оборотные активы — 

Запасы) /Краткосрочные обязательства 

Коэффициент срочной ликвидности показывает, какая часть 

задолженности может быть погашена в короткий срок за счет оборотных 
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активов, если запасы не представляется возможным перевести в наличные 

денежные средства. Для промышленного предприятия такое предположение 

вполне разумно. Приемлемое значение коэффициента срочной ликвидности 

находится в диапазоне от 0,8 до 1,2. 

Определим коэффициент срочной ликвидности на основе данных 

предыдущего примера. 

Тогда коэффициент срочной ликвидности К.(2010 г.)  =0,05 руб., 

К.(2011г.)=0,09 руб., К.(2012г.)=0,17 руб., К.(2013г.)=0,09 руб., 

К(2014г.)=0,13 руб. 

Мы видим, что в случае немедленного погашения всех краткосрочных 

обязательств, если предприятие по каким-то причинам не сможет 

реализовать свои запасы, ему придется привлекать со стороны 1 — 0,05 = 

0,95 руб. на каждый рубль краткосрочных обязательств. 

 

Рентабельность 

Постараемся найти ответ на вопрос о том, насколько прибыльна 

каждая продажа. 

Рентабельность предприятия — это отношение фактической прибыли 

к объему продаж. Используя счет прибылей и убытков, вычисляют два 

показателя рентабельности предприятия: чистую маржу и валовую маржу[3]. 

Чистая маржа вычисляется по следующей формуле: 

Чистая маржа = (Чистая прибыль /Объем продаж) х 100% 

(Нормативное значение 15-40%) 

Чистая маржа(2010 г.) = - 13%. Поэтому из каждого 1 руб. объема 

продаж чистая прибыль после покрытия себестоимости проданной 

продукции и всех расходов предприятия составляет -0,06 руб. 

Чистая маржа(2011 г.) = - 8%, Чистая маржа(2012 г.) = -2%, Чистая 

маржа(2013 г.) = -15%, Чистая маржа(2014 г.) = -15% 

Чистая маржа показывает, какая доля объема продаж остается у 

предприятия в виде чистой прибыли после покрытия себестоимости 

проданной продукции и всех расходов предприятия. Этот показатель может 

служить указателем допустимого уровня рентабельности, при котором 

предприятие еще не терпит убытки. На чистую маржу можно влиять ценовой 

политикой предприятия (валовая маржа и наценка) и контролем над 

затратами. 

Валовая маржа = (Валовая прибыль /Объем продаж) х 100%. 

Валовая маржа(2010 г.) = -6%, Валовая маржа(2011 г.) = -12%, 

Валовая маржа(2012 г.) = -9%, Валовая маржа(2013 г.) = -19%, Валовая 

маржа(2014 г.) = -21% 

По итогам проведения анализа было выявлено: 

Рентабельность активов в течение анализируемого периода была 

довольно не стабильной: в период  2010 - 2012 гг. наблюдается снижение 

показателя с 0,03 до 0,01, в 2013 г. замечен резкий скачек до 0,04 и на 
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сегодняшний момент он составляет 0,02. То есть на 1 руб. средств, 

вложенных в активы в 2010 году, приходилось 0,03 копейки чистой 

прибыли. В 2014 году на 1 руб. приходится 0,02 копейки чистой прибыли. 

Значение данного показателя находится на низком уровне, что 

свидетельствует о недостаточно эффективном использовании активов 

предприятия. 

Рентабельность продаж тоже довольно не стабильна: с 2010 г. до 

2012г. наблюдается снижение значения показателя с 0,13 до 0,02, далее 

наблюдается рост и к 2014 году показатель составил 0,16 . Рост данного 

показателя свидетельствует о том, что спрос на продукцию несколько вырос. 

Таким образом, на 2014 г. на 1 руб. реализованной продукции предприятие 

имеет  лишь 0,16 копеек чистой прибыли.  

Рентабельность всего капитала снизилась с 0,10 в 2010 году до 0,02 в 

2011 - 2014 гг.  

Рентабельность собственного капитала снизилась и составила в 2012 

году 0,01. Далее произошел незначительный рост и к 2014 году показатель 

составил 0,05. Динамика этого показателя за последние годы позволяет 

сделать вывод о том, что инвестиции собственных средств в производство 

дали недостаточно хороший результат. 

В целом можно отметить, что все показатели рентабельности 

предприятия находятся на низком уровне, это не очень хорошо 

характеризует финансовые результаты и эффективность деятельности 

предприятия. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 Низкое значение коэффициента оборачиваемости активов 

свидетельствует о не эффективном использовании предприятием своих 

активов, о низкой деловой активности ФКП «Саранский механический 

завод» 

 Значения коэффициентов текущей и срочной ликвидности 

говорят о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в 

состоянии стабильно оплачивать текущие счета, о низкой степени 

платежеспособности предприятия. 

  Отрицательное значение показателя «Чистая маржа» 

свидетельствует об отсутствии чистой прибыли после покрытия 

себестоимости проданной продукции 

 Отрицательное значение показателя «Валовая маржа» говорит о 

высокой оборачиваемости запасов 

 Активы предприятия используются недостаточно эффективно по 

данным рентабельности активов 

 Рост  показателя рентабельности продаж свидетельствует о том, 

что спрос на продукцию несколько вырос, хотя этот рост достаточно не 

велик и не стабилен. 

 Инвестиции средств в производство дали недостаточно хороший 
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результат, о чем свидетельствуют значения показателя «Рентабельность 

собственного капитала» [4]. 

 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ФКП «Саранский 

механический завод» находится на гране банкротства, и для выхода из 

данной ситуации по данным анализа рекомендованы следующие действия: 

1. Организация финансового оздоровления; 

2. Снижение  себестоимости  выпускаемой  продукции; 

3. Повышение  качества  выпускаемой  продукции; 

4. Осуществлять эффективную ценовую политику, 

дифференцированную по отношению к отдельным категориям  покупателей; 

5. Совершенствовать рекламную деятельность, повышать 

эффективность отдельных  рекламных  мероприятий; 

6. Осуществлять систематический контроль за работой 

оборудования и производить своевременную его наладку с целью 

недопущения снижения качества и выпуска  бракованной  продукции; 

7. Повышение квалификации работников, сопровождающуюся 

ростом производительности  труда; 

8. Разработать и ввести эффективную систему материального 

стимулирования персонала, тесно увязанную с основными результатами 

хозяйственной деятельности предприятия и экономией  ресурсов; 

9. Разработать и осуществить мероприятия, направленные на 

улучшение материального климата в коллективе, что в конечном итоге 

отразиться на повышении производительности  труда; 

10. Осуществлять постоянный контроль  за  условиями хранения  

и транспортировки  сырья  и  готовой продукции. 

Использованные источники: 

1. Левчаев, П.А. Сущность и экономическая природа финансовых ресурсов 

предприятий.// Дайджест-Финансы, 6(186), Москва, 2010. – 51 с. 

2. Левчаев, П.А. Методология менеджмента финансовых результатов как 

науки об их эффективном управлении // Финансы и кредит №13 (493), 

Москва, 2012 – 42 с. 

3. Левчаев, П.А. Система финансовых ресурсов предприятия // Эконом. 

анализ: теория и практика. – М., 2005. - №16(49). – 46 с. 

4. Крылов, Э. И. Анализ финансового состояния и инвестиционной при- 

влекательности предприятия / Э. И. Крылов, В. М. Власова, М. Г. Егорова, И. 
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ОЦЕНКА ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ 

Рыночные отношения в современных условиях развиваются 

стремительно, складывается тенденция у потребителей выбирать торговые 

точки, с качественным обслуживанием, представленным в них 

разнообразным ассортиментом товаров, соответствующим и 

удовлетворяющим уровнем сервиса. Любой потребитель четко знает, чего он 

хочет, тем самым старается выбирать такие предприятия, в которых он 

сможет приобрести желаемое, в тоже время владельцы предприятий 

стараются завоевать их предпочтение, или иными словами потребительскую 

лояльность. 

Потребительская лояльность — приверженность покупателей торговой 

марке, мотивированная прочно укоренившейся привычкой покупать одно и 

то же изделие, товар или пользоваться одной и той же услугой, 

невосприимчивость к цене товара, отвержение альтернативы [1]. 

Программы лояльности применяются для удержания клиентов, 

осуществляя тем самым метод клиентоориентированного маркетинга. 

Повышения лояльности на предприятии выработает у покупателя 

привычку делать покупки именно в данном месте и повышает стоимость его 

переманивания со стороны конкурентов. Лояльность потребителя 

проявляется в желании прибрести какой-либо товар или воспользоваться 

определенной услугой, причем именно конкретной компании и даже 

совершенно определенного продавца. Именно такой клиент может 

посоветовать своим знакомым этот магазин, фирму или организацию, что 

приводит к увеличению потребителей данного предприятия, тем самым 

увеличивая его прибыль. 

Таким образом, необходимо отметить важность оценки лояльности 

клиентов, четко понимать то, чего хочет данный потребитель, и что вы 

можете ему дать. 

Многие предприятия активно используют программы лояльности, 

среди которых: 

- дисконтные карты, которые дают право получать скидку при покупке 

товара, а также накапливать бонусы и участвовать в различных акциях, 

способных заинтересовать покупателей в выборе магазинов; 

- подарочные сертификаты;  

- различные конкурсы, проводимые известными брендами. 

Для того чтобы оценить лояльность клиентов магазина, необходимо 

проводить исследования посредством опроса. 

Задачами исследования являются: 

- составление анкеты 
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- проведение опроса клиентов предприятия 

- анализ и результаты опроса. 

Нами было разработано и проведено анкетирование потребителей  

одного из сети магазинов «Магнит», в котором опрашиваемые должны были 

согласиться либо нет. 

При заполнении анкеты были предложены ряд ответов: 

- полностью согласен (20 баллов), 

- согласен (15 баллов), 

- частично согласен (10 баллов), 

- не согласен (0 баллов), 

- скорее не согласен, чем согласен (2 балла), 

- скорее согласен, чем не согласен (5 баллов). 

С помощью опроса и его результатов мы смогли произвести оценку 

лояльности клиентов данного магазина в расчете, что анкетирование прошли 

100 человек. 

В разработанную нами анкету входили следующие тезисы: 

- компания Магнит – лидер в своей отрасли, 

- большой ассортимент товаров, 

- скудный ассортимент товаров, 

- низкий уровень цен, 

- цены на товары слегка завышены, 

- цены на товары завышены, 

- продукты всегда свежие, 

- много просрочки, 

- вежливые продавцы, 

- продавцы – грубияны, 

- я намерен оставаться постоянным клиентом данного магазина, 

- буду рекомендовать ваш магазин знакомым и близким. 

Тем самым было выявлено, что 85% опрошенных намерены и дальше 

оставаться клиентами данной сети и готовы порекомендовать ее своим 

друзьям и близким, но все таки 15% процентов считают, что цены на товары 

завышены, и они не готовы тратить свои сбережения свыше на аналогичные 

товары.   

Для любой фирмы важным является удержание клиента, 

недопустимость его ухода к конкуренту. Поэтому определения и проведения 

такого рода опросов являются важным фактором развития компании. 

Использованные источники: 

1Википедия [электронный ресурс] // 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%EE%FF%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC 
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Аннотация 

 В статье изучена организация внутренней управленческой отчетности 
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В условиях сложившихся рыночных отношений, при постоянном росте 

инфляции, ужесточении конкурентной борьбы практически во всех сферах 

производства, выхода экономических субъектов России  на   международный 

рынок наряду с традиционной финансовой отчетностью всё большую 

значимость для успешного развития приобретает внутренняя управленческая 

отчетность.  

В отличие от финансового отчета, который составляется в строгом 

соответствии с национальными или международными стандартами, 

внутренний отчет составляется в соответствии с информационными 

потребностями  конкретно управленческого аппарата. Администрация 

хозяйствующего субъекта в соответствии со своими потребностями 

определяет состав, сроки и периодичность подготовки внутренней 

отчетности. Методы управленческого учета могут сильно отличаться даже у 

организаций, работающих в одной отрасли и занимающихся одной и той же 

экономической деятельностью. 

Для менеджеров имеют значение не только содержание информации, 

но и способы ее доставки, формы отчетности, грамотно составленные 

сведения. Внутренняя отчетность должна обеспечить быстрый обзор и 

оценку фактических результатов, их отклонений от цели, определение 

существующих недостатков сегодня и на будущее, выбор оптимальных 

вариантов управленческих решений.  

При введении стандартов управленческого учета в организации 

необходимо детально формулировать предмет учетных операций. Вся 

принятая совокупность способов ведения управленческого учёта должна 
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быть урегулирована во внутреннем документе – «Положении об 

управленческой учетной политике». Разработка данного документа 

значительно повышает достоверность представления информации об 

истинном состоянии бизнеса. 

В разное время данным вопросом занимались следующие российские и 

зарубежные ученые: И.В. Аверчев, Г.А. Адамова, Ю.А. Бабаев, Н.А, 

Бреславцева,  М.А. Вахрушина, Т.П. Карпова,  В.Ф. Палий, О.Ф. Сверчкова, 

А.Ю, Соколов, Л.А. Бернстайн, Дж Рис и др. В своих работах авторы не 

пришли к единому мнению, что же такое управленческая отчетность каковы 

ее формы и на каких принципах она основывается. 

Объектом данного исследования послужила нефтяная компания, 

имеющая крупную разветвленную сеть АЗС на Юге России. В целях 

коммерческой тайны автор оставляет за собой право название организации 

не разглашать.  

В настоящее время экономическим субъектам необходимо применять 

управленческий учет для эффективного контроля результатов финансово-

экономической деятельности организации. Однако не стоит забывать о том, 

что каждая организация имеет свои особенности, которые необходимо 

принимать во внимание при организации системы учета. 

Управленческий учет представляет собой систему сбора, обобщения, 

анализа и передачи информации внутренним пользователям, 

обеспечивающей процесс принятия управленческих решений, направленных 

на достижение целей деятельности экономического субъекта. Является 

важным элементом системы управления предприятием 3. Управленческий 

учет не имеет нормативного регулирования, поэтому он регулируется 

внутренними нормативными документами, которые закреплены в учетной 

политике организации и подробно раскрыты во внутренних инструкциях. 

Изучение экономической литературы по управленческой отчетности 

показало, что проблемам ее формирования уделяется незначительное 

внимание по сравнению с другими видами отчетности. Так содержанию и 

методике определения показателей бухгалтерской отчетности, проблемам ее 

трансформации в соответствии с требованиями международных стандартов 

финансовой отчетности посвящены многочисленные научные и учебные 

издания. В то время как вопросы, связанные с формированием 

управленческой отчетности, рассматриваются лишь в учебниках и научных 

работах по управленческому учету.  Главной целью управленческого учета 

является обеспечение руководителей и менеджеров необходимой 

информацией для принятия решений и эффективного управления 

предприятием 4. 

Среди ученых занимавшихся исследованием управленческой 

отчетности нет единого определения этого термина. Для менеджеров имеют 

значение не только содержание информации, но и способы ее доставки, 

формы отчетности, грамотно составленные сведения. Внутренняя отчетность 
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должна обеспечить быстрый обзор и оценку фактических результатов, их 

отклонений от цели, определение существующих недостатков сегодня и на 

будущее, выбор оптимальных вариантов управленческих решений. 

Разработать отчетность, позволяющую получить информацию для решения 

комплекса проблем, весьма не просто. Добиться удовлетворительных 

результатов можно только совместными усилиями руководителей и 

бухгалтеров, других специалистов-экономистов, аналитиков. 

В настоящее время минимизация затрат и способность ими управлять, 

управленческий учёт необходим как никогда. Необходимы различные 

финансовые методы системы риск-менеджмента, используемые в условиях 

нестабильной экономической ситуации10. 

На основании проведенных исследований трудов специалистов и 

учёных, занимающихся изучением управленческого учёта и отчётности, 

можно сделать вывод, что управленческая отчетность имеет свои 

особенности: 

- у нее особый статус, поскольку, в отличие от бухгалтерской, 

статистической и налоговой отчетности, она содержит информацию, 

формируемую лишь по запросам внутренних пользователей; 

- процесс формирования управленческой отчетности не 

регламентируется законодательными и нормативными актами, в отличие от 

бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности; 

- состав и содержание отчетных показателей (натуральных и 

стоимостных, количественных и качественных), форма и сроки их 

представления устанавливаются каждым хозяйственным субъектом 

самостоятельно, исходя из ее организационно-правовой формы, вида 

деятельности, стратегии и тактики управления, квалификации 

управленческого персонала и других особенностей каждого хозяйствующего 

субъекта. 

Управленческая отчетность должна быть построена таким образом, 

чтобы руководители были способны ее воспринять и эффективно ею 

пользоваться. В коммерческих организациях сегодня имеет место 

достаточно большое количество работников экономических служб, довольно 

инертных, имеющих образование, но базирующихся на старых традициях 

5. В этой связи необходимо изменение менталитета не только работников 

экономических служб, но и руководства, которые должны требовать от 

бухгалтеров-менеджеров составления такой отчетности, которая была бы для 

них инструментом в управлении компанией. Чем в большей степени 

руководитель ориентирован на достижение результата, тем в большей 

степени он нуждается в информации обратной связи через систему 

внутренней управленческой отчетности.  

Информация, содержащаяся в управленческой отчетности, 

направленная на различные группы пользователей внутри организации, 

таких как высшее руководство, менеджеры среднего уровня и менеджеры 
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низшего уровня служит для принятия взвешенных управленческих решений 

8. 

Для руководителей структурных подразделений, ориентированных на 

разработку стратегии реализации долгосрочных целей развития организации, 

в управленческой отчетности следует представить: 

- показатели деятельности структурных подразделений и результаты 

их аналитической обработки; 

- информацию планового и прогнозного характера по предприятию в 

целом и по отдельным структурным звеньям; 

- необходимую информацию о смежных подразделениях и 

контрагентах. 

Управленческая отчетность должна давать возможность менеджменту 

организации проводить на ее основе анализ и обоснование широкого спектра 

управленческих решений 9.  

Так же немаловажное значение имеет способ представления учетной 

управленческой информации. Основными факторами, влияющими на выбор 

способа представления, формата и структуры того или иного 

управленческого отчета, являются: содержание предоставляемой 

информации; потребности и пожелания пользователей отчетов; критерий 

экономичности их получения и передачи. 

В    отношении       форм   управленческой отчетности, по   мнению     

А.Д. Шеремета,  необходимо базироваться на соблюдении двух принципов: 

- управленческая отчетность должна содержать только те показатели, 

которые подконтрольны менеджеру данного центра ответственности и на 

динамику которых он может оказывать влияние; 

- отчетность должна содержать информацию об отклонениях, наличие 

которой позволяет реализовать принцип управления по отклонениям. Суть 

этого принципа состоит в предположении, что менеджеру более высокого 

уровня нет необходимости в текущем порядке регулировать детали 

деятельности центров ответственности на более низком уровне. Он начинает 

действовать тогда, когда на нижнем уровне возникает проблема, 

проявляющаяся как отклонение от заданного параметра 6. 

В управленческом учете информация формируется и составляется 

отчетность по различным структурным подразделениям, центрам 

ответственности, видам деятельности, отдельным изделиям, новым 

технологическим решениям и другим позициям.  

Основными видами деятельности экономического субъекта, 

занимающегося реализацией нефтепродуктов являются: 

1. Реализация нефтепродуктов (без учета фасованных масел) и 

продукции нефтехимии, с разделением по каналам сбыта; 

2. Реализация газопродуктов, с разделением по каналам сбыта; 

3. Реализация фасованных масел, с разделением по каналам сбыта; 
4. Реализация сопутствующих товаров и продукции, с разделением 
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по каналам сбыта и прочие. 

Управленческим учетом занимается финансовая группа организации, 

которая непосредственно подчиняется планово-экономическому отделу. 

Основным предназначением финансовой группы является выработка и 

реализация оптимальной финансовой политики организации, способствую-

щей эффективному хозяйствованию, максимальному увеличению  полу-

чаемых доходов, своевременному и полному финансовому обеспечению ее 

производственных нужд. Основными задачами финансовой группы 

являются: планирование, анализ,  контроль финансовой деятельности 

компании. 

Управленческий учет и отчетность формируются в программе 

«Информационная система управления»  (ИСУ), использование которой 

способствует высвобождению работников предприятия от «рутинных» 

операций и позволяет, не увеличивая численность управленческого 

персонала, повысить качество выполняемой работы. Для эффективной 

работы организацией созданы следующие центры ответственности: центр 

прибыли, центр затрат и центр инвестиций. Руководитель несет 

ответственность за результаты деятельности своего центра ответственности. 

Основными целями управленческой отчетности исследуемого 

экономического субъекта являются: обеспечение руководства информацией 

для управленческих бизнес-решений; анализ выполнения поставленных 

задач, в том числе анализ выполнения ключевых показателей деятельности, 

планов и бюджетов, мониторинг выполнения инвестиционных программ 

компании; оперативная оценка финансового результата деятельности 

организации;  отказ от месячного бюджетирования. 

К управленческой отчетности в организации применяются следующие 

требования: 

1. Качество. Данные должны быть методологически адекватны, 

сравнимы между собой по структурным подразделениям. 

2. Оперативность. Управленческая отчетность должна 

формироваться и представляться в сроки, необходимые для принятия 

управленческих решений.  

3. Уровень детализации. Управленческая отчетность должна иметь 

детализацию, необходимую для принятия регулярных управленческих 

решений на базе данной отчетности. Для единичных (нерегулярных) 

аналитических задач (принятия решений, анализа) целесообразно 

использовать формат запросов и справок. 

4. Уровень точности. Управленческая отчетность должна иметь 

точность, достаточную для принятия управленческих решений, т.е. может 

быть ниже бухгалтерской, в некоторых случаях допустимо использование  

оценок. 

5. Соответствие общепринятым стандартам бухгалтерского учета. 

Управленческая отчетность организации формируется по стандартам, 
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сопоставимым с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).  

6. Техническая доступность. Управленческая отчетность должна 

быть доступной заинтересованным пользователям и находиться в единой 

базе данных. 

7. Информационная система. Управленческая отчетность 

формируется с использованием информационной системы, позволяющей 

отследить непротиворечивость и методическую взаимосвязь показателей 

отчетности, а также обеспечить унификацию подходов к формированию 

отчетных данных. 

Система управленческой отчетности формируется на разных уровнях 

низшем, среднем и высшем. Схема формирования такой отчетности 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Структура подготовки управленческой отчетности  

 Формируется ежемесячно по всем структурным подразделениям. 

Показатели отчетности формируются и собираются накопленным итогом с 

начала года. Для получения отчетности за отдельный месяц из показателей 

управленческой отчетности с начала года вычитаются показатели отчетности 

с начала года по месяц, предшествующий отчетному.  

Одним из принципов формирования отчетности в компании является 

принцип многоступенчатой отчетности по уровням управления или 

«иерархический принцип». Такой принцип подразумевает уменьшение 

детального разбора отчетов по мере повышения ранга руководителя, 

которому они представляются. Суть такого подхода, называемого 

управлением по исключениям, заключается в том, что руководителю более 

высокого уровня управления нет необходимости проверять подробности 

отчетов, составленных на более низком иерархическом уровне, до тех пор, 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 564 

 

пока не возникает какая-либо управленческая проблема. 

В основе формирования отчетов по уровням управления лежит 

принцип контролируемости затрат, который подразумевает, что в отчете 

структурного подразделения должны отражаться плановые и фактические 

величины только тех видов расходов, на величину которых руководитель 

центра ответственности может оказывать влияние 2. 

Данная форма представления отчетных данных предназначена для 

контроля над эффективностью расходования ресурсов по местам 

возникновения затрат и центрам ответственности. Принцип 

контролируемости затрат, лежащий в основе отчетов по уровням 

управления, позволяет устанавливать ответственных за расходы. 

Отчеты об исполнении сводной сметы затрат. Для оценки общего 

объема потребленных организацией за отчетный период ресурсов все 

затраты группируются по экономическим элементам. Для установления 

суммарной величины расходов организации необходимо объединить 

информацию о затратах всех структурных подразделений организации. Это 

позволяет также определить долю издержек каждого центра ответственности 

в общем объеме потребленных ресурсов.  

Объединение информации о расходах подразделений производится в 

сводной смете затрат, которая представляет собой матрицу затрат, где 

расходы центра ответственности представляются в разрезе элементов затрат 

и мест их возникновения. Такая матрица позволяет ответить на вопросы: где 

возникли затраты (место возникновения затрат); какой вид ресурса 

использовался (элемент затрат); какова сумма затрат по данному месту их 

возникновения и по центру в целом. Сводные сметы затрат строятся на 

основе принципа иерархичности. 

Смета, объединяющая затраты определенной группы центров 

ответственности,  характеризует средний уровень управления затратами. В 

матрице затрат можно не только отразить общую величину расходов центра 

ответственности, но и показать долю каждого центра в  общем объеме затрат 

группы подразделений (или всей организации) как общей сумме затрат, так и 

по общему элементу расходов. 

На высшем уровне управления формируется матрица затрат по 

организации в целом. В сводной смете затрат можно проводится сравнение 

фактической величины расходов отчетного периода с аналогичными 

данными прошлых  периодов или плановыми показателями. Особенностью 

отчетов об исполнении сметы, по сравнению с отчетами по уровням 

управления, является полное отражение всех расходов подразделения или 

группы подразделений. 

Центры ответственности учитывают и контролируют затраты и 

результаты, непосредственно зависящие от предоставления руководителю 

соответствующего ранга полномочий, а также составляют отчеты, дающие 

информацию об общем объеме потребленных ресурсов (сводные сметы 
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затрат). Такие отчеты разрабатываются по всем подразделениям организации 

независимо от выполняемых ими функций. Формируются такие отчеты 

ежемесячно. 

Для целей повышения оперативности формирования управленческой 

отчетности используется так называемая методология формирования 

отчетных данных по принципу «быстрого закрытия» (fast close). Быстрое 

закрытие - способ формирования отчетности, не требующий обязательного 

первичного бухгалтерского документа в качестве основы для данных 

отчетности. В случае, если к моменту формирования отчетности 

отсутствуют  полные бухгалтерские первичные данные, принцип быстрого 

закрытия допускает осуществления «оценочных начислений (accruals)» - 

оценок показателей, ожидаемых значений, - вместо использования точной 

суммы операции на основе бухгалтерского первичного документа для целей 

формирования (закрытия) отчетности. 

Формирование отчетности методом «быстрого закрытия» может 

осуществляться как в рамках, так и вне информационных систем (модулей 

информационных систем), поддерживающих бухгалтерский учет и 

формирование финансовой отчетности. 

Ответственность за проведение начислений несут планово-

экономическая служба организации. После составления отчетности планово-

экономические службы проводят анализ относительно плана и фактических 

показателей. Предоставляют объяснения для любого отклонения, который 

превосходит порог, установленный по отдельным показателям отчетности. 

Далее эти объяснения используются при подготовке итогового отчета за 

месяц. После чего отчеты предоставляются руководству компании для 

принятия управленческих решений. 

На современном этапе компании нефтепродуктообеспечения нередко 

сталкиваются с отсутствием возможности оперативного получения полной и 

достоверной информации, необходимой для принятия эффективных 

управленческих решений. Это обусловлено и сложной филиальной или 

холдинговой структурой предприятия, разнообразной деятельностью              

(хранение, перевалка, оптовая и розничная реализация различных видов 

нефтепродуктов), территориальной разбросанностью предприятия 

(управление, несколько нефтебаз, каждая из которых обслуживает сеть 

автозаправочных станций).  

Естественно, что при такой структуре организации предприятия 

сведения о свершившихся операциях филиалов поступают в управление со 

значительным запозданием, информация имеет достаточно низкую степень 

достоверности, сбор информации отнимает много времени у сотрудников 

филиалов на ее подготовку, а у сотрудников управления - на сведение 

итоговых отчетов. Отсутствие оперативной информации не позволяет 

руководству предприятий нефтепродуктообеспечения осуществлять 

своевременное и рациональное планирование закупок  распределения 
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нефтепродуктов и контролировать работу филиалов.  

Таким образом, специфика предприятий нефтепродуктообеспечения 

предъявляет длинный список требований  к автоматизированной системе 

управления. Выполнение всех этих требований позволит получать 

максимальную пользу от использования автоматизированной системы в 

процессе управления. 

Построение единой автоматизированной системы, охватывающей все 

бизнес-процессы предприятия нефтепродуктообеспечения, связывающей 

воедино все структурные подразделения представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Объединение процессов предприятия 

нефтепродуктообеспечения 

Решения по оперативному учету нефтепродуктов позволяют 

автоматизировать различные уровни учета нефтепродуктов. Для проведения 

всестороннего анализа по наличию и состоянию нефтепродуктов необходим 

достаточно широкий спектр уровней учета. Это и сведения о состоянии 

резервуарного парка – наличии каждого вида нефтепродукта в отдельно 

взятом резервуаре любого из филиалов и подразделений предприятия, и 

информация об остатках и движению нефтепродуктов. При определении 

величины естественной убыли необходимы сведения о способах 

транспортировки, которыми поступили или отгружаются нефтепродукты. А 

для целей бухучета требуются данные об учетных ценах нефтепродуктов.  

Таким образом, система должна предоставлять возможность учета 

нефтепродуктов в разрезе подразделений, резервуаров, марок, владельцев, 

учетных цен, способов транспортировки.    

Двойные учетные единицы измерения позволяют обеспечить хранение 

нефтепродуктов в резервуарах в килограммах  и отпуск клиентам на АЗС в 

литрах (реализация производится по счетчикам топливно-раздаточных 

колонок). Таким образом, система должна обеспечивать учет 

нефтепродуктов в двух единицах измерения.  Пересчет единиц измерения - 

литров в килограммы, и наоборот, килограммов в   литры –  должен 

осуществляться автоматически по плотности.    

Очень важно иметь оперативную информацию о плотности 
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нефтепродукта, необходимую для пересчета единиц измерения, чтобы не 

было искажения данных по движению нефтепродуктов.  

Для учета всех этих параметров необходимо ведение электронного 

журнала на АЗС, в который оперативно заносятся данные о состоянии 

нефтепродукта (плотность, температура,  взлив). Эти данные затем будут 

использованы при формировании электронных документов на прием и 

отпуск нефтепродуктов. Свод и анализ данных по АЗС осуществляется, как 

правило, в филиалах предприятия нефтепродуктообеспечения. Куда 

информация с АЗС, в зависимости от уровня автоматизации предприятия, 

передается в бумажном или электронном виде. Однако в учете 

нефтепродуктов на нефтебазах и АЗС существуют значительные различия, 

которые, естественно, должны быть учтены и в системе: два вида остатков – 

книжные (расчетные) и фактические; литровый учет нефтепродуктов; 

определение расхода нефтепродуктов по счетчикам топливно-раздаточных 

колонок; использование различных видов безналичных расчетов (талоны, 

карты, дисконты) за нефтепродукты. 

Следовательно, обязательным требованием к единой 

автоматизированной системе предприятий нефтепродуктообеспечения 

является наличие модуля, или отдельных компонентов  для учета 

нефтепродуктов и анализа данных по АЗС. Обязательным требованием для 

автоматизированной системы является наличие автоматических 

контролирующих механизмов.  

Основные ограничения, как правило, связаны с количеством 

отпускаемого нефтепродукта. При этом контроль остатков должен 

осуществляться в разрезе марок нефтепродуктов и резервуаров. 

Нефтепродукты относятся к товарам, подлежащим обязательной 

сертификации. Таким образом, система должна быть наделена контролем на 

наличие соответствующих документов (паспорт качества, сертификат) на 

реализуемый нефтепродукт.  

Единая автоматизированная система должна обеспечивать 

оперативное получение полных данных вплоть до первичных документов. 

Такие данные будут иметь высокую степень достоверности. Кроме того, 

отпадает необходимость ручного сбора сведений от филиалов.  

При этом необходима возможность вести регулярный обмен данными 

не только при наличии постоянной связи, но и в режиме off - line. Это 

позволит настраивать территориально-распределенную работу в условиях 

плохих линий связи, ведь именно так, как правило, обстоит дело на 

большинстве нефтебаз, расположенных в небольших населенных пунктах. 

Для получения сводной отчетности недостаточно простого наличия 

данных по каждому филиалу. Необходимые некие единые классификаторы, 

позволяющие объединить эту информацию. 

В первую очередь для всех филиалов, и для Управления в том числе, 

должна быть задана единая методология учета: единый план счетов, общая 
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учетная политика, правила заполнения отчетных и налоговых форм и т.п. 

Также необходимо ведение и использование общих справочников 

(организации, договора, номенклатура, статьи затрат и т.д.). 

Централизованная настройка основной справочной информации в 

Управлении и передача ее в подразделения (без права корректировки) 

позволит обеспечить поддержку единой методологии учета во всех 

филиалах. 

Информационная система должна охватывать все бизнес-процессы 

экономического субъекта: 

- оперативный учет всех видов материальных ценностей компании 

(материалы, фасованные и разливные нефтепродукты, сопутствующие 

товары, сырье), движение материальных ресурсов, оформление 

подразделениями заявок на необходимые материальные ценности, 

планирование объема закупок на основании данных системы; 

- заключение договоров на закупку и реализацию нефтепродуктов, а 

также по другим направлениям деятельности;  

- построение единой автоматизированной системы управления должно 

стать основой для эффективного взаимодействия всех служб предприятия и 

предотвратить дублирование одних и тех же функций в разных 

подразделениях. 

Отраслевая версия системы говорит о том, что оценив особенности 

управленческого учета нефтепродуктов, можно сделать вывод, что 

производственные задачи подобных предприятий невозможно решить, 

используя средства настройки стандартной информационной системы. 

Единая информационная система, призванная решать все управленческие 

задачи предприятий нефтепродуктообеспечения.  

Наличие информации по всем видам деятельности и всем структурным 

подразделениям позволяет говорить о комплексной автоматизации 

предприятия, а для этого система должна отражать все нюансы структуры и 

организации бизнес-процессов конкретного предприятия. 

Автоматизированная система управления должна иметь возможность 

настройки на любые деловые сценарии, а не должна быть привязана к 

конкретной структуре компании.    

При разработке системы, предназначенной для автоматизации 

предприятий нефтепродуктообеспечения, необходимо предъявлять высокие 

требования к техническим характеристикам системы, которая должна иметь 

возможность адаптироваться в условиях роста объемов входных данных, 

увеличения числа пользователей, усложнения запросов, должна позволять 

проводить анализ большого объема данных за длительный период времени.  

Система не застывшая субстанция, после ее внедрения, она должна 

развиваться вместе с предприятием. Необходима возможность ее 

дальнейшей разработки и модификации, как силами предприятия, так и  

силами разработчиков.  
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При выборе автоматизированной системы необходимо рассматривать 

не только технические и качественные характеристики самой системы, но и 

ту команду разработчиков, с которой предстоит работать предприятию. Это 

должны быть грамотные специалисты, которые досконально знают 

возможности системы, понимают задачи управления, а также смогут найти 

все необходимые решения для конкретного предприятия в рамках 

предлагаемой системы. 

В исследуемой автором организации внедрена «Информационная 

система управления» (ИСУ), которая представлена на рисунке 3. Она 

полностью соответствует вышеперечисленным требованиям.  

Использование данной системы способствует значительному 

повышению эффективности работы компании, ее прозрачности, а также 

росту финансовой и производственной дисциплины работников и позволяет 

вести бухгалтерскую и управленческую отчетность на основе одной и той же 

первичной информации. 

Эта система предполагает сквозной учет нефтепродуктов от завода-

производителя до конечного пункта реализации, позволяет в режиме 

реального времени отслеживать все параметры движения нефтепродуктов с 

любого рабочего места, имеющего доступ к системе. 

 
Рисунок 3. Информационная система управления организации 

 Такими же правами обладает центральная служба сопровождения 

ООО «Системный интегратор».  

Новаторство в сфере управления предприятием нельзя рассматривать 

как дань моде. Руководители, которые эффективно решают все более 

сложные задачи в условиях рыночной экономики, как на  региональном так и 
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на международном уровнях, внедряют инновационные идеи и практические 

инновации в системы и процессы управления предприятием. На 

современном этапе экономического развития обеспечение 

конкурентоспособности предприятия возможно лишь при переходе с 

традиционного на инновационный тип хозяйственной деятельности. 

Поэтому все больше предприятий проявляют желание встать на этот путь, 

разрабатывая и внедряя разнообразные проекты для осуществления 

необходимых изменений. Инновационные изменения крайне сложны как с 

точки зрения их организации, так и с точки зрения финансирования. 

На результативность производственно-коммерческой деятельности 

любого экономического субъекта существенное влияние оказывают 

управление процессом функционирования и организационная структура, в 

рамках которой этот процесс осуществляется. Правильно выбранная 

структура позволяет обеспечить предприятию или компании полную 

занятость персонала, гибкость в использовании ресурсов и соответствие 

требованиям рынка. Таким образом, неизбежна реорганизации системы 

управления инновационной деятельностью предприятия. Для принятия 

обоснованных и оперативных решений руководству часто необходимо в 

короткие сроки просчитать и сравнить несколько вариантов планов. Для 

реализации большинства стоящих перед предприятием задач необходима 

реорганизация системы управления предприятием на основе новых 

управленческих технологий. Предприятие, намеревающееся работать гибко, 

неизбежно приходит к необходимости использования инновационных 

подходов. Для значительного количества крупных промышленных 

предприятий, совершенствование системы управления финансами означает, 

в том числе, финансовое реформирование и реструктуризацию. Структурные 

преобразования строятся на экономически обоснованной стратегии 

реформирования. В соответствии с ней и разрабатывается система 

управления предприятием, как система планирования, учета и контроля 

предприятия в процессе его хозяйственной деятельности. 

Для эффективной реализации задач, стоящих перед предприятием, 

необходимо разработать систему управления инновационной деятельностью, 

основа которой - разбиение сложного процесса на простые компоненты на 

основе проектного подхода и выстраивание своеобразного управленческого 

"конвейера". Это дает целый ряд эффектов: работа из процесса превращается 

в целенаправленное движение, резко возрастает производительность труда, 

снижается количество ошибок. Для реализации такого подхода необходимо 

разработать эффективную организационную структуру, систему управления 

финансами, сформировать службу маркетинга, обеспечить документооборот, 

т.е. детально сформулировать правила работы предприятия, в основных 

чертах общие для всех компаний инновационной направленности.  

Таким образом, в результате совершенствования системы 

управленческого учета  на предприятии, руководящий аппарат  компании 
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должен получить больше возможностей по принятию самых выгодных 

бизнес - решений, отчетность компании должна стать более прозрачной для 

руководителей всех уровней, что позволит повысить оперативность работы и 

инвестиционную привлекательность компании.  

Инновации в сфере управленческих решений в современных условиях 

невозможны без использования высоких технологий с помощью, которых 

осуществляется координация работы предприятия 7. 

Исследуемая компания стремится использовать самые передовые 

технологии в сфере развития корпоративной информационной системы, 

помогающей сотрудникам тратить меньше времени на получение и 

обработку информации, уделять больше внимания всестороннему ее анализу 

для принятия своевременных и эффективных управленческих решений. 

Использует в своей работе корпоративную автоматизированную систему 

управления. Применение единой системы позволяет привести к единому 

стандарту и правильно организовать огромные потоки информации, которые 

передаются от филиалов руководству компании. Обработка этих данных и 

представление их в максимально удобных формах позволяют руководителям 

разного уровня принимать своевременные, подкрепленные аналитической 

информацией управленческие решения. Это предприятие с разветвленной 

сетью АЗС и нефтебазовым хозяйством. В состав предприятия входят более 

двухсот автозаправочных комплексов, семь нефтебаз. Использование 

информационных технологий позволяет следить за текущей деятельностью, 

выполнять работу в срок, добиваться результата в короткий промежуток 

времени, видеть общую картину и глубоко и серьезно  думать об изменениях 

в рыночном пространстве, о стратегии и  новых тенденциях развития 

производства.  

Весьма важно  не забывать о том, что внедрение инновационных 

технологий — не самоцель, а одно из средств совершенствования 

производственного управлении. 

В исследуемом экономическом субъекте управленческий учет ведется 

на основе Концепции и методических приложений к ней. Не все положения 

концепции отвечают современным требованиям. Поэтому  автор посчитал 

необходимым разработать учетную политику для ведения управленческого 

учета. 

Отсутствие  учетной политики для целей управленческого учета 

значительно снижает  достоверность представления информации об 

истинном состоянии бизнеса организации и связанных с этим перспектив, 

приводит к неверным оценкам и управленческим решениям (в том числе – в 

разрезе по центрам ответственности  предприятия). Это, в свою очередь, 

компрометирует затраты финансовых и временных ресурсов, ранее 

направленных на построение системы управленческого учёта и отчетности. 

Целесообразно определить, какую  роль и какое место на предприятии  

должна занимать управленческая учётная  политика. Построение на 
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предприятии  системы учёта и отчетности в  целях управления бизнесом 

аналогично постановке бухгалтерского учёта и реализуется похожими 

этапами. При этом эксплуатация системы управленческого учёта и 

отчетности регламентируется документами, аналогичными по содержанию 

документам, регламентирующим практику бухгалтерского учёта. Но цели 

данных видов учёта существенно различаются. Соответственно различаются 

и цели соответствующих им учётных политик. Если основная цель учётной 

политики бухгалтерского учёта – выбрать и документально закрепить 

выбранный предприятием один из допускаемых общепринятыми 

стандартами способ ведения учёта 1, то предназначение учётной политики 

в целях управленческого учёта гораздо шире. В компактной форме это 

можно представить следующим образом: обеспечить адекватное и 

стандартизованное отражение в учёте и отчетности особенностей бизнеса 

предприятия и его подразделений. 

С учётом такого предназначения, учётная  политика, реализуемая на 

предприятии  в целях управленческого учёта, должна обладать 

корпоративным статусом, т.е.: 

- распространяться на всё предприятие целиком, в том числе – на его 

подразделения; 

- утверждаться руководством предприятия; 

- устанавливать порядок и принципы ведения учёта применительно ко 

всем сегментам и видам деятельности предприятия с учётом их специфики. 

Должен  быть выбран механизм формирования записей в главной 

книге управленческого учёта, а именно – метод трансформации данных 

бухгалтерского учета или метод первичного учета. При этом должен быть 

расширен перечень первичных документов, которые теперь становятся 

предназначенными для системы управленческого учёта. Последовательно 

решаются вопросы определения ответственности за предоставление 

первичных документов и методологическое сопровождение, закрепления 

функций оформления и занесения в виде записей на счета управленческого 

учета первичных документов, и т.д., т.е. создаётся цельная информационно-

технологическая инфраструктура, не уступающая по обеспечению системе 

бухгалтерского учета на предприятии, позволяющая обеспечить 

управленческий учёт на необходимом методологическом и функциональном 

уровне и, возможно, интегрированная с системой бухучета. Это обеспечит 

преимущество управления предприятием на базе тщательно отобранной и 

выверенной информации и многократно оправдает значительные вложения в 

создание системы полноценного управленческого учета и отчетности.  

Создание учётной политики в целях управленческого 

 учёта невозможно силами как одного отдельно взятого подразделения, так и 

силами узкой группы специалистов. Т.к. применение управленческой 

учётной политики фактически установит основу для оценки результатов 
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работы подразделений, такой проект должен стать внутри предприятия 

публичным. При разработке собственных стандартов предприятия в этой 

части не следует отказываться от детального описания предмета учётных 

операций, нестандартных ситуаций, приведения примеров. Положения 

управленческой учетной политики, затрагивающие интересы 

соответствующих подразделений, перед утверждением могут и должны быть 

обсуждены и согласованы с их специалистами. Внедрение учетной политики 

для целей управленческого учета, даже в объеме ее отдельных элементов, 

призвано стать действенным инструментом повышения 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, создание условий 

занятия лидирующих позиций на рынке.  

Подводя итог исследования внутренней отчетности и оценки 

результатов деятельности центров ответственности в организации, 

занимающейся реализацией нефтепродуктов, следует, что, несмотря на 

большое количество научных трудов посвященных изучению внутренней 

управленческой отчетности ученые-экономисты не дают четкого 

определения понятия учетной управленческой политики, но все они сходятся 

во мнении, что она является важнейшим инструментом управления 

предприятием в современных условиях. Внутренняя управленческая 

отчетность всегда  уникальна, так как  требования о содержании отчетности 

должны формулироваться руководителями  разного звена 

заинтересованными во внутренней управленческой информации. Несмотря 

на уникальность содержания отчетности, существует ряд требований, на 

которые опираются руководители при разработке  внутренней отчетности 

хозяйствующего объекта. 

В работе автором была проанализирована роль центров 

ответственности в формировании внутренней управленческой отчетности. В 

связи с тем, что многие современные предприятия имеют сложную 

организационную структуру, возникла насущная потребность в 

децентрализации предприятий, т. е. выделении в них центров 

ответственности.  

На сегодняшний компания имеет большое количество структурных 

подразделений. В результате этого информация о деятельности организации 

возникает  на различных рабочих местах.   Следовательно, важным этапом 

информационного обеспечения процесса управления в организации является 

передача информации пользователям. Подобная передача происходит в 

форме управленческой отчетности. Как и в любой нефтяной компании, 

формируется большое количество отчетов различного содержания, 

структуры, формы и т.д.  

Автором  предложены следующие рекомендации для повышения 

эффективности управления экономическим субъектом: 

- внедрить на предприятии учетную политику для ведения 

управленческого учета; 
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- при разработке управленческой отчетности необходимо опираться на 

опыт ведения управленческого учета в аналогичных зарубежных 

организациях, учитывая условия российской действительности; 

- активно использовать организационно-управленческие  инновации   

при формировании и передаче данных для управленческой отчетности; 

- разработать внутренние положения и инструкции, 

регламентирующие ведение управленческого учета.  
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Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является одной из 

важнейших сфер российской экономики. Сегодня в этой сфере 

функционирует свыше 52 тысяч институциональных агентов различных 

форм собственности, в деятельности которых заняты более 4,5 млн. чел. [3]. 

Процесс комплексной модернизации сферы ЖКХ невозможен без  

принципиального изменения функциональных и организационно-

экономических механизмов взаимодействия институциональных агентов 

(государство, органы местного самоуправления, коммунальные предприятия, 

инвесторы и бизнес-структуры, управляющие организации, собственники и 

наниматели жилья) при условии максимального учета интересов каждого из 

них [4]. От уровня развития современных технологий управления 

институциональными агентами сферы ЖКХ и состояния их финансово-

экономической деятельности напрямую зависят качественные показатели 

жилищных условий населения нашей страны [5].  

Не смотря на активное реформирование сферы ЖКХ, деятельность 

многих ее институциональных агентов все еще не соответствует 

требованиям рынка, а качество получаемых населением жилищно-

коммунальные услуги (ЖКУ) остается на низком уровне. В качестве 

негативных факторов их финансово-хозяйственной деятельности следует 

отметить морально устаревшую материально-техническую базу, острый 

дефицит свободных финансовых ресурсов и наличие серьезных проблем при 

получении долгосрочных кредитов в банковских структурах, недостаточную 

квалификацию руководящих кадров и сокращение числа 

квалифицированных специалистов, отсутствие научно обоснованной 

жилищной политики и недостаточную разработку нормативно-правовых 

вопросов организации эффективного взаимодействия институциональных 

агентов сферы ЖКХ.  

Переход на рыночные условия функционирования характеризуются 

ростом неопределенности и требует повышения степени обоснованности 

принимаемых управленческих решений. В применяемых традиционных 
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технологиях управления деятельностью институциональных агентов сферы 

ЖКХ, факторы неопределенности либо не учитываются вообще, либо 

учитываются не в полном объеме, что в значительной степени приводит к 

неадекватному их учету при принятии управленческих решений.  

Между тем институциональные агенты сферы ЖКХ функционируют в 

условиях воздействия сложной совокупности факторов, которые оказывают 

влияние на эксплуатацию и обслуживание существующего жилищного 

фонда и объектов коммунальной инфраструктуры. Естественно, что в 

процессе реформирования и комплексной модернизации такой системы 

взаимосвязи между ее участниками постоянно претерпевают разного рода 

изменения, которые чаще всего невозможно предвидеть заранее. По этой 

причине неопределенность и недетерминированность можно считать 

объективной реальностью эволюционного развития сферы ЖКХ в процессе 

ее реформирования и комплексной модернизации, а так же при принятии 

любых управленческих решений в ходе их реализации. 

В этой связи представляется целесообразным выявить основные 

факторы неопределенности и попытаться разработать механизмы их учета 

при разработке современных технологий управления деятельностью 

институциональных агентов сферы ЖКХ. 

Изначально все факторы неопределенности можно разделить на две 

большие группы – внешние и внутренние. Предметом данной статьи будет 

выявление наиболее существенных внешних факторов неопределенности, 

подлежащих учету при разработке современных технологий управления 

деятельностью институциональных агентов сферы ЖКХ. 

Наличие внешних факторов неопределенности обычно объясняется 

воздействиями со стороны внешней среды. К ним можно отнести изменения 

природно-климатических, демографических, материально-техничес-ких, 

социально-политических и, экономических условий жизнедеятельности 

населения, а также его  информационное, финансовое и другое обеспечение, 

которые характеризуют неопределенность взаимодействия 

институциональных агентов сферы ЖКХ.  

Рассмотрим механизмы влияния некоторых из внешних факторов 

неопределенности более подробно. 

1. Особенности нормативно-правового и законодательного 

регулирования взаимодействия институциональных агентов в сфере ЖКХ. 

В соответствии с Конституцией РФ гражданское законодательство 

относится к исключительному ведению государства, а жилищное 

законодательство – к совместному ведению государства и его субъектов. Это 

обстоятельство позволяет регулировать основополагающие вопросы на 

федеральном уровне управления, а вопросы, при решении которых должна 

учитываться местная специфика - на региональном уровне управления [2]. В 

результате формируется сложная многоуровневая система нормативно-

правового регулирования взаимодействия институциональных агентов 
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сферы ЖКХ, которая не допускает единообразных подходов к принятию 

управленческих решений, связанных с их функционированием в качестве 

хозяйствующих субъектов. Данное обстоятельство является одним из 

основных факторов возникновения неопределенности во взаимодействии 

институциональных агентов сферы ЖКХ. 

2. До настоящего времени реализация федеральных и региональных 

программ в сфере ЖКХ была недостаточно эффективной. 

Возьмем совсем свежий пример - в реализации региональных 

адресных программ воспроизводства существующего жилищного фонда 

путем проведения его капитального ремонта в течение 2008-2012 годов 

приняло участие 13,7% от общего количества муниципальных образований в 

России.  В реализации инвестиционных программ модернизации 

коммунальной инфраструктуры сферы ЖКХ (по данным на 1 января 2013 

года) было занято только 4,3% от общего числа ее институциональных 

агентов [3]. Указанные цифры свидетельствуют о низкой эффективности 

реализации как самих программ, так и неэффективном использовании 

средств федеральных и региональных бюджетов, выделяемых на развитие и 

модернизацию сферы ЖКХ. Этот фактор так же оказывает существенное 

влияние на наличие неопределенности во взаимодействии 

институциональных агентов сферы ЖКХ. 

3. Отсутствие интегрированной информационной системы.  

Сегодня в сфере ЖКХ все еще преобладают многоступенчатые схемы 

платежей за проведенные работы или оказанные услуги, что значительно 

затрудняет контроль финансовых потоков и снижает возможности контроля 

законности расходования бюджетных средств. В результате этого возникают 

проблемы определения местонахождения и получения документов, 

подтверждающих показатели финансово-хозяйственной деятельности 

институциональных агентов сферы ЖКХ. Они вызваны тем, что большая 

часть федеральных и региональных программ реформирования и 

модернизации сферы ЖКХ являются закрытыми, а механизмы выделения 

средств федеральных и муниципальных бюджетов на их реализацию 

подрядным организациям непрозрачными. 

Для ликвидации указанных проблем целесообразно обязать всех 

институциональных агентов сферы ЖКХ раскрывать сведения о своей 

финансово-хозяйственной деятельности в открытом доступе через 

публикацию установленного перечня запланированных и фактических 

показателей реализации указанных программ [2]. В отношении 

институциональных агентов,  являющихся монополистами в сфере ЖКХ, 

целесообразно установить на федеральном уровне общие принципы 

раскрытия наиболее важных аспектов их деятельности с обязательной 

публикацией этих данных в открытом доступе. Но пока указанные проблемы 

существуют будет существовать и неопределенность во взаимодействии 

институциональных агентов сферы ЖКХ. 
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4. Необходимость разработки на государственном уровне 

политики взаимодействия институциональных агентов сферы ЖКХ с УК и 

ТСЖ. 

На конец 2012 года в сфере ЖКХ управлением и эксплуатацией 

жилищного фонда занимались более 35 тыс. институциональных агентов, 

функционирующих на основе частной формы собственности. Практика 

свидетельствует, что до 40% таких организаций не соблюдали требования 

п.10 ст.161 ЖК РФ [1] в части размещения на официальном сайте 

Минрегиона РФ информации об основных показателях своей финансово-

хозяйственной деятельности, комплексе оказываемых ЖКУ и выполняемых 

работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах (МКД), порядке и условиях их оказания и выполнения, ценах на 

ресурсы и тарифах предоставления ЖКУ.  

Еще в 2012 году ст.165 ЖК РФ предоставила собственникам жилья 

право обращения в органы местного самоуправления для проведения 

проверок деятельности управляющих компаний (УК). Однако этот механизм 

до сих пор практически не работает. Многие УК сознательно или 

неосознанно допускают серьезные ошибки при ведении бухгалтерской и 

иной отчетности, в частности они не ведут раздельный учет прихода и 

расхода денежных средств по источникам финансирования. В результате 

этого отчетность становится запутанной, а финансово-хозяйственная 

деятельность УК непрозрачной. Аналогичные проблемы с ведением 

финансовой документации возникают и в товариществах собственников 

жилья (ТСЖ). Часто она ведется ими с нарушениями основных положений 

бухгалтерского учета либо не ведется вообще. Отсутствие должного 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью УК и ТСЖ так же 

является фактором неопределенности во взаимодействии 

институциональных агентов сферы ЖКХ. 

5. Просчеты в реформировании взаимоотношений 

институциональных агентов сферы ЖКХ. 

Наиболее существенным фактором неопределенности в сфере ЖКХ 

является отсутствие единого государственного органа, уполномоченного 

проводить проверки соответствия формирования тарифов на оплату ЖКУ 

собственниками жилья, а так же фактически понесенных затрат 

институциональными агентами, занятыми их производством и поставкой 

других ресурсов. Контроль за выполнением нормативно-технических 

требований по содержанию и эксплуатации жилищного фонда, а так же 

качеству и надежности обслуживания собственников жилья осуществляют 

государственные жилищные инспекции (ГЖИ). Однако в случае выявления 

нарушений и применения штрафных санкций со стороны ГЖИ в отношении 

УК, последние в большинстве случаев производят выплаты за счет средств, 

поступивших от собственников жилья в качестве оплаты ЖКУ. Таким 

образом, руководство УК фактически уходит от наказания, перекладывая 
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бремя ответственности на собственников жилья. 

Во многих муниципальных образованиях сохраняются схемы, по 

которым оплата ЖКУ собственниками жилья распределяется между 

поставщиками ЖКУ через промежуточные звенья, в качестве которых 

выступают муниципальные унитарные предприятия и разного рода 

коммерческие организации-посредники, аффилированные между собой. Это 

приводит к тому, что муниципальные УК фактически бесконтрольно 

распоряжаются денежными средствами собственников жилья и 

необоснованно завышают тарифы на ЖКУ.  

Просчеты в реформировании взаимоотношений институциональных 

агентов сферы ЖКХ, а так же применение «серых» схем при формировании 

тарифов на ЖКУ влечет за собой возникновение неопределенности, 

вызванной воздействием факторов внешней среды. 

Таким образом, основными факторами внешней неопределенности 

являются неполная или недостаточная информация об условиях 

функционирования институциональных агентов сферы ЖКХ. Взаимосвязь 

между недостаточной информацией и ее неопределенностью открывает ряд 

возможностей для количественного описания данной ситуации и 

применения методов экономико-математического моделирования. 

В современных условиях одной из наиболее известных моделей 

неопределенности является вероятностная модель. Она основывается на 

предположении о том, что для факторов внешней и внутренней 

неопределенности можно задать некоторую вероятность их наступления. В 

дальнейшем для учета неопределенности используется достаточно широкий 

набор хорошо известных методов теории вероятностей и математической 

статистики. Применение вероятностной модели дает хорошие результаты в 

случае массово повторяющихся событий при одинаковых условиях их 

наступления. 

Эта модель учета неопределенности представляется наиболее 

адекватной применительно к деятельности институциональных агентов 

сферы ЖКХ. Именно она будет использоваться в ходе дальнейших 

исследований, связанных с разработкой и внедрением новых подходов к 

реформированию и комплексной модернизации сферы ЖКХ, повышению 

качества услуг, внедрению инновационных технологий воспроизводства 

жилищного фонда и технологий управления деятельностью 

институциональных агентов этой сферы.    

На основании выше изложенного можно сделать выводы о 

необходимости: 

1) разработки вероятностных моделей учета влияния внешних 

факторов неопределенности в деятельности институциональных агентов 

сферы ЖКХ;  

2) разработки и внедрения инновационных организационно-

экономических механизмов и современных технологий управления 
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деятельностью институциональных агентов сферы ЖКХ, позволяющих 

учитывать влияние внешних факторов неопределенности. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований, проект №15-06-00033а 

«Методология комплексной модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства: новые подходы к воспроизводству жилищного фонда, 

повышению качества услуг, внедрению инновационных технологий и 

механизмов взаимодействия институциональных агентов». 
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ОПЛАТА ТРУДА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СПК «КОММУНАР» КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Заработная плата – это важнейшая экономическая категория, один из 

экономических рычагов, который призван соединить воедино интересы 

работника, предприятие и государства. Связь заработной платы работников с 

количественными и качественными результатами их труда осуществляется с 

помощью форм и систем заработной платы.  

Государственное регулирование оплаты труда осуществляется 

посредством разработки и внедрения трудового законодательства. Основным 

регулятором оплаты труда является система государственных гарантий, 
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предоставляемых работникам. В соответствии с действующим 

законодательством России каждое предприятие самостоятельно 

устанавливает формы, системы и размеры оплаты труда, а также виды 

трудовых выплат. Поэтому на каждом предприятии должны быть 

разработаны положение об оплате труда и штатное расписание.  

Многие работодатели игнорируют такой фактор, как мотивация труда, 

однако, мотивация персонала на самом деле играет важную роль в процессе 

деятельности и при формировании результатов работы.  

Возможны три основных варианта совершенствования оплаты труда 

рабочих и служащих: на основе существенного повышения стимулирующего 

воздействия тарифной оплаты; на основе повышения стимулирующего 

воздействия надтарифных выплат (премий, оплаты за перевыполнение норм, 

надбавок); на основе усиления стимулирующей роли механизма 

распределения фондов оплаты труда по подразделениям предприятия. 

В случае с СПК «Коммунар» целесообразно применять первый 

вариант совершенствования оплаты труда. Он состоит в том, чтобы 

использовать более высокие тарифные ставки (оклады), тем самым 

существенно поднять уровень нормирования труда. Подкрепить возросший 

уровень нормирования труда мерами по повышению уровня организации 

труда, процесса производства, дисциплины труда. При данном переходе все 

надтарифные выплаты заработной платы и премии должны выплачиваться за 

результаты, превышающие норму труда или достижение показателей, 

превышающих достигнутый уровень. Реализация рассматриваемого 

варианта расчетов по оплате труда и премии возможна при четкой 

ритмичной работе на основе гарантированного материального обеспечения.  

В настоящее время многими хозяйствующими субъектами 

применяется система расчетов по оплате труда с персоналом через 

электронные пластиковые карты, то есть перечисление заработной платы 

непосредственно на счет сотрудника, который, в свою очередь, может в 

любой момент воспользоваться этими средствами. В качестве рекомендации 

по совершенствованию системы расчетов с персоналом в СПК «Коммунар» 

предлагаем перейти на данный способ расчетов. 

При выборе управленческой стратегии по обеспечению роста 

производительности труда необходимо также учитывать, что: 

1) происходит увеличение объема выпуска продукции при снижении 
затрат труда на ее производство, объем продукции растет быстрее, чем 

затраты труда; 

2) объем продукции остается неизменным при снижении затрат труда; 
3) объем продукции растет при неизменных затратах труда; 
4) объем продукции снижается более медленными темпами, чем 

затраты труда. 

Изучение деятельности СПК «Коммунар» показало неэффективность 

использования трудовых ресурсов. Повышение производительности труда 
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может происходить как за счет совершенствования орудий труда, 

технологии и внедрения новой техники и прогрессивной технологии, так и 

путем соответствующей подготовки кадров для работы на этой новой 

технике и с применением современной технологии, повышения 

квалификации и изменения структуры профессионального состава 

работающих. Престижность сельскохозяйственного труда продолжает 

падать. У сельскохозяйственных предприятий отсутствуют средства для 

сколько-нибудь существенного материального стимулирования даже 

наиболее отличившихся работников. 

Помимо основного заработка существует система доплат и надбавок, 

премий, призванная обеспечить повышение квалификации, интенсивности 

труда выполнение трудовых обязанностей в определенных условиях, 

возмещение дополнительных затрат труда, компенсацию потерь в заработке, 

а также проявление инициативы при выполнении поручений и заданий. 

Основное назначение надбавок состоит в том, чтобы стимулировать 

повышение квалификации и уровня мастерства работников, длительное 

выполнение трудовых обязанностей в определенной местности. 

В целях совершенствования бухгалтерского учета труда и его оплаты и 

повышения эффективности использования трудовых ресурсов можно дать 

следующие рекомендации: в случае отсутствия наличной выручки для 

выдачи заработной платы, использовать электронную систему начисления 

заработной платы на пластиковые карты; при использовании бухгалтерской 

программы для расчета заработной платы результаты расчетов необходимо 

перевести в форму, удобную для чтения – распечатать их; проводить 

регулярно инвентаризацию имущества для выявления возможного 

расхождения данных учета продукции на складе и в бухгалтерском учете, а 

также для своевременного выявления недостач, случаев хищения и 

отнесения их на виновных лиц; заключать договора о материальной 

ответственности со всеми материально-ответственными лицами. 
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Закупочная логистика — это процесс обеспечения предприятия 

материальными ресурсами для производства, размещения его на складах. 

Одной из основных составляющих закупочной логистики является процесс 

закупки товаров производственного назначения.  

Товары производственного назначения – это товары, предназначенные 

для потребления хозяйственными организациями. Классификация данных 

товаров представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация товаров производственного назначения 

 

Целью данной работы является снижение издержек в процессе закупки 

товаров производственного назначения в ООО «Гнейс». 

ООО «Гнейс» – это предприятие, предлагающее услуги в сфере 

теплоснабжения различных объектов. Оно занимается поставкой, установкой 

и обслуживанием отопительного оборудования. Для предоставления своих 

услуг предприятию ежемесячно необходимо закупать следующие 

комплектующие изделия: дымососы, дымоходы и крепления. 

На протяжении долгого периода времени ООО «Гнейс»  при закупке 

комплектующих сотрудничало с поставщиком ООО «Ильсан». В последнее 

время данный поставщик довольно резко повышает цены на свои товары. В 

связи с этим, предприятие рассматривает альтернативу смены поставщика 

необходимых комплектующих изделий. Наиболее подходящий поставщик – 

это ООО «Шпат-Ли». 

С целью обоснования целесообразности смены поставщика был 

проведен сравнительный анализ ООО «Ильсан» и ООО «Шпат-Ли».  

Сравнительный анализ был произведен рейтинговым методом по 

показателям цены, качества и надежности поставок. 

Для оценки поставщиков по критерию цены были рассчитаны 

средневзвешенные темпы роста цен на поставляемые товары с помощью 

Товары производственного назначения 

Материалы и 

детали 

Капитальное 

имущество 

Вспомогательные 

материалы и услуги 

Сырье  

Полуфабрикаты и 

детали 

Стационарные 

сооружения 

Вспомогательное 

оборудование 

Вспомогательные 

материалы 

Вспомогательные 

услуги 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 585 

 

данных таблицы 1. 

Таблица 1 – Динамика цен на поставляемые комплектующие 

Наименование 

поставщика 

Наименование 

продукции 

Объем поставок, 

шт.\мес. 2013 г. 

Цена  за единицу 

товара, руб. 2013 г. 

октябрь ноябрь октябрь ноябрь 

ООО «Ильсан» 

Дымососы 35 32 1 000 1 500 

Дымоходы 30 30 1 250 1 250 

Крепления 25 25 1 700 2 000 

ООО  

«Шпат-Ли» 

Дымососы  33 35 1 000 1 000 

Дымоходы  30 25 1 200 1 250 

Крепления  26 25 1 500 1 600 

  

По итогам расчетов, средневзвешенный темп роста цен для ООО 

«Ильсан» составил 124,03%, а для ООО «Шпат-Ли» – 103,74%.  

Для оценки поставщиков по критерию качества было необходимо 

рассчитать темпы роста поставки товара ненадлежащего качества. Для этого 

были использованы данные таблицы 2. 

Таблица 2 – Динамика поставки комплектующих ненадлежащего 

качества 

Наименование 

поставщика 
Месяц, 2013 г. 

Количество товара ненадлежащего качества, 

поставленного в течение месяца, шт. 

ООО «Ильсан» 
Октябрь 3 

Ноябрь 2 

ООО  

«Шпат-Ли» 

Октябрь 5 

Ноябрь 6 

 

Для ООО «Ильсан» темп роста поставок комплектующих изделий 

ненадлежащего качества равен 68,77%. Для ООО «Шпат-Ли» этот же 

показатель равен 125,62%. 

При оценке по критерию надежности поставок использовались данные 

таблицы 3. 

Таблица 3 – Динамика нарушений  установленных сроков поставки 
ООО «Ильсан» ООО «Шпат-Ли» 

Месяц, 

2013 г. 

Количество 

поставок, шт. 

Всего 

опозданий, 

дней 

Месяц, 

2013 г. 

Количество 

поставок, шт. 

Всего 

опозданий, 

дней 

Октябрь 5 4 Октябрь 4 3 

Ноябрь 4 3 Ноябрь 4 1 
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В данном случае был рассчитан темп роста среднего опоздания. Для 

ООО «Ильсан» он составил 93,75%, для ООО «Шпат-Ли» – 33,33%. 

На основании показателей цены, качества и надежности поставок был 

произведен расчет рейтинга поставщиков (таблица 4). 

Таблица 4 – Расчет рейтинга поставщиков 

Показатель 

Вес 

кри-

терия 

Оценка поставщика по 

данному показателю, % 
Произведение оценки на вес 

ООО 

«Ильсан» 

ООО  

«Шпат-Ли» 

ООО 

«Ильсан» 

ООО  

«Шпат-Ли» 

Цена 0,5 124,03 103,74 62,02 51,87 

Качество 0,3 68,77 125,62 20,63 37,69 

Надежность 0,2 93,75 33,33 18,75 6,67 

Рейтинг поставщика 101,40 96,23 

 

В данном случае предпочтение необходимо отдавать тому поставщику, 

чей рейтинг ниже. Это связано с тем, что по использованным показателям 

темпы роста отражают изменение негативных характеристик поставщиков. 

Таким образом, ООО «Ильсан» имеет более высокий балл по изменению 

негативных характеристик (101,4%), поэтому следует сменить его на другого 

поставщика – ООО «Шпат-Ли» (96,23%). 

Рассмотрим прогнозируемые затраты на закупку товаров 

производственного назначения ООО «Гнейс» в 2015 году до и после смены 

поставщика. Результаты проведенного прогнозирования затрат отражены в 

таблице 5.  

Таблица 5 – Прогноз затрат на закупку товаров производственного 

назначения на 2015 год 

Затраты 
2015 г. (до смены 

поставщика) 

2015 г. (после смены 

поставщика) 

Абсолют. 

отклон. 

Приобретение 

комплектующих, руб. 
2 943 224  2 472 885  - 470 339 

Транспортировка 

комплектующих, руб. 
112 547  112 547  0 

Приемка 

комплектующих, руб. 
40 000  40 000  0 

Проверка 

комплектующих, руб. 
25 174  25 174  0 

Итого 
3 120 945  2 650 606  - 470 339 

 

Из таблицы 5 видно, что в случае смены поставщика затраты на 

приобретение комплектующих (а вместе с ними и общие затраты) снизятся 

на 470 339 руб.  

Также было проведено прогнозирование показателей финансовых 

результатов на 2015 год (таблица 6).  
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Таблица 6 – Прогноз основных экономических показателей на 2015 год 

Показатели 
2015 г. (до смены 

поставщика) 

2015 г. (после смены 

поставщика) 

Абсолют. 

отклон. 

1 2 3 4 

Полная себестоимость 

обслуживания, руб. 
12 524 399 12 054 060 - 470 339 

Выручка от 

реализации, руб. 
14 667 936 14 667 936 0 

Валовая прибыль, руб. 2 143 537 2 613 876 470 339 

Коммерческие 

расходы, руб. 
126 087 126 087 0 

Управленческие 

расходы, руб. 
93 209 93 209 0 

1 2 3 4 

Прибыль (убыток) от 

продаж, руб. 
1 924 242 2 394 581 470 339 

Внереализационные 

доходы, руб.  
59 029 59 029 0 

Внереализационные 

расходы, руб. 
152 208 152 208 0 

Балансовая прибыль, 

руб. 
1 831 063 2 301 402 470 339 

Налог на прибыль по 

УСН, руб. 
109 864 138 084 28 220 

Чистая прибыль 

(убыток), руб. 
1 721 199 2 163 318 442 119 

Рентабельность 

продаж,% 
13,12 16,33 3,21 

Рентабельность 

продукции, % 
13,74 17,95 4,21 

 

Согласно таблице 6, мероприятие по смене поставщика положительно 

скажется на изменении основных показателей финансовых результатов 

деятельности предприятия. Чистая прибыль увеличится на 442 119 руб., 

рентабельность продаж увеличится на 3,21%, а рентабельность продукции – 

на 4,21%.  

Таким образом, при данной тенденции можно судить о том, что за счет 

смены поставщика комплектующих изделий предприятие сможет снизить 

затраты на закупку товаров производственного назначения и улучшить свои 

экономические показатели. 

Использованные источники: 

1 Гаджинский, А.М. Логистика: учебник для высших и средних 

специальных учебных заведений / А.М. Гаджинский. – М.: ИВЦ 

«Маркетинг», 2001. – 396 с. 

2 Щербакова, Т.С. Логистика: учебник / Т.С. Щербакова. – М.: РУДН, 2010. 

– 260 с.  
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разработано мероприятие по совершенствованию организации сбытовой 

деятельности. 
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логистика, основные пути снижения издержек, совершенствование 

организации продаж. 

Сбытовая деятельность – процесс продвижения продукции на рынок и 

ее реализация организациям-потребителям и индивидуальным 

потребителям. Сбыт представляет собой комплекс организационных, 

плановых и оперативно-управленческих мероприятий, связанных с 

поставкой, реализацией и продвижением продукции от поставщика к 

потребителю. Задачи, стоящие перед службами сбыта (промышленные 

предприятия) и отделами продаж (торгово-посреднические организации), 

сводятся, в общем, к обеспечению качества поставок клиентам в плане 

своевременности, ритмичности, комплектности и ассортимента. 

Распределительная логистика как управление является элементом 

сферы сбыта предприятия. Распределительная логистика – это комплекс 

взаимосвязанных функций, реализуемых в процессе распределения 

материального потока между различными оптовыми покупателями, т.е. в 

процессе оптовой продажи товаров. Распределительная логистика 

охватывает всю цепь системы распределения: маркетинг, транспортировку, 

складирование и др. 

В таблице 1 представлена структура логистических издержек сбытовой 

деятельности, дающая представление об участии в ней складской и 

транспортной логистики и о возможностях ее оптимизации. 

Таблица 1 – Логистические издержки сбытовой деятельности 
Группы логистических 

издержек 
Содержание логистических издержек 

Складские расходы 

 складирование готовой продукции; 

 хранение готовой продукции; 

 содержание запасов готовой продукции; 

 эксплуатация складских площадей; 
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 амортизация складского оборудования; 

 погрузочно-разгрузочные работы; 

 комплектование заказов для потребителей; 

 упаковка готовой продукции; 

 формирование транспортных партий; 

Транспортные расходы  содержание внутризаводского транспорта; 

 эксплуатация внешних транспортных средств; 

 ремонт и профилактика транспортных средств; 

 амортизация транспортного парка; 

 эксплуатация транспортной тары; 

 потери продукции при транспортировке 

Административные 

расходы 
 содержание административного аппарата; 

 содержание работников склада; 

 содержание работников транспортной служб; 

 комиссионные, выплачиваемые посредникам 

Прочие расходы 

 поиск потенциальных потребителей; 

 обработка заказов потребителей; 

 стимулирование сбыта готовой продукции; 

 возврат продукции от потребителей 

Возможность выбора логистического канала распределения является 

существенным резервом повышения эффективности логистических 

процессов.  

Логистический канал - это частично упорядоченное множество 

различных посредников, осуществляющих доведение материального потока 

от конкретного производителя до его потребителей. 

Распределительные каналы подразделяются на два вида: 

1. канал товародвижения нулевого уровня (прямой сбыт) 
2. многоуровневый канал товародвижения (косвенный сбыт) 
Схематично структура распределительных каналов в зависимости от 

уровней представлена на рисунке 1 
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Рисунок 1 - Каналы распределения 

Цель данной работы – определить возможные пути снижения издержек 

при сбыте материально – технических ресурсов на ООО «Тойота-Стиль». 

Общество с ограниченной ответственностью «Тойота-Стиль» (далее – 

ООО «Тойота-Стиль») является предприятием, занимающимся оптовой и 

розничной торговлей автомобильными запчастями. 

Виды продукции: запчасти рулевого управления и подвески; запчасти 

для топливной аппаратуры бензиновых двигателей; запчасти 

электрооборудования; запчасти для двигателя; аксессуары для автомобилей. 

Предприятие занимается как розничной, так и оптовой торговлей.  

Организационная структура управления ООО «Тойота-Стиль» 

представлена на рисунке 2.  

Анализ экономических показателей ООО «Тойота-Стиль» представлен 

в табл. 2 и табл.3. 

Рисунок 2 – Организационная структура ООО «Тойота-Стиль» 

Таблица 2 – Анализ формирования прибыли ООО «Тойота-Стиль». 

Формирование 

прибыли 
2011 2012 2013 

Темп 

прироста 

2012/2011% 

Темп 

прироста 

2013/2012 

% 

Темп 

прироста 

2013/2011. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка от 

реализации 
14033 15097 17285 7,58 14,49 23,17 

Бухгалтери

я 

Ремонтн

ая 

мастерск

ая 

Отдел 

продаж 
Отдел 

кадров 

Отдел 

снабже

ния 
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продукции и услуг, 

руб. 

Полная 

себестоимость 

продукции и услуг, 

руб. 

10450 11200 14380 7,18 28,39 37,61 

Валовая прибыль, 

руб. 
3583 3897 2905 8,76 -25,46 -18,92 

Балансовая 

прибыль, руб. 
3329 3620 2577 8,74 -28,81 -22,59 

Чистая прибыль, 

руб. 
2730 2968 2113 8,74 -28,81 -22,59 

Исходя из данных таблицы 2, можно сказать, что величина чистой 

прибыли ООО «Тойота-Стиль» имеет скачкообразный характер. 

Таблица 3 – Анализ показателей рентабельности ООО «Тойота-

Стиль». 

Показатели 

рентабельности 
2011 2012 2013 

Абсолютный 

прирост 2013 

баз. 

1 2 3 4 5 

Прибыль от 

реализации, руб. 
3306 3592 2557 -749 

Выручка от 

реализации, руб. 
14033 15097 17285 3252 

Рентабельность 

продаж, % 
23,56 23,79 14,79 -8,76558 

Чистая прибыль, 

руб. 
2730 2968 2113 -617 

1 2 3 4 5 

Полная себестоимость, 

руб. 
10450 11200 14380 3930 

Рентабельность 

продукции, % 
26,12 26,50 14,69 -11,4304 

Проведя анализ показателей рентабельности можно сказать, что оба 

показателя имеют тенденцию к постепенному снижению. Рентабельность 

продаж за весь период уменьшилась на 8,8%, а рентабельность продукции – 

на 11,4%. 

В результате можно сделать вывод, что ООО «Тойота-Стиль» 

недостаточно эффективно осуществляет свою хозяйственную деятельность. 

Чтобы решить проблему повышения эффективности предприятия, 

рассмотрим затраты ООО «Тойота-Стиль». 

В условиях рыночной экономики затраты на сбыт продукции 

приобретают особое значение (табл. 4). 
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Таблица 4 – Затраты в ООО «Тойота-Стиль» 

Затраты 

2011г. 2012г. 2013г. 
Отклонения 

2013г. от 2011г. 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продукция 6660 49,04 7954 46,13 9104 50,78 2444 136,69 

Транспортировка 

материалов, руб. 2869 33,18 3312 35,85 3712 34,47 843 129,38 

Оплата труда с 

отчислениями  615 7,11 751 8,13 769 7,14 154 125,04 

Ремонт технический 212 2,45 209 2,26 247 2,29 35 116,51 

Амортизация 

основных средств 314 3,63 246 2,66 286 2,66 -28 91,08 

Реклама 397 4,59 459 4,97 286 2,66 -111 72,04 

Итого затрат 11067 100 12931 100 14404 100 3337 130,15 

В структуре затрат ООО «Тойота-Стиль» наибольший удельный вес 

приходится на «Продукцию» и «Транспортировку материалов» - 50,78 % и 

34,47 % соответственно в 2013 году. С каждым годом эти затраты 

увеличиваются, что негативно сказывается на работе предприятия.  

На протяжении долгого периода времени ООО «Тойота-Стиль» 

осуществляла перевозку товаров со склада до магазина. Проанализировав 

затраты, было решено совершенствовать организацию продаж, тем самым 

сократить расходы на транспортировку товара. Было предложено сделать 

склад-магазин. 

Насколько эффективно мероприятие по совершенствованию 

организации продаж можно увидеть благодаря прогнозированию уровня 

затрат на 2015 год (табл.5).  

Таблица 5 - Прогнозирование уровня затрат на 2015 год 

Затраты 
2015 без мероприятия, 

тыс. руб. 

2015 с мероприятием, 

тыс. руб. 

1 2 3 

Продукция 10420 10240 

Транспортировка 

материалов, руб. 
4160 0 

Оплата труда с отчислений 787 523 

Ремонт капитальный 292 732 

Амортизация основных 

средств 
333 333 

Реклама 178 178 
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Итого затрат 16170 12449 

Из таблицы 5 видно, что в случае совершенствования организации 

продаж, затраты по сбыту товара заметно снизятся. 

Таким образом, при данной тенденции можно судить о том, что за счет 

проведенного мероприятия предприятие сможет отказаться от затраты на 

транспортировку товаров и улучшить свои экономические показатели. 

Использованные источники: 

1. Аникин, Б.А. Логистика: учеб. Пособие/Б.А. Аникин, Т.А. Родкина – М.: 

Проспект, 2008. – 405с. 

2. Щербаков, Т.С. Логистика : учебник / Т.С. Щербаков. – М. : Российский 

университет дружбы народов, 2010. – 260 с. 
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Одним из важнейших факторов повышения эффективности 

производства на предприятиях является обеспеченность их основными 

фондами в необходимом количестве и ассортименте и более полное их 

использование. 

Определяющими признаками основных средств выступают: 

использование в течение нескольких циклов; перенесение стоимости на 

готовый продукт постепенно, по мере износа, в виде амортизационных 

отчислений; сохранение  натурально-вещественной формы.  

Состав основных средств: здания, сооружения; рабочие и силовые 

машины и оборудование; передаточные устройства; измерительные и 

регулирующие приборы и устройства; транспортные средства; инструмент; 

производственный и хозяйственный инвентарь; рабочий, продуктивный и 

племенной скот; многолетние насаждения; прочие основные средства. 

Основные производственные средства организации – это стоимостное 

выражение средств труда, которые участвуют во многих производственных 
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циклах, сохраняя свою натуральную форму.  

Объект исследования – Общество с Ограниченной Ответственностью  

«Калория» Каневского района. Компания зарегистрирована 17 марта 2009 

года. Основным видом деятельности является производство обработанного 

жидкого молока.  

Основная отрасль компании - «Маслодельная, сыродельная и молочная 

(без производства молочных консервов)». Проведем анализ обеспеченности 

и эффективности использования основных средств в таблице 1. 

 

Таблица  1 – Показатели обеспеченности и эффективности 

использования основных средств ООО «Калория» 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Абсолютное 

изменение, 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс.руб. 
137008,5 229415 353775,5 216767 

Производственная площадь, га 7135 7274 7817 682 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 
122 176 269 147 

Выручка от реализации, тыс.руб. 245330 217061 380308 134978 

Валовая прибыль, тыс.руб. 75340 53877 85313 9973 

Фондооснащенность, тыс.руб./ га 19,20 31,54 45,26 26,06 

Фондовооруженность, тыс.руб./чел. 1123,02 1303,49 1315,15 192,48 

Коэффициент фондоотдачи 1,79 0,946 1,07 -0,72 

Коэффициент фондоемкости 0,56 1,06 0,93 - 0,37 

Коэффициент рентабельности 

основных  средств 
0,55 0,23 0,24 -0,31 

 

Эффективность использования производственных основных фондов 

характеризуется соотношением темпов роста выпуска продукции и темпов 

роста основных фондов, а также показателями фондоотдачи, фондоемкости, 

фондовооруженности и  фондооснащенности. 

Обобщающим показателем является фондоотдача — объем про-

изведенной за год (или другой период) продукции, приходящейся на 1 руб. 

производственных основных фондов.  

При оценке показателей обеспеченности и эффективности 

использования основных средств ООО «Калория», была выявлена 

отрицательная динамика таких показателей, как фондоотдача и 

рентабельность, соответственно на 0,72 и 0,31. Снижение коэффициента 

фондоемкости, по сравнению с 2011 годом, на 0,37 так же оказывает 

негативное влияние.  

Исходя из вышеизложенного, можно говорить об уменьшении 

интенсивности использования оборудования, основных средств и снижении 

эффективности организации производственного процесса.  

Для повышения рентабельности рассмотрим следующие направления 

повышения эффективности использования основных производственных 
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фондов: 

1. Ежегодная переоценка основных средств.  
2. Внедрение достижений научно-технического прогресса, в первую 

очередь, малоотходных, безотходных и ресурсосберегающих технологий. 

Сюда можно отнести внедрение новой системы автоматизированного 

управления основными производственными фондами – EAM Maximo 4i. 

(программное обеспечение).  

По данным консалтинговой компании, внедрение Maximo 4i дает 

организации сокращение затрат на закупку запчастей на 19,4%; увеличение 

объема выпускаемой продукции на 21,0%; увеличение выручки от 

реализации и валовой прибыли на 20%. Срок окупаемости проектов EAM 

составляет 14,5 месяцев. 

3. Замена действующего устаревшего оборудования на новое, более 
производительное и экономичное.  

Подробнее остановимся на EAM Maximo 4i. ЕАМ-системы решают 

четыре главные задачи:  управление активами, управление материально-

техническим обеспечением, управления кадрами, т. е. учет карточек, ставок, 

квалификационных требований, управление финансами.  

В качестве инструмента решения этих задач на многих предприятиях 

используется ЕАМ-система M XIMO.  

Система M XIMO является лидирующим решением на рынке ЕАМ-

систем и предназначена для повышения эффективности управления 

активами предприятия. 

С помощью этой системы предприятие может быстро получать 

консолидированную информацию, поступающую из самых отдаленных 

подразделений организации и при необходимости детализировать эту 

информацию до уровня актива, запчастей, материалов, исследуя и 

анализируя свой бизнес, находя пути и возможности для его улучшения 

и устроения существующих проблем.  

Особенностью системы M XIMO является то, что она повышает 

управляемость активами предприятия, одновременно снижая издержки 

на их обслуживание.  

При этом M XIMO не требует координальных изменений 

и перестройки бизнеса и не подменяет другие специализированные 

приложения, которые есть на предприятии (бухгалтерские, кадровые, и пр.). 

Эти приложения могут использовать информацию, которая поступает 

из M XIMO. M XIMO расширяет их функциональность, мирно 

сосуществуя с ними и выполняя свою цель — повышение 

управляемости активов. 

На основании приведенных путей повышения эффективности 

использования основных средств, в таблице 2 рассчитаем показатели на 

будущий период при внедрении данных направлений, оставив неизменными 

численность работников и производственные площади. 
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Таблица 2 – Показатели обеспеченности и эффективности 

использования основных средств ООО «Калория» при внедрении новых 

направлений 

Показатель Факт Прогноз 
Абсолютное 

изменение, 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс.руб. 
353775,5 356538,75 2763,25 

Производственная площадь, га 7817 7817 0 

Среднесписочная численность работников, 

чел. 
269 269 0 

Выручка от реализации, тыс.руб. 380308 456369,6 76061,6 

Валовая прибыль, тыс.руб. 85313 102375,6 17062,6 

Фондооснащенность, тыс.руб./ га 45,26 45,6 0,34 

Фондовооруженность, тыс.руб./чел. 1315,15 1325,4 10,25 

Коэффициент фондоотдачи 1,07 1,28 0,21 

Коэффициент фондоемкости 0,93 0,78 -0,15 

Коэффициент рентабельности основных  

средств 
0,24 0,29 0,05 

 

Таким образом, мы видим, что внедрение системы управления 

M XIMO привело к следующим изменениям: 

 фондооснащенность увеличилась на 0,34; 

 фондовооруженность возросла на 10,25; 

 снижение фондоемкости на 0,15 соответственно благоприятно 

сказывается на экономическом состоянии предприятия.  

Увеличение данных показателей свидетельствует об эффективном 

использовании основных средств в организации и приводит к увеличению 

рентабельности основных средств на 0,05.   

Экономический эффект от внедрения M XIMO 4i составит 2,76 млн. 

руб., но в плановом периоде при замене оборудования будет наблюдаться 

отрицательная динамика, что объясняется значительными затратами на 

технику. 

Таким образом, любой комплекс мероприятий по улучшению 

использования производственных мощностей и основных фондов должен 

предусматривать обеспечение роста объемов производства продукции, 

прежде всего за счет эффективного использования внутрихозяйственных 

резервов, полного использования машин и оборудования, сокращения сроков 

освоения вновь вводимых в действие мощностей. 
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Статья посвящена рассмотрению учёта и анализа основных средств, а 

так же  интегрального их использования с помощью основных показателей 

эффективности: фондоотдачи, фондоемкости и фондовооружённости.   
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Производственно - хозяйственная деятельность организации 

обеспечивается не только за счет использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, но и за счет средств труда и эффективного их 

использования, приводящие к оптимизации производства. К средствам труда 

относят компьютеры, электронно-вычислительную аппаратуру, станки, 

рабочие машины, передаточные устройства, инструмент и т.д. 

Учёт основных средств ведется на синтетическом счете 01 «Основные 

средства». Он предназначен для суммирования информации о движении  

основных средств, которые имеются у организации в эксплуатации, запасе и 

консервации. По дебету отражают поступление основных средств, 

зачисленных на баланс предприятия; суммы расходов, связанные с 

улучшением объекта; сумму дооценки стоимости объекта основных средств. 

По кредиту – выбытие основных средств в результате реализации, 

ликвидации, безвозмездной передачи другим предприятиям; частичные 

ликвидации; сумму уценки стоимости основных средств. Приобрести 

основные средства организации могут безвозмездно от юридических и 

физических лиц, приобретать их за плату, в результате строительства новых 

объектов или их реконструкции. Далее рассмотрим основные показатели, 

расчет которых необходим для эффективного интегрального использования 

основных средств.  

Фондоотдача – важнейший показатель использования основных 

средств (основных фондов), определяемая как отношение стоимости 

продукции (валовой, товарной или реализованной) к среднегодовой 

стоимости основных средств. Фондоотдача показывает общую отдачу от 

использования каждого рубля, затраченного на основные средства, то есть 

эффективность этого вложения средств. 
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Фондоемкость продукции – величина, обратная фондоотдаче. Она 

показывает долю стоимости основных фондов, приходящихся на каждый 

рубль выпускаемой продукции. Она рассчитывается как отношение 

стоимости основных средств к объёму реализуемой продукции. 

Эффективность работы организации во многом определяется уровнем 

фондовооружённости труда, определяемой стоимостью основных средств к 

числу работников организации. 

Показатели интегрального использования основных средств 

организации за 2012 – 2014 гг. приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. 

Показатели интегрального использования основных средств  

организации за 2012 – 2014 гг. 
                                         

Годы 

 № п/п 

2012 2013 2014 Отклонение 

2013-2012 

Отклонение  

2014-2013 

Фондоотдача  1,307 0,832 0,938 -0,475 0,106 

Фондоемкость  0,765 1,202 1,066 0,437 -0,136 

Фондовооруженность, 

руб/чел  

1535,13 2810,2 2880,9 1275,1 70,7 

 
Рис 2.1. Изменение фондоотдачи и фондоемкости организации 

 

Как видно из таблицы 2.1. фондоёмкость организации в 2012 году 

составила 0,765. Это означает, что стоимость основных средств, 

приходящихся на один рубль реализованной продукции, равна 76 копеек. На 

рис 2.1. показано, что в 2013 году эта величина увеличилась на 0,437, то есть 

стоимость основных средств, приходящихся на один рубль произведённой 

продукции, увеличилась на 43 копейки, это произошло за счет введения в 
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действие новых основных средств. В 2014 году показатель фондоёмкости 

уменьшается. 

Большое влияние на величины фондоотдачи и фондоёмкости 

оказывает показатель фондовооружённости труда, который в 2012 году был 

равен 1535 руб./чел. Отсюда видно, что на каждого работника торговой 

организации приходится основных фондов на сумму 1535 рублей. В 2013 

году фондовооружённость увеличилась до 2810,2 руб./чел, а в 2014 году 

увеличилась на 70,7 руб./чел. Этот показатель применяется для 

характеристики степени оснащённости труда работающего персонала. Чем 

больше фондовооружённость, тем больше объём реализации и тем больше 

стоимость основных средств. Из этого следует, что лучше всего работники 

организации были оснащены основными средствами в 2014 году. 

Таким образом, к средствам труда относят компьютеры, электронно-

вычислительную аппаратуру, станки, рабочие машины, передаточные 

устройства, инструмент и т.д. Основными показателями эффективности 

использования основных средств являются: фондоотдача, фондоемкость, 

фондовооружённость. 
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В настоящее время обеспечить глобальную конкурентоспособность и 

занять лидерские позиции в мировой экономике может позволить  развитие 

и применение наукоёмких технологий. Согласно статистическим данным в 

обществе наблюдаются неутешительные процессы: уменьшение интереса к 

рабочим профессиям, снижение производительности труда, «старение 

общества», глобальная миграция трудовых ресурсов, - свидетельствующие о 

дефиците рабочей силы и необходимости перехода к инновационной модели 

развития экономики. 
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Развитие и снижение себестоимости инновационных технологий 

позволяет решить проблему дефицита рабочей силы, кроме того, расширить 

сферу применения новых разработок, освободить человека от тяжелой и 

монотонной работы; создать экономичные и высокоэффективные 

производства; улучшить условия труда и общую культуру производства; 

ликвидировать тяжелые, опасные и вредные для здоровья человека виды 

работ; восстановить трудовой потенциал населения с ограниченными 

возможностями. 

Однако в связи с активным развитием технологий многие 

предприятия, занятые инновационным высокотехнологичным 

производством, сталкиваются в своей деятельности с определёнными 

проблемами. 

Анализируемое предприятие можно отнести к рыночной 

организационной культуре – она ориентируется на внешнее окружение, а не 

на свои внутренние дела. Люди - целеустремленны и соперничают между 

собой. Лидеры являются твердыми хозяевами и суровыми конкурентами. 

Организацию связывает воедино стремление побеждать. Успех определяется 

в терминах рыночной доли и проникновения на рынки. Организация 

ориентирована на результаты: выполнение поставленной задачи. Успех 

определяется в терминах проникновения на рынки. Важно конкурентное 

ценообразование и лидерство на рынке [2].  

Следует отметить, что организационная структура предприятия 

претерпевает постоянные изменения, что нельзя назвать положительной 

тенденцией в развитии компании. Ежеквартальные изменения в 

оргструктуре предприятия: 

- как правило, не являются качественно новыми; 

- требуют постоянного внесения изменения и дополнений в 

нормативную документацию компании; 

- не дают возможности коллективу профессионально развиваться в 

одном направлении (существует практика «переброса» сотрудников из 

одного отдела/службы в другой); 

- говорят о низком уровне кадровой политики; 

- требуют дополнительных временных и трудовых ресурсов, которые в 

противном случае можно было бы направить на развитие организации. 

Решение указанных задач не является приоритетным для развития и 

препятствует развитию организации и её продвижению на рынке. 

На предприятии представлен полный цикл создания нового продукта: 

от зарождения идеи до его материальной реализации, - вовлекающий на 

разных этапах его жизненного цикла все подразделения организации. Кроме 

того, реализованы функции по работе с потенциальными и привлеченными к 

сотрудничеству клиентами по вопросам реализации заказов на разработку 

НИОКР, поставке технологии и оборудования. 

Ключевым понятием в бизнес-процессах компании является проект, 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 601 

 

поскольку основным источником доходов НПО «АТ» являются денежные 

средства, полученные от заказчиков. Основными источниками расходов 

компании являются: 

- затраты на закупку комплектующих для изготовления оборудования; 

- затраты на командировки; 

- затраты на аренду помещений; 

- затраты на заработную плату рабочих и ИТР. 

На каждом этапе жизненного цикла продукта возникают риски, 

которые могут вызвать срыв выполнения всего проекта. Сегодня известно 

довольно много угроз и разрушающих факторов, неблагоприятно влияющих 

на деятельность коммерческих и федеральных структур и организаций. [1]. 

Помимо угроз, рассмотренных ранее [3], необходимо выделить 

следующие: 

- базовый план проекта составляется только на часть периода 

выполнения работы; 

- при расчёте бюджета проекта (в.т.ч. материалы) учитываются 

действующие цены, тогда как закупка происходит не ранее, чем через 

3 месяца (это влечёт к дополнительным расходам и снижает прибыль); 

- несвоевременное осуществление закупок по проекту; 

- устаревшее серверное оборудование не позволяет поддерживать 

необходимую скорость работы в сети Интернет при подготовке отчётных 

материалов; с трудом справляется с растущими объемами передаваемой и 

обрабатываемой информации в корпоративных информационных системах; 

- разрабатываемые материалы (чертежи, отчётная документация, 

программное обеспечение) хранятся, как правило, на одной рабочей ЭВМ, 

резервное копирование на сервер или съёмный носитель в режиме реального 

времени не производится; 

- не на всех рабочих ЭВМ установлено антивирусное программное 

обеспечение, что увеличивает угрозу кражи конфиденциальной 

коммерческой информации. 

Риски, связанные с трудовыми, временными и материальными 

ресурсами можно минимизировать за счёт привлечения дополнительных 

ресурсов к работе над проектом. Ключевым риском в данном случае 

является потеря (или кража) информации, поскольку это приводит к угрозе 

срыва выполнения всего проекта. 

Таким образом, для парирования возникающих угроз необходимо 

разработать и поддерживать в актуальном состоянии план восстановления 

бизнеса в чрезвычайных ситуациях, при этом первоочередной задачей 

становится обеспечение бесперебойной работы и безопасности 

информационных систем организации. 
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использование, рентабельность, ресурсосбережение.  

Сегодня вопрос энергетической независимости и энергобезопасности 

является ключевым для нашего государства. 

Наиболее характерной особенностью российской экономики является 

её обеспеченность разнообразными природными ресурсами, в частности 

нефтью, газом, углем, драгоценными металлами, а также обширными 

сельскохозяйственными угодьями, лесами и водными ресурсами (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Природные ресурсы России 2009г, доля в общемировых 

запасах, % 

Россия контролирует 5,6% мировых запасов нефти и 23,7% запасов 

газа (по данным на конец 2009г.). Это позволяет ей быть крупнейшим в мире 

экспортёром минерального топлива и нефтепродуктов (в 2009г.) и занимать 

10,6% мирового рынка. Но богатство России не ограничивается 

углеводородами. Страна также владеет 8,4% мировых запасов воды, 8,1% 

пахотных земель и 23% мирового лесного покрова. С экономической точки 

зрения, изобилие природных ресурсов имеет свою оборотную сторону. По 

мере увеличения экспорта ресурсов и роста возможностей для инвестиций 

возникает нежелательное побочное явление – так называемая «голландская 

болезнь», характерная для случаев, когда повышение обменного курса 

национальной валюты вследствие растущего экспорта природных ресурсов 

ведёт к снижению конкурентоспособности обрабатывающей 

промышленности. В некоторых странах изобилие природных ресурсов не 

повлекло за собой высокого роста из-за трудностей в развитии политических 

и экономических институтов, необходимых для развития рыночной 

экономики [1]. Более того, в ресурсозависимых странах производственный 

сектор и сектор услуг, как правило, менее динамичны в развитии, что также 

ведёт к утере некоторых преимуществ для экономического развития. Если 

сопоставлять Россию с другими схожими по размеру странами, она является 

более экспортно-ориентированной: в 2009г. экспорт составил 28,2%ВВП. В 

Китае, экономика которого для своих размеров является крайне экспортно-

ориентированной, экспорт достигает 27,9% ВВП, в Турции – 24,3%, а в 

Бразилии, которая является значительно менее экспортно-ориентированной 

страной, экспорт достигает только 11,3% ВВП. Однако тот факт, что 73,1% 

российского экспорта приходится на топливо и полезные ископаемые, 
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ограничивает это преимущество большого рынка, поскольку в других 

секторах экономия на масштабе не может быть реализована. Географическое 

положение России обеспечивает дополнительный потенциал для развития 

экспорта.  

Однако, все природные ресурсы исчерпаемы, и это является 

негативной стороной использования первичных источников топлива. 

Именно поэтому на многих предприятиях внедряются технологии по 

производству альтернативного топлива. В условиях современного 

экономического кризиса, который повлек за собой повышение цен на нефть 

и газ, производство альтернативного топлива является наиболее актуальной 

проблемой.   

Одним из видов получения альтернативного топлива является 

утилизация использованных шин.  

Проблема утилизации использованных шин имеет серьезное 

экологическое значение, поскольку использованные шины скапливаются в 

местах их эксплуатации (в автотранспортных предприятиях, 

сельскохозяйственных и промышленных предприятиях, на аэродромах, в 

шиномонтажных мастерских, мастерских по восстановлению и наварке шин 

и т. д.). Вывозимые на полигоны и свалки или разбросанные на окружающих 

территориях, шины продолжительное время загрязняют окружающую среду. 

Шины, засыпанные землей, разлагаются около 150 лет, а при уничтожении 

методом сжигания, одной тонны в окружающую среду попадает больше 250 

кг сажи и 450 кг токсичных газов. Исходя из вышесказанного, следует 

вывод, что утилизация использованных шин является положительным 

фактором. От утилизации шин предприятие не только получает 

альтернативное топливо, но и приносит пользу для окружающей среды [2].  

В России одним из наиболее перспективных направлений повышения 

энергоэффективности предприятий является модернизация за счет широко 

применяемых в Европе технологий сжигания древесного топлива, 

произведенного из малоценной древесины и лесосечных отходов.  

Использование щепы, полученной путем измельчения низкотоварной 

древесины, порубочных остатков и лесосечных отходов может повысить не 

только энергоэффективность, но и рентабельность предприятия. 

Нами осуществлено исследование процесса производства 

альтернативного топлива на примере ОАО «Мордовцемент». 

ОАО «Мордовцемент» является единственным цементным заводом на 

территории Российской Федерации, который занимается утилизацией 

отработанных покрышек. В связи с масштабами производства и 

транспортировкой продукта на заводе эксплуатируется огромное количество 

автотранспортных средств. В результате чего остается огромное количество 

изношенных шин, которые хранятся обычно на свалках (что несет вред 

окружающей среде в связи со специфическими запахами и прочими 

негативными последствиями). Изношенные автопокрышки в силу своих 
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свойств являются продуктом, не подходящим для захоронения. Контакт шин 

с дождевыми осадками и грунтовыми водами сопровождается вымыванием 

ряда токсичных органических соединений.  

Использование цементным заводом только мокрого способа 

производства цемента способствовал высокому процессу износа основных 

средств и исчерпание всех резервов повышения печного парка предприятия. 

Условия устойчивого роста потребности в цементе и повышения цен 

на энергоносители способствовали реконструкции производства с 

внедрением новых технологий и последних достижений мировой науки и 

техники. В результате реконструкции планировалось не только улучшить 

качество цемента, заменить устаревшее и изношенное оборудование новым, 

но и значительно снизить энергопотребление на основном оборудовании, 

решить проблему утилизации шин, уменьшить вредное воздействие 

предприятия на окружающую среду. 

В мае 2012 года на заводе был внедрен проект – использование в 

процессе производства клинкера в качестве альтернативного топлива 

древесных опилок. Измельченные древесные опилки фракции 0-25 мм 

подаются непосредственно в печи через комбинированные печные горелки. 

Таким образом,  будет заменено до 40% используемого природного газа, 

подаваемого в горячий обрез печи. Оборудование для измельчения 

древесины до нужной фракции поставлено фирмами  mandusKahl и EuRec 

(Германия), а системы для разгрузки, складирования и подачи щепы на 

сжигание фирмой Fives FCB (Франция), горелочные устройства Novoflame 

поставлены фирмой FivesPillard (Франция). В настоящее время 

использование щепы при мокром способе производства цемента в 

количестве 8,0 – 8,5 т/ч, позволило сократить расход природного газа по 

данным агрегатам на 25%. Линия по производству альтернативного топлива 

была построена на основе отходов лесной и деревообрабатывающей 

промышленности и замене горелок в печах.  

Предлагаемый инвестиционный проект «Альтернативное топливо на 

основе отходов лесной и деревоперерабатывающей промышленности»  

(Таблица 1) предполагает проведение модернизации существующих и 

строительство новых объектов с внедрением современного 

высокотехнологичного оборудования.  

Целесообразность строительства аргументируется необходимостью 

экономии газа, совершенствования охраны окружающей среды, снижением 

себестоимости продукции.  

Реализация проекта позволит ОАО «Мордовцемент производить в год 

485 000 тонн альтернативного топлива в виде щепы. Это приведет к 

ежегодной экономии средств на топливо порядка 490 млн. руб.  
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Таблица 1. Инвестиционный проект «Альтернативное топливо на 

основе отходов лесной и деревоперерабатывающей промышленности» 
Показатель Значение 

Общая стоимость проекта, тыс. руб. 1 068 112 

Простой срок окупаемости проекта, период 3.9 года 

Предлагаемая форма финансирования: 

Кредит банка, тыс.руб. 

Собственные средства, тыс.руб. 

 

435 345 

632 767 

Процентная ставка по кредиту, % 11 

Внутренняя норма рентабельности, % 23,1 

Точка безубыточности, тонн 1 262,533 

Чистый дисконтированный доход, (NPV), тыс.руб. 576 493,4 

Экономия на 1 тонну клинкера, руб. 78,50 

 

По результатам таблицы 1 можно сказать, что в рамках реализации 

проекта «Альтернативное топливо на основе отходов лесной и 

деревоперерабатывающей промышленности» рассчитан экономический 

эффект от замены части расхода природного газа на обжиг клинкера на 

древесную щепу влажностью 30%. В целом ежегодно экономия от 

использования древесной щепы составит 489 941,2 тыс. руб. в год, или 78,50 

руб. на 1 тонну клинкера. Кроме того доход от утилизации шпал РЖД 

составит 117 103,7 тыс. руб. в год. Срок окупаемости данного проекта 

составит 3,9 года. При потреблении щепы более 1 262,53 т/ год возникает 

положительный эффект (экономия) от замены части газа на альтернативное 

топливо при обжиге клинкера. Чистый приведенный доход за период 

планирования составит 576 493 тыс. руб. 

Далее проведем расчёт  точки безубыточности проекта 

«Альтернативное топливо на основе отходов лесной и 

деревоперерабатывающей промышленности» 

 по формуле (1): 

 

Q = Спост/(Ц - Спер)                                                       (1) 

 

где Ц - цена реализации, равна цене газа = 3 190,73 руб. / без НДС 

Результаты расчетов приведем в таблице 2 

 

Таблица 2 – Расчет точки безубыточности проекта «Альтернативное 

топливо на основе отходов лесной и деревоперерабатывающей 

промышленности» (Общие показатели) 
Показатель Значение 

Общие постоянные затраты (Спост) руб. 3 625 563.28 

Переменные затраты на 1 т.щепы(Спер)руб. 319.07 

Цена 1000 м3 газа руб. 3 190.73 
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Точка безубыточности, тонн(Q) 1 262.53 

 

Процесс сжигания щепы должен обеспечивать полное разложение 

древесины и отсутствие формирования неэкологичных компонентов. 

Эффективное и полное сжигание является предпосылкой использования 

древесины как экологичного топлива. 

Проектом предусмотрены мероприятия по охране окружающей 

природной среды: 

- максимальное сохранение существующего ландшафта и травяного 

покрова; 

- рекультивация и озеленение земельного участка; 

- устройство организованного поверхностного стока дождевых, талых 

и крышных ливневых стоков и отвода их с территории объекта. 

ОАО «Мордовцемент» за 1 месяц потребляет около 80 млн. куб. газа. 

В месяц за газ предприятие платит около 420 млн. руб. Использование 

альтернативного топлива снижает потребление газа на 15-20%. Таким 

образом, экономия средств от использования данного проекта может 

составлять от 63 до 84 млн. руб. в месяц [5]. 

В целом на данном этапе проект «Альтернативное топливо на основе 

отходов лесной и деревоперерабатывающей промышленности» весьма 

эффективно сказывается на экономике предприятия. Работа по выполнению 

природоохранных мероприятий и снижению пылевыброса в атмосферу в 

ОАО «Мордовцемент» ведется постоянно.  

Таким образом, основным моментом следует считать не переработку 

отходов как таковую, а ресурсосбережение путем переработки. На данный 

момент именно ресурсосбережение является наиболее перспективным 

способом снижения негативного воздействия на окружающую среду 

выброшенных в виде отходов ресурсов. 

Безусловно, использование альтернативного топлива усложняет 

традиционную технологию любого предприятия. Его использование вносит 

изменения в контроль производства, связанный с особенностями состава 

топлива и условиями его сжигания. 

Экономический эффект от внедрения альтернативного топлива на 

цементных предприятиях позволяет окупить вложения в реконструкцию 

предприятия в срок не более 3 - 4 лет. Дальнейшая прибыль переходит на 

снижение себестоимости цемента, а значит повышение 

конкурентоспособности предприятия  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА СЧЕТ 

ВЫПУСКА НОВОГО ВИДА ПРОДУКЦИИ В ЗАО «ОЗЕРЫ» 

Сельскохозяйственные организации для повышения своего 

экономического потенциала должны заниматься не только получением 

продукции в виде сырья, а также самостоятельно осваивать полную или 

частичную переработку своей продукции в готовый продукт или 

полуфабрикат. Сегодня наступает время возрождать отечественную 

промышленность растениеводства, прежде всего, с использованием новых 

прогрессивных технологий, переход на новые экологически чистые 

технологии и широкое использование достижений науки и техники в 

производстве нового вида продукции, обеспечивающих повышение 

экономического потенциала предприятия при экономной трате ресурсов. 

Темп жизни современного общества способствует росту популярности 

продуктов быстрого приготовления. Одним из наиболее перспективных 

сегментов на рынке быстрого питания является сегмент снеков. Этот рынок 

представлен продуктами, которые можно употреблять как в качестве 

перекуса, так и в виде закусок. В последние годы российский рынок снеков 

демонстрирует уверенный рост. Несмотря на то, что расход среднего 

потребления снековой продукции в России ниже, чем в других странах, темп 

роста потребления весьма высок. По данным Euromonitor International, в 

России в настоящее время потребление снеков на одного жителя составляет 

около 2,5 килограмма, в Западной Европе – 4 килограмма, а в США – около 

11 килограммов. 

Тенденция ускорения темпа жизни способствует увеличению роста 

рынка снеков в России. В целом, рынок весьма насыщен, однако 

возможность появления новых игроков возможен.  

Объектом исследования является закрытое акционерное общество 
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«Озеры». ЗАО «Озеры» с 1999 года стало составной частью Группы 

компаний "ОАО" Малино – крупного поставщика картофеля и овощей для 

правительства Москвы и Московской области. Рассмотрим показатели 

финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Озеры» за 2013 год. 

Показатель доходности даёт представление о доходе с точки зрения 

объёма проданной продукции. Доходность продаж в 2013 г. увеличилась на 

11,4. Рассчитаем влияние на доходность продаж изменения цены и 

себестоимости проданной продукции способом цепных подстановок. 

Составим таблицу 1, где отражаются результаты проведенных расчетов. 

Таблица 1 - Оценка доходности продаж продукции 

Показатели 
Номер 

строки 

Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Изменение 

(+,-) 

Выручка от продаж продукции, 

тыс. руб. 
01 364074 389568 +25494 

Полная себестоимость проданной 

продукции, тыс. руб. 
02 333677 312595 -21082 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 

(стр.01-стр.02) 
03 30397 76973 +46576 

Доходность продаж, % 

(стр.03:стр.01)×100 
04 8,35 19,76 +11,41 

Величина активов, тыс. руб. 05 699919 639017 -60902 

Коэффициент оборачиваемости 

активов, обороты (стр.01:стр.05) 
06 0,52 0,61 +0,09 

Рентабельность активов, % 

(стр.03:стр.05)×100 
07 4,34 12,05 +7,71 

 

1. Изменение доходности за счет изменения цен реализации ΔДn(Δр): 

ΔДn(Δр) = 
     

  
 
     

  
 
              

      
 
             

      
      , 

где индексы «о» и «б» – соответственно отчетный и базисный годы.  

2. Изменение доходности продаж за счет уменьшения себестоимости 

проданной продукции ΔДn(Δс): 

ΔДn(Δс) = 
     

  
 
     

  
 
             

      
 
             

      
        . 

ΔДn = ΔДn(Δр) + ΔДn(Δс) = 6 + 5,4 = 11,4. 

Полученный результат свидетельствует о том, что в условиях 

увеличения объема продаж на 25 494 тыс. рублей рост цен на продукцию 

способствовало поддержанию доходности продаж и увеличению 

рентабельности, а снижение себестоимости продукции положительно 

повлияло на тенденцию предприятия. Эффективность работы предприятия 

зависит от рентабельности использования основных производственных 

средств и средств, авансированных в другие производственные ресурсы. 
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Таблица 2 - Диагностика рентабельности использования основных 

средств и средств, авансированных в производственные ресурсы 

Показатель 
Номер 

строки 

Базис-

ный год 

Отчет-

ный год 

Измене-

ние,(+,-) 

1 2 3 4 5 

Валовая прибыль, тыс. руб. 01 30397 76973 +46576 

Среднегодовая стоимость основных 

производственных средств, тыс.руб. 
02 231046 225849 -5197 

Среднегодовая стоимость 

материальных оборотных средств, 

тыс. руб. 

03 262750 223738 -39012 

Затраты на оплату труда, тыс. руб. 04 73332 68213 -5119 

Объем продаж продукции, тыс. руб. 05 364074 389568 +25494 

Величина валовой прибыли на     1 

руб. продаж, руб. 
06 0,08 0,02 +0,12 

Величина валовой прибыли на  

1 руб. заработной платы, руб. 
07 0,42 1,13 +0,71 

Фондоотдача, руб./руб. 08 1,39 1,74 +0,35 

Коэффициент оборачиваемости 

материальных оборотных средств 
09 1,39 1,74 +0,35 

Рентабельность, %:     

 – основных производственных 

средств 
10 13,1 34,1 +21 

 – средств, авансированных в 

производственные ресурсы 
11 6,1 17,12 +11,02 

 – средств фонда оплаты труда 12 41,4 112 +70,6 

 

Рост валовой прибыли в отчетном году положительно повлиял на 

показатели рентабельности. Величина валовой прибыли на 1 рубль продаж в 

отчетном году повысилась до 0,12 пунктов. За счет повышения объема 

продажи продукции вырос показатель фондоотдачи на 0,35 пункта 

(Выручка/среднегодовую стоимость основных производственных средств). 

Рентабельность основных производственных средств также увеличилась -

21%. Снижение затрат на оплату труда на 5119 тыс. рублей позволило 

увеличить рентабельность фонда оплаты труда на 70,6%. 

Исходя из всего выше сказанного, для полноценного и продуктивного 

функционирования деятельности ЗАО «Озеры» необходимо: 

 Повысить урожайность картофеля; 

 Уменьшить затраты на производство и хранение картофеля с 

помощью использования новых технологий; 

 Увеличить вложения в основные средства; 

 Совершенствовать организацию производства и труда с целью 

сокращения потерь рабочего времени и простоя в работе машин и 

оборудования; 

 Увеличить производительности труда; 

 Улучшить сбыт продукции, за счет выхода на новые рынки. 
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МАРКЕТИНГ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСПЕХА В 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ 

КОНСАЛТИНГОВОГО БИЗНЕСА В КАМЕРУНЕ 

В современном обществе выявлено огромное значение маркетинга не 

только на предпринимательский сектор экономики, но и на происходящие в 

обществе процессы в политической, культурной, духовной и социальной 

жизни. Поэтому при создании любого предприятия в стране, где существует 

конкуренция и есть частный сектор экономики, одной из первоочередных 

задач бизнеса становится маркетинг. 

При создании консалтинговой компании, специализирующейся на 

управление инвестициями, основное внимание в деятельности будет 

уделяться построению двух треугольников деловых связей:  

- помощь в продвижении африканских компаний на на всех 

африканских рынках, особенно в Камеруне, Габоне, Чаде, Нигерии, Гвинеи, 

Конго, Центральной Африканской Республике; 

- помощь в продвижении европейских компаний на африканских 

рынках. 

В первую очередь, предприниматель, который собирается открывать 

свой бизнес на территории африканской страны, должен посетить нотариуса. 

Нотариус подготавливает форму официального прошения на имя 

коммерческого банка об открытии банковского счета на имя новой 

компании. На практике банки требуют, чтобы нотариус выдавал справку о 

том, что юридическое лицо находится в процессе регистрации до того, как 

предприниматель подаст запрос на открытие временного банковского счета.  

Банк настаивает на предоставлении уставных документов компании, для 

получения кредита обязательным становится и разработка бизнес-плана [1]. 

Бизнес-план - это документ, в котором описываются все основные 

аспекты предпринимательской деятельности, анализируются главные 

проблемы, с которыми может столкнуться предприниматель, и определяются 

основные способы решения этих проблем [2]. Среди ключевых разделов 

бизнес-плана всегда есть маркетинговый план, в некоторых случаях 

присутствует несколько разделов по маркетингу и описанию рынка.  

Маркетинговый план – это документ, часть стратегического плана 

развития компании, в котором устанавливаются рыночные цели и 
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обозначаются методы их достижения. Маркетинговый план компании 

является ключевым при планировании деятельности, наряду с бюджетом, 

производственным планом,  продаж. Годовой план предприятия, 

соответственно, устанавливает общие цели предприятия, однако для работе в 

конкурентной среде маркетинг - усилия на рынке - являются основной 

функцией предприятия.  

Стержнем целей маркетинговой деятельности должна быть специфика 

продукции или потребность в ней. Их по возможности следует 

ориентировать не на группы покупателей, а на потребности, так как 

покупатели – категория непостоянная [3].  

Маркетинговый план фиксирует текущие позиции (место нахождения)  

предприятия, векторы движется, целевые точки, и, что самое главное, 

фиксирует те действия, которые фирма должна предпринять, чтобы попасть 

в намеченные точки [4].  

Планирование в маркетинге — это непрерывный циклический процесс, 

имеющий своей целью приведение возможностей фирмы в наилучшее 

соответствие с возможностями рынка, сформированными в результате 

следующих направленных действий фирмы, а также приведение 

возможностей фирмы в наилучшее соответствие с такими факторами рынка, 

которые не поддаются контролю фирмы.  

В план маркетинга обычно включаются: краткосрочные и 

долгосрочные цели фирмы; результаты прогнозирования рынков;  

маркетинговые стратегии деятельности фирмы на каждом рынке;  

инструменты реализации маркетинговых мероприятий; процедуры контроля 

выполнения плана маркетинга. План должен обеспечить работу фирмы в 

современном динамичном, непрерывно изменяющемся и чрезвычайно 

склонном к нововведениям мире.  

Специалистам по маркетингу всегда надо помнить, что обычно 20% 

покупателей (лиц, фирм, сегментов, рынков) обеспечивают около 80%  

суммы общих продаж и прибыли. Желательно, чтобы в плане маркетинга 

были выделены эти ключевые потребители, чтобы на них обратить  

максимум внимания. "Концентрироваться, а не распыляться" — лозунг, 

приносящий максимум успеха [5].  

Структурно план маркетинга состоит из нескольких разделов 

документа, которые отражают его основные функции: аналитическую, 

производственную, сбытовую и др. Огромное значение в маркетинге имеет и 

функция управления и контроля. Аналитическая функция представляет 

собой систему маркетинговых исследований, которые решают следующие 

задачи: систематический сбор, регистрацию и анализ данных по проблемам, 

относящимся к маркетингу. Маркетинговые исследования связаны с 

принятием решений по всем аспектам маркетинговой деятельности. 

Таким образом, план маркетинга включает такие пункты, как: 1) цели 

и стратегии маркетинга; 2) ценообразование; 3) схема распространения 
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товаров; 4) методы стимулирования продаж; 5) организация сервисного 

обслуживания клиентов; 6) реклама; 7) формирование общественного 

мнения о фирме и товарах; 8) бюджет маркетинга; 9) контроллинг 

маркетинга.  

Детально разработанный маркетинговый план может обеспечить успех 

как при создании нового бизнеса, так и для развития уже существующей 

компании. 
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 2. Бизнес-план - основа создания предприятия [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://bibliotekar.ru/economika-predpriyatiya-4/64.htm. – Загл. с 

экрана. 

3.Основные этапы плана маркетинга и содержание каждого этапа 

[Электронный ресурс]. – http://managment-study.ru/osnovnye-etapy-plana-

marketinga-i-soderzhanie-kazhdogo-etapa.html. – Загл. с экрана. 
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Шуклина З.Н., д.э.н. 

профессор  

кафедра таможенного дела и маркетинга 
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УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ ФИРМЫ 

С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В условиях развития международных глобальных связей и отношений 

корпоративная культура  повышает сплоченность, безопасность и 

устойчивость организаций, формируя систему ценностей, обоснованную 

миссию, целенаправленную стратегию и модели эффективного поведения 

персонала и самой фирмы. Оптимальная  корпоративная культура важна не 

только для решения внутренних управленческих задач, но долгосрочные 

крепкие, организационно- экономические связи и поведенческие  схемы 

позволят бизнесу активно действовать на внешнем уровне, решать 

рискованные задачи выхода на международные рынки,  расширять сферу 

влияния и  поиска источников инвестиций. 

В науке сложилось понимание корпоративной культуры как  

совокупности моделей поведения, которые приобретены организацией в 
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процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавшие 

свою эффективность и разделяемые большинством членов организации.[2] 

Корпоративная культура — эффективный инструмент стратегического 

развития бизнеса, с помощью которого создается внутренний климат 

компании и регулируются связи на микро и макро- уровне. Формирование 

всегда связано с инновациями, направленными на достижение бизнес-целей 

и  на повышение конкурентоспособности. В совокупности с культурой  

менеджмента и маркетинга корпоративная культура, имидж и репутация 

повышают капитализацию компании, рыночную стоимость, устойчивость и 

перспективы  развития. В этой связи мы выделяем в составе корпоративной 

культуры деловую культуру персонала, культуру экономических и бизнес- 

отношений, общую культуру личности, этические и мировоззренческие  

ценности.  При этом считаем важным подчеркнуть, что внутрифирменная 

культура зависит от национальной, общеэкономической, бизнес- культуры, 

менталитета и системы ценностей социума и личностей. 

Целенаправленное  развитие корпоративной культуры, управление 

развитием должно быть комплексным, постоянным и многоплановым 

процессом. Управлять культурой  можно  с помощью стратегического 

предвидения, харизматического влияния, полиморфного структурирования и 

прогнозирования, эффективного внутреннего организационного  

регулирования реальной жизни,  которые вызывают энтузиазм у 

большинства членов организации, задают тон в развитии и позитивно 

влияют на результаты труда. Являясь  воплощением миссии фирмы, 

корпоративная культура регламентирует все формы коммуникаций 

компании, действующие внутри фирмы и во внешней среде.  

Корпоративная культура включает общие ценности, верования и 

убеждения, которые разделяются всеми или почти всеми членами команды. 

Носителями корпоративной культуры являются сами сотрудники, готовые к 

активной деятельности,  взаимодействию, но в динамике применения 

бизнес- решений и управленческих влияний количественные элементы 

превращаются в качественно новую  систему-  дух, идеологию и  кодекс 

поведения, поддерживающие имидж и развивающие репутацию компании.  

 Выделяют типы корпоративной культуры: позитивные, негативные, 

интегративные, дезинтегративные, личностно-ориентированные, 

функционально-ориентированные, дружественные, семейные, авторитарно- 

патерналистские, ценностные и ордерные. В зависимости от характера 

влияния корпоративной культуры на общую результативность деятельности 

предприятия выделяют «положительную» (в некоторых источниках 

«позитивную») и «отрицательную» («негативную») культуры. Культура 

организации положительна, если она способствует эффективному решению 

проблем и росту производительности, стимулирует результативность 

деятельности предприятия и/или его развитие, является источником 

принятия грамотных управленческих решений. Отрицательная культура  
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становится  источником сопротивления и общего хаоса, может 

препятствовать эффективному процессу принятия решений, общему 

функционированию и  развитию предприятия.[2] 

В исследовании проведена оценка формирования корпоративной 

культуры общества с ограниченной ответственностью «Радуга», 

учрежденного в целях осуществления предпринимательской деятельности 

для получения прибыли. Основная деятельность связана с продажей 

строительных материалов — цемент, краска, гипсокартон, клей (35%   

выручке), со строительством  и ремонтом  зданий и сооружений. Выручка за 

2013  год составила   13730 тыс. руб. , что на 13% больше чем в 2012г., 

прибыль достигла 4260 тыс. руб. В динамике прослеживается рост прибыли 

на 342 тыс. руб., расширение ассортимента на 15 позиций товаров, 

повышение уровня оплаты труда на 4%.  Фирма работает с 17 поставщиками 

строительных материалов,  продает продукцию наиболее известных марок 

Tikkurila, «Тикколор», Beckers, «Ярославские краски», Dufa, «Старатели», 

Vetonit, Atlas, Knauf.  

Благодаря четкому выполнению взятых на себя обязательств фирма 

имеет  постоянных клиентов, необходимый имиджевый набор (есть миссия, 

видение, заданное директором,  хорошо оборудованный офис, узнаваемые 

торговые марки), но при этом пока не сформирован внутренний имидж, 

нацеленный на создание устойчивого штата сотрудников. Известно, что 

правильно сформулированные цели предприятия обеспечивают 50 % успеха 

его деятельности, однако  персонал фирмы недостаточно четко понимает 

стратегические цели  развития. При оценке  управления выявлен 

авторитарный тип руководства, высокая конкуренция между 

руководителями среднего звена, недостаточный уровень эффективности 

управленческих решений, оцененный  в 5 баллов из 10. В сравнении с 

действующими  на региональном рынке  56 фирмами-конкурентами 

эксперты выделили средние параметры активности, устойчивости и 

нацеленности на перспективу. При оценке управления конкурентными 

преимуществами ООО  «Радуга» набрала 17 баллов, что на 5 баллов ниже, 

чем у конкурентов. 

 В 2014 году в ООО «Радуга» на 5% увеличилась численность 

работников, имеющих средне-специальное образование, на 3% увеличилась 

доля работников с высшим образованием. Большинство подчинённых редко 

выражают несогласие с руководством (80%), однако они  предпочли бы 

работать с руководителем консультативного типа (70%), большинство 

сотрудников считает, что нормы и инструкции нельзя нарушать (60%); 

многие хотят работать  в этой фирме долго (90%), но подчеркивают, что 

часто испытывают стресс на работе (45%). Все сотрудников ответили, что 

для них чрезвычайно важно иметь время для личной и семейной жизни,  65% 

посчитали важным жить недалеко от фирмы в этом районе,  85% 

опрошенных большое значение придают лучшим условиям труда и 90% 
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респондентов считают важным работать в коллективе, где  нет конфликтов и 

люди хорошо взаимодействуют друг с другом.  

Миссию компании не знают или смутно представляют 67% 

опрошенных, со стратегией компании не знакомы 48% сотрудников. Среди 

специалистов с высшим образованием 25%  не намереваются долго работать 

в ООО «Радуга», планируют перейти на другую работу, если найдут ,более 

оплачиваемую. 

Влияние корпоративной культуры на эффективность оценивалось 

системой показателей, среди которых  измерялись инновационность  бизнеса 

и инновационная активность персонала, уровень профессионализма, 

карьерного роста и детализации функций, степень ориентации команды на 

качественный персонал и на эффективность, мотивации ценностей и 

перспектив, рост продаж новых товаров и прибыли,  сочетание или 

доминирование  сплоченности команды или самостоятельных 

индивидуумов, исключительных харизматичных лидеров или сплоченных 

исполнителей, уровень выдержки, толерантности, наступательной  

агрессивности и стабильности.  

Таблица 1- Возможности управления корпоративной культурой в 

зависимости от типов 

Признак Тип  корпоративной культуры Возможности 

управления 

Характер влияния на развитие Положительная (позитивная), 

 отрицательная (негативная) 

Активное, 

проблемное 

реулирование 

Степень взаимного влияния и 

адекватности доминирующей 

иерархии ценностей и 

преобладающих способов их 

реализации  

Стабильная — высокая степень, 

нестабильная -низкая степень  

Функциональное, 

резервное 

Соответствие иерархии личных 

ценностей каждого из 

сотрудников и иерархической 

системы внутригрупповых 

ценностей  

интегративная (высокая степень),  

дезинтегративная (низкая 

степень) 

Многоуровневое, 

сложное 

Содержание доминирующих в 

организации ценностей  

Личностно-ориентированная, 

функционально-ориентированная 

Творческое, 

декларативное 

Доминирующее влияние дружественная, семейная, 

авторитарно- патерналистская 

Конкультативное, 

регулирующее, 

мотивированное, 

жесткое 

Главное в управлении Ценностная (креативная),  

ордерная (выстроенная), 

репутационная, имиджевая 

Структурированно

е, многоуровневое, 

наступательное 

Обратные Связи (Дил и Культура «жестких парней»- Предприимчивое 
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Кеннеди ) быстрая обратная связь и высокий 

риск,  Ставка на свою компанию-

медленная обратная связь и 

высокий риск,  Сделал дело-гуляй 

смело, «Хорошо поработал – 

хорошо отдохнул» -быстрая 

обратная связь и низкий риск,  

Культура процесса (медленная 

обратная связь и низкий риск) 

замкнутое, 

активное 

тенденциозное 

Возможности  самовыражения 
и саморазвития (Промпенаарс)  

«Инкубатор» (ориентация на 

личность и преобладание 

равенства),  «Семья» (ориентация 

на личность и преобладание 

иерархии, ) «Управляемая ракета» 

(ориентация на цель и 

преобладание равенства), 

«Эйфелева башня» (ориентация 

на цель и преобладание иерархии) 

Воспитательное 

цикличное 

целевое 

структурное 

 

Влияние на человека  (Ч. 

Ханди)  

Силовая, ролевая, личностная, 

целевая 

Регламентированн

ое, творческое, 

позитивное 

 

Выявлено, что наибольшее  влияние на  эффективность фирмы, 

выходящей на внешний рынок,  оказывают геополитические и финансово-

валютные риски и конкуренция (45%), барьеры вхождения и растущий спрос 

(15%), ресурсное обеспечение и потенциал развития, маркетинговые 

инструменты (12%).  Функционирование организации на внутреннем рынке 

связано с рисками на уровне 5%, на внешнем рынке  риски выросли до 15%, 

закупка товаров и  продажа в Беларусь, Украину имеет тенденцию к 

сокращению на 8% и 12%. 

В ходе исследования  определено, что корпоративная культура зависит 

от выбора  моделей  управления имиджем  и репутации компании, 

повышения   престижа фирмы, разработки фирменного стиля,  активного 

использования маркетинговых коммуникаций, формирования 

общественного мнения в отношении бизнеса и повышения 

конкурентоспособности. Поскольку корпоративный имидж проработан 

слабо, пока сохраняется репутация фирмы ответственной, но не имеющей 

серьёзного веса в сфере  строительства и торговли.  Изменить эту ситуацию 

поможет инвестирование в компанию дополнительных средств, программа 

по разработке имиджа и бренда, связи  с внешними контактными 

аудиториями (СМИ, общество по защите прав потребителей, общественные 

организации, рекламные агентства).   Затраты на формирование 

корпоративной культуры по этапам составят от 1345, 6  до 2345,2тыс. руб., 

период формирования от 1,5 до 3 лет, эффективность 35%. Формирование 

корпоративной культуры обеспечит снижение конфликтности  на 15%, 
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повышение удовлетворенности работой на 25%, сокращение 

непродуктивных затрат времени на 20%, улучшение отношений  на работе и  

повышение лояльности на 18%, снижение текучести кадров на 15%. 

Мы считаем, что  управление корпоративной культурой начинается с 

разработки стратегии. Формирование  корпоративных стратегий  фирмы 

направлено на повышение известности фирмы, лояльности  сотрудников и 

клиентов,   эффективности деятельности и социальной ориентированности 

бизнеса. Основные стратегии, которые может использовать фирма: активно- 

наступательные, дифференцированные и концентрированные. В  перечне 

слагаемых корпоративной культуры и  деловой репутации  ООО «Радуга» 

мы выделяем: сплоченность коллектива, миссия и ценности, качество 

товаров, услуг, что обеспечит рост продаж на 14%; квалификация 

руководства- возможно повышение на 15%; конкурентоспособность и успех 

на внутреннем и на внешнем рынке- рост на 5%;  увеличение инвестиций в 

развитие – окупаемость 32%. 

Корпоративная культура – это один из рычагов управления 

персоналом,  с его помощью регулируется  развитие бизнеса, 

предоставляется возможность работникам чувствовать себя комфортно и 

максимально реализовать свои профессиональные и личные амбиции. 

Доказано, что развитая корпоративная культура становится мощным 

орудием в борьбе с конкурентами, так как позволяет решить проблемы 

оптимизации кадрового потенциала, снижает риск  перехода специалистов 

другие компании, формирует положительный имидж компании на рынке,   

защищает и сохраняет   ключевых сотрудников компании.  

Таблица 2- Факторы формирования корпоративной культуры 

Факторы Сущность и особенности влияния Степень 

влияния,

% 

Индивидуальн

ая 

автономность 

Степень ответственности, независимости и возможностей 

выражения мнения и проявления инициативы в организации 

15 

Структура 

организации 

Взаимодействие органов и лиц, действующих правил, 

прямого руководства и контроля. Соотношение и 

доминирование элементов 

8 

Направление 

развития 

Формирование целей и перспектив деятельности 

организации; миссия, стратегии, имидж и репутация 

12 

Интеграция  Достижение уровня связей, на основании которых части 

(субъекты) в рамках организации пользуются поддержкой 

отраслевых  и бизнес- партнеров в интересах осуществления 

скоординированной деятельности 

7 

Управленческ

ое 

обеспечение 

(управленческ

Способность и мотивация менеджеров обеспечивать четкие 

коммуникационные связи, помощь и поддержку своим 

подчиненным, оценка реакции на решения, степени 

взаимопонимания и взаимовлияния 

15 
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ие инновации) 

Поддержка 

руководства 

Уровень помощи, оказываемой руководителями своим 

подчиненным, психологические связи, мотивация, карьерный 

рост 

10 

Стимулирован

ие 

Степень зависимости вознаграждения от результатов труда, 

побуждение и заинтересованность 

12 

Идентифициро

ванность 

Возможности и условия отождествления работников с 

организацией в целом, ресурсы и инструменты 

идентификации  

8 

Управление 

конфликтами 

Регулярность оценки, предупреждение  и разрешаемость 

конфликтов 

9 

Управление 

рисками 

Оптимизация условий и мониторинг возникновения 

предпринимательских рисков, уровень поощрения 

инновационной активности работников, применении 

маркетинговых и управленческих инноваций, принятие на 

себя риска 

10 

Создание новых организационных форм и   структур, использование 

новых технологий в управлении  означают обязательную смену 

корпоративной культуры, то есть перестройку всего комплекса разделяемых 

членами организации отношений, эталонов поведения, символов, способов 

ведения бизнеса, подчеркивающих индивидуальность компании.  В 

зависимости  от ситуации и внешнего влияния происходит изменение 

структуры коммуникаций и психолого-духовной атмосферы организации, но 

изменение  корпоративной культуры — это не просто дифференциация 

связей и диверсификация деятельности, смена лозунгов или руководителей, 

это принципиально новый образ жизни компании, новое в поведении, 

управлении и взаимодействии всех членов. 

Задача организации,  ее корпоративной культуры, заключается в том, 

чтобы добиться совпадения или максимального сближения основных целей 

самой организации и персонала, управленцев и  специалистов, 

доминирующей культуры и субкультур. Оптимальное соотношение 

субкультур  и доминирующей культуры позволяет повысить эффективность 

управления на 35%. Если с этой позиции необходимо оценить отношения 

исполнителей, руководителей, топ -менеджеров  и управляющих, то следует 

детально  проанализировать, насколько пересекаются их субкультуры, 

достаточно ли в них общего, чтобы процесс переговоров, совместного 

решения задач или организации любой  деятельности не имел противоречий, 

конфликтов, а строился на взаимопонимании, доверии и уважении.  

По степени взаимного влияния и адекватности доминирующей 

иерархии ценностей и преобладающих способов их реализации выделяют 

«стабильные» (высокая степень) и «нестабильные» (низкая степень) 

культуры. Стабильная культура характеризуется четко заданными нормами 

поведения и традициями. Нестабильная характеризуется отсутствием четких 



"Экономика и социум" №1(14) 2015                                www.iupr.ru 621 

 

представлений об оптимальном, допустимом и недопустимом поведении, а 

также «колебаниями» социально-психологического статуса работников.[3] 

По степени соответствия иерархии личных ценностей каждого из 

сотрудников и иерархической системы внутригрупповых ценностей 

выделяются «интегративная» (высокая степень) и «дезинтегративная» 

(низкая степень) культуры. Интегративная культура характеризуется 

единством общественного мнения и внутригрупповой сплоченностью. 

Дезинтегративная  культура отличается отсутствием сплоченности и единого 

общественного мнения, разобщенностью и конфликтностью. [2] 

По содержанию доминирующих в организации ценностей выделяются 

«личностно-ориентированные» и «функционально-ориентированные» 

культуры. Первый  тип культуры выделяет и фиксирует ценности 

самореализации и саморазвития личности сотрудника в процессе и 

посредством осуществления его профессионально-трудовой деятельности. 

Для второго типа -основная ценность заключается в реализации 

функционально заданных алгоритмов осуществления профессионально-

трудовой деятельности и статусно-определенных моделей поведения.[2] 

Оптимальная  система управления корпоративной культурой 

формируется в процессе взаимного влияния и отношений: работников к 

своей профессионально-трудовой деятельности, специалистов к карьере; 

руководителей между собой и к персоналу, формальных и неформальных 

лидеров,  работников к предприятию, бизнесу, клиентам; лояльностью 

персонала; функциональные и межличностные отношения сотрудников. [1] 

Важнейшая задача  менеджеров, владельцев, лидеров  и  

администрации заключена в создании такой системы ценностей, такой 

атмосферы  и комплекса позитивной информации, которые будут приняты и 

применимы всем персоналом  (известность бренда и ценность торговой 

марки, деловая репутация, управленческая и корпоративная культура, 

степень идеологической мотивации сотрудников, объемы финансовых 

оборотов, общий размер рынка и потенциал конкурентов).  

В зависимости от уровня корпоративной культуры,  признанных 

ценностей, поведения лидеров и героев, обрядов и ритуалов, символов 

могущества и приемов общения, мифов, легенд и артефактов  создается 

внутренняя среда формирования, структурируется  состав и  доминирующие 

тренды в компании.  Это могут быть устоявшиеся порядки, организационные 

коммуникации, материальное проявление ценностей культуры, язык 

общения.  При  характеристике внутренней среды выделяют как 

структурные, так и поведенческие измерения, количественные и 

качественные трансформации. Любая  организация может быть подвергнута 

анализу и подробно описана на основе перечисленных параметров и свойств. 

Процесс  адаптации к внешней среде  и выживания в кризисных 

условиях  связан с поиском и нахождением организацией своей ниши на 

рынке, разработкой поведенческих норм и приспособлением к постоянно 
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меняющемуся окружению, стратегиями достижения целей и 

взаимодействием с контактными аудиториями. К элементам внешней 

адаптации и выживания относятся следующие элементы: Миссия и стратегия 

(определение ясной миссии организации и главных задач; выбор стратегии 

исполнения этой миссии, направлений развития и рыночного поведения); 

Цели (установление и соотношение специфических целей, структуризация и 

баланс целей и задач,  осознание и внутреннее принятие их работниками); 

Средства (ресурсы, используемые для достижения целей; 

консолидация усилий в достижении выбранной цели; адаптация 

организационной структуры, оптимизация систем стимулирования и 

отчетности); Контроль (установление системы мониторинга, 

индивидуальных и групповых критериев эффективной деятельности; 

создание учетно-информационной инфраструктуры); Корректировка 

поведения (применение системы поощрения и наказания, увязанной с 

выполнением или невыполнением поставленных задач, мотивировка на 

положительное поведение и действия).[2] 

Следует учитывать, что различные организации тяготеют к 

определенным приоритетам в корпоративной культуре, которая  имеет 

особенности в зависимости от отрасли, вида деятельности, формы 

собственности, занимаемого положения на рынке или в обществе. 

Организации  смогут достичь стабильности положения и эффективности 

деятельности, если культура организации адекватна применяемой 

технологии, соответствует потенциалу развития и современным 

требованиям. Регулярные формализованные (рутинные) технологические 

процессы обеспечивают стабильность и эффективность организации, когда 

культура организации акцентирует внимание на централизации в принятии 

решений, сдерживает (ограничивает) индивидуальную инициативу, 

гарантирует ритмичность процесса развития. Нерегулярные (нерутинные, 

динамичные, инновационные) технологии эффективны, если заполняются 

культурой организации, которая поддерживает индивидуальную 

инициативу, эксклюзивность и новаторство, усиливает интерес и 

мотивацию, побуждает к рискам, ослабляет явный жесткий контроль. 

Позитивная корпоративная  культура фиксирует ценность 

профессионально-трудовой деятельности как способа  саморазвития, а также 

ценность предприятия как условия саморазвития. Негативная культура 

отражает ситуацию, когда деятельность на конкретном предприятии в 

различной степени выгодна сотруднику, но не имеет значения с позиции 

саморазвития и самореализации. Исследования «отрицательных» культур 

выявили, что в этих фирмах преобладает  равнодушие, обезличивание 

проблем, слепое подчинение, консерватизм, изоляционизм, антипатия. По 

мнению специалистов в сфере управления трудовыми ресурсами, в 

компаниях с «негативной» культурой отмечается ряд проблем: наличие 

слухов и сплетен, подрывающих авторитет предприятия у работников, 
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общественности и партнеров; недоверие руководителям всех уровней; 

высокая текучесть кадров; интеллектуальная утечка кадров, когда работники 

присутствуют физически, но не реализуют свой интеллектуальный 

потенциал, не растут  по карьере,  эмоционально неустойчивы, усиливают 

нигилизм,  работают недостаточно качественно, искусственно растягивают 

время выполнения задания. [3] 

Позитивная культура характеризуется следующими особенностями 

социально-трудовых отношений: 

1. Восприятие сотрудником себя как субъекта, чья 

профессионально-трудовая деятельность влияет на общую результативность 

деятельности предприятия и определяет стратегию его развития. 

2. Осознанное принятие личной ответственности за общий продукт 

совместной деятельности организации.  

3. Добросовестное отношение к своим производственным 

обязанностям становится нормой поведения работника. Общественное 

мнение негативно настроено к проявлениям фиктивной трудовой 

активности. 

4. Ориентация сотрудника на поиск, разработку, выбор и 

воплощение наиболее оптимальных способов осуществления своей 

деятельности. У работников формируется ощущение ответственности за 

качество продукта и порождает заинтересованность в его повышении. 

Трудовая деятельность любого вида приобретает творческий характер, что 

создает общую атмосферу увлеченности своей работой и признается 

обществом. [1] 

Вовлечение бизнеса в международные отношения,  выход на внешние 

рынки настоятельно требует изучения, уважения, принятия или признания 

национальных, традиционных и корпоративных культур других стран, 

специфики связей и  менталитета потребителей.  В этой связи 

соприкосновение культур не должно вызывать реакции отторжения, 

раздражения и непонимания. Толерантные и лояльные связи, убеждение и 

разъяснение, тесные, устойчивые деловые контакты и неформальные  

отношения позволят бизнесу найти партнеров, инвесторов и клиентов в 

других странах. Часто именно незнание, отсутствие информации вызывают 

непонимание и ограничения в контактах, а не различия в культуре. Особенно 

в кризисных  экономических условиях,  при противостоянии мировых 

лидеров, углубляющихся конфликтах и военных действиях,  доминировании 

геополитики должна усилиться роль интеграции бизнеса и расширяться 

контакты производителей, продавцов и потребителей на глобальном рынке. 

Побудительными  факторами являются растущий, постоянно меняющийся 

спрос, динамичный научно- технический прогресс, наполнение рынков 

инновациями, взаимный личностный и страновый интерес, увлеченность, 

творческое развитие и ценность жизни. Решение бизнесом своих задач, 

выстраивание  внешних связей, тесные культурные контакты послужат 
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нивелированию и сглаживанию политических проблем через развивающиеся 

экономические отношения. 

Эффективное управление направлено на то, чтобы культура 

организации, ее стратегия, окружение (внешняя среда) и технология 

(внутренняя среда) были приведены в соответствие и оптимизированы. 

Разработка предварительных стратегических концепций позволит 

сформировать оптимальный портфель бизнеса и определить приоритеты 

корпоративного уровня в кратчайшие сроки. В результате детальные 

стратегии  должны быть разработаны для приоритетных бизнес-единиц, что 

позволит существенно сократить затраты и повысить качество принимаемых 

решений. Стратегия конъюнктуры, опирающаяся на требования рынка, 

учитывающая особенности спроса и  подходящая динамичному окружению, 

предполагает культуру, основанную на индивидуальной инициативе, риске, 

высокой интеграции, нормальном восприятии конфликтов и широком 

горизонтальном общении. Стратегия развития производства и сбыта 

продукции, фокусируется на эффективности, лучшей работе при стабильном 

окружении, сложившихся связях и логистике. Успех связан с   

ответственным контролем, минимумом риска и конфликтов.  

 Приобретение  международной корпоративной репутации и выход на 

внешний рынок предполагает структурные, проектные, организационно-

технологические и маркетинговые изменения,  международное 

позиционирование бренда, рекламу и коммуникации,  глобальное 

информирование и  осведомленность для привлечения иностранного участия 

в капитале компании,  экспертную  оценку рынка для выстраивания 

стратегии взаимодействия с потенциальными  клиентами. Роль 

корпоративно- организационной культуры фирмы в этой связи не снижается, 

а растет. В современном мире важное значение приобретает доступ к 

информационным и технологическим ресурсам: 

- система знаний национальной экономики, политики и культуры, 

условий и особенностей Национальной деловой среды (местное 

законодательство, государственное регулирование, ценностей, менталитета); 

- знание современной деловой практики, традиций, методов работы на 

рынке, тенденций развития  проса и предложения; 

- накопление и передача знаний, технологий и методов в области 

маркетинга и менеджмента, конфликтологии, психологии, культурологии; 

- применение технических ноу-хау, доступ к новым технологиям, 

результатам научных исследований, коммерциализация инноваций, ак 

активизация коммуникаций. 

Следовательно, формирование, структурирование и имплементация 

корпоративной культуры предполагают наступательное, целенаправленное, 

динамичное, творческое, инновационное управление, при котором активное 

применение оптимальной корпоративной культуры обеспечит бизнесу  

эффективно решать социально-экономические задачи на внутреннем и 
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внешнем уровне. 
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СМЕНА ПАРАДИГМЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА И 

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АННОТАЦИЯ:  

В данной статье рассмотрен вопрос сосуществования учетной и 

финансовой моделей измерения и управления. Модели основываются на 

двух основных группах показателей: учетная модель основана на  

традиционном коэффициентном анализе финансовой деятельности 

организации и отражает внутренний аспект процесса оценки, финансовая 

модель направлена на учёт рыночной стоимости объекта управления и 

отражает внешний аспект функционирования организации в условиях 

постоянно меняющейся конкурентной среды.  Используя комбинацию этих 

двух подходов, можно с наибольшей степенью объективности показать 

экономический эффект от деятельности управляющего субъекта финансовой 

системы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  финансовый менеджмент, оценка,  

рентабельность,  стоимость бизнеса,  устойчивость,  эффективность 

В современных финансах  сосуществуют бухгалтерская (учетная) и 

финансовая (стоимостная) модели измерения и управления компанией. 

Управление финансами в развитых экономических странах в настоящее 

время  ориентировано,  прежде всего, на финансовую (стоимостную) модель 

измерения и управления. Согласно этой концепции деятельность компании 

должна быть нацелена на обеспечение роста стоимости фирмы в 

долгосрочной перспективе, а процесс принятия управленческих решений 

основан на факторах создания стоимости. Традиционная бухгалтерская 

(учетная) модель управления компанией основана на показателях 

финансовой отчетности. 

Бухгалтерская и стоимостная модель по-разному трактуют прибыль и 

денежный поток. Это обусловлено тем, что в учетной  модели  в качестве 

главной финансовой цели управления организацией, функционирующей в 
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условиях рынка, называют прибыль (Profit Maximi ation Theory), которая и 

является основным показателем при определении эффективности 

деятельности компании. Данная  цель  в управлении компании отражается в 

постановке таких управленческих задач как: 

– достижение заданного размера прибыли; 

– нахождение  компромисса между прибылью, ростом, затратами на 

единицу продукции, уровнем запасов, устойчивым движением денежных 

средств; 

– максимизация прибыли, остающейся после уплаты налогов; 

– максимизация прибыли на одну акцию (EPS); 

– максимизация рентабельности собственного капитала (ROE). 

Результаты деятельности организации в рамках учетной модели 

управления традиционно оцениваются такими показателями, как объем 

выпуска готовой продукции, объем продаж, прибыль.   А для выяснения 

какой «ценой» были достигнуты отдельные результаты, какие ресурсы были 

задействованы организацией и какие затраты понесены, используются 

традиционные показатели рентабельности. Существенным недостатком 

показателей рентабельности можно считать то, что на их основе  сложно  

сделать промежуточную оценку степени приближения к долгосрочной 

экономической прибыли. К другим недостаткам  учетной модели управления 

можно отнести то, что отчетность ориентирована на прошлые периоды, дает 

статичные оценки, не учитывает риски, внешние факторы, не всегда   

правдиво отражает результаты деятельности организации вследствие 

манипулирования с ней, не дает возможность  отразить рыночную стоимость 

организации. Особенно явно  перечисленные слабые стороны учетной 

модели прослеживаются в условиях неблагоприятной внешней 

конъюнктуры. 

Содержание бухгалтерской модели управления находит отражение в 

соответствующих ключевых показателях эффективности (KPI, Key 

Performance Indicators).  Состав KPI не является однородным  в разные  

периоды времени, что  обусловлено эволюцией финансовых отношений 

(таблица 1). 

Таблица 1- KPI в бухгалтерской модели управления 
20-е гг. ХХ в. 70-е гг. ХХ в. 80-е гг. ХХ в. 

- модель Дюпона (Du Pont); 

-   рентабельности инвестиций (ROI); 

- рентабельности активов (ROA); 

- рентабельности инвестированного 

капитала (ROIC); 

- рентабельности продукции (CRR). 

- прибыль на 

одну акцию 

(EPS). 

- рентабельность акционерного 

капитала (ROE); 

- рентабельность чистых 

активов (RON ); 

- денежный поток (Cash Flow); 

- прибыль до выплаты 

процентов и уплаты налогов 
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(EBIT); 

- прибыль до выплаты 

процентов, уплаты налогов и 

амортизации (EBITD ); 

- операционная прибыль до 

вычета износа основных 

средств и амортизации 

(OIBDA). 

Рассмотрение KPI в бухгалтерской модели  позволяет установить, что 

эта модель управления ,помимо показателей рентабельности,  позволяет 

компаниям использовать различные  показатели денежного потока. 

Наиболее используемыми показателями денежного потока  являются: 

- чистый денежный поток (NCF, Net Cash Flow). Это суммарный 

денежный  поток, включающий все платежи по конкретному виду 

деятельности или по хозяйственной деятельности компании в целом, в 

рассматриваемый период времени. Основу чистого денежного потока от 

операционной деятельности составляет сумма чистой прибыли и 

амортизационных отчислений. Показатель отражает количество денежных 

средств, которые в конце  отчетного периода компания способна 

распределить среди ее владельцев, не угрожая будущей деятельности 

компании. На этом измерителе наиболее часто базируются коэффициенты 

окупаемости  инвестиций;              

- показатель EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) - это 

операционная прибыль до вычета налогов и процентов по заемным 

средствам. Представляет  денежный поток от операционной деятельности, 

который генерирует бизнес в целом. При  негативной динамике этого   

показателя руководству компании  следует предпринимать  экстренные 

меры по восстановлению ее эффективности; 

- более информативным показателем для инвесторов и акционеров 

является показатель EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization)  -  прибыль до  вычета процентов, налога на прибыль и 

амортизации. EBITDA – индикатор, используемый менеджерами  для 

диагностики финансового здоровья основного бизнеса компании. Этот 

показатель  исключает влияние финансовых и инвестиционных решений, 

принятых менеджерами компании; 

- NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) - чистая операционная 

прибыль за вычетом налогов, но до выплаты процентов. В случае отсутствия  

долговых обязательств у компании  этот показатель показывает 

потенциальный денежный приток.  

С одной стороны, показатели,  используемые  в учетной модели для 

оценки потенциальных и реальных денежных потоков, просты  и  наглядны, 

с другой стороны, им  присущи существенные  недостатки, а именно: 

- не учитывается  «качество» доходов; 

- размер прибыли, отражаемый в отчетностях компаний, не позволяет 
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сделать вывод о приумножении или растрате капитала компании; 

- показатель прибыли нельзя использовать в случае, когда 

альтернативные варианты при инвестиционном анализе различны на 

величину прогнозируемого дохода и времени их поступления; 

- так как в мире существуют множество стандартов и подходов к 

определению доходов и расходов, расчёт показателя прибыли может быть 

несопоставим. 

Финансовая модель  также имеет свои преимущества и недостатки. 

В рамках финансовой модели любые управленческие решения следует 

рассматривать с точки зрения того, как они влияют на стоимость компании. 

Организация при этом  рассматривается как механизм для создания 

стоимости (ценности), а  создаваемая стоимость является объектом 

требований различных участников бизнеса. 

В стоимостном анализе  меняется  трактовка прибыли. В противовес 

бухгалтерской прибыли, в учетной модели,  возникает понятие 

экономической прибыли (economic profit, residual earning), под которой 

понимается бухгалтерская прибыль организации за вычетом затрат на 

капитал.   Если учетная модель управления нам предоставляет  первичные 

источники информации и оценочные критерии, то финансовая модель 

управления, используя показатель экономической прибыли,  позволяет 

количественно оценивать достаточность создаваемых денежных потоков для 

обеспечения нормального уровня доходности капитала  собственников  

компании.  

Основными финансовыми целями модели управления, основанной на 

концепции VBM (Value-Based Management), являются: 

- максимизация рыночной стоимости компании, которая может быть 

определена как в абсолютных, так и в относительных показателях;  

 - максимизация благосостояния собственников (Total Shareholder 

Return - TSR), оцениваемого ростом курсовой стоимости акций и 

получением дивидендов. Эта финансовая цель отражает интересы как 

временных, так и постоянных акционеров компании; 

- рост внутренней (фундаментальной) стоимости компании как оценка 

способности организации (ее активов и бизнеса) генерировать прибыль и 

денежные потоки;  

- рост внутренней (фундаментальной) стоимости для стейкхолдеров 

(stakeholder value - STV).  

В стоимостном анализе используются методы, основанные  на 

концепциях учета фактора времени и учёта риска, с широким 

использованием дисконтирования и компаундинга (сompaunding). 

В финансовой модели управления выделяют следующие группы 

показателей для оценки стоимости:  

- основанные на денежных потоках: CFROI (Cash Flow Return on 

Investment - рентабельность инвестиций на базе денежного потока), SVA 
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(Shareholder Value Added -добавленная акционерная стоимость), CV  (Cash 

Value Added - денежная добавленная стоимость), RCF (Residual Cash Flow -

остаточный денежный поток), DCF (Discounted Cash Flow- 

дисконтированный денежный поток); 

- основанные на остаточной (экономической) прибыли: RI (Residual 

Income - остаточная прибыль), RE (Residual Earnings - остаточная чистая 

прибыль), ReOI (Residual Operating Income - остаточная операционная 

прибыль), MVA (Market Value Added - рыночная добавленная стоимость), 

EVA (Economic Value Added - экономическая добавленная стоимость); 

-основанные на рыночной экономической базе: TSR (Total Shareholder 

Return - совокупная доходность акционеров), TBR (Total Business Return –

 совокупная доходность бизнеса). 

 Наибольшим преимуществом концепции финансовой модели 

управления  является комплексный (системный) подход, заложенный в ее 

основу. Он заключается в выявлении и управлении ключевых показателей 

деятельности, от которых зависит результативность предприятия в целом 

(таблица 2).  Содержание финансовой  моделей управления, как и учетной 

модели, также отражается в  соответствующих эволюционирующих KPI.  

Таблица 2 -  KPI в финансовой модели управления 
70-е гг. ХХ в. 80-е гг. ХХ в. 90-е гг. ХХ в. 

- коэффициент 

соотношения 

рыночной 

капитализации и 

чистой прибыли 

(Р/Е). 

- коэффициент 

соотношения 

рыночной и 

балансовой 

стоимости акций 

(P/В). 

- показатель совокупной доходности 

акционеров (T R); 

- показатели в концепции VBM (Value Based 

Management) – EVA, SVA, CVA, CFROI и т.д.; 

- приращение рыночной стоимости компании 

(ΔPV). 

Рассмотрение KPI в финансовой  модели управления позволяет 

наглядно увидеть, что в рамках финансовой модели возникает новая 

трактовка денежного потока.  Финансового менеджера при стоимостном 

подходе   уже не может удовлетворить анализ совокупного денежного 

потока за период, рассчитанный  на основе отчета (прогноза) о движении 

денежных средств, так как этот показатель не отражает важные 

характеристики в развитии компании. Так большая величина совокупного 

денежного потока может быть связана с  продажей активов, что в 

последующем может снизить конкурентные преимущества компании, а 

низкая величина  с наступлением срока погашения займов, с реализацией 

новых инвестиционных проектов.  Показатель денежного потока от текущей  

(основной) деятельности также становится недостаточным, поскольку не 

учитывает возможную потребность в дополнительных инвестициях в 

основной и оборотный капитал. Для устранения этих недостатков в 

стоимостном анализе вводится термин и показатель "свободный денежный 

поток компании" (FCF, Free Cash Flow),  который представляет собой 

наличные средства, которые остаются в распоряжении компании после 

осуществления расходов, необходимых для поддержания и расширения его 
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активов. Важность этого показателя в том, что он показывает компании  

возможности увеличения акционерной стоимости.  

Часто FCF называют также денежным потоком от активов (Cash flow 

from assets), что подчеркивает независимость этого денежного потока от 

структуры капитала. Свободный денежный поток может трактоваться как 

потенциально выводимый из компании денежный поток за рассматриваемый 

период времени без причинения ущерба деятельности. 

Денежный поток от  активов может рассчитываться прямым и 

косвенным методами [3]. Следует обратить внимание на то, что стандартов 

расчета свободного денежного потока нет, поэтому  многие компании сами 

разрабатывают методы оценки этого показателя. 

В терминологии финансовой  модели управления компанией 

используются и другие  показатели денежного потока. В практических 

расчетах используются более уточненные показатели свободного денежного 

потока: поток на всех владельцев капитала (free cash flow of firm, FCFF), 

поток для владельцев собственного капитала (free cash flow of equity, FCFE).   

Денежный поток на инвестированный капитал (Cash Flow Return on 

Investment (CFROI)  отличается от показателя рентабельности инвестиций 

тем, что связан с денежными потоками компании. Метод представляет собой 

скорректированные денежные притоки и оттоки и измеряет ожидаемую 

отдачу, используя денежные потоки от инвестиций с учетом временной 

ценности денег[1]. Другим вариантом показателя CFROI  является 

показатель добавленной акционерной стоимости ( V ).  V  исходит из 

предположения о том, что создание добавленной стоимости для акционеров 

(положительная величина  V ) происходит в тот момент, когда 

рентабельность новых инвестиций компании превосходит 

средневзвешенные затраты на капитал (ROIC > W CC) [2]. Этот показатель 

часто определяется как остаточный денежный поток (Residual Cash Flow — 

RCF) [1].  

Модель экономической прибыли легла в основу модели рыночной 

добавленной стоимости - MVA (Market Value Added). MVA отражает 

дисконтированную стоимость всех настоящих и будущих инвестиций, 

вкладываемых в компанию. 

Показатель совокупной доходности акционеров (TSR) выражает 

общую отдачу, которую получает акционер компании за все время владения 

акциями, если он реинвестирует все полученные дивиденды в новые акции 

компании. Данный показатель может выражаться и как долгосрочный 

измеритель фактически полученных инвестором эффектов за все время 

владения акциями, и как показатель результатов деятельности за отчетный 

период[1].  

Показатель совокупной доходности бизнеса (TBR) есть превращенная 

форма показателя совокупной доходности акционеров (TSR) применительно 

к закрытым компаниям (компаниям, не торгующим своими акциями на 
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рынке) и к отдельным подразделениям внутри корпораций [1].  

Таким образом, достоинство финансовой модели в том, что в основу 

ведения бизнеса закладывается фундаментальный  принцип стоимостного 

мышления, которое складывается из стоимостной идеологии  и 

соответствующих ей оценочных критериев и управленческих решений. 

Нацеленность финансовой модели на удовлетворение интересов 

собственников и способность увеличения их благосостояния, соответствие 

оценок рыночным критериям, гибкость применяемого инструментария, учет 

интересов всех заинтересованных лиц, определенная независимость от 

учетных стандартов также являются неоспоримыми достоинствами 

финансовой модели, так как способствуют ограничению инвестиций в 

устаревшие стратегии в большей степени, нежели любая альтернативная 

модель. По сравнению с бухгалтерской прибылью, управление стоимостью 

на основе денежных потоков позволяет учитывать: 

- различие подходов к учету товарно-материальных запасов, 

амортизации и других статей, что затрудняет согласованное измерение 

приростной отдачи инвестиций в разных компаниях; 

- учет изменения инфляции, учет цикличности, более гибкий подход к 

взаимосвязи между инвестициями и отдачей на них;  

-возможность «нормализовать» базовый уровень прибыли, очистив его 

от влияния разовых событий.  

 Финансовая модель  ориентирует также  на то, что новые капитальные 

вложения в организации должны осуществляться только при условии, что 

они создают новую стоимость, что возможно  только тогда, когда 

рентабельность вложений выше затрат на привлечение капитала. 

Инвестиционный портфель (сочетание активов) также должен меняться с 

целью обеспечения максимального роста компании. 

Исходя из представленного анализа двух  подходов к управлению 

бизнесом, в рамках данной статьи целесообразно обозначить  следующие 

основные принципы выбора предпочтений среди показателей: 

- при оценке результативности бизнеса следует отдавать предпочтение 

экономическим показателям перед бухгалтерскими критериями, так как они 

дают более полное представление об источниках стоимости, а также на 

основании экономических критериев проще  оптимальное сочетание между 

краткосрочными и долгосрочными целями организации; 

- поскольку совершенных показателей не существует, то 

целесообразно использовать комплексную систему сочетания различных 

показателей, характеризующих различные аспекты деятельности компании; 

- стоимость для акционеров на фондовом  рынке, оценивание 

конкретных инвестиционных возможностей или стратегии подразделений, 

либо всей компании в целом  следует увязывать с каким-то показателем 

подлинной внутренней стоимости, которая определяется прежде всего 

долгосрочной способностью компании генерировать денежный поток. 
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