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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Филиппова Наталия Викторовна 

 

 ВСЕ ДЕТИ РАВНЫ, НО КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ОСОБЕННЫЙ. 

Часть детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями наиболее близких по 

своему развитию к нормативному, закономерно перераспределяется из специального 

образовательного пространства - логопедических (коррекционных) дошкольных 

учреждений – в общеобразовательное пространство массового детского сада. Основная 

причина – общеобразовательное учреждение является основным институтом 

социализации ребенка. В этих условиях общеобразовательное учреждение должно быть 

адаптивным к потребностям и возможностям особой части своего контингента – детям 

с речевыми нарушениями. 

Российская модель инклюзии базируется на позициях Л.С. Выготского, который 

определял личность и среду как целостность. Согласно его взгляда, социальная среда 

имеет первостепенное значение для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Сегодня инклюзивное (включенное) образование понимается как процесс 

совместного воспитания и обучения дошкольников с речевыми нарушениями и 

нормально развивающихся сверстников. В ходе такого образования дети дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями могут достигать наиболее полного прогресса в 

социальном развитии. 

В связи с вышесказанным, вопросы инклюзивного образования в настоящее время 

очень актуальны: в течение длительного периода времени государственные и 

общественные организации в России занимаются разработкой методик в области 

инклюзивного образования, стремясь тем самым сделать доступным для всех 

дошкольников получение качественного образования в образовательных учреждениях 

общего типа. 

Цель данной работы – систематизировать научные и методические знания по 

проблемам психолого-педагогического сопровождения ребенка с нарушениями речи, 

которые будут способствовать успешной адаптации к учебной деятельности и 

дальнейшей социализации ребенка. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает 

любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, 

но создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. 

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который 

подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным 

нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми 

потребностями. 

Были составлены диагностические программы изучения психического и речевого 

развития дошкольников в условиях общеобразовательного детского сада, на основе 

методик исследования психоречевого развития детей Л.В. Лопатиной, Л.А. Венгер, Э.Г. 

Пилюгиной, Н.Б. Венгер, Е.А. Стребелевой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой, О.Е. 

Грибовой, Т.П. Бессоновой, Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, Р.И. Лалаевой. Методики 

были модифицированы: отобраны задания для возраста испытуемых, приведены к 

единой оценочной шкале. Так же учитывались особенности психического и моторного 

развития детей, полученные из медицинских карт, заключений логопеда, бесед с 

родителями, наблюдений за детьми во время игр и занятий 

При проведении констатирующего эксперимента у детей была выявлена 

корреляция между психическим и речевым развитием детей. У детей, у которых 

имеются нарушения познавательного и моторного развития, обязательно имелось 
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отставание в речевом развитии, это объясняется тем, что формирование речи, как 

мыслительной функции, невозможно без развития когнитивным способностей. 

Специфика психо-речевого развития детей с речевыми нарушениями определяет 

необходимость дифференцированного подхода к проведению психолого-

педагогического сопровождения дошкольников в образовательной интеграции. 

Исходя из данных исследований были составлены рекомендации по интеграции 

детей в социум по следующим направлениям: формирование положительных навыков 

общего и речевого поведения, умения пользоваться вербальными способами общения; 

исправление ошибок в речи воспитанников; стимулирование речевой активности, 

формирование навыков пользования самостоятельной речью; обогащение словаря, 

уточнение лексических и грамматических значений слов; развитие восприятия речи на 

занятиях и в повседневной жизни; консультирование родителей; обеспечение 

овладения программным материалом с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей детей. Был разработан план для работы с родителями, перспективное 

планирование взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями, руководителем 

физического и музыкального воспитания, план индивидуальной работы с детьми, 

имеющими речевые нарушения для воспитателя, пример индивидуального плана на 

ребенка. 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного процесса в 

образовательном учреждении строится на нескольких принципах: 

 непрерывность; 

 системность;  

 обеспечение положительного эмоционального самочувствия всех участников 

образовательного процесса; 

 индивидуальный подход. Важный принцип, которым руководствуются 

специалисты психолого-педагогического сопровождения – индивидуальный подход к 

каждому ребенку и его семье; 

 междисциплинарное взаимодействие в команде специалистов сопровождения. 

То, насколько сотрудники объединены идеей инклюзивного образования, насколько 

понимают друг друга. 

Анализ эксперимента показал, что: 

- наблюдения за детьми, участвовавшими в экспериментальном обучении, 

высказывания педагогов, а также результаты контрольного обследования 

дошкольников, говорят о существенном повышении у них уровня познавательных 

способностей, повышении качества вербальной деятельности; 

- качественно изменился содержательный потенциал речи детей, значительно 

усложнилась семантическая и грамматическая организация структурируемых ими 

языковых конструкций; 

- существенно расширился объем активного словаря в основном за счет глаголов 

и прилагательных, обозначающих не наглядно воспринимаемые действия и внешние 

признаки предметов, а отвлеченные понятия; 

- у большинства детей были сформированы элементарные знания о структуре 

текста (начало, середина, конец). В рассказах дети использовали различные способы 

зачинов: слова однажды, как-то раз; указывали место и время события, действия. 

Например: Жила – была дружная семья… Когда была солнечная погода…. Дети 

отражали события, предшествующие изображенному, например: Папа пришел с 

работы… И однажды ему купили новый кораблик и следующих за ним, например: 

Ежику понравилось, и он стал там жить. И ежик пошел к своим деткам. Они решили 

подружиться и сделать новый кораблик. Построили новый кораблик и подарили папе; 
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 - у большинства детей были сформированы представления о способах (средствах) 

связи между предложениями и структурными частями высказывания. В рассказах дети 

использовали различные средства связи; 

- многие дети научились анализировать предметы и события, отбирать основные 

свойства и качества, устанавливать причинно-следственные и временные отношения 

между предметами и явлениями и отражать их в своих рассказах; 

 - усложнилась структура предложений. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Подготовка будущего специалиста с достаточным знанием иностранного языка 

для успешного обмена научно-технических достижений по межъязыковым каналам, со 

знанием языка как элемента культуры, на наш взгляд, является приоритетной задачей 

высшей педагогической школы.  

Улучшение качества иноязычной подготовки будущего специалиста 

продиктовано необходимостью разработки новых подходов к образованию во всем 

мире, развитием компетенции, успешное освоение которых позволит им построить базу 

своей личной и социальной жизни с практическими навыками и умениями его 

реализации в профессиональной деятельности.  

Существенную роль в поликультурном образовании, готовящем молодых людей к 

жизни в XXI веке, играет изучение общечеловеческих ценностей и мировой культуры. 

Анализ литературы позволил нам выделить группу педагогических принципов, 

соблюдение которых обеспечивает развитие поликультурной компетенции будущего 

учителя иностранного языка, к числу которых мы относим: принцип ситуативности, 

принцип контекстности, принцип языкового «Я», принцип учета влияния родного 
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языка на овладение иностранным языком, принцип синтетичности усвоения, принцип 

развития речемыслительной активности в овладении иностранной речью. 

Перечисленные принципы отражают целевую, структурную и содержательную 

характеристики процесса развития поликультурной компетенции будущих учителей 

иностранного языка. 

Под принципом понимается инструментальное выражение педагогической 

модели, определенное в категориях деятельности; методологическое выражение 

познанных законов и закономерностей. Это знание о сущности, целях, значении, 

содержании, структуре модели, выраженное в форме, которая позволяет применять их 

как регулятивные нормы практики [6]. В этом вопросе следуя концепции 

В.И. Загвязинского, Е.Ю. Никитиной и др., мы акцентируем внимание на том, что 

основой каждого принципа должна являться педагогическая теория в целом, данная 

позиция основана и опирается на взаимосвязи и всеобщий характер принципов, 

определяющих суть, содержание и ход процесса развития любых его конкретных 

вариантов [1;2]. 

Остановимся подробнее на характеристике выделенных нами принципов. 

Принцип ситуативности предполагает соотнесенность высказывания с 

взаимоотношениями собеседников. Ситуативность необходима как способ речевой 

стимуляции и условие развития речевого умения, так как способна воссоздать 

коммуникативную реальность, тем самым, вызывая интерес к говорению и 

предоставляя возможность для применения усвоенных ранее знаний на практике. 

В теории и практике доказана эффективность привлечения ситуаций общения в 

качестве стимула высказывания. Главную роль играет преподаватель, который 

инициирует, организует и контролирует общение.  

Ситуации общения неоднородны. В зависимости от целей урока и задач 

избирается то или иной вид ситуации и тип взаимоотношений, способствующий 

доступному, сознательному и прочному запоминанию материала. Речевые ситуации 

близкие к реальной жизни помогают повысить эффективность урока, активизировать 

речевую деятельность, повысить их интерес к языку, а главное в создании речевых 

ситуаций и в деятельности преподавателя – поиск.  

Организация занятий на основе использования принципа ситуативности делает 

процесс обучения общению на английском языке достаточно естественным, 

интересным и познавательным, является основным условием успешного овладения 

иноязычной речью. 

Принцип ситуативности предполагает «такую организацию и проведение занятий, 

при которых введение и закрепление учебного материала проводятся с использованием 

тем и ситуаций общения, отражающих содержание избранной для занятий сферы 

общения» [5].  

Принцип конекстности позволяет создать такой тип обучения, при котором 

происходит переход, трансформация одного типа деятельности (познавательной) в 

другой (профессиональную) сопровождающиеся соответствующей сменой 

потребностей, мотивов, целей, средств, действий и результатов. В основу данного 

принципа заложено контекстное обучение, разработанное А.А. Вербицким. 

Контекстное обучение «… с помощью системы форм и методов обучения задаёт 

контекст будущей профессиональной деятельности, причём не только предметный, но 

и социальный» [6], что делает профессиональную деятельность максимально 

эффективной, продуктивной и результативной. 

Согласно концепции контекстного обучения А.А. Вербицкого [6], мы учли 

противоречия, разрешение которых возможно в рамках системы обеспечения 

компетентностного подхода к профессиональной деятельности будущих учителей 

иностранного языка:  
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1) противоречие между абстрактным предметом учебно-познавательной 

деятельности (применительно к нашему исследованию это – общечеловеческие, 

гуманистические и профессионально-педагогические ценности) и реальным предметом 

будущей профессиональной деятельности (т.е. применение усвоенных ценностей для 

разрешения конкретных педагогических ситуаций). 

2) противоречие между индивидуальным способом усвоения знаний и опыта в 

обучении и коллективным характером профессионального труда. Именно в коллективе 

формируются и закрепляются профессионально-педагогические ценностные 

ориентации, которые затем начинают выступать как личностно значимые. 

3) противоречие между вовлечённостью в процессы профессионального труда 

всей личности специалиста на уровне творческого мышления и социальной активности 

и опорой в традиционном обучении, прежде всего, на процессы внимания, восприятия, 

памяти. Для процесса интериоризации ценностей и перехода ценностных ориентаций в 

качества личности необходимо подключение воображения и творчества. Это 

обращение к будущей педагогической деятельности, к тем неизвестным студенту 

ситуациям и действиям, которые никогда не бывают такими стандартными, как 

учебные ситуации. 

4) противоречие между «ответной» пассивной позицией студента при 

традиционном обучении и принципиально инициативной в предметном и социальном 

смысле позицией педагога в труде. В современном образовательном пространстве 

именно учителю отводится ведущая роль в трансляции духовно-нравственных 

ценностных ориентаций подрастающему поколению. Процесс трансляции 

обуславливает активную позицию учителя. 

В контекстном обучении исследователи выделяют три базовых вида деятельности 

и множество переходных. К базовым видам деятельности относятся: учебная 

деятельность академического типа с ведущей ролью лекции и семинара; 

квазипрофессиональная, которая воплощается в имитационных и деловых играх; 

учебно-профессиональная, когда студент выполняет реальные исследовательские или 

практические функции, как это происходит во время педагогической практики. 

Реализация принципа контекстности осуществляется в ходе последовательного 

включения студента в учебную, квазипрофессиональную и учебно-профессиональную 

деятельность. 

Принцип языкового «Я» означает, что при овладении иностранным языком у 

человека формируется «второе Я», влияющее на его чувства, эмоции, поведение. Также 

следует учитывать такие качества, как уверенность в своих силах (selfconfidence, self-

esteem), способность экспериментировать и рисковать при использовании нового 

материала в процессе речеподражания на иностранном языке (risk-talking). 

Согласно З. Фрейду, эго — это подструктура личности, отвечающая за принятие 

решений и соотнесение своих желаний, с реальным миром. Эго формируется в 

процессе онтогенеза по мере того, как личность научается отделять Я от не-Я, себя от 

окружающего мира. На службе у Эго находятся когнитивные процессы: восприятие, 

память, мышление, внимание. Например, если мы хотим есть, это дает нам силы (в 

психологии это называется мотивацией) на то, чтобы отправиться на поиски 

подходящей еды (не иллюзорной и не опасной для здоровья). Конечная же цель наших 

поисков — удовлетворение потребности в пище. С помощью Эго мы научаемся 

ориентироваться в окружающем нас мире, искать и выбирать из него пригодное для 

себя и отбрасывать ненужное [5]. 

Принцип учета родного языка предполагает, что на уроке ученику все время 

необходимо сравнивать формы двух языков, анализировать их сходство и различие с 

целью детального постижения строя языков. 

Причем все это направлено на теоретическое осмысление, а не на практическое 

овладение. Принцип учета родного языка направлен на практическое овладение 
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иноязычной речью. Этому служит, во-первых, такая организация речевого материала, 

которая способствует предотвращению интерференции со стороны родного языка. Во-

вторых, осуществлению принципа способствует соответствующая организация 

процесса усвоения иноязычных форм (лексических единиц). Данный аспект значим для 

преподавателя, который обеспечивает профилактику ошибок, предусмотрев их заранее. 

Следует отметить, что он может быть эффективно реализован в моноязычной 

аудитории, в интернациональных же классах, где собраны учащиеся, говорящие на 

разных языках, учителю сложнее учитывать особенности родного языка всех 

обучаемых. 

При сходных явлениях родного и иностранного языков учащийся переносит по 

аналогии навыки и умения словообразования, конструирования и трансформации 

предложений родного языка в новые условия общения. Обучение иностранному языку 

на основе явного или скрытого сопоставления с родным необходимо, так как при 

восприятии иностранной речи анализ происходит только на категориальной основе 

родного языка, равно как и высказывание строится по модели родного языка или языка-

посредника. Расхождение между родным и иностранным языками требует коррекции 

имеющихся автоматизмов или создания новых. Учет родного языка реализуется в 

продуманной системе упражнений по темам и явлениям, наиболее трудным для 

учащихся той или иной национальности. Зная специфику родного языка учащихся 

сравнительно с иностранным и возможные трудности, преподаватель должен излагать 

тему в той последовательности и с таким подбором упражнений, которые помогут 

преодолеть эти трудности. Принцип учета родного языка реализуется на занятиях в 

двух формах: 

а) латентная, или скрытая, опора, отбор и подача материала с установкой на 

предупреждение возможной интерференции родного языка; 

б) сознательное сопоставление особенностей родного и изучаемого языков. 

Так при использовании принципа учета родного языка при обучении лексики 

преподаватель может вводить наиболее трудную лексику на родном языке или с опорой 

на родной язык. 

Принцип синтетичности усвоения, т.е. когда студентам предлагается 

многократно воспринять материал для его интуитивного постижения, без анализа.  

Г. Пальмер признавал, что изучение иностранного языка уподобляется процессу 

обучения родному языку [6]. Синтетичность заставляет избежать анализа и перевода. 

Слушание материала ставит студента перед необходимостью интуитивно схватывать 

целое, не анализируя его. Студент только слушает целые структуры, не анализируя их, 

не переводя, имитирует и воспроизводит. Прежде всего, следует отметить отбор 

лексики на основе не только лингвистических, но и методических критериев. 

Требования к текстам должны быть не только по содержанию, но и по языковому 

оформлению. При усвоении речевой деятельности нет другого пути, как усвоение слов 

во фразах, а не изолированно. Часто фраза состоит из одного слова, словосочетания, 

что дает возможность овладевать словами и во фразе, и изолированно одновременно. 

Принцип развития речемыслительной активности в овладении иностранной 

речью заключается в том, что все задания на всех ступенях обучения представляют 

собой речемыслительные задачи разного уровня проблемное и сложности. Данная 

концепция опирается на интеллектуальные потребности, что побуждает его к 

мыслительной активности.  

Речемыслительные задачи призваны развивать механизмы мышления: механизм 

ориентации в ситуации, оценки сигналов обратной связи и принятия решений, 

механизм определения цели, механизм выбора, механизм комбинирования и 

конструирования. 

Активность речемыслительной деятельности определяется, как «процесс, 

направленный на достижение специфической мыслительной и речевой 
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(речемыслительной) активности, осуществляемый при побуждении, руководстве и 

контроле со стороны преподавателя и способствующей скорейшему и успешному 

достижению планируемого результата». 

Принцип развития речемыслительной активности в овладении иностранной речью 

предполагает речевую направленность образовательного процесса, которая 

заключается в том, что путь к решению речевой задачи есть само практическое 

пользование языком. Таким образом, все упражнения направлены не на 

проговаривание, а говорение с целью осуществления речевого воздействия на 

собеседника.  

Данный принцип предполагает не заучивание речевого материала с последующим 

его воспроизведением, а организацию интенсивной умственной деятельности с опорой 

на интеллектуальные потребности студентов. А это возможно в том случае, если все 

задания на всех ступенях обучения представляют собой речемыслительные задачи 

разного уровня проблемности и сложности.  

Исследованием установлено, что все рассмотренные принципы взаимосвязаны, 

взаимообусловлены и дополняют друг друга, представляя систему положений, 

определяющих стратегию обучения иностранному языку, будущего учителя. 
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (НА ПРИМЕРЕ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА) 

 Профессиональная компетентность – готовность и способность специалиста к 

профессиональной деятельности, основанной на профессиональных знаниях и умениях, 

учебном и жизненном опыте, ценностях и индивидуальных способностях.  

 Сегодня ведущей идеей образования является формирование профессиональной 

компетентности студентов – будущих специалистов, социально адаптированных в 

современном обществе и конкурентоспособных на рынке труда.  

 Нужно сказать, что структура профессиональной компетентности будущих 

специалистов по связям с общественностью до сих пор не имеет четкого определения. 
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Это объясняется тем, что специальность – достаточно молодая в России, но вместе с 

тем ставшая довольно современной и востребованной в условиях рыночной экономики.  

 Структура профессиональной компетентности будущего PR-специалиста может 

быть раскрыта через его профессиональные умения, т.е. компетенции. В данном случае 

нас интересуют профессиональные умения, необходимые для выполнения будущей 

профессиональной иноязычной деятельности. 

 Для начала необходимо еще раз уточнить кто такой специалист по связям с 

общественностью? Прежде всего, это специалист, в чью профессиональную 

компетенцию входит работа с общественным мнением как внутри организации, так и за 

ее пределами, формирование необходимого образа организации и руководства, знание 

законов распространения информации, умение с ней работать. По сути – это 

управленческая деятельность, способствующая установлению и поддержанию 

общения, взаимопонимания, расположения между организацией и ее общественностью, 

что достигается посредством самых разнообразных методов и технологий. Среди них: 

сбор и анализ информации, организация пресс-конференций, акций, презентаций, 

семинаров, конференций, разработка планов и стратегий развития организации, 

стратегий взаимодействия со СМИ, органами власти и т.д.  

 Для современного специалиста по связям с общественностью иноязычное 

общение является неотъемлемой частью будущей профессиональной деятельности. В 

современном обществе особенно увеличилась потребность в PR-специалистах, 

владеющими иностранным языком (или даже несколькими) на достаточно высоком 

уровне. 

 “Иностранный язык” является одной из обязательных дисциплин, 

предусмотренной Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионально образования по специальности связи с общественностью. 

Он предусматривает 340 часов аудиторных занятий, что вполне соответствует 

овладению “порогового” уровня владения иностранным языком, предусматриваемого 

европейскими стандартами. Но, выпускники по специальности связи с 

общественностью, как правило, не обладают минимально достаточными 

коммуникативными навыками. О чем свидетельствуют многочисленные опросы, 

беседы, написание тестов и контрольных работ со студентами. 

 Между тем, мы снова обращаемся к положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 350400 – Связи с общественностью, в 

которых квалификация специалиста по связям с общественностью предусматривает 

овладение профессиональными знаниями, умениями и навыками (в данном случае нас 

интересует профессиональные умения, связанными с будущей иноязычной 

деятельностью).  

По своему профессиональному предназначению специалист по связям с 

общественностью должен знать положения важнейших международно-правовых 

документов ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ и других международных организаций, 

регламентирующих деятельность в области международной информации, 

гуманитарного и культурного сотрудничества; уметь устанавливать и постоянно 

поддерживать необходимые связи со средствами массовой информации, 

информационными, рекламными, консалтинговыми агентствами, агенствами по связям 

с общественностью, издательствами, заинтересованными фирмами, государственными 

и общественными структурами, партиями и движениями; владеть навыками 

организации и управления пресс-центром, пресс-службой, отделом печати, отделом по 

связям с общественностью, центром общественных связей; уметь устанавливать связи с 

людьми и организациями, располагающими важными сведениями, источниками 

информации; владеть навыками литературного редактирования, умением создать 

собственное публицистическое произведение, пресс-релиз. Таким образом, для 

будущей эффективной работы PR-специалисту необходимо обладать рассмотренными 
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выше знаниями, умениями и навыками не только на родном, но и на иностранном 

языке. 

 В наши дни одной из важнейших составляющих компетенции PR-специалиста 

стало умение развивать связи с иностранными аудиториями: зарубежными партнерами 

и клиентами компании, головными офисами и представительствами за границей. 

 По общей фундаментальной подготовленности от специалиста в области связей с 

общественностью требуется выполнения функций переводчика, переводчика-

референта, умения обучаться и осуществлять профессиональную деятельность в 

иноязычной среде; владение культурой мышления и публичного выступления, 

способность правильно и логично оформить свои мысли в устной и письменной форме. 

Довольно часто в работе PR-менеджера требуется также устный синхронный или 

последовательный перевод. Например, при организации пресс-конференций, круглых 

столов или презентаций. Конечно, не стоит утверждать, что перевод PR-текстов сродни 

литературному переводу, но определенные точки соприкосновения очевидны – в обоих 

случаях мы имеем дело с творчеством и полетом фантазии как автора, так и 

переводчика. Следует также отметить, что в PR-переводе важно сохранение структуры 

исходного текста, так как построение, например, пресс-релиза связано с 

последовательным выделением смысловых акцентов для облегчения восприятия. О 

необходимости переводов для паблик рилейшнз серьезно заговорили только в 

последние годы. Успех организуемого мероприятия зависит, в том числе, и от 

перевода. Паблик рилейшнз в целом – очень динамичная сфера деятельности, поэтому 

перевод обычно нужен срочный, но чтобы не пострадало качество. С такой задачей 

могут справиться только профессиональные переводчики в области PR. 

 Устный PR-перевод также требует от переводчика специальной подготовки, 

глубокой эрудированности и обширных знаний. Довольно часто PR-специалисты 

привлекают переводчиков для работы на пресс-конференциях, семинарах, круглых 

столах, открытиях памятников и предприятий. Чтобы выступление, например, 

руководителя компаний впечатлило не только соотечественников, но и иностранных 

партнеров, перевод должен быть адекватен и интересен для иностранной аудитории. 

Перевод наименований продуктов или услуг, брэндов известных компаний, 

специальных маркетинговых ходов и акций заслуживает пристальнейшего внимания со 

стороны переводчика. Опытный переводчик получает информацию о роде 

деятельности компании по возможности перед ответственным мероприятием, и берет 

на заметку те сложные моменты, точный перевод которых особенно важен для 

установления эффективной коммуникации. 

 Понятно, что никто не застрахован от ошибок. Дословный или заранее непродуманный 

перевод может быть созвучен другим словам в языке, которые для иностранцев несут 

отрицательную коннотацию.  

Неслучайно кадровые агентства присылают на собеседование в PR-агентства 

представителей именно этой профессии, так как хорошего PR-специалиста и 

переводчика многое объединяет. Начиная с профессиональных качеств, таких как 

исполнительность, образность мышления, развитые коммуникативные навыки, 

ответственность, и заканчивая ролью, которую играет их ремесло в жизни общества.  

 Так, PR-специалисты «переводят» язык бизнесменов и руководителей на язык, 

понятный потенциальным инвесторам, профессиональным сообществам, СМИ и т.д. 

Общность миссий и переводчика, и PR-специалиста заключается в том, что они в 

глобальном смысле «связывают» людей друг с другом для успешной коммуникации и 

деятельности. 

 Опыт показывает, что практические основы обучения иностранному языку студентов, 

обучающихся по специальности связи с общественностью, разработаны на 

недостаточно высоком уровне. Об этом свидетельствует анализ состояния подготовки 

специалистов по связям с общественностью, анкетирование, собственный опыт работы 
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в вузе. Это указывает, прежде всего, “не только на объективную потребность 

переосмысливания целей и сущности процесса обучения”, но и на необходимость 

составления новых методик в обучении, что может позволить добиться высокого 

уровня профессиональной подготовки будущего специалиста по связям с 

общественностью.  

 Подводя итог всему вышеизложенному, можно отметить, что специалист в 

области связей с общественностью в соответствии с общей профессиональной и 

специальной подготовкой должен осуществлять следующие виды деятельности: 

 информационно-творческая; 

 информационно-коммуникационная; 

 информационно-аналитическая; 

 информационно-референтская; 

 Даже, если будущая профессия выпускника не связана с зарубежными 

поездками, с контактами с иностранными специалистами, пользование всемирной 

сетью Интернет становится необходимым условием получения и передачи информации 

по любой специальности. Даже умение квалифицированно пользоваться видео-, фото- и 

компьютерной техникой требует определенных знаний в области иностранного языка. 

 Будущая профессиональная деятельность специалистов по связям с 

общественностью, так или иначе, связана с созданием межнациональных, 

межэтнических и международных отношений; создании так называемого единого 

международного экономического, экологического, культурного и информационного 

пространства; информационным обеспечением внутренней и внешней политики. Таким 

образом, специалисту в области связей с общественностью требуется не просто 

владение иностранного языка, а знания на достаточно высоком уровне. Отсюда 

необходимо повышать уровень знаний иностранного языка, поднимать его на более 

высокий уровень, тем самым повышать профессиональную компетентность. 

 Профессиональная компетенция специалиста не сводится только к знаниям и 

умениям, ее сущностной характеристикой является возможность мобилизации знаний и 

умений в нужный момент, когда возникает необходимость. А необходимость такая 

есть. Формирование и развитие указанных навыков и умений становится приоритетной 

задачей обучения английскому языку для специальных целей. 

 

Кацуро Светлана Владимировна 

Учитель английского языка 

ГБОУ Школа №2090 г. Москвы, ЮВАО 

 

ИГРА КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ. 

Исследование показало, что игры активизируют познавательную деятельность на 

всех стадиях изучения нового материала, используя возможности методических 

приемов, направленных на изучение английского языка.  

Последние годы свидетельствуют о значительном повышении интереса к 

английскому языку. Он признан языком профессионального общения в разных сферах 

деятельности. Самой главной задачей учителя является повышение мотивации к 

изучению английского языка. 

Дети начинают изучать английский язык с большим желанием и радостью. Новый 

предмет загадочен и завораживает всех. Они еще не представляют себе, как они будут 

учиться другому, чужому языку, но все они убеждены в успехе и с нетерпением ждут 

первого урока. Как же подготовиться учителю к этому первому в жизни детей уроку 

иностранного языка, что предпринять для того, чтобы оправдать их ожидания и как 

работать в дальнейшем? Здесь на помощь учителю приходит игра. 
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Игра формирует устойчивый интерес к дальнейшему изучению английского 

языка, а также уверенность в успешном овладении им. Но хочется отметить, что игра 

имеет не только мотивационные функции. 

 Игра ориентирована на групповую активность, что вполне отвечает запросам 

современной методики. Использование на уроках игровых моментов способствует 

активизации познавательной и творческой деятельности учащихся, развивает память, 

мышление, воспитывает инициативность, позволяет преодолеть обыденность в 

обучении иностранному языку. Игры развивают сообразительность, внимание, 

обогащают запас слов и сосредотачивают внимание на их значении. Игра может 

помочь ученику пополнить свои знания или вспомнить пройденный материал, 

развивает эмоционально-волевую сторону личности, учит управлять своими эмоциями, 

организовывать свою деятельность. Игра способна изменить отношение детей к тому 

или иному явлению, факту или проблеме, формирует умение работать в коллективе и с 

коллективом. 

Следует отметить, что игровой метод далеко не новый. Возникшая еще в 

советской системе образования теория воспитывающего обучения активизировала 

применение игр в дидактике дошкольных систем. В общественной практике последних 

лет в науке понятие игры осмысливается по-новому, игра распространяется на многие 

сферы жизни, игра понимается, как общенаучная, серьезная категория. В России 

дидактическое значение игры доказывал еще К. Д. Ушинский.  

Из раскрытия понятия игры педагогами, психологами различных школ можно 

выделить ряд общих положений:  

1. Игра выступает самостоятельным видом развивающей деятельности детей 

разных возрастов.  

2. Игра детей есть самое свободная форма их деятельности, которая осознается, 

изучается окружающий мир, открывается широкий простор для личного творчества, 

активности самопознания, самовыражения. 

3. Игра – первая ступень деятельности ребенка, изначальная школа его поведения, 

нормативная и равноправная деятельность младших школьников, подростков, 

юношества, меняющих свои цели по мере взросления учащихся. 

4. Игра есть практика развития. Дети играют, потому что развиваются, и 

развиваются, потому что играют.  

5. Игра – свобода самораскрытия, саморазвития с опорой на подсознание, разум и 

творчество. 

6. Игра – главная сфера общения детей; в ней решаются проблемы 

межличностных отношений, приобретается опыт взаимоотношений людей. 

Игра – мощный стимул к овладению иностранным языком и эффективный прием 

в арсенале преподавателя иностранного языка. Использование игры и умение создавать 

речевые ситуации вызывают у обучающихся готовность, желание играть и общаться. 

Немаловажную роль играет тот факт, что учащийся начальной школы находится в 

том возрасте, когда игра – это пока ещё самое главное и важное в его жизни, и поэтому 

психологически готов к игре всегда. Но многое здесь зависит и от учителя. Обстановка, 

в которой происходит игровое действие, должна способствовать созданию радостного 

настроения и располагать к общению в атмосфере дружелюбия и взаимопонимания. 

Учитель должен учитывать индивидуальные особенности учащихся – характер, 

темперамент, целеустремленность, усидчивость, организованность, 

дисциплинированность, волевые качества, состояние здоровья, самочувствие каждого 

участника игры. Все уроки должны быть эмоционально насыщены, тогда у детей 

возникнет постоянная мотивация к изучению английского языка, и они с нетерпением 

будут ожидать следующего урока. Содержание учебной игры должно быть интересно и 

значимо для ее участников, а любое игровое действие должно опираться на знания, 

навыки и умения, приобретенные на занятиях. Учитель должен быть, уверен в 
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целесообразности ее использования, должен определить цели игры в соответствии с 

задачами учебного процесса. Необходимо точно знать какой именно навык, умения 

тренируются в данной игре, что ребенок не умел делать до проведения игры и чему он 

научился в процессе игры.  

Таким образом, игра может быть не только приятным времяпровождением, но и 

господствующей технологией образования. 
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Кацуро Светлана Владимировна 

Учитель английского языка 

ГБОУ Школа №2090 г. Москвы, ЮВАО 

 

ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Анализ учебно-методической литературы по вопросам игрового обучения 

английскому языку показал, что игры группируются по цели использования (лексика, 

грамматика, перевод, страноведение), по функциональной значимости (речевые навыки 

и умения), по сюжетной линии (инструментальные игры, ролевые игры и так далее). 

Изобрази животное 

Один игрок жестами и звуками показывает какое-то животное, другой должен его 

угадать по-английски. Тот кто угадал, становиться ведущим и показывает свое 

животное. 

Игры с карточками на английском языке просто незаменимы для изучения и 

закрепления лексики по новой теме. 

Как только вы показали новые карточки вашему ребенку несколько раз, настало 

время закрепления материала с помощью простых игр. 

В своей практике я применяю следующие игры с карточками. 

1. Give me please a… 

Выложите 9-12 карточек вместе и попросите вашего ребенка подать вам нужную 

карточку, используя выражение «Give me please a…», далее название того, что вам 

нужно. 

2. Is it a…? 

Покажите одну карточку и спросите вашего ребенка «Is it a…?», далее правильное 

или неправильное название предмета. Если карточка и название совпадают, ваш 

ребенок должен ответить «Yes», если не совпадают, то ребенок должен ответить «No, 

it’s a…» и правильное название карточки. 

http://englishearly.ru/category/kartochki/
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3. Show me please a… 

Возьмите в руки 2 карточки и попросите вашего ребенка указать вам на 

правильную карточку с помощью фразы «Show me please a…» и далее название одной 

из карточек. 

4. Быстрый перебор карточек 

Дайте ребенку в руки 10-12 карточек и попросите быстро перебрать их, произнося 

их названия. 

5. What is it? 

Возьмите лист бумаги и закройте слово с названием карточки, попросите вашего 

ребенка назвать ее с помощью вопроса «What is it?». 

6. What is missing? 

Выложите перед ребенком 6-9 карточек, предварительно произнеся вслух 

название каждой из них, потом попросите ребенка отвернуться и спрячьте одну из 

карточек. Затем задайте вопрос: «What is missing?» («Что пропало?»), и ваш ребенок 

должен догадаться, какую карточку вы спрятали. Потом можно поменяться ролями. 

1. Лексические игры  

Игры «в слова» обогащают лексический запас ребенка, приучают быстро 

находить нужные слова, актуализируют пассивный словарь. Большинство таких игр 

рекомендуется проводить с ограничением времени, в течение которого выполняется 

задание (например, 3—5 мин.). Это позволяет внести в игру соревновательный мотив и 

придать ей дополнительный азарт. 

«Дополни слово» 

- Ведущий называет часть слова (gar ...) и бросает мяч. Ребенок должен поймать 

мяч и дополнить слово (... den). 

В роли ведущего ребенок и взрослый могут выступать поочередно.  

- Составить из предлагаемого набора букв как можно больше слов:  

G,e,a,t,m,j,a,f,c,o,s,w,k,g,e,f. 

Например: egg, sweet, jam, coffee и т.д. 

- Назвать слова, противоположные по значению: fat-slim, 

White – black, short- long, good – bad, sad- happy, clean - dirty и т.п. 

 

«Кто больше сочинит» 

Подбирается несколько предметных картинок. Ребенку предлагается найти рифму 

к названиям изображенных на них предметов. Рифмы можно подбирать и к словам, не 

сопровождая их показом соответствующих картинок. 

Wall – ball, look – cook, rock – cock, bed – red, cool – pool, hall – wall, mouse- house, 

fall- wall-hall-ball.  

 

«Перевернутые слова» 

Ребенку предлагается набор слов, в которых буквы перепутаны местами. 

Необходимо восстановить нормальный порядок букв. 

Пример: tsaf - fast, esuom – mouse, tsal – last, esroh – horse 

«Из слогов — слова» 

Из предварительно отобранных слов формируется несколько блоков слогов. 

Ребенку предлагается составить из них определенное количество слов, используя 

каждый слог только по одному разу. 

- Составь три слова, в каждом из которых по 2 слога, из следующих слогов: hor, 

let,ter,se, .(Ответ: hor –se, let-ter) 

Соединить половинки слов 

Cлова делятся на две части (foot-ball, snow-man и т.д.). Затем первые половинки 

записываются вразнобой в левый столбик, а вторые — в правый. Ребенку предлагается 

соединить эти половинки между собой так, чтобы получились целые слова. 
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Foot Shelf 

 Snow Code 

 Basket Ache 

Book Ball 

Post Box 

Letter Card 

Black Case 

Head Board 

Tooth Man 

Stomach  paste 

Ключ: Football,snowman,snowball,snowboard,basketball,bookcase,bookshelf,postcard, 

toothache, toothache, toothpaste, stomachache. 

Составить слова по конструкции 

Предлагаются разные варианты конструкций, в соответствии с которыми 

необходимо подобрать слова. 

а) составить 6 слов, в которых первые две буквы wh, а количество остальных не 

ограничено. Например: what, whey, where и т.д. 

б) За 3 мин. написать как можно больше слов, состоящих из 3-х букв 

в) расставь буквы в соответствующем порядке, чтобы получить названия 

животных. 

Raed, tac,ogd,tepehlan,fxo,erde,gofr,nion,ehra,ipg… 

2. Игры для развития памяти 

Загадки 

Такие игры помогают развивать образное и логическое мышление, умение 

выделять существенные признаки и сравнивать, тренируют быстроту и гибкость ума, 

сообразительность, способность находить оригинальные решения. 

1. A lot of spots, a long-long neck, a funny scarf - it’s a… GIRAFE 

2. Green and long with many teeth, beautiful smile – it’s… a CROCODILE 

3. Скажешь по-английски BUS и тебя он повезет, а по-русски скажешь БАС 

– певец им запоет. 

3. Игры для развития мышления 

Завершение рассказа 

Детям предлагается начало какого-либо рассказа, А она должны придумать его 

продолжение, название, финал. 

Например: «It was the first day at school. It was nine o’clock. All the pupils were in the 

classroom. ….». 

Составление рассказа с использованием отдельных слов 

Детям предлагаются отдельные слова. Например: а) girl, tree, rain; б) key, hat, boat, 

, room, road, rain. Нужно составить связный рассказ, используя эти слова. 

Изученный в процессе игровой деятельности материал забывается учащимися в 

меньшей степени и медленнее, чем материал, при изучении которого игра не 

использовалась. Это объясняется, прежде всего, тем, что в игре органически сочетается 

занимательность, делающая процесс познания доступным и увлекательным для 

школьников, и деятельность, благодаря которой в процессе обучения, усвоение знаний 

становится более качественным и прочным.  
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

В современном образовании происходит коренное изменение целей и задач, 

приоритетным становится личностно-ориентированное обучение, которое направленно 

на формирование компетентностей. Основной компонентой новой образовательной 

программы является научно-исследовательская деятельность студента. В высшей 

медицинской школе результат процесса обучения выступает в виде формирования 

профессионально значимых качеств личности студента – качеств, которые определят 

его профессиональную компетентность и мастерство. 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) дает 

возможность развития личности обучаемого, подготовки к самостоятельной 

деятельности, развития творческого мышления и в итоге к формированию 

информационной культуры.  

Стремительное развитие ИКТ влечет за собой необходимость постоянного 

обучения и переобучения специалистов в данной области. Постоянное обновление 

компьютерной техники, появление многоядерных процессоров, компьютерных 

кластеров, супер-ЭВМ, компьютерных систем для выполнения автоматизированных 

экспериментальных исследований инициирует разработку новых операционных 

систем, языков программирования, графических, конструкторских и расчетных систем, 

офисных приложений. Естественно, что для эксплуатации современной 

вычислительной техники необходима система подготовки ИТ-специалистов 

mailto:mgalina2013@mail.ru
mailto:udalova2012@mail.ru
mailto:lasarevaIA@mail.ru
mailto:cepelevV@mail.ru
mailto:kononov2010@mail.ru
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и программистов, обладающих необходимыми знаниями и умениями, а также ИТ-

менеджеров для организации эффективного использования технических средств. 

Сегодня электронные учебные ресурсы становятся реальным элементом развития 

образования. Но как любая педагогическая технология, она все же подчиняется 

основным законам педагогики, хотя трансформирует их в соответствии с новыми 

условиями обучения и требует переосмысления в рамках образовательных учреждений. 

Электронное обучение, как и традиционное, в чистом виде не дает того результата, 

который получается в итоге обучения по смешанной модели. Смешанная модель 

обучения позволяет совмещать традиционное обучение, где занятия проводятся 

в аудиторном виде (лекции, семинары лабораторные работы), при этом вынося часть 

практических мероприятий в электронный вид. Это позволяет преподавателю 

концентрировать внимание на более интересных и сложных темах курса, не уделяя 

такого же внимания основным теоретическим понятиям, которые студент усваивает, 

выполняя электронные тестирования или принимая участие в обсуждении в форуме 

или блоге. Все электронные инструменты, которые сегодня зарекомендовали себя 

с положительной стороны, должны правильно использоваться преподавателями 

в процессе обучения. Поэтому очень важно проводить переподготовку профессорско-

преподавательского состава и постоянно проводить практические семинары для 

ознакомления с еще более новыми инструментами электронного обучения. 

Планирование учебного процесса у преподавателя должно быть связано с тем, что 

необходимо составить календарный план работы на весь учебный семестр, распределив 

весь материал и контрольные задания в соответствующем порядке. Преподаватель 

должен заранее определить, какой материал будет обсуждаться в аудиторном виде, 

а какой можно будет перенести в электронную форму. 

При этом не следует преувеличивать роль информационных технологий, любые 

технологии – это лишь средство повышения эффективности человеческой деятельности 

и ориентировано на информационное обслуживание потребностей человека. Только 

совместная работа преподавателя и студента с применением информационных 

технологий может привести к повышению качества образования специалиста. 

Потенциально наиболее эффективным и насыщенным источником информации 

становится Интернет, комплексные виртуальные библиотеки. Под использованием 

Интернета в образовании понимается применение различных интернет-технологий для 

решения многообразных образовательных и педагогических задач (работа с базами 

данных и электронными энциклопедиями, использование онлайн-материалов и 

интерактивных Web-пособий, возможность проведения видео конференций, получения 

консультаций экспертов, коммуникация со сверстниками, создание собственных Web-

страниц и журналов, участие в научно-исследовательских и творческих проектах, 

совместная деятельность в виртуальной среде и так далее).В образовательном процессе 

можно использовать различные формы ИКТ: готовые электронные продукты; 

мультимедийные презентации (МП); ресурсы сети Интернета. За счет использования 

МП развивается зрительная и письменная память; появляется возможность посмотреть 

пропущенное на слайдах; информация запоминается легче и на более длительный срок; 

сокращается время объяснения новой темы и фиксирования материала; увеличивается 

самостоятельность в выборе того, что писать в конспекте; легче воспринимаются 

схемы и примеры. ИКТ делают лекцию более эффективной и активизируют работу 

аудитории. Использование МП дает не только возможность значительной экономии 

учебного времени, но и позволяет намного увеличить объем передаваемой 

информации. 

Таким образом, можно отметить, что использование ИКТ способствует 

повышению качества подготовки квалифицированных специалистов, 

производительности труда преподавателя: с их помощью повышается наглядность 

обучения, увеличивается точность изложения материала, экономится время.  
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ЗНАЧЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ И ИДЕИ АБУ АЛИ ИБН СИНО В 

ВОСПИТАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Воспитание изначально является практическим воплощением созданного 

обществом идеала человека и важнейшим условия процветания государства. В 

условиях нравственного кризиса, приобретающего общемировой характер, смены 

государственных идеологий и других геополитических проблем вопросы подготовки 

подрастающего поколения к взрослой жизни обретают сегодня принципиальное 

значение, сопоставимое с важностью решения задач общественной безопасности. 

 Накопленный в разные исторические периоды представителями разных 

гуманитарных наук ( Фараби, Ибн Сино, Авлони, Я. Коменский, Л. Толстой, А. А. 

Гусейнов, Б. Зиямухамедов, О. Косимова, А. Эркаев и др.), в том числе, – педагогики, 

учит нас синергетическому подходу к решению проблемы определения содержания 

воспитания – и, в особенности – духовно-нравственного воспитания. Исходя из данного 

подхода в процессе создания новой модели воспитательного процесса, отвечающей 

современным социокультурным требованиям, необходимо гармоничное сочетание 

национальных и общечеловеческих ценностей, традиции национальных 

педагогических школ и тенденции развития современного образования.  

http://www.orenport.ru/docs/281/work_stud/Members/Solynkina.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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 В свете указанных предпосылок важным становится глубокое, многоаспектное 

изучение научного и духовного наследия мыслителей прошлого. В сфере духовно-

нравственного воспитания одним из ключевых понятий является мораль, содержание 

которой изменчиво в силу действий различных факторов общественного генеза. 

Представления о морали являются основой этических учений, влияющих на 

формирование концепции воспитания. 

В нашей стране в настоящее время ведется работа по переосмыслению и 

глубокому изменению системы духовно-нравственного воспитания молодежи. Одним 

из ее направлений является изучение наследия мыслителей Востока не только с 

исследовательской, но и с воспитательной, просветительской целью. Учитывая 

потребности общества, перспективы его развития, мы придаем особое значение трудам 

ученых эпохи Восточного Ренессанса. Это была эпоха великих ученых 

энциклопедистов: Хорезми, Фароби, Ибн Сино, Беруни и других. 

Один из выдающихся мыслителей того периода Ибн Сино внёс огромный вклад в 

развитие естественно - научной и прогрессивной общественно-философской науки и не 

случайно он был титулован высоким званием «Шайхур-раиси» (глава учёных). 

Процесс воспитания Ибн Сино рассматривал как единый, включающий в себя 

умственное, физическое эстетическое и нравственное воспитание. Кроме того, он дал 

философское толкование таких понятий, как добро и зло, скромность, воля, но особое 

место в его творчестве занимают проблемуынравственности. В своем труде «Канон 

нравственности» он подробно проанализировал ключевые термины и понятия своего 

этического учения. Его система представления об этике, как отмечает А. А. Гусейнов, 

«имеет мало общего с аристотелевской психологией (которую, впрочем, Ибн Сина не 

отрицал), а теория интуитивного схватывания (хадс) предмета познания может вызвать 

ассоциации с суфизмом» (1). Однако этические представления Ибн Сино интересны не 

только для философов или исследователей-теоретиков. Наследие великого ученого 

может быть в полной мере быть использовано как для духовно-нравственного 

воспитания детей и подростков, так и в процессе профессиональной подготовки 

будущих учителей. Актуальность суждений Ибн Сино подтверждает, в частности, 

нижеприведенная цитата:  

“Быть алчным стерегись и, сохраняя честь, 

Не требуй от судьбы ты больше, чем есть. 

Знай, будит жадность в нас погибельную страсть, 

И кто охвачен ей, тому легко пропасть» (3). 

Ценным для педагогов является и проведенный Авиценной глубокий анализ 

причин возникновения негативных и позитивных качеств в общих чертах характера 

человека. Важным аспектом проявления этических качеств человека Ибн Сино считал, 

например, дружбу. Как отмечает Ш. У. Камалов, «Ибн Сина выделил 3 вида дружбы: 

во — первых, как бы не было трудно, человек старается не оставлять своего друга; во-

вторых, идейная дружба, то есть дружба между людьми имеющими общие интересы; 

в третьих, это дружба возникающая из-за выгоды и пользы». 

“Ты к дружбе с каждым встречным не стремись 

И тайн не поверяй кому попало, 

Г они лжеца, пройдохи сторонись, 

Иначе повредишь себе нимало”. 

 В «Каноне нравственности» содержится немало правил, позволяющих молодым 

людям успешно войти в общество, выстроить правильно взаимоотношения с 

окружающими: 

“И воле подлеца не покорись, 

Не превышай дозволенного меры, 

А запятнаешь честь, так не винись, 

Как слёз не лей - слезам не будет веры” 
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Соотношение категорий добра и зла, их проявлений и последствий проявления в 

обыденной реальности также является объектом пристального изучения Ибн Сины: 

“Ты, оставивший в мире злодейства печать, 

Просишь, чтоб на тебя снизошла благодать. 

Не надейся: вовеки не будет прощенья, 

Ибо сеявший зло-зло и должен пожать” 

Говоря о достоинстве человека Ибн Сина утверждает, что “для человека одним из 

главных качеств, с которого начинается его достоинство несомненно является 

устранение своих плохих качеств, т.к. достойное поведение человека-самое простое 

качество среди хороших качеств человека, особое место среди которых занимают 

заботливость и внимание...” 

Особо следует отметить, что этические представления ученого не были 

искусственно изолированы от других сторон социальной действительности. Так, в 

трудах Авиценны вопросы морали тесно переплетены с эстетическими воззрениями: 

всякой мечтой человека, по имени Ибн Сины, является движимое любовью стремление 

к прекрасному, а прекрасное, с точки зрения Ибн Сины, тождественно совершенству. 

Идеи Ибн Сины о человеке как вершине развития физического мира и 

органической природы его утверждение о том, что именно ему присущи высшие силы 

и способности ускоренного продвижения к высотам совершенства и прекрасного 

свидетельствуют о глубоком гуманизме мыслителя. Выведенные великим мыслителем 

Востока закономерности проявления и развития моральных качеств человека, 

выделенные им этические категории и сегодня не утратили своей значимости, 

вследствие чего могут быть с полным успехом применены в моделировании и 

проектировании современного воспитательного процесса 

Список использованной литературы. 

1. Гусейнов А. А. История этических учений. – СпБ: Питер, 2001. – с. 306 

2. Педагогические взгляды Абу Али ибн Сины (Авиценны) [Текст] / Ш. У. 

Камалова [и др.] // Молодой ученый. — 2015. — №9. — С. 1068-1070. 

3. Хайруллаев М. Маънавият юлдузлари: Абу Али ибн Сино— Тошкент, — 

2001. — с 103. 

 

Полуда Вікторія Володимирівна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

готельно-ресторанної справи, 

Київського університету туризму, економіки і права, 

Україна, 02192, м. Київ, вул. Генерала Жмаченка, 26. 

Телефон: (044) 543-38-07 

skn@inet.ua 

 

ЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СФЕРИ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Визначення ключових компетентнцій подано в роботах І. Зимньої, В. Петрук, 

Г. Селевко, П. Третьякова, О. Хуторського, Т. Шамова та ін.  

Широкого застосування в оцінюванні професійної підготовки фахівця набуло 

поняття „компетенція”. Поняття „компетенція” (від лат. competentia — належність за 

правом) у прямому сенсі означає коло повноважень будь-якого органу чи посадовця, 

або коло питань, в яких певна особа має досвід та знання. Концепція „індивідуальної” 

компетенції, поширеної в менеджменті персоналу, ґрунтується на розумінні 

компетенції як набору навичок, яким повинен володіти індивід для виконання певної 

роботи. І хоча концепція „індивідуальної” компетенції доволі розвинута у сфері 

управління людськими ресурсами, все ще тривають дебати щодо точного визначення 

цього терміну. Поширена думка, що компетенція працівника полягає у відповідності 
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його здібностей до вимог, що висуваються до певного роду діяльності. З іншого боку, 

деякі дослідники розглядають компетенції як широкий набір професійних навичок та 

знань, які можна використовувати у різних ситуаціях [3].  

Похідною від терміну компетенція (професійна компетенція) виступає поняття 

„ключові компетенції” [1]. У більшості наукових публікаціях поняття „ключові 

компетенції” розглядаються як компетенції, притаманні для всіх професій і 

спеціальностей. Ключовими компетенціями можна назвати такі, по-перше, якими має 

володіти член суспільства і які можна застосовувати в будь-яких ситуаціях [4].  

 Комплекс „ключових компетенцій” можна подати у вигляді чотирьох 

компонентів: 

 інформаційна складова компетенції (способи прийому, зберігання і оформлення 

передачі інформації); 

 проектувальна складова компетенції (способи визначення цілей, ресурсів їх 

досягнення, дій, термінів) [1]; 

 оцінювальна складова компетенції (способи порівнювання результатів із цілями, 

класифікації, абстрагування, прогнозування, систематизація, конкретизація); 

 комунікативна складова компетенції (способи передачі інформації і залучення 

ресурсів інших людей до досягнення своїх цілей) [2].  

Актуально важливими є рекомендації Ради Європи щодо визначення п’яти груп 

ключових компетенцій, володіння якими й є основним критерієм якості підготовки 

фахівця: 

 політичні і соціальні компетенції, пов’язані зі здатністю брати на себе 

відповідальність, брати участь у спільному прийнятті рішень, регулювати 

міжособистісні конфлікти та ін. [4]. 

 компетенції, що стосуються життя в суспільстві з різними культурами та 

релігіями. Не допускати виникнення расизму, поширення атмосфери нетерпимості; 

освіта має „озброювати” молодь міжкультурними компетенціями щодо толерантного 

сприйняття іншомовних культур і релігій; 

 компетенції, що передбачають комунікативність, усне та письмове спілкування 

на засадах володіння декількома мовами; 

 компетенції, що пов’язані з виникненням інформаційного суспільства [4]. 

Володіння новими технологіями, розуміння їх застосування в професійному полі, 

здатність до критичного аналізу інформації; 

 компетенції щодо реалізації життєвих та особистісних планів, спрямованих на 

неперервний особистісний професійний саморозвиток. 

Узагальнивши ці підходи, можна зробити висновок про те, що ключові професійні 

компетенції фахівця сфери обслуговування передбачають коло повноважень, що 

притаманні будь-якому виду професійної праці у певній галузі діяльності, а професійну 

компетентність можна розглядати за наявністю відповідних знань, умінь, навичок, 

сформованості внутрішнього світосприйняття особистості – потреб, установок, 

професійних орієнтирів і мотивів діяльності, уяви про самого себе, своїх професійних 

якостей, результатів власної діяльності.  
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ОБОБЩЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИОННО – 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО 

ВОСПРИЯТИЯ У ДЕТЕЙ С ФФН. 

В последние годы появляется все больше детей с такими речевыми нарушениями, 

как ФФН. Левина Р.Е., Чевелева Н.А, Чиркина Г.В, Филичева Т.Б., описывая детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием, подчеркивают следующие особенности 

произносительной стороны речи: незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками; нарушение звукопроизношения, проявляющееся в 

отсутствии, замене, смешении, нестойком употреблении, искаженном произношении 

звуков; сжатая артикуляция; общая смазанность речи, нечеткая дикция. 

ФФН- это нарушение процесса формирования произносительной системы 

родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком ФФН является пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонематического состава языка. 

В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. 

Различным образом и крайне вариативна, может быть выражена в речи ребенка 

несформированность произношения звуков: 

-Замена звуков более простыми по артикуляции; 

-Трудностями различения звуков; 

- Особенностями употребления правильного произносимых звуков в речевом 

контексте.  

Следует отметить, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. 

В последнее время стали чаще выявляться дети, у которых произношение звуков 

исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не скорригированно 

фонематическое восприятие. 

Так же на недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка 

и речи. К вышеперечисленным особенностям произношения и различения звуков , при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика . 

Имеется определенная зависимость у детей с ФФН между уровнем 

фонематического восприятия и количеством дефектных звуков, то есть, чем больше 

количество звуков не сформировано, тем ниже фонематическое восприятие. 

Не всегда, однако, имеется точное соответствие между произношением и 

восприятием звуков. И при правильном произнесении звуков встречается 

несформированность фонематического восприятия.  

Фонематический слух – способность человека к анализу и синтезу речевых 

звуков, то есть слух, обеспечивающий восприятие фонем данного языка. Он 
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вырабатывается в процессе речевого развития у ребенка. Фонематический слух – слух, 

посредством которого осуществляется смысловое восприятие слова как комплекса 

фонем и контроль над ним. 

 Например, ребёнок может искажённо произносить два - четыре звука, а на слух 

не различать большее число, причём из разных групп. И относительное благополучие 

звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие фонематических 

процессов. Порой только при обучении в школе диагностируется недоразвитие 

фонематического восприятия, у детей с относительно сохраненным 

звукопроизношением. 

Сложную патологию, в таких случаях, удаётся вскрыть только при применение 

специализированных заданий. 

 Нами были изучены работы по данной теме: А.Н. Гвоздева, Н.Х. Швачкин, Р.Е. 

Левина, М.Е. Хватцев, Т.Б. Филечева, Н.А. Чевелоева, Б.М. Гриншпун, А.И. Гвоздева, 

Н.Х.Швачина, Г.В. Чиркина, М Зееман, О.А. Токарева, Г.А. Каше, Я.А. Коменский, 

К.Д. Ушинский 

Таким образом, исследования, проводимые с первой половины 20 века, заложили 

фундамент для дальнейшего изучения особенностей формирования фонематических 

процессов и создания методик по их развитию в настоящее время. 

Данные, полученные в ходе исследований Гвоздева А.И., Швачкина Н.Х., 

Левиной Р.Е. используются в настоящее время для проведения дифференциальной 

диагностики и построения программ по развитию фонематических процессов у детей с 

ФФН. 

Для детей в дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра, поэтому 

мы используем игровые приёмы для наиболее эффективного построения процесса 

обучения детей с ФФН и развитие у них фонематического восприятия на всех этапах 

логопедических занятий. 

Подбор и использование игр проводились с учетом принципов коррекционного 

обучения детей с речевыми нарушениями, так же учитывался онтогенез развития 

фонематических процессов и особенности развития фонематического восприятия у 

детей с ФФН. 

Нам представляется особенно важным создать систему игровых приемов развития 

фонематического восприятия у детей с ФФН, отвечающую особенностям их развития. 

.Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что в настоящее время 

увеличивается количество детей, имеющих нарушения фонематического слуха. Между 

тем, нами обнаружено мало научно – методических разработок, посвященных 

оказанию помощи детям дошкольного возраста с данными нарушениями. 

Отсутствие или недостаточность мотивации у детей с ФФН к обучению 

(вследствие особенностей фонематического развития дети недостаточно осознают свои 

речевые ошибки и необходимость их преодоления), ограниченность сроков пребывания 

в логопедической группе, отрицательно влияет на результаты процесса обучения 

данной категории детей и требует новых подходов и путей повышения эффективности 

коррекционно- логопедической работы. 

Цель исследования: изучить особенности фонематического восприятия у детей с 

ФФН и на этом основании разработать систему игровых приемов коррекции 

нарушений фонематического восприятия на всех этапах логопедических занятий. 

В ходе изучения методической литературы нами были разработаны методические 

рекомендации, направленные на развитие фонематического восприятия. Которые были 

построены на основе методики Н.А. Лукиной и И.И. Никкинен. Нами были собраны и 

систематизированы игры, которые и вошли в систему упражнений по развитию 

фонематического слуха у детей с ФФН. 
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Так же в нее в нее включены игры, предложенные для работы по развитию 

фонематического восприятия в пособиях В.И. Силивестрова Е.Н. ,Краузе Н.А., 

Лукиной и И.И. Никкинен. 

В содержание игр была изменена методика, включены новые игры для 

использование на логопедических занятиях. Нами были представлены возможные 

варианты включения предложенных игр в структуру логопедических занятий. Для этой 

цели были разработаны конспекты индивидуальных и фронтальных занятий с 

использованием предложенных игр. Выбрана была эта методика т.к в основе занятий , 

лежит комплексо- игровой метод, лексические темы и сказочные сюжеты.  

Были внесены изменения в занятия, в них добавлены новые игровые задания для 

развития фонематического восприятия, которые включены во все этапы 

логопедических занятий. 

Фронтальные и индивидуальные занятия объединяет система коррекционных, 

образовательных и развивающих задач; задания на развитие фонематического 

восприятия, грамматического строя речи, связанной речи, мелкой и общей моторики; 

сказочные герои и ситуации, предлагаемые логопедом. 

В зависимости от индивидуальных особенностей детей и их нарушений речи, 

меняется сложность предлагаемых заданий, комплекс артикуляционной гимнастики, 

упражнения на постановку, автоматизацию и дифференциацию звуков, развитие 

слоговой структуры. А так же артикуляционная, дыхательная, пальчиковая гимнастика 

и динамические паузы. 

В ходе исследования, на основании проведенного количественного и 

качественного анализа результатов были сделаны выводы о низком уровне развития 

фонематического восприятия у детей экспериментальной группы и выявлены его 

основные особенности. Результаты исследования нашли свое применение при 

построении коррекционной работы в определении этапов и направлений 

коррекционной работы, в подборе содержания и определении последовательности 

предъявления игр. 

Были разработаны направления коррекционной работы и создана система игр для 

развития фонематического восприятия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

Социальные изменения, происходящие в современном обществе, привели к 

изменениям в области образования. Новые цели и стратегии современного образования 

сформулированы в нормативных документах 2009-2010 гг.: «Наша новая школа», 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания», Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). Для их 

реализации российскому образованию требуется модернизация и инновационное 
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развитие. В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

модернизация и инновационное развитие образования определены как «единственный 

путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире XXI в.»[1]. 

Понятие «инновация» правомерно ассоциируется с чем-то новым, поскольку 

инновация предполагает создание и внедрение такого новшества, которое вносит 

значительные, существенные изменения в любую социальную практику. В 

психологической литературе описаны и инновации в обучении. Их классифицируют по 

разным признакам: по уровню (федеральные, региональные, муниципальные, 

школьные, учительские); по масштабу вносимых изменений (локальные, модульные, 

системные); по масштабу использования; по характеру изменений; по источнику 

возникновения; по видам деятельности (управленческие, педагогические) и другим 

признакам.  

Для достижения новых целей образования необходимы инновационные процессы 

в содержании образования, т.е. в методике обучения. Однако новое только тогда 

активно входит в практику обучения, когда оно опирается на действительные 

потребности общества и школы, соотносится с достижениями науки и имеет 

технологический инструментарий, который позволяет реализовать новые идеи на 

практике. Именно поэтому адекватной основой для реализации инновационных 

процессов в методике обучения в начальной школе является развивающее обучение, 

направленное на повышение роли ученика в учебном процессе.  

Методическая реализация большинства требований из ФГОС НОО у учителей 

начальной школы может вызывать определённые трудности в силу нехватки 

теоретических и практических знаний об основных положениях и принципах 

организации развивающего обучения.  

Идеи развивающего обучения в педагогике не новы. Поиск компонентов 

развивающего обучения осуществляли ещё в античном времени Сократ, И.Г. 

Песталоцци, А. Дистервег. В России основы развивающего обучения заложил К.Д. 

Ушинский. Его последователями были И.И. Срезневский, В.Я. Стоюнин, В.П. 

Вахтеров. Однако теоретическое обоснование развивающего обучения как системы 

впервые было разработано и внедрено в практику в 60-80-е года XX в. Л.В. Занковым, 

Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым.  

В современной педагогике развивающее обучение рассматривается как обучение, 

обеспечивающее формирование у детей обобщённых приёмов учебной работы и 

первичных навыков управления ею [2]. Именно самоизменение ребёнком самого себя 

как субъекта, а не усвоение тех или иных знаний и умений Д.Б. Эльконин [3] и В.В. 

Давыдов [4] определяют как своеобразие и сущность учебной деятельности 

школьников в развивающем обучении. Эту точку зрения поддерживают многие 

исследователи. На повышенную роль ученика в осуществлении учебного процесса 

обращает внимание Н.В. Григорян, отмечая, что «особенностью восприятия в условиях 

развивающего обучения является субъективная позиция ученика, когда им 

осуществляется активная деятельность по выделению неосвоенной области (проблемы) 

– сравнение, сопоставление, выявление закономерности, поиск различных способов 

решения поставленной проблемы; практическое освоение выбранного, оптимального 

для ученика способа – и в конце, как результат деятельности, ребёнок не только 

усваивает информацию, но и переживает чувство сопричастности к коллективному 

поиску и удовлетворение от его результатов» [5]. С.И. Якиманская выдвигает тезис о 

том, что важнейшей задачей формируемой учебной деятельности является умственное 

развитие учащихся: «Обучение, которое, обеспечивая полноценное усвоение знаний, 

формирует учебную деятельность и тем самым непосредственно влияет на умственное 

развитие, и есть развивающее обучение» [6]. С.Ф. Жуйков [7] ключевым положением в 

развивающем обучении признаёт развитие учебной способности.  
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Для определения развивающего обучения как системы важно не только 

установление его сущности, но и выявление его содержания, которое определяется как 

усиленная теоретическая направленность. Именно она обуславливает главную задачу 

развивающего обучения – формирование у школьников теоретического мышления. 

Реализовывать эту задачу призваны методы и приёмы, установленные развивающим 

обучением, и определённые как эвристические и исследовательские. Их особенность 

заключается в том, что процесс овладения новыми знаниями происходит на основе 

умения самостоятельно добывать значительную их часть. Из этого следует, что в 

педагогическом взаимодействии учителя и ученика происходят значительные 

изменения в их ролях и функциях. «Учитель не воспитывает, не даёт готовые знания, 

но актуализирует, - извлекает из сознания ученика, стимулирует глубоко спрятанную 

тенденцию к личностному росту, поощряет его исследовательскую активность, создаёт 

условия для совершенствования учения, для самостоятельного обнаружения и 

постановки познавательных проблем и задач» [8, с. 5]. Объяснение нового материала, 

получение новых знаний происходит на основе совместного поиска решения 

поставленных перед учащимися задач. 

Методы, используемые в развивающем обучении, различаются степенью 

возрастания сложности самостоятельности учащихся при разрешении учебных 

проблем. 

1. Проблемное изложение знаний, которое характеризуется как 

активизирующее изложение, когда учитель в ходе сообщения новых знаний 

систематически создаёт проблемные ситуации, ставит вопросы и указывает пути 

решения учебных проблем, постоянно побуждает учащихся к самостоятельной 

познавательной деятельности. Он показывает образцы решения учебных проблем, 

основные этапы этого процесса, а ученики контролируют убедительность его доводов, 

следят за логикой изложения материала. При использовании данного метода 

самостоятельность учащихся не велика.  

М.И. Махмутов [9] выделяет пять уровней проблемности при осуществлении 

проблемного обучения, отличающиеся степенью самостоятельности мыслительной 

деятельности учеников.  

Первый уровень предусматривает, что учитель сам излагает учебный материал, 

включая в своё объяснение цепь информационных и проблемных вопросов, создавая 

проблемные ситуации. Преподавание происходит с некоторыми элементами и 

приёмами объяснительно-побуждающего метода и с небольшим участием школьников 

в решении проблемы. 

 Второй уровень характеризуется тем, что учитель также сам излагает материал, 

включая в него систему информационных и проблемных вопросов. Однако в данном 

случае изложение является «показательным», где учитель проводит более глубокую 

демонстрацию логики проблемного мышления. Уровень активности и 

самостоятельности учащихся более высокий и характеризуется привлечением их к 

анализу фактического материала, к совместному его обобщению, попыткам 

сформулировать проблему и выдвинуть гипотезу. На основе такой деятельности 

ученики усваивают образец научного поиска путём подражания. 

Третий уровень заключается в том, что ученики с помощью учителя 

формулируют проблему, выдвигают гипотезу, анализируют и обобщают факты, делают 

выводы и решают проблему. Преподавание осуществляется на основе некоторых работ 

познавательно-поискового типа, с использованием широкой организации 

самостоятельной работы учащихся. 

Четвёртый уровень определяется как эвристическое изучение, в основе которого 

система познавательных задач, охватывающих большинство этапов проблемного 

движения к знаниям и сопровождающиеся комментированием, дискуссией или 

эвристической беседой. Изложение материала происходит с использованием 
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объяснительно-побуждающего метода. Учащиеся привлекаются к поиску путей 

решения проблемы, совместному выводу, новые знания они получают сами под 

руководством учителя, а, следовательно, уровень самостоятельности учащихся 

довольно высокий. 

Пятый уровень характеризуется как система программированных заданий. 

Шестой уровень представляет собой систему самостоятельных работ 

исследовательского характера и определяется как исследовательское изучение. 

Учащиеся самостоятельно осуществляют полный цикл проблемной познавательной 

деятельности. Учитель в данном процессе принимает минимальное участие, а основу 

активной познавательной деятельности учащихся составляют работы познавательно-

поискового и творческого характера. 

2. Изложение с проблемным началом, при котором учитель, создав в начале 

изложения новых знаний проблемную ситуацию, далее сам объясняет учебный 

материал традиционным, информационным способом. 

3. Поисковая (эвристическая) беседа (частично-поисковый метод), основой 

которой является система логически взаимосвязанных вопросов учителя и ответов 

учащихся, направленных на решение новой для учащихся проблемы. Этот метод 

предполагает сочетание объяснений учителя с поисковой деятельностью учащихся на 

всех этапах познавательного процесса. После постановки учителем учебных задач 

учащиеся самостоятельно ищут правильное решение и делают выводы, устанавливают 

закономерности, мотивируют свои действия, систематизируют и применяют на 

практике полученные знания. 

4. Исследовательский метод предполагает организацию поисковой, 

познавательной деятельности учащихся путём постановки учителем познавательных и 

практических задач, требующих от учащихся самостоятельного творческого решения. 

Сущностью этого метода является организация творческого поиска и применение 

знаний, овладение методами научного познания в процессе деятельности по их поиску, 

формирование интереса и потребности в творческой деятельности. Исследовательская 

деятельность учащихся охватывает полный цикл самостоятельных учебно-

познавательных действий: сбор информации и её анализ; философско-концептуальное 

осмысление предмета исследования, знание истории науки и открытий; постановка 

учебной проблемы и её решение; применение новых знаний на практике. 

Для использования в педагогической деятельности вышеперечисленных методов, 

в развивающем обучении используются такие понятия как проблема, гипотеза, 

проблемная ситуация, проблемный вопрос, проблемная задача, творческая задача, 

самостоятельная работа. 

Проблема предполагает сложный теоретический или практический вопрос, 

требующий изучения и разрешения. Проблема на уроке рассматривается как учебная 

проблема. По определению М.И. Махмутова это: «диалектическое противоречие между 

известными ученику знаниями, умениями и навыками и новыми фактами, явлениями 

для понимания и объяснения которых прежних знаний недостаточно» [10, с. 51]. 

Признаками учебной проблемы являются: 1. наличие неизвестного, нахождение 

которого приводит к формированию новых знаний; 2. наличие определённого запаса 

знаний для осуществления поиска в направлении нахождения неизвестного. Решение 

проблемы требует от ученика включения творческого мышления и как процесс 

предполагает следующие этапы: 1. создание проблемной ситуации; 2. выход из неё, т. е. 

решение проблемы. При реализации данных этапов учащиеся выполняют 

определённые действия: выявление проблемы; формулирование проблемы; поиск 

решения; решение проблемы. Ответ на учебную проблему учащийся должен получить 

либо от учителя (учитель использует иллюстративно-объяснительное обучение), либо 

под его руководством (учитель использует репродуктивное обучение), либо 

самостоятельно (учитель использует проблемное обучение).  
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Гипотеза это предположение, касающееся возможного пути решения проблемы. 

Она должна соответствовать теме исследования и показывать с помощью чего и как 

изменить существующее противоречие. При использовании гипотезы происходит 

активизация механизма мышления школьника на основе приёма размышления вслух и 

активизирующих вопросов. Работа с гипотезой предполагает: 1. выдвижение гипотезы; 

2. её теоретическое обоснование; 3. экспериментальная проверка гипотезы. 

Проблемная ситуация это затруднительное положение, осознаваемое учеником и 

побуждающее его к поиску новых знаний и способов деятельности для его 

преодоления. Проблемная ситуация помогает осознать противоречие между 

необходимостью выполнить задание и невозможностью осуществить это с помощью 

имеющихся знаний. Признаками проблемной ситуации являются: 1. необходимость 

выполнения такого действия, при котором возникает потребность в новом, неизвестном 

способе или условии действия; 2. наличие неизвестного для учащихся; 3. возможности 

учащегося, включающие его творческие способности и доступный им уровень знаний. 

Различаются уровни проблемности: 1 уровень характеризуется тем, что учитель сам 

анализирует проблемную ситуацию, выявляет проблему, формулирует задачу и 

направляет учащихся на самостоятельный поиск путей решения; 2 уровень отличается 

тем, что учитель вместе с учениками анализирует ситуацию и подводит их к проблеме, 

а они самостоятельно формулируют задачу и решают её; 3 уровень предполагает 

доведение до учеников проблемной ситуации, а её анализ, выявление проблемы, 

формулировку задачи и выбор оптимального решения учащиеся осуществляют 

самостоятельно.  

Проблемный вопрос определяется как предложение или обращение, требующее 

ответа, объяснения или как проблема, задача, требующая решения. Вопросы, 

применяемые в обучении, делятся на информационные (требуют актуализации, 

воспроизведения или применения известных знаний) и проблемные (содержат ещё не 

известные учащимся проблемы, неизвестные знания или способы).  

Проблемная задача это проблема с указанием параметров условий решения и с 

заведомо ограниченным полем поиска решения. Проблемная задача состоит из трёх 

компонентов: условие; проблемный вопрос; искомое. Она является одним из сложных 

типов заданий, что обусловлено следующими факторами: составом условия (чем 

больше в нём данных, которые нужно учесть при решении, тем она сложнее); 

расстоянием между вопросом задачи и ответом на неё, т.е. число суждений логических 

звеньев, необходимых для решения задачи; составом решения, т.е. числом выводов, 

которые можно сделать в результате решения задачи.  

Творческие задачи это задачи, требующие от учащихся нахождение нового 

алгоритма решения. Условия таких задач непосредственно не оговаривают то, какие 

знания понадобится для их решения. Исходя из этого, деятельность учащихся 

направлена на их выявление и подбор необходимых сведений. Творческие задачи 

являются предпосылкой для создания творческой, поисковой атмосферы на уроке, 

признаком чего служит отказ от традиционного подхода к интерпретации 

существующих данных. На уроке творческие задачи позволяют обобщить, повторить и 

усвоить учебный материал; ознакомить учащихся с последними достижениями науки и 

техники; развить творческие способности учащихся, познавательный интерес, 

логическое мышление; сформировать навыки совместной работы. 

Экспериментальные задачи предполагают составление гипотезы, формулировку 

выводов из результатов опыта, доказательство выдвинутых предположений. Они 

являются фактором активизации процесса познания и отвечают следующим 

требованиям: 1. представлять систему, рассчитанную не только на вооружение 

учащихся прочными знаниями, но и развитие самостоятельности мышления; 2. 

соответствовать внутренним запросам учащихся, способствовать их творческой 

самостоятельности и активности; 3. по своей сложности превышать внутренние силы 
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обучающихся и требовать от них мобилизации всех познавательных возможностей; 4. 

побуждать учащихся к самостоятельному применению логических приёмов.  

Самостоятельная работа определяется как самостоятельная работа учащихся на 

уроке или работа, выходящая за рамки урока. В зависимости от характера 

познавательной деятельности учащихся самостоятельная работа делится на следующие 

типы. 

1. Самостоятельные работы репродуктивного типа - оперирование уже 

известными знаниями. К ним относятся следующие виды: а) самостоятельные работы 

на простое воспроизведение или выполнение по образцу; б) тренировочные, 

предусматривающие применение усвоенного материала в новых ситуациях; в) 

обзорные, направленные на систематизацию и упорядочение изученного материала; г) 

проверочные.  

2. Самостоятельные работы познавательно-поискового типа – приобретение 

новых знаний. Они включают следующие виды: а) побудительные, в ходе которых 

учащиеся, оперируя своими знаниями, становятся перед неизвестными фактами, 

создающими проблемную ситуацию; б) констатирующие, предусматривающие 

познание и описание новых фактов, явлений; в) экспериментально-поисковые, ведущие 

к приобретению новых знаний на основе эксперимента, требующего обоснованных 

выводов; г) логически-поискивые, направленные на приобретение и углубление знаний 

на основе разнообразных умственных операций (анализа и синтеза, сравнения и 

сопоставления, систематизации). 

3. Самостоятельные работы творческого типа – включение в поиск нового 

знания с помощью самостоятельно выбранных вопросов, способов решения проблемы, 

решение познавательных, проблемных заданий, составление алгоритмов. Они 

подразделяются на виды: а) художественно-образные; б) научно-творческие; в) 

конструктивно-технические. 

Всё многообразие перечисленных методов и понятий в полном объёме создаёт 

условия для реализации в педагогической деятельности учителей начальной школы 

развивающего обучения как типа педагогических инноваций, являющегося залогом 

повышения качества обучения и позволяющего учителям наиболее быстро и точно 

достичь новых целей образования. 
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К ВОПРОСУ ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Патриотизм - это сознательно и добровольно принимаемая позиция граждан, в 

которой приоритет общественного, государственного выступает не ограничением, а 

стимулом индивидуальной свободы и условием всестороннего развития гражданского 

общества.  

Патриотизм является одной из наиболее ярких черт российского национального 

характера. Российскому патриотизму присущи свои особенности. Прежде всего, это 

высокая гуманистическая направленность российской патриотической идеи; 

веротерпимость; соборность и законопослушание; общность как устойчивая 

склонность и потребность россиян к коллективной жизни; особая любовь к родной 

природе. 

Недооценка патриотизма, как важнейшей составляющей общественного сознания, 

приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ 

развития общества и государства. Этим и определяется приоритетность 

патриотического воспитания в общей системе воспитания граждан России.  

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного 

процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность 

органов государственной власти и общественных организаций по формированию у 

граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. Сегодня патриотизм предполагает открытость сознания к 

межличностному, межнациональному, межгосударственному диалогу, не замкнутость 

на неповторимой культурной среде, созданной твоим народом, а отзывчивость, 

солидарность, симпатию, взаимопомощь, толерантное отношение к иной культуре, 

другому народу. 

В Словаре русского языка В.И. Даля, патриот - рассматривается, как «...любитель 

отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник» [1, с. 453.]. 

С.И. Ожегов понимает под патриотом человека, преданного интересам какого-нибудь 

дела, горячо любящий что-нибудь [2, с. 426.]. В качестве первоосновного субъекта 

патриотизма выступает личность, поэтому патриотизм также определяется как 

совокупность черт социально-нравственной личности и проявляется в ее активной 

деятельности по самореализации на благо Родины. Следовательно, патриот обладает 

качествами, характеризующими его способность к активному проявлению 

патриотической позиции, а значит, патриот должен не только быть эмоционально 

привязан к Родине, не только владеть знаниями, связанными с большой и малой 

Родиной, но и обладать морально-волевыми качествами. 

mailto:ms.vasichkina@mail.ru
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Сегодня перед системой образования особенно остро встает проблема воспитания 

нового поколения социально активных членов общества, ответственных за обеспечение 

экономической безопасности России, за укрепление государства, что напрямую зависит 

от целенаправленной работы по патриотическому воспитанию молодежи, призванной 

играть ключевую роль в судьбе страны. В связи с этим весьма важной представляется 

проблема патриотического воспитания студентов вуза. На современном этапе данная 

проблема является весьма актуальной, так как определяется рядом обстоятельств. 

Падение духовно-нравственных ценностей, дефицит патриотических чувств у 

значительной части молодежи - характерные и тревожащие особенности современной 

ситуации в государстве. В сознании и действиях многих молодых людей все еще 

устойчивы такие негативные явления как невысокий культурный уровень, незнание 

истории и традиций, утрата чувства ответственности и долга перед Родиной. 

 Система патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие 

социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе 

воспитания и обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов. 

Воспитательная работа тесно интегрирована в учебный процесс, охватывает как 

аудиторную, так и внеаудиторную учебную деятельность студентов, вовлекает в 

процесс все уровни обучения. Патриотическое воспитание в вузе – это систематическая 

и целенаправленная деятельность всех преподавателей по формированию у студентов 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, работа по 

ориентации молодежи на традиционные для нашей страны ценности. Героические 

события отечественной истории, выдающиеся достижения страны в области политики, 

экономики, науки, культуры и спорта еще сохранили качества нравственных идеалов, 

что создает реальные предпосылки для работы по повышению качества 

патриотического воспитания молодежи. На занятиях по иностранному языку в вузе 

патриотическое воспитание осуществляется путем работы с материалами 

страноведческой тематики, рассказывающих о прошлом и настоящем нашей страны, 

формирующих у студентов чувство гордости за ее достижения, осознание 

ответственности каждого гражданина за её настоящее и будущее. Коммуникативная 

составляющая патриотического воспитания на занятиях предполагает возможность для 

обсуждения широкого ряда вопросов патриотической направленности, 

способствующих развитию самосознания, интереса к истории России, к событиям, 

происходящим в мировом экономическом сообществе. На занятиях по иностранному 

языку преподаватель имеет возможность формировать патриотические качества у 

студентов вуза в процессе обучения. В педагогической практике уделяется внимание 

таким формам работы, как письменные творческие задания, где студентам предлагается 

аргументировано изложить свое мнение по проблемам патриотической 

направленности. Такой вид работы способствует развитию навыков логического 

изложения своих мыслей и поиска аргументов, для доказательства своей позиции 

патриота. Воспитательная цель может быть достигнута посредством чтения текстов на 

иностранном языке о своей родине, большой и малой, обсуждением указанных 

материалов, организацией диспутов и круглых столов о проблемах общества, 

введением презентаций о городах России, быте россиян, их традициях и обычаях, 

также не исключается и региональный компонент – т.е. информация о регионе 

проживания на иностранном языке. С одной стороны, такие формы занятий 

способствуют введению и закреплению чисто лингвистических знаний, с другой 

стороны, происходит воспитание студентов, подтягивание их до более высокого 

культурного уровня, акцентирование внимания на нравственных проблемах общества. 

Иностранный язык должен быть направлен на формирование языковой личности 

обучающегося как глубоко национального феномена, основные элементы которой 

отражают картину мира. Таким образом, овладение способностью к межкультурной 

коммуникации позволяет не только поглощать, но и отдавать, обмениваться бесценным 
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историческим и культурным опытом поколений и национальностей, стран и 

общностей. Именно коммуникативная направленность в изучении иностранного языка 

предполагает сохранение, накопление и обмен культурными и историческими 

знаниями и наследием своей страны. 

Итак, рассмотрим подробнее методы реализации воспитательного аспекта в 

современных условиях на занятиях по иностранному языку. Во-первых, это метод 

проектирования, или проектов. Он предполагает групповую работу, тем самым 

сплачивая студентов, с одной стороны, и углубление тематики, с другой. Каждый из 

студентов может выбрать в проекте удобную для него форму подачи материала – это 

также в современных условиях является немаловажным аспектом. Проект – это 

широкая тема, например, «Мой регион», «Великие ученые России», «Города России».  

«Встреча на Эльбе» - проект, над которым работали студенты в ознаменование 70 

годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. Раскрытие данной темы требует 

немало времени и интеллектуальных усилий студентов, однако и результат получился 

достаточно весомым – студенты добывали детальную информацию о событиях 

семидесятилетней давности, великих исторических личностях на иностранном языке, 

готовили рассказы и сообщения, проникались духом сопричастности тем героическим 

событиям, которые изменили ход мировой истории 70 лет назад. Необходимо отметить, 

что до начала работы над данным проектом знания студентов по данной теме были 

весьма посредственными. Таким образом, работа над проектом не только воздействует 

на патриотические чувства студентов, но и расширяет их знание отечественной и 

мировой истории, повышает их культурный уровень. 

Во-вторых, это метод компьютерных презентаций. Студенты при подготовке 

презентации обрабатывают огромное количество информации по тому или иному 

вопросу, выделяя для себя главное, нужное, что впоследствии предоставляется как 

новый или дополнительный материал для своих одногруппников или сокурсников и, 

естественно, для себя также. В качестве примера можно привести презентацию «Мой 

родной город», которая включает исторические и современные аспекты городов и 

станиц, из которых приехали учиться в Ростов наши студенты.  

В-третьих, это метод подготовки докладов, сообщений и рефератов по какой-либо 

теме и, как следствие, возможность обсуждения предоставленного материала в форме 

круглых столов и диспутов. Например, можно выдать студентам задание на подготовку 

круглого стола по теме «Университеты России» или «Интересы молодежи в России», 

что будет способствовать углублению знаний студентов в указанной сфере, они узнают 

многое об отечественных университетах, у них появится национальная гордость за 

российское образование, отечественных ученых и современные открытия. Все 

указанные выше методы будут способствовать воспитанию нравственных ценностей у 

молодежи, чувства гордости, сопричастности и патриотизма, и кроме этого, углубят 

языковые знания студентов. 

В результате поступательного внедрения аспекта патриотического воспитания в 

процесс преподавания иностранного языка у студентов в процессе обучения 

формируются следующие важные качества патриота: любовь к Родине; уважение к 

своему народу, его обычаям и традициям; настойчивость, дисциплинированность, 

способность к преодолению трудностей; толерантность; знание истории России, 

республики, города; бережное отношение к истории Отечества, его культурному 

наследию, обычаям и традициям народа и развитие лучших традиций. В результате 

совместной работы над проектами, презентациями, в процессе подготовки докладов и 

рефератов появляется мотивированная потребность расширять свой кругозор, 

стремление участвовать в общественно-полезном труде, стремление в совершенстве 

овладеть избранной специальностью, чтобы трудиться на благо Родины.  
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КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ 

Формування професійної готовності майбутніх фахівців з туризму в умовах 

ринкового середовища має здійснюватися на основі застосування компетентнісного 

підходу з обґрунтуванням освітніх цілей і мотивів відповідно до вимог і потреб галузі. 

Це передбачає оновлення змісту, форм і методів професійно-орієнтованого навчання, 

координацію навчально-виховної діяльності, що спрямована на формування ринкових 

цінностей, конкурентоспроможність фахівця на сучасному ринку праці, його адаптацію 

в сучасних умовах діяльності, готовність фахівця до розв’язання реальних професійних 

завдань і проблем.  

Професійна готовність, зорієнтована на формування професійних ринкових 

цінностей, вимагає визначення нових форм навчально-пізнавальної діяльності, 

обґрунтування мотиваційних чинників, організації та проектування відповідних 

педагогічних умов його ефективності [2].  

Розглядаючи професійну готовність майбутніх фахівців з туризму доцільно 

розглянути професійну компетентність, що забезпечує готовність майбутнього фахівця 

до ефективної професійної діяльності. 

Як у вітчизняній педагогіці, так і серед іноземних наукових кіл в останні роки 

актуалізувалася потреба в поглиблених дослідженнях поняття компетентності. На 

сьогодні цей процес є більш актуальним для країн колишнього соціалістичного табору, 

серед яких перехід до стандартів конкурентного розвитку економіки спричинив 

необхідність в переоцінці засад організації виробництва суспільного продукту.  

Цей процес торкнувся практично всіх галузей науки та економіки, і, не в останню 

чергу, теорії та методики педагогіки професійної освіти, оскільки нові реалії життя 

вимагають оновлення змісту професійної підготовки фахівців шляхом їх пристосування 

до професійної діяльності в умовах трансформації соціально-економічних, політичних, 

міжнародних, крос-культурних цінностей та пріоритетів У дослідженні 

«Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи» 

(2004) на основі аналізу досвіду міжнародної спільноти було розроблено перелік 

ключових компетентностей для України (соціальна, загальнокультурна, 

http://patriot.rgups.ru/sections/formirovanie_patriotizma_i_rossijskoj_grazhdanskoj_identichnosti/
http://patriot.rgups.ru/sections/formirovanie_patriotizma_i_rossijskoj_grazhdanskoj_identichnosti/
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здоров'язберігаюча, громадянська, підприємницька, компетентність у сфері ІЕТ 

(інформаційних електронних технологій) та покладено початок дискусії навколо 

питання запровадження компетентнісного підходу в українську освіту [5, c. 153]. 

Дослідженню сутності компетентнісного підходу приділено увагу багатьма 

науковцями. Так, О. Пометун під поняттям компетентнісний підхід розуміє 

спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових (базових, 

основних) і предметних компетентностей особистості, результатом якого, буде 

формування загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових 

компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості. Така характеристика має 

сформуватися у процесі навчання та включати знання, вміння, ставлення, досвід 

діяльності й поведінкові моделі особистості [3, с. 16-17]. 

Компетентнісний підхід до вищої освіти означає, що її результат діагностується 

як підготовленість випускника ВНЗ до здійснення професійної діяльності. Випускника, 

що має не тільки знання, уміння і навички зі спеціальної підготовки, але й такі 

особистісні якості, як мотивація до продуктивної діяльності, рівень розвитку інтелекту, 

ступінь засвоєння правових, культурних, етичних норм та інших якостей соціального-

гуманітарного характеру [1]. 

У всіх країнах світу удосконалення освіти і підготовка кадрів здійснюється з 

урахуванням реального попиту на робочу силу, її гнучкості, мобільності та професійної 

готовності як основної ринкової вартості особистості працюючого [6].  

Тому природно, що в англо-американському науковому просторі поняття 

«компетентність» з’явилося на десятиріччя раніше: британський психолог Дж. Равен в 

праці «Компетентність у сучасному суспільстві» провів аналіз видів компетенції, 

необхідних для ефективного викладання [4]. Дослідником було встановлено, що 

ефективно працюючі викладачі зважають на особисті якості своїх підопічних та 

переймаються їх розвитком.  

Представники діяльнісного підходу вбачають у компетентності, в першу чергу, 

практичну та теоретичну готовність до діяльності. При цьому, її структура, ступінь 

оволодіння тими чи іншими компетенціями (аналітичні, організаторські, комунікативні, 

прогностичні функції) залежать від об’єктивних характеристик середовища діяльності, 

функціональних обов’язків представників тієї чи іншої професії. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

Понимание роли и места сельского хозяйства, а также региональных 

особенностей и перспектив его развития невозможно без комплексной оценки 

конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий. Конкуренция в сельском 

хозяйстве формируется одновременно по двум направлениям: между хозяйствами с 

различными формами собственности и хозяйствования и между всеми 

сельскохозяйственными товаропроизводителями за наиболее выгодные экономические 

условия деятельности и финансовые результаты. Результаты конкуренции между 

хозяйствами с различными формами собственности можно увидеть при сопоставлении 

основных показателей производства сельскохозяйственной продукции фермерских, 

дехканских хозяйств и других сельскохозяйственных предприятий, функционирующих 

сегодня в Республике Узбекистан (табл. 1-2).  

Таблица 1 

Структура производства основных видов продукции растениеводства всеми 

категориями хозяйств (в %) 

Форма хозяйствования Зерновые Хлопок Картофель Овощи Фрукты Бахчи 
2005 год 

Сельскохозяйственные 

предприятия 
27,1 34,0 3,0 9,1 21,8 5,4 

Фермерские хозяйства 55,4 66,0 5,0 13,7 18,5 33,4 
Дехканские хозяйства 17,5 - 92,0 77,2 59,7 61,2 

2013 год 
Сельскохозяйственные 

предприятия 
1,3 0,5 0,8 0,7 1,3 1,6 

Фермерские хозяйства 80,6 99,5 24,1 35,6 46,4 50,2 
Дехканские хозяйства 18,1 - 75,1 63,7 52,3 48,2 

Источник:данные Госкомстата Республики Узбекистан 

Как видно, сегодня наиболее существенную конкуренцию коллективным 

сельскохозяйственным предприятиям составляют фермерские и дехканские хозяйства, 

которые производят 98,7% зерновых, 99,5% технических культур, 99,2% картофеля, 

99,3% овощей, 98,7% плодовых, 98,6% винограда и 98,4 % бахчевых культур. 

Увеличение урожайности основных сельскохозяйственных продуктов растениеводства 

также свидетельствуют об эффективном развитии фермерских и дехканских хозяйств и 

их конкурентоспособности. К примеру, урожайность зерновых по итогам 2013 года в 

фермерских хозяйствах составила 43,7 ц/га, в дехканских хозяйствах – 55,9 ц/га, в то 

время как у ширкатных хозяйств данный показатель не превысил 30,5 ц/га. Такая же 

тенденция наблюдается и по другим культурам: самая высокая урожайность овощных 

культур была достигнута в фермерских хозяйствах – 288,1 ц/га, по сравнению с 

ширкатными хозяйствами эта цифра превышает почти в два раза.  
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Таблица 2 

Урожайность основных видов продукции растениеводства всеми 

категориями хозяйств (ц/га) 

Форма 

хозяйствования 
Зерновые Хлопок Картофель Овощи Фрукты Виноград 

2005 год 
Сельскохозяйственные 

предприятия 
39,6 27,8 109,7 168,1 36,8 50,5 

Фермерские хозяйства 39,7 24,2 132,5 181,6 50,5 51,0 
Дехканские хозяйства 54,5 - 175,2 230,7 92,2 94,7 

2013 год 
Сельскохозяйственные 

предприятия 
30,5 13,2 218,5 150,1 27,7 68,7 

Фермерские хозяйства 43,7 25,8 193,9 288,1 86,7 92,3 
Дехканские хозяйства 55,9 - 214,0 275,1 159,4 161,8 

Источник:данные Госкомстата Республики Узбекистан 

Итак, сегодня фермерские и дехканские хозяйства признаны как наиболее 

конкурентоспособные предприятия, они выступают как быстрорастущий сектор 

экономики, вносящий существенный вклад в рост внутреннего валового продукта.  

Учитывая роль и значение фермерского предпринимательства, в Узбекистане 

последовательно реализуются конкретные меры по поддержке и стимулированию их 

дальнейшего развития. Укреплены правовые нормы по обеспечению защиты прав 

предпринимателей, ускорены работы по формированию рыночной инфраструктуры, 

упрощены и упорядочены процессы регистрации, закрытия и ликвидации бизнеса, 

выдачи лицензий и разрешений, дающих право на отдельные виды деятельности. Резко 

сокращаются все формы и сроки финансовых, налоговых и статистических 

отчетностей.  

Главные направления финансовой поддержки фермерских хозяйств – это 

налоговые льготы и целевые кредиты. Налоговые законодательство Узбекистана 

освобождает фермерские хозяйства от налогов на два года с момента их организации. 

Кроме того, по сельскохозяйственной деятельности фермерские хозяйства уплачивает 

только единый земельный налог, вместо всех других налогов, который на порядок 

меньше, чем ставки земельного налога для несельскохозяйственных 

землепользователей. Большое значение сегодня имеет включение в налоговый закон 

нормы, предусматривающей освобождение от единого земельного налога юридических 

лиц, внедривших в практику капельное орошение. С 1 января 2015 года юридические 

лица - плательщики земельного и единого земельного налога освобождаются от ранее 

действовавшего обязательства уплаты 20% от годовой суммы налога до 1 июля 

отчетного года. По сути эти 20% включаются в сумму, уплачиваемую до 1 декабря 

текущего года, так как размер уплаты налога до 1 сентября 2014 года остался на 

прежнем уровне – 30%. До 1 декабря необходимо же погасить всю оставшуюся сумму – 

70% от годовой суммы налога. Внесенные изменения улучшают положение 

сельхозпроизводителей, так как платить основную сумму земельного налога они 

должны после сбора урожая, а не в разгар сезона, когда доходы за этот год еще не 

получены. 

 В целях увеличения кредитования субъектов малого бизнеса и частного 

предпринимательства осуществляются конкретные меры по созданию дополнительных 

условий и льгот при оказании банковских услуг, упрощению условий кредитования, 

расширению объемов, выделяемых коммерческими банками, кредитов субъектам 

малого бизнеса и частного предпринимательства. К примеру, в результате 

освобождения от уплаты налога на прибыль юридических лиц доходов коммерческих 

банков, получаемых от предоставления кредитов за счет ресурсов специального Фонда 
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льготного кредитования коммерческих банков, была увеличена ресурсная база 

указанного фонда, за счет чего коммерческими банками в 2014 году выделено 

субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства кредитов на сумму свыше 9 

триллионов сумов, или в 1,3 раза больше, чем в предыдущем году, в том числе 

микрокредитов – в размере около 2 триллионов сумов, с ростом на 39 процентов. За 

последние пять лет объем кредитования малого бизнеса увеличился почти в 5 раз 

(рис.1).  

 
Источник: данные Центрального банка Республики Узбекистан 

Рис.1. Динамика кредитов, выданных субъектам малого бизнеса и частного 

предпринимательства, млрд. сум 

 

Как видно, принятие ряда законодательных и нормативно-правовых актов, 

создающих прочные правовые основы и гарантии для развития фермерских хозяйств, 

осуществление комплекса мер по укреплению их материально-технической базы, 

оптимизации земельных участков и др., являются важнейшими предпосылками 

формирования и дальнейшего развития фермерских хозяйств. При этом в настоящее 

время остается немало обстоятельств, выступающих в качестве факторов, 

сдерживающих рост конкурентоспособности отечественных сельскохозяйственных 

предприятий, в частности фермерских хозяйств.  

Анализ проблем, стоящих перед фермерскими хозяйствами по направлению 

достижения конкурентоспособности, позволил выделить две основные группы 

(внешняя и внутренняя), одна из которых оказывает непосредственное влияние на 

наличие другой. Такие мероприятия, как: соблюдение рациональной структуры 

посевных площадей, установленных севооборотов и технологий возделывания культур; 

повышение качества заготавливаемых кормов и применяемых удобрений; внедрение 

новых высокоурожайных сортов и гибридов; правильная организация племенной 

работы; применение биологических, агротехнических и химических мер борьбы с 

вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур и сорняками и т.д. являются 

приоритетными внутренними факторами роста доходности и конкурентоспособности 

предприятия. 

Осуществление данных мер возможно при усилении государственной поддержки, 

при этом необходимыми условиями существования конкурентоспособной системы 

управления сельскохозяйственным производством выступают: повышение 

эффективности использования земельных ресурсов за счет разработки и внедрения 

научно-обоснованной системы земледелия; создание необходимых организационных 

предпосылок для успешного внедрения в сельскохозяйственное производство новой 

техники и технологий и управление инвестициями, направленных на модернизацию 
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предприятия; разработка единой комплексной системы управления качеством 

продукции, технических регламентов и условий по основным и оборотным средствам 

сельского хозяйства, готовой сельскохозяйственной продукции и сырья; формирование 

единой системы информационного и консультативного обеспечения АПК, а также 

реализация государственными органами части маркетинговых функций; применение 

финансово-кредитных рычагов стимулирования развития интеграционных связей в 

агропромышленном комплексе; поддержка, подготовка, закрепление и привлечение 

квалифицированных кадров для сельского хозяйства, улучшение условий жизни 

сельского населения. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ В КРУПНЫХ БРИТАНСКИХ 

КОМПАНИЯХ 

 За последние пять лет культура британского бизнеса претерпела огромные 

изменения. Самое главное – поменялись представления о ценности сотрудников. 

Британские менеджеры наконец осознали, что живут в XXI веке. Они начали понимать, 

что важнейший актив любой организации – это люди. В ближайшем будущем, когда 

в Украине стабилизируется политическая ситуация, должно произойти то же самое. 

 Еще одно из изменений – переход от управления к лидерству и от манипуляций 

к мотивации. В крупных компаниях происходит то, что называют «реинжинирингом». 

При этом упраздняются целые звенья управленческой иерархии. Современной 

корпорации нужно меньше руководителей и больше лидеров. 

 Собственники или руководители должны вести сотрудников за собой – быть 

лидерами. Для этого им необходимо четко осознавать различия между манипуляциями 

и мотивацией. Манипулировать людьми – означает требовать от них результата, 

потому что это основная функция руководителя. Мотивировать – это добиваться, чтобы 

они сделали что-то, потому что сами этого хотят. Умение мотивировать сотрудников – 

самый важный навык управленца. Для этого необходимо уметь общаться, показывать 

личный пример, ставить сложные задачи, делегировать, обучать и справедливо 

вознаграждать.[1] 
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 Еще один ключевой навык лидера – умение удерживать нужных сотрудников 

и избавляться от балласта. Люди уходят не из компании, они уходят от других людей. 

Исследования показывают, что если сотрудник недоволен, то в 90% случаев причина 

тому – его руководитель, а не работа, клиенты или коллеги.[2] 

 Для эффективного управления персоналом необходимо придерживаться трех 

простейших правила мотивации, без которых не обойтись современному менеджеру: 

 1) Чтобы мотивировать других, менеджер должен быть мотивирован сам. Лидер 

не может вести за собой, если ему недостает мотивации. Она зарождается сверху 

и просачивается на более низкие уровни организационной структуры, влияя на 

результаты работы сотрудников. 

 2) Для мотивации необходима цель. Невозможно мотивировать отдельного 

сотрудника или группу людей, если не ставить перед ними четкую и конкретную цель. 

Управленец должен уметь прислушиваться к собственным чувствам либо эмоциям. 

Личная мотивация менеджера повышается, если появилась цель, к которой хочется 

стремиться. А чтобы мотивировать целый коллектив, необходимо ставить перед ним 

цели на день, на неделю, на месяц и на весь год. 

 3) Мотивация не вечна. Мотивация – это чувство, эмоциональное состояние. 

Утратить ее очень легко, ведь уже доказано, что эмоции переменчивы. 

Руководители должны постоянно помнить об этом и подпитывать мотивацию 

сотрудников, если она начинает снижаться. 

 В компании, которые нанимают самых подготовленных и умелых лидеров, 

выстраиваются очереди из желающих получить работу. Хороший пример – британский 

гигант розничной торговли John Lewis/Waitrose. Люди увольняются из этой фирмы 

крайне редко, а всех сотрудников там называют партнерами. В другой розничной сети – 

ASDA – работников именуют коллегами, и никак иначе. А самый быстрорастущий 

банк Великобритании Metro Bank доверяет своим сотрудникам настолько, что всех их 

наделили правом принимать те или иные управленческие решения. 

 Во главе этих фирм стоят лидеры высочайшего уровня. Их компании 

демонстрируют великолепные результаты и наращивают рыночную долю. Сотрудники 

тоже довольны: они чувствуют, что их ценят и уважают. 

Рост бизнеса невозможен без хороших работников. Их, в свою очередь, растят 

лидеры. А лидером можно стать, обучаясь и развивая необходимые навыки. Но самый 

первый шаг – нанять людей с правильным отношением к делу. [3] 
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ANALYSIS OF RISK MANAGEMENT EFFECTIVENESS OF INTEGRATION INTO 

SMES PROJECTS IMPLEMENTATION.  

Annotation. Entrepreneurs have to operate under the risky conditions. The article 

discusses the project risk analysis in small and medium enterprises, project management, risk 

management system in accordance with PMBoK standard and enterprises practice. Also it 

describes the advantages of cyclic form of environmental analysis of the project.  
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Application of different tools and approaches to risk assessment we have identified that 

most of the tools are difficult to use in small projects, which initiated by the SME sector. The 

relevance of the research assumes that behind large-scale projects we forget that large part 

innovative activity on the example of foreign countries falls on the small and medium 

businesses. In this sector breakthrough projects are born, due to which we focus SME sector 

in the thesis. 

We approach to the assumption, that if a set of tools for a complicated perceptions of 

entrepreneurs of SMEs, are necessary to analyze the efficiency of the risk management 

system in order to provide the most effective ways and solutions in this regard. During the 

research as a base has been selected consulting agency whose portfolio has includes a number 

of implemented projects. 

In order to conduct research and analysis of the risk management system, we have taken 

as a basis for the risk management system of international standard PMBoK (version 5). 

Every process in the system of risk management has a clear sequence, expressed by three 

elements: Inputs, Tools & output. Each process important in the risk management system, 

without a single process does not get a hold of the other, or the quality will be reduced. The 

system of risk management subject is controlled by other project management processes. 

Presented System of risk management in project management, as well as in other types of 

management activities related to analytical activity, and therefore the when planning the 

project this question is automatically included in the overall activity of the project planning 

consultants. However, the customer can choose another organization to conduct a risks audit, 

to more objectively assess the impact of risks on the project. 

Our research has affected only the tools and techniques used in risk management. We 

have considered all described standard tools and identified the following indicators (Table 1) 

Table 1 - Basic indicators of the risk management system 

№ The title of process Number of 

tools 

Including 

On the basis 

of markets. 

On the basis 

of indicators. 

Expert 

indicators. 

1 Risk Management 

Planning 
3   3 

2 Risk Identification 12 4  8 

3 Qualitative risk analysis 6 1 3 2 

4 Unititative risk analysis 6 1 4 1 

5 Risk Response Planning 4 3  1 

6 Risk control 6 1 2 3 

 Total 37 10 9 18 

Examining the data presented in the table. we see that the greatest attention is paid to 

tools based on expert performance (assessment). Anyway, we return to the experience. An 

experience in project management, risk management and other fields of knowledge leads to 

greater efficiency projects. 

mailto:rdd2011@mail.ru
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In order to analyze effectiveness of our model is built. The essence of the model is the 

calculation of the efficiency at the quantitative parameters. However, many parameters are 

averaged, and in some cases brought are from the a common market practice.  

For a start, we have formed a map described above instruments of risk management 

processes. The final result of this model is the base for calculating the effectiveness of 

efficiency, which is calculated by the formula: 

𝐸𝑓𝑏 =
𝑞𝑛

𝐸𝑓𝑡
 (1) 

where, qn - the success rate of the instrument, 

Eft - indicator of the effectiveness spent time on the implementation of this instrument. 

Transforming the formula finally obtain the figures for the calculation of the efficiency of the 

time spent: 

𝐸𝑓𝑡𝑝 = ∑ 𝐶𝑛𝑖 × ∑ 𝑃𝑛𝑖
𝑛
𝑛𝑖=1

𝑛
𝑛𝑖=1

 (5) 

where, Eftp - indicator of the effectiveness spent time in the process of risk 

management. 

This amendment is applicable in order to objectively identify performance indicators 

spent time for the entire process in the project risk management. 

 Considered above methodology for calculating the efficiency, we applied it to risk 

management system of the project in accordance with project management PMBoK standard. 

The results are shown in Table 2. 

Table 2 - Map of tools with the calculations effectiveness 

№ 

Name of risk 

management tools 

PMBoK T P H С q Sc Eft Efb 

1 

Risk Management 

Planning 3 0,081 1,33 3908 1 15632 1267 2,37% 

1 Analytical methods 1 0,027 1 3908 100% 3908 106 0,95% 

2 Expert review 1 0,027 1 3908 100% 3908 106 0,95% 

3 Meeting 1 0,027 2 3908 100% 7816 211 0,47% 

2 risk Identification 12 0,324 1,42 3999 1 67528 21899 9,42% 

1 Review of documents 1 0,027 1 3908 100% 3908 106 0,95% 

2 Brainstorming 1 0,027 3 3908 100% 11724 317 0,32% 

3 Delphi method 1 0,027 3 3908 100% 11724 317 0,32% 

… … … … … … … … … … 

It is noted that two processes of risk management planning, and planning risk response 

has a lower effectiveness, it seems that these processes should not be engaged in, but on the 

effectiveness of the spent time they show conversely results. But these activities need to 

coordinate all subsequent processes. 

 So, summarizing the analysis of risk management effectiveness, we have made a 

summary table (Table 3) calculation, in order to indicate the benchmark, which will be used 

in further studies. 

Table 3 - summary of risk management system in accordance with PMBoK. 

P 1  T 37 

ni 37  Hr 1,15 

pqi 0,027  q 100% 

ct 3908  Sc 173044 

   Eft 20998 

   Efb 32,14% 

By making comparative analysis we have identified that there is no need to carry all the 

tools, because, in aggregate they do not much reduce the effectiveness. 
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Let us consider some examples of practical activities in the field of project 

management, particularly in planning projects for SMEs RK. 

We reviewed projects in various sectors and fields of activity.  

Having considered the results of our analysis of the effectiveness of risk management 

systems in small and medium businesses, we have come to the following conclusions: 

The entrepreneurs do not pay sufficient attention to risk management of the project. 

Project risks have an important feature, as they occur mainly when project is in the 

implementation stage. 

When analyzing effectiveness of the system of project risk management, we found that 

experts reduce the number of tools at evaluation stage. 

According to the data of the analysis, the indicator of core effectiveness is directly 

related to the number of tools, which used in the process of project risk management, and 

those in turn increase the cost of the risk management system. The correlation analysis shows, 

the spent time is highly depend on the basic effectiveness and the lowest on the quality. 

After consideration of effectiveness analysis of the project risk management system, we 

need to develop an effective model of project risk management system, in order to increase 

effectiveness of projects implementation by small and medium-sized businesses. 

First we need, is to make a comparative analysis of the above mentioned practices in the 

risk management. 

During the period of planning the customer is almost runs no risk. In this case, we have 

reflected the total costs related with the activities of project planning. Projects have been 

implemented and the company is operating now. 

Thus, considering the data, we see that the number of tools affects almost all the data in 

various degrees, and it most affects to effectiveness. It is also reflected in the diagram in 

Figure 1, where we could see, the point of the basic effectiveness is lays among the number of 

instruments. The volume range depends on two data: the number of tools and spent time. 

 
Figure 1 – The indicators relation in effectiveness assessing of project risk management. 

More ideally located to each other the figures in the sausage manufacturing project. The 

biggest deviation illustrated in the commercial fridge project. Here, it can be concluded, it is 

necessary to use a larger number of tools, which in turn will lead to high costs for 

implementation of time factor. As we have stated earlier, for projects implemented by small 

and medium-sized businesses, time is a very important component, in spite of the final result 
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of the project. In this regard,we consider another diagram (Figure 2) where illustrated the 

same project time was spent more in relation to cost. 

 
Figure 2 - Analysis of the data results of the evaluation of spent time and financial 

expenses in the system of risk management. 

Different approaches to evaluation of the risk management effectiveness shows high 

variability. On the one hand, high effectiveness, is shown in one of the project, on the other 

hand a low value and the taken time from the other, with a result of the risk management. In 

order to objectively evaluate which project was applied in the most effective and successful 

approach of risk management shall analyze ABC (expert analysis). For this purpose we 

ranked our conditions from the point of importance of each of the criteria to the small and 

medium-sized businesses implemented projects. 

Table 3 - ABC analysis. 

Indicators The criteria of 

importance to 

the project 

HoReCa SaaS SM CF 

T 0,2 7,5 5 2,5 10 

H 0,11 10 2,5 7,5 5 

q 0,25 7,5 2,5 5 10 

Sc 0,2 10 2,5 5 7,5 

Eft 0,12 10 2,5 5 7,5 

Efb 0,12 2,5 5 10 7,5 

Results 1 7,98 3,3 5,38 8,35 

As we can see in Table 3, scores for each indicator have been assigned according to the 

data in the table. According to the criteria the most important appeared as the spent time, 

quality and total cost. Identified performance indicators have the same measure of 

importance. So we see, the project with the production of a commercial fridge takes the first 

place, even in many respects it is gives way. All this indicates that the consultants have 

chosen the most optimal model of project risk management. 

We consider a model of the project management process, which is often characteristic 

of SMEs. 
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Figure 3 - The general scheme of management of projects initiated by SMEs. 

As we can see from the data of the picture (version A and B) there are differences in the 

process of monitoring and control. Identified business practice shows that customers for many 

reasons, removed from the processes the project initiation and planning. In many projects, 

customers ignore these processes because of low importance to them, as well as the 

confidence of professional project managers. So the analysis of the original data flow such 

risks as misunderstanding the essence of the project. Project managers and customers often 

think differently. In this regard at the stage of initiation of the project managers make 

mistakes in setting the mission, goals and objectives of the project. 

The process is corrected by monitoring and controlling, but, in practice, the process is 

carried out by customer after the planning process. In this regard, the need for a reanalyze the 

plans is an urgent task, but it "extends" the planning stage. The important aspect of the project 

initiation process is more deeply determine environment of the project. Analysis of the project 

environment in many assists project managers to draw up plans and direct execution. The 

results of environmental analysis of the project, allows to use throughout the stages of project 

management. One of the major barriers to environmental analysis of the project is the lack of 

complete information from the customer. This is due to the fact that we have described above, 

when the customer does not perform or performs not fully process of monitoring and control. 

The peculiarity of this model of environmental analysis is that, we are not hierarchical 

connecting the elements of the environment center in the center and connect them in the 

middle and create a kind of cyclical order to in the future, we understand what about this 

news. The standard forms analysis environment was easy to understand and categorize the 

elements of the environment, but it was difficult to apply this structure for further analysis, as 

created a lot of connections between elements. In this case, consultants optimized the 

structure and led to recurrence, which allows you to repeatedly re-examine the elements of 

environment, which in turn allows you to identify the stage of initiation has a plurality of 

primary risks of the project. 

In the case of the project of a commercial fridge the environmental analysis of the 

project allowed a very early stage of the initiation of the project to identify the main risks 

associated not only with the financing of the project, and also its subsequent implementation, 

i.e. plant operation and elimination of the goods on the market. 

During the research tools and revealed a new approach to evaluating the project 

environment, wherein the tools can be used both at the initiation phase and in the subsequent 

stages of the project. Cyclic form of environmental analysis of the project maximizes longer 

identify risks through constant lap times. Feature passage of elements in a circle allows you to 

identify not only the risks but also their causes, as well as the impact of risks on the 

accelerator facility.  
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The vertical integration approaches of risk management in the planning stage can 

effectively use temporary resources, as well as accurately planning "from the first time", 

which means eliminates or reduces the need for re-examination of plans, etc. As well as 

reducing the total amount of the instruments used, in turn, requires additional resources. Thus 

vertical integration of the risk management system can not only reduce the resources of the 

project, but also improve the quality of the functioning of the risk management system and its 

effectiveness.  

The investigated approach was tested in practice, but in order to fully use it is required 

to consider many factors, one of the major professional project team practice experience, etc. 

It is difficult at the time to propose to use this approach for entrepreneurs, this provision 

requires further research. 
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В 

СТРУКТУРЕ АПК АРМЕНИИ 

Аннотация. В условиях рыночных отнашений в числе основных направлений 

развития агропромышленного производства на перспективу необходимо 

совершенствовать методы управления, прогнозирования и экономического 

стимулирования на всех отрасях АПК с максимальной ориентацией комплекса на 

достижение высоких конечных результатов. Данная статья посвящена рассмотроению 

необходимых изменений сложившейся системы материального стимулирования, 

способствующего согласованию интересов различных отраслей АПК в процессе 

реализации варианта, оптимизирующего выход конечного продукта. Разработанные и 

предложенные нами модели позволяют оптимизировать вес технологический процес 

свеклосахарного производства в структуре АПК в специфических природно-

климатических условиях Армении. 

Ключевые слова. структура, вариант, мощности, результат, график. 

В структуре агропромышленного производства и АПК в целом на период до 2020 

года значительное место отводится свеклосахарному комплексу, задача которого 

заключается в повышении количества и качества производимой сахарной свеклы 

(сырья) его выхода с каждого гектара посевной площади, увеличении на этой основе 

производства конечного продукта (сахара). Важным фактором решения поставленной 

проблемы является совершенствование методов управления, хозяйственного механизма 

во взаимодействии составляющих элементов свеклосахарного производства. 

Сложившаяся система распределения сырья и материального стимулирования не 

обеспечивает в должной степени заинтересованность всех звеньев АПК и его 

реализации. Однако тесная связь производства свеклы и переработки сырья требует 

mailto:manush@rambler.ru
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комплексной оптимизации режимов уборки, транспортировки, хранения и переработки 

сахарной свеклы.  

Свеклосеяющие хозяйства практически заинтересованы в более поздних сроках 

начала уборки, соответстствующих полной технической зрелости сырья, и в 

ритмичности ее проведения при максимальном использовании мощностей уборочной 

техники и транспорта. Однако для обеспечения наибольшего выхода конечного 

продукта целесообразно приступать к уборке свеклы в период, когда она еще не 

достигла полной технической зрелости. Задачи планирования и управления 

свеклосахарным производством с применением экономико – математических методов и 

ЭВМ рассмотрены  21, . В этих трудах основное место уделено экономическому 

стимулированию, основанному на внедрении системы надбавок и скидок к закупочной 

цене сахарной свеклы, рассчитанных с помощью двойственных оценок оптимального 

плана. Согласование интересов свеклосеющих хозяйств и перерабатывающих 

предприятий в данной работе рассматривается на стадии, предшествующей началу 

сезона уборки и переработки, когда на основе полной информации о динамике 

показателей можно добиться повышения точности прогноза и полнее учесть 

особенности того или иного сезона. Общий обЪем уборки в каждый момент времени 

при составлении графиков приходится распределить между хозяйствами, сроки 

уборочных работ в которых и отношение темпов на обоих этапах совпадают  3 . Во 

взаимоотношениях свеклосеющих хозяйств и перерабатывающих предприятий 

предусматривается прицип стимулирования надбавками (скидками) к закупочной цене 

свеклы. С целью определения величины и продолжительности действия рациональной 

надбавки к закупочной цене, стимулирующей выполнение свеклосеющим хозяйством 

оптимального графика уборки, рассмотрим модель применительно к одному 

комплексу.  

Баланс общей площади, засеянной свеклой и площадей обрабатываемых на обоих 

этапах запишется как 21 SSS  , (1) при этом 
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При фиксированном сроке окончания уборки формула (1) устанавливает связь 

между периодами начала уборки и начала массовой уборки. Соотношение между Ht  и 

Mt  может быть с высокой степенью точности аппроксимировано (ошибка не превышает 

0,1%) линейной зависимостью batt HM  , где a  и b - коэффициенты, полученные с 

помощью метода наименьших квадратов, 01  а ; 0b . (2) 

Если начало уборки по оптимальному графику обозначить 
0

Ht , тогда оптимальный 

момент начала массовой уборки  0

Mt  можно определить путем подстановки 
0

Ht  в (2). 

Установлено, что Q  r  и  ry  можно аппроксимировать вогнутыми монотонно 

возрастающими квадратичными зависимостями. Цену, выплачиваемую за свеклу в 

момент r  зададим ступенчатой функцией 
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 где t - 

фиксированный момент, после которого прекращется выплата надбавки, Z - 

закупочная цена свеклы; 
'Z - надбавка к закупочной цене.  

Требуется определить таких значений надбавки 
'Z  и момента завершения ее 

действия t , при которых оптимальный график соответствует интересам 
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свеклосеющего хохяйства. Задача свеклосеющих хозяйств получать max доход от 

выращенного урожая. В рассматриваемой модели в качестве критерия оптимальности 

принято разность между доходом от сдачи свеклы (при цене p ) и ее себестоимостью 

для свеклосеющего хозяйства. При фиксированных 
'Z  и t  значение критерия зависит 

от сроков уборки, показателей сырьевой зоны в данном сезоне, и возможностей 

уборочной техники и транспорта. 

Возможности свеклоуборочной техники и транспорта в режиме “с колес” 

используются неполностью, поэтому допустимо более позднее начало уборки при 

увеличении ее темпа. Если constSS  0

22  и при MH tt 0

 хозяйство не успевает убрать 

всю свеклу к моменту 0t . При MH tt 0

 темп массовой уборки будет ниже 

максимального, и учитывая, что в момент Mt  свекла еще не достигает полной зрелости, 

средняя урожайность окажется ниже запланированной, и это приведет к 

необоснованному снижению загатовки и не выгодно хозяйству. Поскольку темпы 

уборки заданы, а Mt  фиксирован или зависит от Ht , при фиксированных значениях 
'Z  и 

t  критерий зависит только от Ht ,      HHH ttFtf  , где  Htf  - критерий 

свеклосеющего хозяйства;  HtF  - доход от сдачи свеклы по цене p  при начале уборки 

в момент Ht ;  Ht  - себестоимость свеклы. При уборке с колес с темпом, когда обЪем 

поставляемой свеклы значительно меньше возможностей переработки, и 

соответственно более раннем начале массовой уборки хозяйство, нарушая договорные 

обязательство, лишает себя надбавки и средняя урожайность оказывается меньше 

запланированной. Если надбавка не предусматривается, самое выгодное для хозяйства 

– начать уборку как можно позже и вести ее наивысшим темпом. При этом обЪем 

заготовки максимален, так как свекла имеет наибольшую урожайность. Момент начала 

уборки, совпадающий с моментом начала массовой уборки обозначив через 
'

Ht  и 

используя (2), можно записать battt HMH  '''

 или  abtt MH  1''

. При уборке в 

оптимальные сроки значение критерия хозяйства должно быть не меньше, чем при ее 

начале в момент 
'

Ht     '0

HH tftf  . (3) Понятно, что должно соблюдаться также 

соотношение 
'

Htt  . Хозяйство не может начать уборку позже поскольку не успеет 

собрать урожай со всей площади 1S  поэтому платить надбавку после момента 
'

Ht  

излишне. После 
'

Ht  надбавка большей мере стимулирует начало уборки сразу в 

массовом режиме, чем соблюдение оптимального графика. Для хозяйства удельная 

себестоимость свеклы  r  в момент r  задается в модели, полученным на основе 

обработки анализа статистических данных выражением:    rydcr   , где  ry  - 

урожайность свеклы в момент r ; c  и d - коэффициенты, рассчитаны методом 

наименьших квадратов. 

В введеных обозначениях соотношение (3) равносильно а  отражает условие 

компенсации 
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 (4) 

Для фиксации начала уборки в момент 
0

Ht  необходимо, чтобы в этот момент 

критерий хозяйства достигал максимального значения при одновременном соблюдении 

(4). Подробное изучение (3) свидетельствует о выпуклости вверх функции 1f  на 
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интервале  00 , MH tt , что гарантирует достижение максимума в точке 
0

Ht , если   00'

1 Htf , 

или 

         0'

1  aWtQtaQcZtQZ HMH  (5) 

Учитывая, что срок начала массовой уборки и темп ее постоянны, критерий 

меняется только в зависимости от момента начала и темпа работы в этом режиме.  

Для 
0

HH tt   условие (4) аналогично первому подходу эквивалентно выражению 
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Детальное исследование функции  Htf2  показывает, что достижение максимума 

при 
0

HH tt   возможно, если 
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, (7) где y  - среднее значение 

урожайности на интервале  00 , MH tt . Смысл надбавки к закупочной цене отражается в 

выражении (7). Необходимость в такой надбавке возникает вследствие неодинаковых 

условий уборки на начальном этапе и в период  0' , MH tt , что обЪясняется различной 

степенью зрелости свеклы и урожайностью. Условные обозначения для формализации 

задачи оптимизации процессов уборки, транспортировки, хранения и переработки 

(ОПУТХП) сахарной свеклы: S - посевная площадь под свеклой, 1S - площадь под 

свеклой, убираемой с колес; 2S - площадь под свеклой убираемой в режиме массовой 

уборки. Q  r  обЪем свеклы, требующийся в момент r  свеклоперерабатывающему 

предприятию;  ry -урожайность свеклы в момент 
r

;  rW -максимальный темп уборки 

свеклы в момент 
r

; Ht -начала уборки; Mt -начала массовой уборки; 0t -момент 

окончания уборки;  -коэффициент закупки свеклы (отношение обЪема заготовленной 

свеклы к биологическому урожаю). Задаваемый оптимальным графиком величина 

надбавки в момент 
0

Ht  должна обеспечивать доход от убираемой свеклы не меньше, чем 

при варианте начала уборки в момент 
'

Ht . Сравнивая минимальные значения надбавок в 

обоих случиях, можно подвердить, что 
'

2

'

1 ZZ   (8). Интересам свеклосеющих хозяйств 

с точки зрения равномерной загрузки уборочной техники второй подход в большей 

степени соответствует чем первый. 

Для сравнения сроков окончания действия надбавок в анализируемых подходах 

рассмотрим выражения (4) и (6) в предельном случае, когда они превращаются в 

равенства. Значения составляющих в (4) и (6) отличаются друг от друга незначительно 

по сравнению с разницей величин требуемых надбавок. Это приводит к соотношению 

21   tt
(9).  

Учитывая, что при первом переходе свеклосеющее хозяйство работает 

относительно в худших условиях, чем во втором, то нужны большие стимулирующие 

воздействия. Если в соответствии с первым подходом назначить 
'Z  и t , то согласно 

второму, выгоднее всего уборочные работы начать в момент 
0

Ht . Тогда точка, где 

функция 2f  достигает максимума, смещается влево, т. е. в сторону более раннего 

начала уборки 
0

HH tt  . Учитывая, что надбавка выплачивается с момента Ht  и при 
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0

HH tt   часть периода хозяйство убирает свеклу, не достигшую зрелости, без всякой 

компенсации, следовательно это не выгодно.  

Результаты варировании прогнозируемых показателей внутри доверительных 

интервалов показывают, что их значений 
'Z и t  ведут себя устойчиво, отклонение 

'Z  

не превышает 20%, а t -10%. Требуемые для стимулирования в предложенном подходе 

средства, не превосходят эффекта, получаемого за счет соблюдения оптимального 

графика уборки. 

При начале массовой уборки соответственно оптимальному плану до 15 сентября 

надбавка по принятой методике выплачивается хозяйству в период массовой уборки, 

что требует больших затрат и в то же время неэффективно, так как в этот период в 

стимулировании нет нужды. Однако при действующей системе средства на 

стимулирование не превышают эффекта от соблюдения оптимального графика. 

Учитывая, что при расчете момента окончания стимулирования и надбавки 

используется прогнозная информация, нужно предусмотреть возможность отклонения 

фактических параметров от прогнозируемых. На этот случай страховкой может 

служить соблюдение в (3) неравенства заданием соответствующего значения 1

~
  tt

, 

что равносильно большей доходности варианта уборки с началом в момент 
0

Ht  по 

сравнению с вариантом начала в момент 
'

Ht . При предложенном подходе можно 

добиться, чтобы средства на стимулирование по величине совладали с суммой, 

выплачиваемой данному хозяйству при действующей системе стимулирования. 
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FINANCIAL RISKS OF INVESTMENT PROJECTS 

Abstract 

The presented work is devoted to the theme "Financial risks of investment projects". 

The purpose of this article is to considerthe types of financial risks of investment projects and 

to analyze the main methods of assessment of risks in modern conditions.The importance and 

relevance of article is caused by anincrease in financial risks at implementation of investment 

activityin modern Kazakhstan market. 

Key words: financial risks, investment projects, risk assessment. 

In modern economic situation, where level of supply and demand is instable, rapid 

changes in exchange rates, uncontrolled inflation and other negative factors, investment 

projects cannot be realized with the guaranteed success. Investment activity is always linked 

with a certain set of risks.The identification and managementof risks are becoming more 

important.By analyzing investment risks, the company tries to take into account the 
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probability of negative effects or consequences and the size of lost profits. In business 

projects they can be divided into two big groups: systematic and unsystematic[1, p 329]. 

Systematic risks are those that cannot be influenced and managed, but are always 

present and considered in business plan. They include: 

 Political risks (political instability, social and economic changes); 

 Natural and environmental risks (natural disasters); 

 Legal risks (instability and imperfection of the legislation); 

 Economic risks (sharp rate fluctuations of currencies, government measures on 

taxation, restriction or expansion of export-import, the currency legislation, etc.). 

Unsystematic risks are those that can be eliminated partially or completely. The chief 

financial director needs to pay special attention since it is possible to manage them, and thus 

minimize the impact on the project. These risks include: 

 Production risks (risk of non-performance of the planned works,failure to reach the 

planned production volumes, etc.); 

 Financial risks (risk of non-receipt of the expected income from implementation of the 

project, risk of insufficient liquidity); 

 Market risks (changes in market conditions, the loss of market position, changes in 

prices). 

There are two main parts of financial risks. The first one is the risk of non-receipt of 

expected income from the project. 

During implementation of the project the risk of non-receipt of the expected income is 

shown in the form of negative NPV or excessively long payback period. This group of threats 

includes everything that is connected with the forecast of cash flows on an operational phase 

[2, p. 4].  

Market risk is a risk of shortfall of the revenue as a result of not achievement of planned 

sales volume or reduction of price of the realization which is rather planned. As the profit of 

the project (and most the profit is defined by revenue) defines its efficiency, marketing risks 

are key design risks. For decrease in this risk it is necessary to influence careful studying of 

the market, identification of the key factors of the project, the forecast of their emergence or 

strengthening, ways of neutralization of negative influence of these factors. Possible factors: 

market condition change, competition strengthening, loss of position in the market, decrease 

or lack of demand for production of the project, decrease in market capacity, reduction of 

prices of production, etc. The assessment of marketing risks is especially important for 

projects that connected with creation of new products or expansion of the existing production. 

For projects of reduction of expenses on the operating production these risks are studied, as a 

rule, to a lesser extent [3, p 2].  

Risk of excess of production cost occurs when costs of production exceed planned, 

thereby reducing profit of the project. The analysis of expenses constructed on comparison 

with expenses of the similar enterprises, the analysis of the chosen suppliers of raw materials 

(reliability, availability, possibility of alternative), the forecast of cost of raw materials is 

necessary.  

Technological risksoccur when short-reception arrived as a result of not achievement of 

planned output or growth of cost of production connected with the chosen production 

technology.Risk factors include: 

 Features of the applied technology – features connected with technological process 

and its applicability in the set of conditions, compliance of raw materials to the chosen 

equipment, etc. 

 Dishonesty of the supplier of the equipment – failures to meet time constraints of 

supplies of equipment, delivery of the low-quality equipment, etc. 

 Lack of available service on the acquired equipment – remoteness of customer 

services can lead to considerable idle times of production.  
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Administrative risks - the risk of receiving less profit as a result of the impact of 

administrative factors. Interest in the project from administrative power and its support 

significantly reduces these risks. 

The second part of financial risks is lack of liquidity. Widespread situation when the 

amount of money in the expected budget for the end of the period is negative. Defining risks 

can arise both on investment, and on an operational phase for several reasons. 

The risk of excess of the budget of the project, perhaps, most often occur when the 

amount ofrequired investments weremore than planned investments. Its influence can be 

reduced significantly at a planning stage by comparing to similar projects or productions, 

byanalyzing a technological chain, by considering the necessary size of working capital. Also 

additional financing of contingencies have to be provided. Even at the careful planning of 

investments the excessof a budget framework by 10 percent is considered as common 

situation. If during the project the loan is attracted, it is desirable to agree with bankers about 

increase of a limit. 

Risk of non-compliance with the schedule of financing means arrival of money with a 

delay or with insufficient volume, or is allocated according to excessively strict schedule 

which doesn’t allow deviations. A task of the experts making the business plan is beforehand 

to reserve money on accounts of the company (if the project is financed by own means) or 

provide in the contract the opportunity of variation in the timing of funds under the credit line 

(if it is about loan financing). 

The risk of shortage of means on the stage of reaching to project capacity can detain 

works on an operational phase and slowdownin output productive capacity. The problem 

arises because of financing of working capitalwasn't fully analyzedon the planning stage. 

The risk of shortage of means on an operational phase arises because of influence of 

internal and external factors which lead to falling of profit and problems with repayment of 

obligations to creditors or suppliers. If the project is realized by means of borrowed funds, it 

is worth using debt covering coefficient at creation of the schedule of repayment of the credit. 

Its essence is that possible fluctuation of a cash flow considers the expected market and 

economic situation.  

There several methods of risk assessment of investment projects. The main of them are 

listed in Table-1. 

Table-1. Methods of risk assessment of investment projects 

Method Features of the method 

Method of analogies The analysis of all available data on similar and not less risky 

projects.Studying the consequencesof impact ofnegative 

factors on them in order to determine the potential risk in the 

implementation of the new project. 

Method of expert evaluation This method is based on the experience of expertsin the 

management of investment projects.They evaluate the project 

and its components according to the degree of influence of 

risks. 

The method of adjusting the 

discount rate (risk premium) 

The essence of this method lies in the adjustment of the 

discount rate according to estimated risk level of the project. 

Sensitivity analysis of 

performance criteria. 

The purpose of the method is to compare the impact of 

various factors on the investment project’s key performance 

indicator, for example, the internal rate of return. 

Method of scenarios With the help of this method the impact of simultaneous 

changes in all the main variables of the project, characterizing 

its cash flows for the criteria of project efficiency,are 

determined. 

“Decision tree” method The method is based on the formation of a graph, whose 
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nodes are individual decisions and branches are the possible 

alternatives of their implementation [4, p 158]. 

Simulation method (Monte 

Carlo) 

The essence of this method is in the construction of the 

mathematical model for the project with uncertain parameter 

values. Distribution of return of the project can be obtained 

by knowing the probability distribution of the parameters of 

the project, as well as the relationship between changes in 

parameters of the project (correlation) [5, p 394]. 

 

After identifying and analyzing the risks the activities to reduction of risks will begin. In 

general, methods of risk management include the following: diversification, risk aversion, 

compensation and localization[6, p 13]. 

An effective way to reduce risk of investment project is risk diversification 

(distribution). The distribution of risk takes place when developing a financial plan and 

contractual agreements, so it can be arranged among contractors, and among shareholders. 

The most important among methods of risk aversion is insurance of risk. It is a 

protection of property interests of the company upon the occurrence of adverse events by cash 

generated from insurance payments. 

The method, similar to insurance method, is compensation of risk, which provides the 

establishment of certain reserves: financial, material and informational. 

Localization of risk is the selection of certain activities that may lead to the localization 

of risk. 

Risk management is a necessary stage of evaluation of the investment project. Methods 

of risk management are usually defined in the investment policy of the enterprise, since low-

quality risk analysis may lead to significant loss of profitability of the project, and even make 

it unprofitable. 
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economic stagnation. These risks complicating the process of implementing the strategy of 

economic and social reforms. The problem of financial security of households as economic 

agents is particularly important. 

Ukrainian and foreign scientists note that it is citizens are native security of 

expectations, expectations that is associated with a sense security of the actions of economic 

agents affect both the financial and the real sectors of the economy.[3, 5, 8].  

The problem of financial security of households rather widely covered in academic 

economic literature. On the financial market is mobilizing temporary funds of its members, 

their concentration, distribution and redistribution on a commercial basis across sectors of the 

economy.  

The financial market is a reflection of the sustained economic development of the 

society, its social institution with that of economic relations. Households in the system of 

market relations perform a dual role. From the market demand for final goods, households act 

as buyers. On the supply side, households as owners of resources for production needs turn to 

sellers [ 4 ].  

The difference between the finance households from other areas of the financial system 

is their specific features: a complex system of internal financial and psychological relations, 

availability of social and financial strategy, the possibility of a social orientation in financial 

activities[1 ].  

Ukrainian and foreign scientists have repeatedly tried to classify risks for certain types 

of households. Most classifications based on known approach to risk classification of 

households provide Zvi Bodie and Robert Merton in his book «Finance First Edition». This 

book is a basic textbook at the rate of Finance, who studied with training in MBA 

programs.[5]  

Scientists have identified five main types of risk: deposit, insurance, unemployment, the 

risk of civil liability and risk associated with investments in financial assets. However, in our 

opinion, such an approach to risk classification of households ignores the materiality of a risk, 

due to the peculiarities of functioning of households in Ukraine in the current conditions of 

the financial market. 

According to the research we have identified and grouped main factors impact on the 

financial security of households: 

1.Political influence factors: the need to determine the predictability of social and 

economic policy and basic macroeconomic parameters, shape public confidence in financial 

institutions.  

One of the most destructive consequences of the global financial crisis was the collapse 

of public confidence in banks and other financial institutions, and the state as a fair regulator 

that can protect people from the negative consequences of financial crisis [2, 6, 8].  

2. Economic factors impact: pricing and product policy of the state contribute to the 

need for a suitable investment tools. Households have certain features of the formation and 

use of financial resources. Their income compared to other financial market participants - 

state and small enterprises. 

3. Social factors influence: educational policy should meet the needs of economic and 

industrial growth potential. In Ukraine, the practice was not developed effective cooperation 

of the public and the authorities in discussing and making important management decisions in 

education. Currently there is widespread confidence that the legislative and executive 

simulated only dialogue between them and the public sector. Obvious examples of this is the 

current practice discuss draft important documents, defining the strategy and tactics of 

Ukraine's education system (including the National Strategy for the Development of 

Education in Ukraine), the activities of pro-government educational media reporting only one 

point of view on certain events educational life, lack public and open debate on topical issues 

of the functioning of education sector [7, 10, 11].  
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Corruption risks are among the most important social factors impact on the financial 

security of households in Ukraine. According to the survey Transparency International, 

Ukraine ranked 144 among 177 countries covered by the study. Ukraine is confident in the 

group of "high-risk" with Cameroon, Iran, Nigeria, Central African Republic and Papua New 

Guinea.[8] According to the study "Corruption Barometer world," which conducts 

international research center Gallup International Association, in 2013 Ukrainian believe that 

the judiciary is the most corrupt sphere (66%), followed by - police (64%) and public service 

(56%). In terms of ease of doing business in the State Ukraine rapidly losing ground. Thus, in 

general, in the aggregate ranking of corruption Ukraine dropped by 10 points by setting 

political and financial corruption (CPI index component taken from survey data Political Risk 

Services International Country Risk Guide). As noted in [11], government agencies and 

officials often require businesses to pay bribes, as evidenced by the corresponding drop rating 

of Ukraine on 5 points (CPI index component taken from survey data World Economic Forum 

Executive Opinion Survey).  

An important social factor influencing the financial security of households have a 

system of social security. In 2013, increased spending on social protection and basic social 

standards raised. 

Unfortunately, the size of basic social standards and guarantees in Ukraine is quite low 

in recent years, growing only slightly. This is especially true living wage, the amount of 

which according to Art. 9 of the Law of Ukraine "On Labour Remuneration" is the main 

reference point in determining the minimum wage. 

In general, the cost of living, according to the Law of Ukraine “On state social standards 

and state social guarantees”, is a basic social standard and is used not only for setting 

minimum wages and pensions, but also to determine other social allowances and payments 

(help low-income families, families with children, the unemployed, the disabled, 

scholarships). In addition, the cost of living is the basis for the definition of social security 

and standards of service and support in the areas of health, education, social services and 

other [9]. 

Given the low inflation increase basic social standards helps protect income from the 

negative effects of negative trends in the economy. 

4. Analysis of the current demographic situation and its dynamics in recent years 

indicates the presence in Ukraine, along with socio - economic problems of deep demographic 

crisis. Demographic factors currently have a growing impact on the financial security of 

households. They are directly related to education policy and unemployment.  

So, based on the above, it can be argued that the financial security of households as an 

independent sphere of the financial system as opposed to the financial security of other 

participants in the financial market has its specific features. 

Finances households less regulated by the state. At the same time household finances 

are interconnected with other areas of the financial system. Households with characteristics 

and methods of formation and use of financial resources, which must include the supporting 

of life, human development and so on.  

Changing household income is almost equally dependent on both economic and non-

economic factors on. As the household income individual articles of their costs increase. 

Households can not reduce their costs below the level of everyday consumption. The risk of 

households due to the risk of other financial market participants and has a macroeconomic 

origin. The risk of households has a specific nature. Some minor risks for businesses is 

substantial risks for households. At the present stage of economic development of Ukraine the 

most significant risks that affect the financial security of households are risks caused by 

political, economic, social and demographic factors. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ПО ТЕХНИКЕ SCRUM’A 

В переводе с английского «scrum» означает «схватка». Это методология 

управления проектами, относящаяся к Agile-методам, то есть гибким подходам к 

разработке программного обеспечения. О Scrum, как правило, говорят именно в IT-

контексте, хотя применяться он может много где. 

В настоящее время, Scrum является одной из наиболее популярных 

«методологий». Согласно определению, Scrum — это каркас разработки, с 

использованием которого люди могут решать появляющиеся проблемы, при этом 

продуктивно и производя продукты высочайшей значимости. Это говорит о том, что в 

Scrum невозможно найти ответы на все вопросы и указания к действию во всех 

ситуациях. Scrum относится к гибким подходам, поэтому опыт применения этой 

методологии чрезвычайно многообразен.[рис.1] В классическом Scrum существует 3 

базовых роли: 

-Product owner 

http://www.economy.nauka.com.ua/
http://reznik_spirina.pdf/
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-Scrum master 

-Команда разработки (Development team) 

 
Рис.1 

Основой Scrum является Sprint, в течении которого выполняется работа над 

продуктом. По окончанию Sprint дола быть получена новая рабочая версия продукта. 

Sprint всегда ограничен по времени (1-4 недели) и имеет одинаковую 

продолжительность на протяжении все жизни продукта. [1] 

 Перед началом каждого Sprint производится Sprint Planning, на котором производится 

оценка содержимого Product Backlog и формирование Sprint Backlog, который 

содержит задачи (Story, Bugs, Tasks), которые должны быть выполнены в текущем 

спринте. Каждый спринт должен иметь цель, которая является мотивирующим 

фактором и достигается с помощью выполнения задач из Sprint Backlog. 

Каждый день производится Daily Scrum, на котором каждый член команды 

отвечает на вопросы «что я сделал вчера?», «что я планирую сделать сегодня?», «какие 

препятствия на своей работе я встретил?». Задача Daily Scrum — определение статуса и 

прогресса работы над Sprint, раннее обнаружение возникших препятствий, выработка 

решений по изменению стратегии, необходимых для достижения целей Sprint'а.[2] 

 По окончанию Sprint'а [Рис.2] производятся Sprint Review и Sprint Retrospective, задача 

которых оценить эффективность (производительность) команды в прошедшем Sprint'е, 

спрогнозировать ожидаемую эффективность (производительность) в следующем 

спринте, выявлении имеющихся проблем, оценки вероятности завершения всех 

необходимых работ по продукту и другое. 

 
Рис.2 
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Scrum обладает достаточно привлекательными достоинствами. Scrum 

ориентирован на клиента, адаптивен. Scrum дает клиенту возможность делать 

изменения в требованиях в любой момент времени (но не гарантирует того, что эти 

изменения будут выполнены). Возможность изменения требований привлекательна для 

многих заказчиков ПО. 

Scrum достаточно прост в изучении, позволяет экономить время, за счет 

исключения не критичных активностей. Scrum позволяет получить потенциально 

рабочий продукт в конце каждого Sprint'а. 

 Scrum делает упор на самоорганизующуюся, многофункциональную команду, 

способную решить необходимые задачи с минимальной координацией. Это особенно 

привлекательно для малых компаний и стартапов, так как избавляет от необходимости 

от найма или обучения специализированного персонала руководителей. 

Конечно, у Scrum есть и важные недостатки. Ввиду простоты и 

минималистичности, Scrum задает небольшое количество довольно жестких правил. 

Однако это вступает в конфликт с идеей клиентоориентированности в принципе, т. к. 

клиенту не важны внутренние правила команды разработки, особено если они 

ограничивают клиента. К примеру, в случае необходимости, по решению клиента Sprint 

backlog может быть изменен, не смотря на явное противоречие с правилами Scrum.[3] 

 Слабой особенностью Scrum является упор на самоорганизующуюся, 

многофункциональную команду. При кажущемся снижении затрат на координацию 

команды, это приводит к повышению затрат на отбор персонала, его мотивацию, 

обучение. При определенных условиях рынка труда, формирование полноценной, 

эффективной Scrum команды может быть невозможным. 
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ANALYSIS OF RISKS IN INVESTMENT PROJECTS 

Abstract 

In the article there will be considered the concept and essence of risks arising in the 

investment project on the example of the model of construction of the residential real estate. 

There will be considered the classification of risk based on the life cycle of project, their 

impact on the project effectiveness and profitability and quantitative and qualitative methods 

of their analysis. 

Keywords: 

Risks; loss; effectiveness; profitability; qualitative and quantitative methods; net present 

value. 

Regardless of the nature of the investment, a necessary condition for the long-term 

development of the company is the return that exceeds the cost of the resources expended in 

accordance with their best alternative use. Effective and timely investment in the project leads 

to achievement of a new level of profitability, increase the value and competitiveness of the 

company. Conversely, investments in the project, the risks of which were underestimated in 

the future may adversely affect the financial results and the company's stability.  
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Evaluating the effectiveness of the project takes place, usually in the face of 

uncertainty: the cash flows relate to future periods and therefore have forecasted, non-

deterministic character. Given the instability of the environment increases the uncertainty of 

the project and the risks in the construction sector increased, while their normal level 

significantly higher than the risk of other sectors of the economy. 

Risk, which can be defined as the probability of occurrence of adverse events in relation 

to investments can be defined as a deviation from the expected value of income, which is 

generally accepted to be the average. Based on this definition and measurement of risk: the 

greater the deviation from the expected income, the greater the risk. The overall risk 

associated with direct investments, including risk of non - recoupment of project; the risk of 

low-return of projects; the risk of exceeding the price of the advanced capital over the yield of 

the project; risk of increasing the payback period of the project. So in order to decrease the 

negative impact of risks, it is necessary to manage them. 

Under the management of risks are defined as: 

1. Measurement, including that portion of risk which can not be reduced by using 

existing techniques. 

2. Minimizing the part of the risk, which can be reduced by using existing methods. 

It should be noted that in the economic literature often uses the term "elimination of 

risk", which should be understood its maximum decrease. Risk - the probable value, and 

completely eliminate it impossible. 

The nature of investment is that risk and return on investment in any assets are directly 

related: 

 the higher the yield, the higher the risk; 

 the lower the yield, the lower the risk. 

Therefore it is impossible to find such an asset investments that are both highly 

profitable and low-risk. However, this does not mean that we should not seek to increase 

returns and reduce risk. On the contrary, in the process of investment management necessary 

to manage yield with the aim of maximizing and risk to its maximum decrease [8, p. 122]. 

While the concept of "uncertainty" has a broader meaning and can produce not only 

negative but also positive or zero effects.  

The project risks are defined as the probability of unplanned numerically measurable 

economic benefits or result of additional losses in the framework of the realizable project and 

related activities. This is the difference between the concepts of "uncertainty" and "risk": the 

risk of an this or that event can be objectively or subjectively evaluated on the basis of the 

distribution of the results of previous experience. 

At the same time, from the definition of the concept itself there is the possibility of 

underestimating the risks that an unfavorable outcome and the occurrence of risk events leads 

to a lack of funds for the continuation of financing. Assessing the risks of investing in real 

estate, Steven Hargitay concluded that the risk bears in itself two components - a systematic 

and unsystematic (see. Table 1). The probability or consequences of systematic - external - is 

almost impossible to evaluate the risk, while unsystematic risk can be analyzed, as well as to 

control its causes and consequences [1, p. 85]. 
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Table 1- Risk classification of construction companies 

Systematic Unsystematic 

Market risk (change of market 

conditions) 

Business risk (connected with business processes) 

Cyclical risk 

(connected with business cycle) 

Financial (connected with financial independence 

and sustainability) 

Inflation risk 

(Change of purchasing power) 

Liquidity risk (Real estate at any step of construction 

has low liquidity) 

Percentage  

(change of crediting conditions) 

Another specific risks – construction, executive and 

other. 

 

After examining the common signs of classification of project risks, it seems reasonable 

to separate them according to the stage of the project: the risks of pre-investment, investment 

(construction) and operational (operational) phase [2, p. 53] [6, p.97]. The risks of each of the 

periods are divided into external - depending on the external environment and internal - 

defined by the activities of the company-initiator. 

In order to determine what kinds of risks may arise at each stage, we analyze the life 

cycle of the project of construction of residential real estate [4, p. 123].  

Phase I. Pre-investment phase: 

 data collection and market research, industry of possible risks; 

 development of the concept and content of the project, estimate and project 

documentation; obtaining the necessary permits for the project in the supervisory and other 

authorities; 

 structural, engineering planning and design. 

The second group includes the risks of cost overruns, delays the period of work, as well 

as the risks of design and plot selection. 

Stage II. Investment phase: 

- solution of the questions about the financing of the project and material-

technical supply, organization of building processes; 

- construction and connection object to communication, organization of 

interior and exterior decoration, landscaping; 

- organization and planning of sales of apartments; 

- monitoring the progress of work, testing and research. 

The external risks arising at this stage, include interest rate, credit, currency, inflation, 

institutional (related to changes in the legal, political sphere, et al.). Also characteristic of this 

stage are the following internal risks: cost overruns, delays in completion and low quality of 

work, technical and production (for example, the occurrence of an emergency situation), 

environmental, organizational. 

Phase III. Operational phase: 

- Conformity assessment of a finished object to the project, tachnical 

conditions and regulations, and obtaining of permits and documentations for entering the 

facility to operating. 

- Delivery of a facility into operation. 

- Elimination of errors in the design or construction, discovered after 

entering to operating. 

At this stage it is important to take into account the procedural and technical risks of 

exploitation that are associated with non-compliance of object to project documentation, 

technical conditions or a violation of its functioning. Identifying possible risks of a specific 

project, it is necessary to analyze them on the basis of which the decision will be taken on 

whether to participate in the project. In general, distinguish two approaches to the study of 

project risk - qualitative and quantitative. To the qualitative methods of risk assessment of the 
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project relate a set of methods of expert assessments, analysis of the appropriateness of the 

costs, method of analogies.  

As mentioned above, most fully and objectively assess the magnitude and probability of 

potential losses can be using the methods of quantitative analysis, which involves assigning 

quantitative parameter to quality [7, p. 69]. During the quantitative risk assessment 

numerically defined the individual types of risk, the probability of occurrence of certain 

events, as well as calculated indicators quantitatively characterize the degree of risk. 

Quantitative assessment reflects the value of the perceived risk of the project, its real value 

becomes known as a result of the fact of occurrence of risk events [9, p. 61]. The most 

common tools of quantity evaluation of project risks distinguished: 

- method of adjusting the discount rate (the interest rate adjusted for risk); 

- sensitivity analysis of performance criteria; 

- scenario method; 

- decision trees; 

- simulation modeling (Monte Carlo). 

Next, There will be considered in more detail the basic principles of implementation of 

some of the most common quantitative methods. 

I. The method of adjusting the discount rate 

The uncertainty of the project conditions when determining the expected effect (NPV) 

in calculations may be included in the discount rate as the risk-adjusted.  

The technique involves the following steps: 

- set the initial cost of capital intended for investment; 

- determine (for example, by an expert) the risk premium associated with the project 

; 

- calculate NPV with discount rate r: 

- comparing of projects NPV and draws conclusions (project with greater NPV is 

preferred). 

Theoretically, the method is more justified, since the introduction of risk adjustment 

automatically leads to the adoption of a reasonable assumption that certainly increases the risk 

over time. 

II. Sensitivity analysis and critical values 

Sensitivity analysis of the investment project is carried out in order to take into account 

and predict the impact of changes in the various original parameters: investment costs, cash 

flow, level of reinvestment (the funds received in the form of investment income and re-

directed to invest the same objects), and so on. The objectives of this analysis is to assess the 

impact of changes in each (or several at once) of the input parameters to provide the worst 

developments in the project. As the resulting indicators are usually considered performance 

indicators (NPV, IRR, PI, PP) or annual performance of the project (the amount of net 

accumulated profit) [10, p.71].  

III. The event tree method (decisions) 

This analysis tool involves the construction of the network schedule, each branch of 

which is an alternative variants of development or state of the environment [9,10]. So, 

following along the branches of the tree can be traced all the options of possible events, as 

well as choose the least risky and best. In general, it can be represented in the algorithm as the 

following steps: 

1. For each point in time is determined by the problem (top) and possible ways of 

development of events (outgoing arc). 

2. Each arc is defined by the expert method the probability of monetary valuation (loss). 

3. Taking into account the values of all vertices it is calculating the most probable value 

of NPV or other key indicators of the project. 

4. The analysis of probability distributions  

IV. Simulation modeling 
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Simulation method of Monte Carlo creates additional opportunities in the risk 

assessment due to the fact that makes it possible to create random scenarios. Application of 

risk analysis uses a wealth of information, be it in the form of objective data and expert 

evaluations, a quantitative description of the uncertainty that exists with regard to the basic 

variables of the project and for reasonable estimates of possible impact of uncertainty on the 

efficiency of the investment project. The result of the risk analysis is not expressed in any 

single value NPV, and in the form of the probability distribution of all possible values of this 

parameter. Consequently, potential investors, using the Monte Carlo method will be provided 

a full set of data on the risk of the project. On this basis, they can make an informed decision 

regarding the granting of funds [3, p. 97] [5, p. 112]. 

So, there were highlighted the theoretical aspects of the concept of "risk" of investment 

project, its basic elements and classification. Summarizing the literature on this issue, the 

project risks in the construction industry have been identified as numerically measurable 

probability of additional unplanned losses (economic benefits) in the framework of the project 

and related activities. The risks of each of the periods are divided into external – non - 

diversifiable dependent on the external environment and internal - defined by the activities of 

the company-initiator. 

Thus, the above analysis of sources of project risks showed that the occurrence of 

unplanned additional losses in construction may occur at each stage of the project - the pre-

investment, investment, or the operational phase. Due to the instability of the environment to 

avoid the risk is almost impossible, but it is possible to estimate the probable loss of detail 

qualitatively or quantitatively. In the analysis of the investment project must be an integrated 

approach, in order to more fully assess the magnitude and probability of potential losses, as 

well as to make effective decisions on risk management. Next was made a review of existing 

methods for risk assessment of the project: qualitative and quantitative. The analysis revealed 

that the qualitative approach can be used more for the preliminary assessment of projects, 

identify potential risks and describe the sources of their occurrence. These methods may be 

useful to describe the possible risks, and not for risk assessment, commensurate with the scale 

of the investment project. It was found that more complete assessment the magnitude and 

probability of potential losses, as well as to make effective decisions on risk management can 

only be provided using an integrated approach of qualitative and quantitative methods of risk 

analysis.  
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ЭФФЕКТИВНОСТЬ» ПРОИЗВОДСТВА, КАК ОДНО ИЗ 

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Понятие «эффективность» производства является крайне важным для 

хозяйствующих субъектов на различных уровнях экономики, таких как, регион, 

отрасль, предприятие для корректировки и планирования, так и для внешних 

относительно объекта инвестиционных и регулирующих институтов с целью 

определения местоположения предприятия в экономической системе страны. 

Следует отметить, что через категорию «экономическая эффективность» находят 

отражение такие существенные характеристики хозяйственной деятельности как 

целостность, многомерность, динамичность.  

Быстрое развитие внешней среды требует трансформации понятия экономической 

эффективности относительно как стабильного, так и динамичного состояния 

предприятия с учетом взаимосвязи социальной и экономических структур. 

Прежде, чем проводить анализ возможных методов увеличения экономической 

эффективности предприятия необходимо проанализировать базу знаний по данной 

проблеме, которая включает в себя большое количество трудов ученых: Абалкина Л.И. 

Аганбегяна А.Г. Абрютина М.С. Ананькина СВ. Артеменко В.Г. Баканова М.И. 

Балабанова И.Т. Барнгольц СБ. Беллендир М.В. Белобородова В.А. Бухалкова М.И. 

Вакуленко Т.Г. Горбунова ЛИ. Грачева А.В. Данилочкина Н.Г. Донцова Л.В. 

Герасименко Г.П. Герасимова В.Г. Ефимова О.В. Карлин Т.Р. Клейнер Г.Б. Ковалева 

А.И. Ковалева Л.П. Ковалева В.В. 

Например, Д. В. Паринов в своём исследовании отмечает, что «на современном 

этапе развития отечественной системы рыночных отношений эффективность 

функционирования производственной системы не определяется только 

оптимальностью процесса использования внутренних ресурсов системы. На первый 

план выходят проблемы взаимоотношений производственных систем с их внешней 

средой» [12]. То есть им было сделано предположение о целесообразности выделения 

помимо понятия, характеризующего качество внутрипроизводственных процессов – 

внутренней эффективности, понятия внешней эффективности. В итоге, Д. В. Паринов 

определяет эффективность как «уровень качества функционирования 

производственной системы, измеряемый отношением результатов использования 

внутреннего потенциала и возможностей взаимоотношений с внешней средой к 

затратам на их достижение в процессе удовлетворения потребительских предпочтений» 

[12]. 

Некоторыми учёными предлагается при оценке эффективности учитывать такие 

направления деятельности предприятия, как инвестиционная, финансовая и текущая. 

Так, например, О. В. Дмитриева даёт следующее определение: «эффективность – 

экономическая категория, соизмеряющая экономические результаты деятельности 

экономического субъекта с ресурсами и затратами, их обусловившими, в разрезе 

важнейших направлений его деятельности» [5]. 

Некоторые учёные для изложения своего подхода к понятию эффективности 

вводят несколько переменных. А. Н. Алёшин, в своём исследовании высказывает 
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мнение о том, что «эффективность функционирования нефтяного комплекса есть нечто 

иное, как функционал от следующих переменных: 

- степень удовлетворения различных потребностей отраслей комплекса; 

- степень удовлетворения потребностей внешней среды (рынка) в продукции 

комплекса; 

- степень удовлетворения потребностей регионов (выраженных в стратегии их 

развития) в функционировании комплекса; 

- степень удовлетворения потребностей государства и регионов (выраженных в 

стратегии развития страны) в функционировании комплекса» [2]. А. Н. Алёшин 

считает, что предложенный подход к определению эффективности нефтяного 

комплекса обеспечивает наиболее полное представление о сущности данного сложного 

понятия.  

В экономической литературе существует точка зрения на определение 

эффективности, основанная на понятии потенциала. Так, А. Шафронов, занимаясь 

исследованием экономики агропромышленного комплекса даёт следующее 

определение эффективности: «… под эффективностью следует понимать не 

соотношение результатов и затрат, как общепринято, а степень использования 

производственного потенциала предприятия, раскрытия возможностей выпуска 

продукции, получения валового дохода и прибыли на основе учёта всей совокупности 

природных и экономических условий» [16].  

По мнению ряда современных отечественных авторов, эффективность отражает 

«результативность деятельности какой-либо материальной системы». По мнению В. В. 

Ковалева, «эффективность – это соотношение между полученным результатом и 

некоторой характеристикой фактора (ресурса), использованного для достижения 

данного результата». Результатом данного соотношения в натуральном выражении 

будет технологическая эффективность, в то время как в стоимостном выражении речь 

будет идти об эффективности экономической» [9]. 

Исследуя указанную точку зрения, следует раскрыть и соотнести понятия 

«эффективность» и «результативность», о соотношении которых отмечается в 

известной работе по менеджменту П. Друкера: чтобы быть успешной в течение долгого 

времени, чтобы выжить и достичь своих целей организация должна быть как 

эффективной, так и результативной». Результативность, по его утверждению, является 

следствием того, что «делаются нужные, правильные вещи», а эффективность - 

«умение делать вещи правильно».  

Иными словами, результативность предполагает производство требуемой 

продукции и услуг соответствующего качества («нужных» и «правильных» вещей), а 

эффективность - производство продукции и услуг, используя эффективные процессы и 

исходные ресурсы с минимальными затратами («правильно создаются эти самые 

вещи»).  

Результативность, по мнению П. Ф. Друкера, является следствием определенных 

процессов, выполнения функций, задач, достижения целей, а эффективность - 

следствие правильности таких действий. Необходимо понимать, что результативность 

дает возможность четко установить цели, а также стратегию функционирования 

предприятия на основе анализа показателей эффективности, а эффективность 

характеризует взаимосвязь между затраченными ресурсами и достигнутыми 

результатами [6].  

Итак, эффективность - это выполнение задач с минимальными затратами 

ресурсов, а результативность выступает показателем верности выбранного направления 

развития для целей реализации стратегических задач. Взаимосвязанное применение 

критериев эффективности и результативности позволяет получить оценку финансово-

хозяйственной деятельности предприятия на различных этапах реализации его 

стратегии и перспектив его дальнейшего развития. 
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Разграничение данных понятий, представляется важным, так как различное 

соотношение критериев эффективности и результативности позволяет осуществить 

правильный выбор направления развития предприятия согласно выбранной стратегии 

(табл. 1) [6]. 

 

Таблица 1 

Оценочные комбинации критериев «результативность» и «эффективность» 

деятельности предприятий. 

 

Результативность 
Эффективность 

Высокая Низкая 

Высокая 

Рост объемов продаж, 

высокий рыночный спрос, 

минимальный уровень 

затрат, высокая прибыль  

и рентабельность 

(процветание) 

Стабилизация темпов роста объемов 

продаж, удовлетворение рыночного 

спроса, затруднение минимизации 

уровня затрат из-за роста издержек 

предприятия, снижение прибыли и 

уровня рентабельности (выживание, но 

под постоянной угрозой банкротства) 

Низкая 

Падение спроса на 

продукцию и услуги, 

приемлемый уровень 

затрат, получение 

прибыли, преодоление 

порога рентабельности 

(начало кризиса) 

Снижение объемов продаж, падение 

спроса на продукцию и услуги, потеря 

клиентов, рост издержек, падение 

прибыли до нуля и получение убытков 

(неизбежное банкротство, крах) 

 

Ф. Фишер указывает на то, что экономическая эффективность компании состоит в 

размерах денежного потока, который ещё необходимо получить, дисконтированного по 

текущей стоимости [15]. 

По мнению Л. В. Ермолиной, следует различать оценку эффективности 

использования конкретного ресурса и эффективность действий, операций, процессов, 

для совершения которых необходимо задействовать те или иные ресурсы [7]. В первом 

случае – продолжает Л. В. Ермолина, - применительно к использованию конкретного 

ресурса категория эффективности раскрывается через такие показатели, как 

производительность, продуктивность, рентабельность. Так, эффективность 

человеческого труда выражается через такие соотношения, как отношение объёма 

товарной продукции к численности работающих, отношение прибыли к численности 

работающих. Во втором случае применительно к действиям, операциям, процессам, 

категория эффективности раскрывается через показатели результативности. Так, под 

эффективностью производства подразумевается его результативность, 

характеризующаяся степенью рациональности использования ресурсов, 

предназначенных для достижения заданных целей производства. Другими словами, 

эффективность процесса производства есть степень достижения целей производства, 

соизмеряемая с затраченными ресурсами [7].  

Е. М. Мерзликина определяет экономическую эффективность как 

«основополагающую экономическую категорию, которая применяется для 

характеристики успешности функционирования отдельных экономических субъектов, 

отраслевых рынков и национальной экономики в целом и которая определяется через 

соотношение «выгоды-издержки» [10]. 

Данное определение представляется наиболее проработанным, однако, 

экономическая эффективность характеризуется лишь с одной стороны – с точки зрения 
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экономичности производства. Другая характеристика эффективности, которая 

основывается на степени достижения поставленной цели, не учитывается. 

А. Д. Шеремет под экономической эффективностью понимает «отдачу в форме 

доходов различных ресурсов предприятия, находящихся в его распоряжении» [17]. При 

этом автор выделяет три источника эффективности производства - труд, предмет труда 

и средства труда. 

Представляет интерес следующее определение эффективности: «…степень 

соответствия ожидаемых или достигнутых результатов поставленной цели и 

затраченным при этом ресурсам» [4]. В данном определении, есть одна неточность – 

«ожидаемые результаты». 

Н. Г. Арасланов указывает на то, что термин «эффективность» больше имеет 

отношение к сфере материального производства и отражает соотношение между 

результатами производства и затратами ресурсов на их получение. Поэтому 

эффективность выступает общеэкономической и производственной категорией и 

включает в себя три понятия:  

- эффективность как экономическая категория, 

- критерии эффективности производства, 

- показатели её количественной оценки с учётом потребностей общества в тех или 

иных товарах [3]. 

Таким образом можно сделать вывод, что, благодаря систематизации научных 

подходов к определению экономической категории «эффективность» произведена 

содержательно-сущностная интерпретация понятия «эффективность» предприятия - это 

«экономическая категория, характеризующая степень достижения целей предприятия, 

измеряемая через соотношение стоимостных значений затратной и результативной 

составляющих взаимодействия внутренних и внешних факторов производства». 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОЧНИХ 

ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ 

Молочна промисловість Україна є великою галуззю, яка посідає важливе місце в 

структурі харчової індустрії. Молочна продукція є основним продуктом харчування та 

супутнім компонентом при виробництві різноманітних товарів харчової промисловості, 

зокрема, кондитерських та хлібобулочних виробів, дитячого харчування, соусів тощо. 

Забезпечення населення молоком та молокопродуктами тісно пов’язане з розвитком 

молочного ринку в цілому, функціонування якого залежить від якісної сировинної бази, 

стану виробництва, ринкової інфраструктури, платоспроможності споживачів. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що молокопереробна галузь має високий 

потенціал, який недостатньо використовується на сьогоднішній день. В умовах 

зменшення обсягів якісної сировини, зниження купівельної спроможності населення 

молокопереробні підприємства змушені працювати на межі рентабельності, 

виробляючи малоприбуткову продукцію. 

Проблематика сучасних тенденцій розвитку молочної галузі в Україні висвітлена 

у працях багатьох вітчизняних вчених, серед яких: О. М. Шпичак, 

https://www.pingdom.com/
https://www.pingdom.com/
http://www.gks.ru/
mailto:savras.1994@mail.ru
https://e.mail.ru/messages/inbox/
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П. С. Березівський, С. В. Васильчак, П. І. Гайдуцький, Т. Г. Дудар, Т. Л. 

Мостенська, В. О.Рибінцев , П. Т. Саблук, В. Б. Смолінський, та інші.  

Метою даного дослідження є оцінка стану ринку молочної продукції в Україні та 

визначення основних тенденцій її розвитку за умов сучасного господарювання. 

На сьогоднішній день економіка України переживає глибоку кризу. В молочній 

галузі, як невід’ємній складовій економіки, відбувається те ж саме. Ситуація доволі 

парадоксальна: з одного боку, йдеться про дефіцит молока, а з другого — обставини 

складаються так, що сьогодні навіть вироблене молоко нікому не потрібне. Попри 

складну економічну ситуацію в 2014 р. у господарствах всіх категорій виробництво 

молока становило 11230,5 тис. т, що на 0,4% більше проти аналогічного періоду 2013 

року, проте у січні – вересні 2015 року – у порівняно з відповідним періодом 2014 року 

виробництво молока зменшилося на 4,4 % до 8404,8 тис.тонн (рис.1) [1]. 

 
Рис.1. Обсяги виробництва молока та поголів’я корів в Україні ( * за січень-

вересень 2015 року) 

Одним із чинників зменшення виробництва молока стало скорочення поголів’я 

молочної худоби, незважаючи на зростаючу динаміку показника продуктивності корів 

(за 8 місяців продуктивність на одну фуражну корову збільшилася на 258 літрів), що 

призводить до постійного зменшення обсягів виробництва молочної сировини усіма 

категоріями господарств. Останні дані Державної служби статистики свідчать, що на 1 

лютого 2015 р. у господарствах населення утримувалося близько 1747,8 тис. голів 

поголів’я корів, де їх чисельність становила на 6,7 % менше, ніж на аналогічну дату 

2014 р., тоді як в сільськогосподарських підприємствах налічується майже в 3,3 рази 

менше тварин порівняно з приватними домогосподарствами, а саме 528,0 тис. голів (-

6,4 % до минулого року) [2]. 

Якщо на наступні роки динаміка скорочення поголів’я тварин збережеться при 

нинішній структурі виробництва, то розраховувати доведеться лише на приватний 

сектор, стан якого також не найкращий. Про це свідчить досить низький рівень 

споживання продукції у країні — 215-220 кг в рік на одну особу при рекомендованій 

нормі споживання 380 кг/рік (рис.2). У споживанні молочної продукції (як чоловіками, 

так і жінками) найвищу питому вагу має молоко (близько 30%). Щодо вікових 

категорій, то тільки особи до 18 років найбільше полюбляють споживати сметану 

(28,4%), а інші віддають перевагу молоку, причому у споживанні молокопродуктів 

найвищу питому вагу має молоко у людей старших 56 років. 

1990 2000 2010 2013 2014 2015

Виробництво молока 24,51 12,66 11,24 11,48 11,13 8,4

Поголів'я корів 8,38 4,96 2,63 2,55 2,5 2,26
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Рис.2. Споживання молока і молочних продуктів (у перерахунку в первинний 

продукт) у середньому за рік у розрахунку на одну особу 

Показники виробництва основних видів молочних продуктів за останні 3 роки 

вказують на стабільність розвитку галузі, не зважаючи на ряд проблем, що виникли на 

ринку сировини (рис.3). Взагалі сегментація ринку за видами молочної продукції 

дозволяє говорити про те, що найбільш значна частка ринку припадає на незбиране 

молоко, кисломолочні продукти, йогурти, сметану, сир і вершки. Частка незбираного 

молока на ринку становить близько 84% у кількісному вираженні. Наступними за 

значимістю для споживання видами молочної продукції є сир, займана частка ринку 

близько 8%, потім масло з часткою ринку 5% [3]. 

 
Рис.3. Виробництво основних видів молочної продукції в Україні за 2013- 2015 

роки (*за січень-вересень 2015 року) 

Головною причиною спаду виробництва молока у сільськогосподарських 

підприємствах є низька прибутковість продукції, через що виробник не зацікавлений 

збільшувати його виробництво. Крім того, виробники молока і підприємства-

переробники сьогодні не пов’язані насамперед економічними важелями й мають різні 

стратегії на ринку. Виробники прагнуть виробити і якнайдорожче реалізувати молоко з 

тим, щоб мати кошти, а переробники прагнуть купувати його за найдешевшою ціною, 

але високої якості та мати високий прибуток від своєї діяльності [4]. 

Як свідчить світовий досвід, розвиток молочної галузі безпосередньо пов'язаний з 

виробництвом молока в крупних фермерських господарствах (крупнотоварне 

виробництво). В Україні на сьогоднішній день спостерігається протилежна ситуація: 

зростає виробництво молока в дрібних господарствах, приватному секторі та 

зменшується кількість молока, що вироблено сільськогосподарськими підприємствами. 

Існуючий перерозподіл виробництва молока між різними категоріями господарств 

створив передумови до незначного загострення конкуренції між виробниками молока з 

низьким рівнем інтенсивності. Так, на ринку молочної сировини фактичними 

монополістами впродовж останніх 10 років виступають невеликі господарства та 
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приватні подвір’я. На сьогодні в Україні майже 76,3% всього молока продовжують 

виробляти господарства сільського населення, тоді як решта надходить від аграрних 

підприємств (рис.4) [5]. 

 
Рис.4. Структура виробництва молока в Україні, тис. тонн 

 Водночас, порівняно з минулими роками, в секторі селянських господарств 

населення спостерігається зниження їх питомої ваги у загальному обсязі виробництві 

молока на 0,7% та зростання ваги с/г підприємств на 4,1% у порівняні із 2013 роком [6]. 

Така тенденція свідчить, перш за все, про кризу в молочному тваринництві та створює 

проблеми для розвитку молочної галузі, оскільки виникає питання забезпечення 

переробних підприємств якісною сировинною.  

В Україні з кожним роком зменшуються обсяги виробництва молока, зростає 

попит і як наслідок ціни на молочну сировину. Зі зростанням ціни на сировину, зростає 

і ціна готової молочної продукції. І як наслідок, на сьогодні ціни на молочну сировину, 

а також деякі молочні продукти, вищі за середні в Європі. 

У першій половині жовтня закупівельні ціни на сировинне молоко в Україні 

зросли на 3-6%. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на асоціацію 

"Український клуб аграрного бізнесу"(УКАБ). Згідно із повідомленням, наразі молоко 

від сільськогосподарських підприємств, у більшості випадків, закуповується за ціною 

4,4-5,5 грн/кг (з ПДВ), залежно від ґатунку та регіону. Вперше за довгий час вартість 

сировинного молока почала демонструвати чітку тенденцію до зростання [7].  

Ціноутворення на молоко і молочні продукти характеризується сезонністю. Так 

пік зниження цін в Україні відзначається у червні - серпні. Починаючи вже з вересня, у 

зв'язку зі зменшенням надоїв, ціни ростуть, і досягають свого максимуму в листопаді - 

грудні. Великий вплив при ціноутворенні на ринку готової молочної продукції 

здійснюють посередники при закупівлі молока-сировини і реалізації готової продукції. 

При закупівлі молока посередницькими структурами його закупівельна ціна зростає 

приблизно на 15-20%. 

Основним ринком збуту молока і молочних продуктів в Україні традиційно є 

внутрішній продовольчий ринок та експорт. За різними підрахунками, обсяги продажів 

молочних продуктів на внутрішньому ринку впали у 2015 році на 15-20%. Хоч 

заробітна плата українців залишилась без змін, але через знецінення гривні споживачі 

можуть купити значно менше, ніж півроку тому. 

Другий вагомий чинник — втрата російського ринку збуту. Росія практично 

закрила свої кордони для української молочної продукції. А частка нашого експорту 

туди досить вагома: близько 20% того, що переробляємо. Це майже 1 млн. тонн молока. 

Основний експортний товар, твердий сир, не продається. Підприємства намагаються 
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перепрофілюватись на виробництво сухого молока, яке можна реалізовувати на 

світовому ринку. Але це справа не одного дня. До того ж треба пам’ятати, що й цей 

товар у нас купуватимуть за світовими цінами і дорожчим він бути не може.  

Також відчутним є втрата ринку Криму з майже 2 млн. споживачів. Тому 

підприємства активно шукають нові ринки збуту своєї продукції. Як свідчить структура 

зовнiшньої торгiвлi України молоком та молочними продуктами за сiчень-серпень 2015 

року основними ринками збуту є країни Азії, Сходу та СНД. Найбільший ринок збуту 

сьогодні — це Європейський Союз. Європейці дуже добре до нас налаштовані і зовсім 

не проти того, щоб споживати українську продукцію. Але їхній ринок має певні 

правила, і наша молочна продукція має відповідати тим високим стандартам 

безпечності харчових продуктів і мати високу якість. 

 В цьому році, внаслідок ряду економічних причин, спостерігалося зниження 

імпорту більшості видів молочних продуктів. Обсяг імпорту сирів з початку року 

скоротився на 31% - до 14,1 тис. т. Імпорт молока та вершків незгущених знизився на 

42%, а молока та вершків згущених – на 33%. Впродовж семи місяців цього року було 

ввезено 2,8 тис. т кисломолочної продукції, тоді як за даний період минулого року – 7,2 

тис. т. 

За січень-серпень 2015 року експорт молочної продукції знизився на 46,5% і склав 

219299,9 тис.дол. США порівняно із аналогічним періодом 2014 року. Однак, 

активізувати експорт можна за рахунок модернізації переробних підприємств, 

розширення великотоварного виробництва молока, а також підвищення товарності 

молока у дрібних виробників завдяки розбудові молочарських кооперативів. Окрім 

фінансування і мотивування виробництва молока, необхідне технічне забезпечення для 

виробництва стандартизованої продукції. Проведений аналіз показує, що Україна 

виробляє молока більше, ніж споживає. Рівень самозабезпечення складає біля 1,2-1,3. 

Тобто існує потенціал для експорту молочної продукції. Це позитивна тенденція, яка 

суттєво підвищує економічну ефективність виробництва молока.  

Таким чином аналіз тенденцій та перспектив розвитку українського ринку молока 

та молочних продуктів дозволяє зробити висновок, що дана ринкова ніша, одна з 

найбільш динамічних, затребуваних, вона може бути рентабельною, а отже, і найбільш 

перспективною в АПК. Тому першочергове завдання держави полягає у створенні 

законодавчої бази, яка б забезпечувала умови для ефективної діяльності 

молокопереробних підприємств, створення конкурентного середовища у галузі та 

захист споживачів від неякісної молочної продукції. Увага найвищих владних структур 

має бути спрямована на вирішення наступних проблемних питань:  

– для стабілізації й розвитку молочних підприємств необхідне створення 

стратегічної державної програми на основі вертикальної інтеграції або кластерних 

формувань аграрних і переробних підприємств, причому важливим критерієм у їх 

створенні є ефективний механізм реалізації та системного контролю за виконанням 

даної програми; 

– з місцевих бюджетів мають надаватися кошти на оновлення виробництва 

підприємств АПК (за наявності чіткого бізнес-плану технічного переозброєння); 

 – галузева Спілка молочних підприємств України не здатна достатнім чином 

вирішити вищезазначені проблеми, тому слід створити відомство молочної галузі, яке б 

координувало розподіл бюджетних коштів на основі використання різних ринкових 

резервів та забезпечило б ефективність управління розвитком підприємств молочної 

промисловості [7].  

Підсумовуючи вищенаведене, все таки слід акцентувати увагу на тому, що існує 

лише один основний чинник, який може забезпечити успіх у конкурентній боротьбі 

щодо ціни та якості – це новітні й ресурсозберігаючі технології. Важливо зазначити, що 

сучасний ринок молока України порівняно з розвинутими країнами програє за 

головними показниками ефективності виробництва: продуктивності праці, техніко-



74 

технологічною забезпеченістю, енергомісткістю, продуктивністю тварин. Тому в усіх 

без винятку галузях слід вести виробництво на основі науково обґрунтованих, 

економічно виважених систем і технологій, які максимально враховують природно-

кліматичні умови, потенціал регіону і країни у міжнародній економіці та кращий 

світовий досвід. 

Отже, виробництво молока можна зробити прибутковим конкурентоспроможним 

видом бізнесу, однак цей процес є тривалим і потребує інвестиційних витрат. 

Передусім у реконструкцію приміщень ферм та якісне покращення породного складу 

молочного стада, а також модернізацію й оновлення доїльних систем та обладнання для 

оптимізованої годівлі тварин. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В 

УМОВАХ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН 

Сьогодні виживання і розвиток організації в довгостроковій перспективі залежить 

від уміння своєчасно передбачати зміни на ринку і відповідно адаптувати свою 

діяльність, змінюючи асортимент продукції і послуг, форми обслуговування, збутову 

мережу, організаційну структуру, інші елементи економічного потенціалу. При цьому 

дії організацій і їх керівників не можуть зводитися до простого реагування на зміни, що 

відбуваються. Все ширше признається необхідність свідомого управління змінами на 

http://www.milkua.info/uk/aboutmilk/
http://agroconf.org/content/ukrayina-molochniy-sektor-pidsumki-2013
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основі науково обґрунтованої процедури їх передбачення, регулювання, пристосування 

до цілей організації та зовнішніх умов. [1]  

Таким чином, сучасним інструментом управління розвитком організації в умовах 

постійних змін і пов'язаній з цим невизначеності є методологія стратегічного 

управління. 

Виникнення і практичне використання методології стратегічного управління 

викликані об'єктивними причинами, які випливають з характеру змін, в першу чергу в 

зовнішньому середовищі організації. Суть стратегічного управління полягає в тому, 

що, з одного боку, існує чітко організоване комплексне стратегічне планування, з 

іншою – структура управління організацією відповідає "формальному" стратегічному 

плануванню і побудована так, щоб забезпечити вироблення довгострокової стратегії 

для досягнення її мети [2]. 

Стратегічне планування - це адаптивний процес, за допомогою якого 

здійснюються регулярна розробка та корекція системи досить формалізованих планів, 

перегляд змісту заходів щодо їхнього виконання на основі безперервного контролю та 

оцінки змін, що відбуваються зовні та всередині підприємства. Стратегічне планування 

охоплює систему довгострокових, середньострокових та короткострокових планів, 

проектів і програм, однак головний змістовний акцент при цьому робиться на 

довгострокові цілі та стратегії їхнього досягнення. 

Для будь-якого сучасного підприємства, яке вимушено постійно шукати все нові 

шляхи забезпечення стабільності та можливості розширення господарської діяльності 

проблематика стратегічного планування та впровадження змін є дуже важливим та 

актуальним питанням. 

 Найбільші труднощі стосуються саме промислових підприємств, які 

характеризуються, як правило, більшими ступенем спеціалізації, більш глибокими та 

широкими взаємозв’язками з оточенням та підвищеною залежністю від нього.  

 У період стратегічних змін діяльність підприємства зазнає певних перетворень. 

Для того, щоб стратегія давала бажані результати, необхідно здійснити на підприємстві 

основні види змін, які зазначені у таблиці 1 [3].  

Таблиця 1. – Стратегічні зміни, необхідні для досягнення поставленої мети 

Види змін Стратегічні напрями діяльності підприємства 

Виробничі зміни 
Зниження собівартості продукції. 

Проведення диверсифікації асортименту продукції. 

Технологічні зміни 

Введення сучасного обладнання. 

Впровадження ресурсозберігаючих та екологічно чистих 

технологій. 

Збільшення ефективності використання основних активів 

підприємства. 

Культурні зміни 

Створення сприяючого до саморозвитку та самонавчанню 

внутрішнього клімату (для окремих працівників та для 

підприємства в цілому) 

Зміни у процесі 

взаємодії з 

споживачами 

Створення та впровадження системи стимулювання покупців. 

Зміни в системі 

управління 

Створення та впровадження на підприємстві системи 

стратегічного менеджменту. 
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Підвищення 

ефективності 

маркетингової 

політики 

Аутсорсинг маркетингових бізнес-процесів шляхом передачі 

їх відповідним агентствам. 

Розробка та впровадження більш гнучкої цінової стратегії. 

Зміни в сфері 

персоналу 

Підвищення кваліфікації персоналу, який зайнятий освоєнням 

нових видів продукції. 

Створення системи кадрового консалтінгу. 

 

Отже, зниження собівартості продукції на підприємстві можливо за рахунок 

зниження витрат на збут або зниження витрат на оплату праці (шляхом підвищення 

продуктивності праці та створення системи кадрового консалтінгу). 

Формування і реалізація ефективної асортиментної політики необхідні для 

визначення умов беззбиткової діяльності підприємства, управління обсягом прибутку в 

цілях оптимізації оподаткування та досягнення конкурентних переваг. 

Завдяки впровадженню ресурсозберігаючих технологій з’являється можливість 

знизити рівень витрат та придбати сучасне, більш функціонуюче обладнання. 

Підвищити ефективність маркетингової політики можливо за рахунок 

впровадження системи акцій, знижок або надання можливості відстрочки розрахунку. 

Культурні зміні мають важливе значення на підприємстві. Завдяки внутрішньому 

клімату визначається рівень працездатності та ефективності роботи персоналу. 

Позитивні зміни в сфері персоналу можливо впровадити за допомогою додаткових 

тренінгів та семінарів, які значимо підвищать рівень кваліфікації персоналу і 

призведуть до підвищення працездатності та професійності роботи персоналу. 

Впровадження вищевикладених змін у діяльність промислового підприємства 

призводить до ефективних результатів реалізації стратегії та досягнення сталого 

розвитку організації в умовах ринкової нестабільності.  

Список використаних джерел: 

1. http://be.convdocs.org/docs/index-60226.html 

2. http://pidruchniki.ws/16050426/menedzhment/strategichniy_menedzhment_sis

temi_organizatsiyi  

3. http://windocs.com.ua/docs/index-256001.html 
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КОМУНІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ В УМОВАХ 

ІНТЕРНЕТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

Розглядаються деякі аспекти рішення наукової задачі адаптації комунікаційної 

діяльності підприємства зв'язку в умовах інтернетизації економіки: особливості і 

напрями розвитку комунікацій з використанням середовища Інтернет, створення 

інтегрованих комунікацій; перехід від класичного монологу до прямого діалогу з 

покупцем за допомогою прямого маркетингу.  
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Ключеві слова: інтерактивний характер комунікації, інтегровані комунікації, 

інтернетизація економіки, комунікаційна діяльність, можливості мережі Інтернет 

економіки, підприємства зв'язку,  

Постановка проблеми. Використання можливостей мережі Інтернет, які 

продовжують розширюватися, зробило істотний вплив на інтернетизацію економіки, 

зокрема економіки зв’язку. Згідно з даними Woldometers info - всесвітньої статистики в 

реальному часі і Internet Live Stats - інтернет-статистики в реальному часі у кінці 

жовтня 2015 року з більше 7 млрд. 375 млн. чоловік населення [1] Інтернетом 

користувалися близько 3 млрд. 259 млн. чоловік, що склало болем 44% [2]. В Україні в 

кінці 2014 року кількість інтернет-споживачів (згідно даних цих же джерел) було 

більше 16 млн. 900 тисяч чоловік [1, 2]. Підприємства зв'язку тісно інтегровані в 

інтернет-економіку і сприяють подальшій інтернетизації усіх видів економічної 

діяльності. Сучасні комунікації підприємств зв'язку - це різноманітні засоби, пристрої, 

за допомогою яких підприємства намагаються інформувати, переконувати і нагадувати 

споживачам, безпосередньо або посередньо, про свої товари і торгові марки. Проте ця 

проблема ще недостатньо досліджена вітчизняною наукою, тому проведення 

досліджень в цій сфері є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасні комунікації можна назвати 

"голосом" бренду підприємства, торгової марки і засобом налагодження діалогу і 

партнерських стосунків з цільовими споживачами. Використовуючи Інтернет та інші 

комп’ютерні мережі, підприємства взаємодіють із більш спроможними споживачами, 

які зовсім не збираються розглядати себе в якості пасивних «кінцевих ланок 

маркетингового ланцюга». Тому, сучасні комунікації підприємства зв’язку – це 

інформаційні зв'язки між ринковими суб'єктами, які встановлюють для забезпечення 

взаємовигідних відносин та досягнення ринкових цілей підприємства в процесі 

створення та розподілу певних цінностей. Інструментами комунікацій стає все те, що 

може позитивно вплинути на ухвалення споживачем рішення про співпрацю з 

підприємством. Пошуку вирішення цієї проблеми присвячені роботи багатьох як 

зарубіжних, так і вітчизняних дослідників Ф. Котлера, К.Л. Келлера, М. Кастельса, 

Н.П. Резниковой, М.А. Окландера, А.Ф. Павленко, Л.Г. Мельника і інших. Проте деякі 

аспекти проблеми висвітлені ще недостатньо. 

Метою цієї роботи є з'ясування і систематизація змін в комунікаціях 

підприємства зв'язку, які викликані інтернетизацією економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інтернет спочатку розвивався як 

засіб комунікації, тому використання цієї властивості сьогодні найбільш поширене. Як 

засіб комунікації Інтернет має унікальні властивості порівняно з традиційними 

засобами масової інформації. Інтернет дозволяє підприємствам вирішувати найбільш 

складні завдання реалізації максимального об'єму переваг Мережі з метою 

якнайповнішого задоволення потреб і бажань користувачів. Основними особливостями 

цього процесу є наступні [4, c. 213]. 

Можливість інтерактивного характеру комунікації, яка дозволяє реалізувати 

перехід від простого представлення інформації до реалізації динамічнішого зв'язку із 

споживачами шляхом заміни односторонньої комунікації на багатосторонню [4, c. 214]. 

Висока динаміка середовища Інтернет дозволяє безперервно розвивати 

використовувані засоби, прийоми і інструменти [4, c. 214]. 

Широкі можливості в уявленні інформації, - у вигляді тексту, графіки, звуку, 

відео, анімації, - ставлять перед підприємствами завдання максимальної реалізації цих 

можливостей з урахуванням специфіки пропонованих послуг або продукції [4, c. 214]. 

Наявність різних видів комунікаційних моделей вимагає вибору найбільш 

адекватного для організації зв'язку з кожним клієнтом відповідно до його бажань і 

потреб [4, c. 214]. 
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У сучасній комунікаційній діяльності підприємства зв’язку в умовах 

інтернетизації економіки можна виділити напрями: 

створення інтегрованих комунікацій; 

перехід від класичного монологу до прямого діалогу з покупцем за допомогою 

прямого маркетингу.  

Інтегровані комунікації являють собою новий спосіб аналізу цілого там, де раніше 

були тільки окремі, розрізнені складові – такі, як реклама, паблік рілейшнз, 

стимулювання продажів, закупівлі, комунікації із посередниками й т.д. Такий підхід 

дозволяє скоординувати всі види комунікацій з метою вироблення чіткого, 

послідовного і переконливого інформаційного уявлення про продукцію підприємства в 

очах його цільових споживачів. Метод використання інтегрованих комунікацій 

дозволяє оптимальним чином підібрати засоби комунікацій і забезпечує більш 

ефективне просування. Він також дозволяє зосередити відповідальність в одних руках – 

в протилежність колишнім методам комунікацій, які характеризуються відсутністю 

єдиної відповідальності за діяльність в цій сфері, що складається з тисяч різноманітних 

напрямів. Він веде до розробки єдиної стратегії комунікацій, призначеної показати, як 

підприємство і його продукція можуть допомогти споживачам вирішити їх проблеми 

[4, c. 179; 5, c. 505-509]. 

Серед нових різновидів прямого маркетингу на сучасному ринку можна 

виокремити [4, c. 201-213; 5, c. 550-557]:  

прямий маркетинг електронної торгівлі; 

прямий маркетинг інтернет – торгівлі. 

Прямий маркетинг електронної торгівлі (e-маркетинг). Якщо організація 

правильно проводить кампанію електронного розсилання, вона може не тільки 

налагодити відносини з покупцями, але й одержати додатковий прибуток. Річ у тім, що 

на розсилання електронною поштою потрібні кошти в декілька разів менші, ніж для 

кампанії прямого поштового розсилання. Порівняно з іншими формами маркетингу 

онлайнове розсилання електронною поштою також значно виграє. У звичайних банерів 

такий показник, як співвідношення кількості клацань до кількості показів уже знизився 

до 1 % і менше, тоді як співвідношення кількості переходів за посиланням у правильно 

складених електронних повідомленнях до кількості розісланих повідомлень становить 

приблизно 80% [4, с. 209]. Ф. Котлер вказує декілька важливих принципів, якими 

керуються компанії, що досягли найбільших успіхів у сфері електронного маркетингу 

[5, c. 555-557]: 

■ Дайте покупцю привід відреагувати: компанії повинні пропонувати дієві 

стимули для перегляду онлайнової реклами й повідомлень, що надходять електронною 

поштою. Це можуть бути ігри, конкурси, лотерея з негайним виграшем тощо [5, c. 555-

557]. 

■ Персоналізуйте зміст електронного розсилання: бюлетень «iSource», що 

розсилається IBM, розповсюджується за адресами робочої електронної пошти клієнтів, 

причому містить тільки ті новини (оголошення і щотижневі оновлення), які вони самі 

обрали. Клієнти, що виявили бажання одержувати цей бюлетень, під час передплати 

обирають теми, які їх цікавлять [5, c. 555-557]. 

■ Пропонуйте покупцю щось, чого він не зможе одержати в разі прямого 

поштового розсилання: оскільки кампанії електронного розсилання можна здійснювати 

швидко, у них можна розміщувати термінову інформацію [5, c. 555-557].  

■ Спростіть процес відмови від розсилання. Важливо, щоб навіть у разі 

розставання онлайнові покупці мали позитивне враження. Відповідно до одного 

дослідження 10% користувачів Інтернету, які більше спілкуються в Інтернеті, ніж усіма 

іншими способами, зазвичай діляться своєю думкою з 11 друзями, коли ця думка 

позитивна, та із 17, якщо вона виявляється негативною [5, c. 555-557]. 
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Прямий маркетинг інтернет–торгівлі. В інтернет-торгівлі маркетологи для 

реалізації прямого маркетингу можуть використовувати декілька інтернет-сервісів [4, c. 

211-213]:  

індивідуальний продаж; 

поштовий маркетинг в Інтернет; 

списки поштового розсилання. 

Спеціалісти з маркетингу при організації продажу використовують можливості 

Інтернет і можуть істотно збільшити ефективність своїх дій. Для маркетологів 

використання Інтернет при індивідуальному продажі більш зручне, угоди можуть 

відбуватися швидше. Інтернет усуває суттєвий недолік цього каналу маркетингу – 

труднощі у встановленні контакту з клієнтом. За допомогою Інтернет клієнту можна 

відправити повідомлення і він сам вийде на контакт з маркетологом у зручний для 

нього час.  

Поштовий маркетинг в Інтернет. Електронна пошта через Інтернет має багато 

позитивного. Це найбільш популярна служба, за її допомогою можна щиро 

спілкуватися з величезною кількістю користувачів цієї мережі. Проте слід враховувати 

деякі особливості електронної пошти в Інтернет. Електронна пошта не забезпечує 

конфіденційності. Відправлене повідомлення може випадково, через збої в роботі 

системи, потрапити не тому адресату. Переговори маркетологів з клієнтами можуть 

стати доступними конкурентам, які легко можуть організувати розвідку маркетингової 

діяльності підприємства. Для забезпечення таємниці переговорів слід застосовувати 

спеціальні методи. Не кожна поштова адреса відповідає реальній особі. Для кращої 

організації роботи слід враховувати, що в Інтернет працюють спеціальні програми – 

роботи, що використовуються як засоби пошуку файлів або організації запитів до баз 

даних. Електронні адреси клієнтів краще перевірити за допомогою телефонних дзвінків 

і особистих переговорів, візиток або шляхом безпосереднього контакту свого 

провайдера, який забезпечує зв'язок комп'ютера з Інтернет. Можна скористатися 

однією з пошукових систем Інтернет [4, c. 215-219].  

Висновок. Комунікаційна діяльність підприємства зв’язку в умовах 

інтернетизації економіки має особливості, які необхідно враховувати підприємствам. 

Сучасні маркетингові комунікації розвиваються як інтегровані комунікації. 

Інтегрований підхід дозволяє координувати усі види комунікацій, підвищити 

ефективність комунікаційної діяльності і істотно понизити витрати на комунікації. 

Інтеграція усіх комунікативних заходів служить зменшенню завантаженості 

інформацією споживачів і досягненню більш високого ефекту її сприйняття. Заходи, які 

раніше були орієнтовані на масового споживача, націлюються на конкретну людину і 

починають враховувати його індивідуальні потреби. Створюються сприятливі умови 

для конкурентоздатного і точного позиціонування підприємства, забезпечення його 

стійкого положення в умовах комунікативної конкуренції. 
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СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ РЕШЕНИЯ 

В настоящее время вопросы сбалансированности бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в целом и на уровне регионов приобретают особенную 

значимость. Сбалансированность бюджетов является одним из принципов бюджетной 

системы Российской Федерации, который заключается в том, что «...объем 

предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему 

доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, 

уменьшенных на суммы выплат из бюджета...» [1]. 

В условиях кризиса и нестабильной геополитической обстановки Россия 

прилагает все силы для стабилизации экономической ситуации. В этой связи, одной из 

важнейших проблем в настоящий момент является несбалансированность, а 

соответственно, неустойчивость региональных бюджетов, вытекающая из финансовой 

несамостоятельности субъектов Федерации по причине несовершенства и недоработки 

региональной бюджетной политики. Вопросы формирования и использования 

финансовых ресурсов для обеспечения сбалансированности бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации становятся одной из наиболее актуальных проблем 

современной бюджетной политики РФ, требующих не только практического решения, 

но и теоретического обоснования.  

Несбалансированность региональных бюджетов – одна из основных проблем в 

функционировании механизма реализации бюджетного процесса в Российской 

Федерации. Проблема несоответствия доходных поступлений расходным 

обязательствам и эффективности управления дефицитом бюджета берут свое начало от 

типа построения бюджетной системы в России.  

Федеративный тип построения бюджетной системы предполагает равенство 

бюджетов всех уровней, но в то же время допускает лидирующую позицию 

федерального центра. Принципы функционирования бюджетного федерализма 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Принципы функционирования бюджетного федерализма 

В начале 1990-х годов регионы Российской Федерации получили хозяйственную 

самостоятельность и получили возможность самостоятельно определять направления 

своего развития, исходя их экономических, социальных, географических, 

национальных и прочих возможностей. Однако, как показывает исследование, создание 

эффективной системы этих отношений еще не завершено: оно с самого начала 

сопровождалось острыми противоречиями в финансовых отношениях между 

федеральным центром и регионами, что вызывало постоянные дискуссии о 

приемлемости выбранных принципов, форм и методов организации бюджетно-

налоговой системы.  

На взгляд авторов, несбалансированность бюджетов всех уровней бюджетной 

системы возникает по следующим причинам: 

1) незавершенность формирования федеративного типа государственного 

устройства; 

2) несовершенный механизм проработки бюджетной политики в частности 

оказания финансовой помощи нижестоящим бюджетам; 

3) отсутствие самостоятельности бюджетов бюджетной системы страны; 

4) недостаточное количество собственных доходных источников, 

находящихся в ведении региональных и местных бюджетов; 

5) несовершенство законодательной и нормативной базы в части 

выравнивания дисбалансов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

6) концентрация основной доли доходов государства на федеральном 

уровне (в том числе налоговых доходов). 

Обозначенные причины показывают, в первую очередь, несостоятельность основ 

бюджетного устройства страны. Так, в состав Российской Федерации входит 85 

субъектов (областей, краев, республик, автономных округов, городов федерального 

значения), и существует неравномерность обеспеченности субъектов федерации в силу 

географических, экономических, социальных, и других особенностей. 

Рассуждая над проблемой несбалансированности региональных бюджетов, 

следует отметить, что данная проблема, прежде всего, возникает на высшем уровне – 

несбалансированность федерального бюджета влияет на состояние бюджетов 

субъектов федерации, состояние которых, соответственно, порождает дефицит 

бюджетов муниципалитетов. 

Принципы функционирования бюджетного федерализма 

 

 

Самостоятель

ность бюджетов 

разных уровней 

- закрепление за каждым уровнем власти собственных доходных 

источников и права самостоятельно определять направления 

расходования бюджетных средств; 

- недопустимость изъятия дополнительно полученных доходов в 

вышестоящие бюджеты; 

-  компенсация расходов бюджетам, возникающих в результате 

решений, принятых вышестоящими органами государственной власти 

и управления 

разграничение расходных обязательств между органами государственной власти и 

управления различных уровней 

соответствие объема расходных обязательств, возложенных на каждый уровень 

государственной власти и управления, доходным полномочиям 

наличие механизма корректировки дисбаланса между расходными обязательствами и 

доходными полномочиями каждого уровня власти 
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Возможным решением проблемы несбалансированности региональных бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации можно считать адаптацию опыта 

Федеративной Республики Германия по разработке закона о финансовом 

выравнивании. Выбор авторов обусловлен следующими обстоятельствами: 

1) Германия является родоначальником формирования федеративного типа 

государственного устройства; 

2) из финансового плана Германии на 2015-2018 гг. следует, что дефицит 

бюджета составляет менее 0,1% к ВВП, что свидетельствует об успехе Закона о 

финансовом выравнивании [2]. 

Следует отметить, что Закон о финансовом выравнивании играет очень важную 

роль в системе распределения и перераспределения финансовых ресурсов между 

Федерацией, Землями и Общинами, а Германия является первой страной, 

разработавшей и воплотившей в жизнь механизм финансового выравнивания 

федерации. Можно сказать, что вся бюджетная система ФРГ основана на финансовом 

выравнивании регионов. 

В Германии законодательно закреплено, что государственные задачи должны 

распределяться между Федерацией и Землями (субъектами федерации), входящими в ее 

состав. Соответственно разделению функций между Федерацией и Землями подлежат и 

расходы. 

Как отмечают многие исследователи, германская модель управления финансами в 

ее существующем виде наиболее приближена к идеальной: «Бюджетная система 

Германии в целом характеризуется как кооперативная модель бюджетного 

федерализма, которая подразумевает выравнивание региональных диспропорций, 

активное скоординированное сотрудничество центра и субъектов федерации и 

осуществления крупных социально-экономических программ, широкое привлечение 

региональных властей к перераспределению национального дохода [3].  

Главный инструмент в системе «финансового выравнивания» ФРГ – налог на 

добавленную стоимость и подоходный налог. Перераспределение НДС между 

Федерацией и Землями основывается на ряде принципов. В пределах текущих 

поступлений Федерация и Земли имеют равные права на покрытие своих расходов. 

Перераспределение НДС между Землями происходит в рамках системы 

горизонтального бюджетного выравнивания – экономически развитые Земли передают 

часть поступлений от данного налога слабым территориям. При этом финансовые 

потребности Земель и Общин в системе горизонтального выравнивания определяются 

главным образом численностью населения. Механизм финансового выравнивания 

территорий ФРГ представлен на рисунке 2 [4]. 

 
Рисунок 2 – Механизм финансового выравнивания территорий ФРГ 
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Таким образом, налоговые поступления распределяются между всеми уровнями 

бюджетной системы Германии. Общины (муниципалитеты) получают гранты от 

дополнительной выручки налоговых поступлений в Земли. Земли, в свою очередь, 

распределяют налоговые доходы между другими Землями. 

 Специфика германской модели состоит в следующем: потребности Федерации и 

земель в покрытии расходов должны быть согласованы таким образом, чтобы достичь 

их социально-экономичного благополучия, избежать перегрузки налогоплательщиков и 

обеспечить единый уровень жизни на территории Федерации.  

Доли Федерации и Земель в налоге с оборота пересматриваются, если 

соотношение между доходами и расходами Федерации и Земель существенно меняется. 

Если федеральный закон налагает на Земли дополнительные расходы либо изымает 

доходы, то эти издержки могут быть компенсированы на основе федерального закона, 

нуждающегося в одобрении Бундесрата, а также путем предоставления субсидий 

Федерацией, если эти субсидии предусмотрены на ограниченное время [5]. 

По мнению авторов, в целях обеспечения сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации целесообразно разработать формулу, учитывающую 

потенциальные финансовые возможности каждого субъекта Российской Федерации. 

Для этого в первую очередь следует выполнить анализ доходной и расходной частей 

каждого из субъектов федерации, определить специфику формирования бюджета 

региона (в силу экономических, природных и других особенностей субъекта) и 

установить индивидуальный порядок отчислений из федерального бюджета. 

Для того чтобы решить эту проблему, в систему бюджетного планирования 

постепенно внедряется программно-целевой принцип, который обозначен в 

Государственной программе «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости 

бюджетов субъектов Российской Федерации». Одна из целей данной Программы 

состоит в сокращении дифференциации по уровням бюджетной обеспеченности 

бюджетов субъектов Российской Федерации и содействие сбалансированности 

региональных и местных бюджетов [6].  

Таким образом, достижение сбалансированности бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации является одной из основных задач финансовой политики 

государства. Сказанное влияет на построение бюджетной политики таким образом, что 

при составлении бюджетов различных уровней бюджетной системы, уполномоченные 

органы государственной власти и местного самоуправления должны стремиться 

сократить дефицит региональных и местных бюджетов не столько путем оптимизации 

бюджетных расходов, сколько повышением их эффективности и результативности. 
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устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации» // Справочно-правовая 

система «Консультант-Плюс». 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

НЕЮРИСДИКЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

Неюрисдикционный процесс как правовое явление достаточно давно известен 

юридической науке и практике. Вместе с тем, следует заметить, что указанный 

феномен в разные историко-правовые периоды обладал отличными друг от друга 

функционально-рациональными значениями. Поэтому считаем целесообразным 

рассмотреть функциональное значение данного явления на различных этапах его 

становления. 

История неюрисдикционного процесса берет свое начало в глубокой древности, 

когда в целях урегулирования конфликта применялись различные способы и средства, 

не имеющие еще четкой системы. Наибольшее свое распространение 

неюрисдикционный процесс получил именно на тех территориях, где активно 

развивались торговые отношения. Например, в Финикийской цивилизации, где 

основным видом деятельности являлась морская торговля, обнаруживаются первые 

зачатки неюрисдикционного процесса в виде широкого применения посредничества 

при разрешении конфликтов. Юридическое же закрепление посредничество получило в 

Древнем Риме в Дигестах Юстиниана, которые закрепляли возможность медиатора не 

только давать сторонам консультации, но и принимать активное участие в выработке 

решения по делу1. 

Интересно, что некоторое подобие неюрисдикционного процесса характерно и 

для Древней Руси, где активную роль в урегулировании конфликтов зачастую играли 

представители духовенства. Здесь это называлось предложением добрых услуг, причем 

сфера применения не ограничивалась торговлей, а захватывала междоусобные распри 

князей. Ввиду этого, Средние века являются периодом наибольшего распространения 

неюрисдикционного процесса2. 

В Новое время, когда происходило становление и укрепление национальных 

государств, неюрисдикционные средства утрачивают былое влияние в системе мер по 

разрешению спора интересов. На данном этапе отмечается ускоренное становление 

правовых предписаний. Этот инструмент упорядочения общественных отношений 

приобретает статус фундаментального нормативного основания государственной 

формы организации и жизнедеятельности общества.  

Следует заметить, что укрепление позитивного права происходило в наиболее 

консервативно-императивной форме - догме. Мировоззренческим обоснованием 

указанной парадигмы эволюции правовой материи выступает юридический 

позитивизм. Наибольшее распространение он получает в континентальной Европе и 

                                                 
1 Дигесты Юстиниана (Фрагменты). - М., 2006. 
2 История средних веков: учебник /  ред. М.Л. Абрамсон, А.Я. Суревич, Н.Ф. Колесницкий. - М., 1964. С. 

419-457, 671-689 
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Российской Империи. Ведущую роль в правоведении играет нормативистская школа 

права3. Тем не менее, в ХIХ веке  

в России появляется система коммерческих судов, рассматривающая споры на 

основе примирения и вынесения решений с помощью существующих обычаев. 

Но, господство формально-юридических источников в его абсолютном значении 

продлилось до конца ХХ начала ХХ веков. 

Стоит отметить, что проблема неюрисдикционного процесса привлекала 

внимание ученых – юристов в Советскую эпоху4. Однако, в указанный период 

правоведение базировалось на жестких догматах юридического позитивизма. Поэтому 

неюрисдикционные формы не получили комплексного научно-практического 

осмысления и применения.  

Глобализация и регионализация социально-экономических связей конца ХХ века 

простимулировали возрождение неюрисдикционнного процесса, первоначально в 

странах англосаксонского права, а затем уже и в странах Европы. Идейным 

обоснованием его становления выступают рационализм и функциональный 

структурализм. Стоит отметить также и то, что, первоначально неюрисдикционный 

процесс развиваясь на бытовом уровне, постепенно перерастал в профессиональную 

деятельность, охватывая своим регулированием различные сферы человеческой 

жизнедеятельности – от семейной, трудовой до экономической.  

С конца ХХ века неюрисдикционный процесс набирает свои обороты и проявляет 

себя практически во всех развитых странах мира.  

В Канаде в 80-е годы ХХ века создаются Канадский институт арбитража и 

посредничества, в Швеции в 1999 году Арбитражный суд при Торговой палате 

Стокгольма создает Институт посредничества. 

После международной конференции в г. Вена 1999 г. такой способ 

неюрисдикционного процесса как медиация начинает применяться в целях 

урегулирования международных конфликтов, что подтверждает статья 33 Устава 

ООН5.  

В 2004 году в Брюсселе принимается Европейский кодекс поведения медиаторов, 

заложивший принципы деятельности медиаторов и положивший начало закреплению 

этого способа во внутреннем законодательстве иных стран. 

Голландия, как передовая страна в применении досудебных способов разрешения 

конфликтов, с 2005 года начала применять посредничество при разрешении налоговых 

споров. Нельзя обойти стороной и функционирующий во Франции, занимающийся 

разрешением международных коммерческих споров. 

Что касается России, то можно отметить, что в связи с глобализацией наша страна 

также стремится не отставать от наиболее развитых стран. Так, в 2002 году был принят 

Федеральный закон № 102-ФЗ от 24 июля 2002 г. «О третейских судах в РФ», а спустя 

восемь лет был принят Федеральный закон № 193–ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (медиации)». 

Данная тенденция – это закономерный результат, поскольку в 

постиндустриальном обществе догматические, формально-юридические конструкции 

утрачивают свою оперативность в разрешении юридических казусов. Особенно ярко 

новый алгоритм саморегуляции зарекомендовал себя в финансово-хозяйственной 

сфере. Здесь динамика связей и результатов требуют эффективного обеспечительного 

                                                 
3 Кельзен Г. Чистое учение о праве, справедливости и естественное право / Пер. с нем., анг., и фран.; 

сост. и вступ. ст. М.В. Антонова.  - СПб., 2015.  С. 107-240, 557-584 
4 Юридическая процессуальная форма: теория и практика / Под общ. ред. П.Е. Недбайло, В.М, 

Горшенева.  - М., 1976.  279 с. 
5 Устав Организации Объединенных Наций (принят в Сан-Франциско 26 июня 1945 г.). Коллекция 

существующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Т. ХII. - М., 1956. 
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механизма с соблюдением всех атрибутов конфиденциальности.  

Именно быстрота, высокая степень сохранения финансовой тайны и прозрачности 

операций выдвигают неюрисдикционный процесс в базовый элемент правовой жизни 

современного общества большинства стран мира. Именно этот процесс в финансово-

хозяйственной сфере обеспечивает достижение результата с наименьшими потерями и 

рисками. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ КАК ИСХОДНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

СТАГНАЦИИ.  

Злоупотребление правом является одним из противоречивых, а, следовательно, 

интереснейших феноменов в юриспруденции. Вопреки существующему и сейчас 

неприятию и отрицанию существования понятия злоупотребление правом, повсеместно 

наблюдаются факты его проявления в различных отраслях права. Кроме того, 

аморальная сторона причинения зла посредством осуществления права не 

останавливает при достижении поставленных субъективных целей. Спектр 

злоупотребления правом огромен: начиная с мировой политической арены 

(дестабилизации геополитической обстановки, которую мы наблюдаем на современном 

историческом этапе) и заканчивая частными случаями в каждой отрасли права в рамках 

одного государства. Иными словами, правовое поле каждой отрасли права порождает 

возможность злоупотребления этим правом. В этой статье речь пойдет о 

злоупотреблении гражданским правом в современной российской институциональной 

среде субъектами экономической деятельности. 

С середины 2014 года Россия находится в состоянии финансово-экономического 

кризиса, обусловленного структурными проблемами экономики, обвалом цен на нефть 

и отягощенного экономическими санкциями Запада. В сложившейся ситуации, 

характеризующейся деиндустриализацией и ослабленным сельским хозяйством, в 

совокупности с необходимостью длительного периода восстановления, санкции, 

направленные против России, и наши ответные меры стали стимулом для развития 

оптимистичных идей импортозамещения в экономике.  

Одним из оплотов национальной экономики, позволяющим уменьшить 

отрицательное влияние кризиса в сложившихся условиях должен стать малый и 

средний бизнес (МСП). Ошибочность в выборе приоритетов в проведении рыночных 

преобразований в предшествующие годы на фоне бума экспорта сырья привела к 

снижению самообеспеченности страны продукцией обрабатывающей промышленности 

и аграрного сектора и увеличению их импорта, ставшего разрушительной для 
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собственного производства альтернативой. Ключевые функции МСП могли бы 

позволить государству решить актуальные тактические задачи (повешение уровня 

занятости населения, налоговых поступлений в бюджет, рациональную координацию 

структуры производства, развитие отдельных сфер экономики) и стратегических 

задачи: повышение уровня жизни населения, доходов на душу населения, темпов роста 

ВВП, внедрение инноваций в экономику. Безусловные преимущества малого бизнеса, 

заключающиеся в высокой скорости перемещения ресурсов в сферы повышенного 

спроса, быстрая окупаемость затрат, развитие конкуренции, по всеобщему мнению 

способны смягчить отрицательные последствия структурного кризиса и тяжёлой 

экономической ситуации в целом. В связи с чем, малому бизнесу выделяется особое 

место в системе антикризисных мер. 

Деятельность института государственной поддержки МСП на современном этапе 

широкомасштабна, но при этом малоэффективна. Размер вклада малого и среднего 

предпринимательства в ВВП и занятость населения России значительно ниже 

среднемирового показателя. Предпринимаемые российским правительством меры не в 

состоянии переломить ситуацию. Структура хозяйства Российской экономической 

модели создает ограничения, отторгающие малый и средний бизнес. Референция 

национальной институциональной среды позволяет выделить следующие ограничения: 

рентоориентированное поведение, закрепившаяся теневая экономика, низкий уровень 

доверия субъектов экономической деятельности, как к государству, так и друг к другу, 

противоречивой судебной практикой и недостаточной защитой частной собственности. 

Тем временем, пока прилагаются усилия по исследованию взаимосвязи институтов и 

развития экономических систем, пониманию реальных масштабов и форм 

господдержки для получения необходимого эффекта функционирования МСП и 

избегания бесполезного расходования бюджетных средств, недостаточно внимания 

отведено анализу взаимосвязи сдерживания роста и развития МСП с проявлением 

злоупотребления гражданским правом экономическими субъектами 

институциональной среды. Очевидно, проблема злоупотребления гражданскими 

правами давно стала краеугольным камнем неэффективности мер государственной 

поддержки МСП, стагнации его роста, развития и эффективного функционирования в 

целом. Требуется выявление и скрупулёзный анализ (проработка) взаимосвязи этих 

явлений с выходом в смежные научные области. 

Необходимо отметить, что интересы государства и МСП разнонаправленны - 

малые предприятия заинтересованы в получении сверхприбыли, а государство - в 

наделении предприятий социальными функциями. Государственные интересы 

ознаменованы самой его сущностью. Касаемо интересов российского 

предпринимательства и его целей, имеет смысл остановиться на его специфических, 

отличительных чертах как психологического феномена, взращенного историческими 

особенностями развития. В настоящее время еще велико воздействие советской эпохи, 

отрицающей предпринимательство как модель хозяйственной деятельности, на 

индивидуальное правосознание при осуществлении предпринимательской 

деятельности. Злоупотребление субъективным правом (осуществление права в 

противоречии с его назначением и тем самым причинение вреда общественным 

отношениям) имеет место при деформированном правосознании.  

Глубинные мотивы предпринимательской деятельности в современной России 

(стремление к комфорту, благополучию и свободе) могут изначально формироваться в 

бессознательной части психики человека и основываться на агрессивном инстинкте под 

воздействием предшествующего социалистического режима.  

Часть сознания человека, отвечающая за планы, мысли, чувства, оценки, 

руководит контактом с реальностью,. Сознание оказывает сопротивление 

бессознательному, блокирует его переход в высшие этажи психики. Эта часть сознания 

соответствует представлению предпринимателя о себе и адаптирует его к реальным 
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условиям ведения бизнеса. На эту часть сознания предпринимателя, в том числе его 

правовое поведение, оказывают воздействие характеристики современной российской 

институциональной среды, политика государства. 

Компонент сознания, который осуществляет надзор как бы изнутри сознания, 

согласно Фрейду является видоизмененным родительским авторитетом («Супер Эго») 

и работает по принципу социальной реальности. Именно здесь рождается внутренняя 

критика. Им определяются различные запреты и ограничения при ведении бизнеса и от 

него зависит: будет ли субъект поступать правомерно или противоправно; станет ли он 

осуществлять свое право в противоречии с его назначением или нет; поставит ли перед 

собой цель посредством осуществления права причинить вред другим участникам 

общественных отношений либо совершит социально-полезный (или, по крайней мере, 

безвредный) поступок. «Супер Эго» влияет на правосознание предпринимателя, его 

сформированность и деформированность. На этот компонент сознания современного 

российского предпринимателя с одной стороны оказывает влияние образ 

руководителей советских предприятий, применяющих различные хитрости и уловки 

для достижения плановых заданий, цеховиков-тенивиков, технической интеллигенции 

с сознанием наемного рабочего и с другой – политическая стратегия советского 

государства, направленная на снижение классовой борьбы путем террора 

предпринимательства различного уровня.  

В юридической науке выделяется несколько видов деформаций правосознания: 

правовой инфантилизм, правовой негативизм правовой нигилизм и правовой идеализм. 

Однако для правосознания предпринимателя упомянутые деформации не характерны. 

Одно из несомненных положительных качеств личности предпринимательства — это 

его лидерские качества. По мнению А. Менегетти, лидер — это человек, который, 

удовлетворяя собственный эгоизм, реализует общественный интерес. Психология 

определяет эгоизм как гипертрофия своекорыстных интересов и потребностей субъекта 

и грубое пренебрежение интересами других людей. Характеризует предприимчивых 

людей и данное известным экономистом Адомом Смитом определение человеку, как 

автономного индивида, движимого двумя мотивами – своекорыстными интересами и 

склонностью к обмену. Эгоцентричного индивида И.А. Ильин охарактеризовал как 

человека «частично отрицающего право». Такой человек, по его мнению, признает 

право лишь односторонне, лишь постольку, поскольку оно соответствует его интересу. 

Так, он настаивает на своих полномочиях и всегда готов преувеличить их посредством 

кривотолка; он не любит выяснять свои обязанности и всегда готов ускользнуть от их 

исполнения. Такой человек твердо знает, что другие ему «должны» и чего они «не 

смеют», но он постоянно готов забыть, что он «должен» другим и чего он не «смеет». 

Право «свято» для него лишь до тех пор, пока ему по пути с законом; иными словами, 

оно для него совсем не «свято». Таким образом, для предпринимателя характерна такая 

деформация правосознания как правовой эгоцентризм. В связи с чем, субъекты 

предпринимательства ставят себя в центр правовой системы и при этом, 

подразумевают, что все другие субъекты и институты правовой системы должны быть 

подчинены их интересам. В случае современного российского МСП правовой 

эгоцентризм отягощен негативными условиями исторического развития, в том числе 

убежденностью в своей исключительной ущемленности и ущербности. Именно 

правовой эгоцентризм приводит к злоупотреблению субъективным правом. 

Рассматриваемой деформацией правосознания объясняется мгновенное 

возникновение рефрена о тоталитаризме при попытке принятия каких-либо мер со 

стороны государства по наведению реальных и нормальных правовых устоев в 

экономической деятельности МСП. С другой стороны актуализируется мнение о 

скудности системы поддержки малого и среднего предпринимательства в России. 

Такое явление служит классический примером амбивалентности правосознания 

субъекта права, поскольку он одновременно реализует одни правовые предписания и 
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игнорирует другие, т.е. относится к праву в целом как к социо-нормативному 

регулятору и положительно и отрицательно. Амбивалентностью индивидуального 

правосознания также объясняется допустимость совершения противоправных 

злоупотреблений правом. 

Вместе с тем правовой эгоцентризм неизбежно проявляется в 

предпринимательской деятельности, имеющей свою главную цель - извлечение 

прибыли, с неизбежным негативным условием всего процесса – риском, следующими 

видами злоупотребления материальным правом: 

- шиканой (абз. 1 п. 1 ст. 10 ГК РФ); 

- действиями в обход закона (абз. 1 п. 1 ст. 10 ГК РФ); 

- ограничением конкуренции и злоупотреблением доминирующим положением на 

рынке (абз. 2 п. 1 ст. 10 ГК РФ); 

- злоупотреблением правом в форме бездействия (этот способ признается 

судебной практикой); 

- иным заведомо недобросовестным осуществлением гражданских прав (абз. 1 п. 

1 ст. 10 ГК РФ), например, распоряжением правом незаконными средствами. 

Процедура банкротства, как орудие для передела собственности или устранения 

конкурента, является наглядным примером шиканы. Злоупотребление правом имеет 

место быть, когда кредитор искусственно создает условия, позволяющие ему 

предъявить заявление о признании должника банкротом. Часто встречаются сочетание 

разных форм злоупотребления, например, шиканы и злоупотребление доминирующим 

положением. Злоупотребление правом может проявляться в отношениях бенефициара и 

принципала по представленной банковской гарантии, в случаях повторного требования 

о выплатах при надлежащем исполнении обязательства. Злоупотребление правом часто 

встречается в корпоративных отношениях, особенно в условиях внутреннего 

конфликта. Часто правом злоупотребляют недобросовестные руководители. 

Особенностью предпринимательской деятельности являются инициативность и 

неопределенность. Создание новых сегментов рынка и поиск новых покупателей в 

стремлении получить наибольшую прибыль сопровождается неопределенностью в 

выборе средств достижения поставленной цели. Новаторство в предпринимательской 

деятельности часто сопряжено с принципом, согласно которому все, что прямо не 

запрещено законом, им разрешено. Свобода выбора конкретной правовой конструкции 

для оформления принципиально новой экономической задачи порождает 

формирование отечественного законодательства по схеме: снизу вверх, т.е. 

законотворческая деятельность, направленная на регулирование предпринимательства, 

осуществляется постфактум. При этом определенное время экономическая 

деятельность ведется во внеправовых зонах. Наглядным примером может служить 

деятельность финансовых пирамид в середине 90-х годов. Осуществление прав и 

свобод человека и гражданина в целях реализации гарантированной свободы 

экономической деятельности не подразумевает ведение экономической деятельности с 

нарушением прав и свобод других лиц. Тем не менее, отчетливо прослеживается 

злоупотребление правом в виде обхода закона в виду его несовершенства, либо 

отсутствия регламентации отдельного вида деятельности со стороны закона.  

В вопросе ограничения конкуренции и злоупотребления доминирующим 

положением на рынке ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» определяет конкретные составы злоупотребления. В судебной практике 

существуют примеры обеспечения свободы конкуренции между субъектами 

экономической деятельности, не занимающих доминирующего положения на рынке, 

только положением ст. 10 ГК РФ. 

Способа злоупотребления правом, как бездействие, в ГК РФ не содержится. 

Однако, когда лицо обладает правом, но не использует его, тем самым причиняется 
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вред иным лицам, происходит злоупотребление правом. В таких случаях, очевидно, 

понятия «право» и «обязанность» совпадают. 

Таким образом, злоупотребление гражданскими правами имеет место в 

корпоративных отношениях, в отношениях субъектов предпринимательской 

деятельности, как между собой, так и с государством и его гражданами. 

Концентрированное проявление злоупотребления гражданским правом в российской 

предпринимательской среде обусловлено деформацией правосознания в виде правового 

эгоцентризма и самоцелью экономической деятельности субъектов - сверхприбыли. 

При этом, злоупотребляющий правом субъект может поступать умышленно и 

осознавать наступление неблагоприятных последствий для другого лица, а может 

искренне считать что поступает во благо. Особенность злоупотребления правом 

субъектами предпринимательства определяется целью деятельности: наращиванием, 

или как минимум не уменьшением, имущественной массы, всевозможными способами 

извлечения прибыли, снижением расходов в соответствующих экономических 

процессах. 

Косвенными и прямыми последствиями злоупотребления гражданскими правами 

субъектами экономической деятельности, в том числе МСП, является укрепление 

теневой экономики, рост недоверия субъектов хозяйствования как к государству, так и 

друг к другу, формирование противоречивой правоприменительной практики, низкая 

занятость населения, рентоориентированное поведение, стагнация отдельных секторов 

экономики, инноваций, благосостояния, доходов на душу населения, снижение 

налоговых поступлений в бюджет, ВВП. 

Таким образом, предпринимательская деятельность на современном этапе во мно-

гом определяется принципами и ценностями, заложенными в общественное под-

сознание в недавнем прошлом. Государственные интересы вступают в противоречие с 

этими глубинными принципами, и, соответственно, цели не достигается, какие бы 

усилия со стороны государства ни прикладывались. Принципы играют роль 

своеобразных «фильтров», просеивающих информацию, и пока не будет достигнут 

баланс в противоречии между общественными (публичными) и частными интересами 

предпринимателей, институт государственного регулирования предпринимательства 

будет испытывать неудачу за неудачей в стремлении добиться необходимого эффекта 

функционирования МСП.  
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ТОЛКОВАНИЕ В ПРАКТИКЕ КОНСТИТУЦИОННОГО 

СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Правовая позиция представляет собой вывод, разрешение правовой ситуации. 

Правовая позиция Конституционного Суда РФ – это правовая оценка судом 

нормативно-правового содержания закона на соответствие Конституции РФ, итогом 

которой становятся правовые выводы, содержащие толкование, изложенное в судебном 

акте. 

Л.В. Лазарев полагает, что правовые позиции есть выраженное в решениях 

Конституционного Суда РФ как нормативно-интерпретационных актах право6. В 

другой своей работе он пишет, что правовая позиция Конституционного суда есть 

интерпретация конституционно-правовых принципов и норм, которая становится 

системой правовых аргументов, лежащих в основе решений Конституционного суда7. 

С точки зрения О.В. Романовой, «правовая позиция Конституционного Суда 

Российской Федерации – это интерпретация Конституционным судом какого-либо 

явления конституционно-правовой действительности (правового принципа, нормы, 

понятия), приведенного при рассмотрении конкретного вопроса (дела) и выраженная в 

тексте итогового решения Суда»8. 

Конституционный Суд РФ по запросам Президента РФ, Совета Федерации, 

Государственной Думы, Правительства РФ, органов законодательной власти субъектов 

РФ дает толкование Конституции РФ. Официальное толкование Конституции РФ 

является юридической монополией Конституционного Суда РФ (ч. 5 ст. 125 

Конституции РФ). Профессор Н.В. Витрук утверждает, что никакой иной орган 

государственной власти в РФ не может дать официального толкования Конституции 

РФ. Толкование Конституции, данное Конституционным Судом РФ, является 

окончательным и не подлежит пересмотру каким-либо другим государственным 

органом9. 

Толкование конституционных норм имеет ярко выраженный 

правоприменительный характер. Все постановления о толковании, принятые на 

сегодняшний день, были связаны с выявлением конституционного смысла полномочий 

органов государственной власти в процессе осуществления их полномочий.  

Г.А. Гаджиев выделяет абстрактное и казуальное толкование Конституции 

Конституционным Судом.  

При абстрактном толковании Конституции РФ Конституционный Суд дает 

разъяснение Конституции, не связанное с рассмотрением конкретного правового спора.  

При казуальном толковании Суд придерживается цели проверки 

конституционности конкретной юридической нормы.  

В последнее время в практике реализации полномочий Конституционного Суда 

РФ по толкованию отмечаются новые тенденции – получает распространение так 

                                                 
6 Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России / Л.В. Лазарев. – М.: Городец; 

Формула права, 2003. С. 59. 
7 Лазарев Л.В. Конституционный суд России и развитие конституционного права / Л.В. Лазарев //Журнал 

российского права. – 1997. - № 3. – С. 3-13. 
8 Романова О.В. К вопросу о понятии и правовой природе правовых позиций Конституционного суда РФ 

/ О.В. Романова // Государство и право. – 2000. - № 7. С. 84. 
9 Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс. М., 2005. С. 

406. 
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называемое конституционное толкование обычных законов. Г.А. Гаджиев называет это 

явление «конституционно конформным» толкованием закона10. 

В соответствии со ст. 74 Закона «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», Конституционный Суд, осуществляя проверку конституционности 

нормативных правовых актов, должен оценивать как буквальный смысл 

рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальным толкованием или 

сложившейся правоприменительной практикой. Названное положение Закона 

предоставляет Суду возможность оценивать как буквальный смысл проверяемого акта, 

так и смысл, придаваемый ему в результате казуального толкования. 

Нередко в практике происходит неконституционное толкование действующей 

нормы. При этом следует исходить из презумпции добросовестности законодателя, что 

означает конституционность всех действующих правовых норм. Таким образом, 

Конституционный Суд Российской Федерации в случае необходимости толкования той 

или иной правовой нормы обязан использовать ее в том значении и смысле, который 

соответствует конституционным нормам и принципам11. 

Применительно к предложенной Г.А. Гаджиевым аналогии, следует отметить ряд 

важных обстоятельств, влияющих на юридическую силу прецедента. Первое 

заключается в том, что реализация доктрины обязательности прецедентов зависит от 

лежащего в ее основе принципа, что суды образуют иерархию и, таким образом, 

каждый из них занимает определенное положение по отношению к любому другому 

суду, который связан решением вышестоящего по иерархии суда и, как правило, 

решением суда равной юрисдикции12. Второе обстоятельство связано с тем, что даже 

решение вышестоящего суда может оцениваться не как имеющее силу закона, а лишь 

как авторитетное или как заслуживающее внимания, например, если оно было 

вынесено судом со ссылкой на соответствующие статуты.  

Таким образом, и нам следует различать судебные  правоприменительные  

решения по конкретному делу и судебное  толкование  статутов, осуществляемое в 

процессе нормоконтроля. С этим обстоятельством связаны некоторые отличия 

правовых позиций, а, следовательно, и решений Конституционного Суда в целом 

по делам абстрактного и конкретного нормоконтроля, которые должны быть 

рассмотрены отдельно в их связи с проблемой исполнения его решений. 

Как полагает Н.В. Варламова, все исследователи сходятся на том, что правовые 

позиции являются результатом судебного толкования конституционно-правовых норм 

и функционируют как источник права. Решения Конституционного Суда Российской 

Федерации, будучи отнесенными к нормативным актам, очевидно, займут в иерархии 

место между Конституцией и законами, что будет означать нарушение принципов 

правового государства и разделения власти. Поскольку Конституционный Суд является 

пусть и специфическим, но органом, осуществляющим судебную власть, то и 

его правотворческие функции должны реализовываться в присущей судам форме 

судебного прецедента. Справедливо считая данный подход более правильным, автор 

отмечает, что, рассматривая правовые позиции в качестве разновидности судебного 

прецедента, придется учитывать общие закономерности, которым подчинено его 

функционирование, несмотря на все своеобразие национальных правовых систем13. 

                                                 
10 Самостоятельность и независимость судебной власти Российской Федерации / под ред. В.В. Ершова. 

М., 2006. С. 125. 
11 Анишина В.И., Гук П.А. Правовые основы судебной власти в Российской Федерации: учеб. пособие. – 

М.: Юрлитинформ, 2015. С. 202-204. 
12 Гаджиев Г.А. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации как источник 

конституционного права // Конституционное право: восточно-европейское обозрение. 1999. № 3. С. 82.   
13 Варламова Н.А. Правовые позиции Конституционного Суда РФ: юридическая природа, техника 

выявления и проблемы имплементации в правовую систему// Проблемы исполнения федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ решений 
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Таким образом, правовые позиции являются категорией так называемого "мягкого 

права" и не могут претендовать на то, чтобы функционировать в качестве 

императивных норм, обязательных для исполнения всеми субъектами права. С 

субъективной точки зрения, правовые позиции, являясь феноменом правосознания, 

должны фактически утвердиться в сознании представителей юридического сообщества 

и прежде всего судейского корпуса. 

Правовая позиция как феномен правосознания, прежде чем 

стать императивной нормой, должна реализоваться и пройти проверку как 

убедительный прецедент толкования для законодателей и правоприменителей — 

прежде всего судей конституционных (уставных) судов субъектов РФ и судов иных 

юрисдикции в конкретных правоотношениях.  

Конституционный Суд даже в процедурах конкретного нормоконтроля, 

отправной точкой которого служит реальный конфликт, решает исключительно 

вопросы права и воздерживается при осуществлении 

конституционного судопроизводства от установления и исследования фактических 

обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов или иных 

органов (ст. 3 Закона). 

В процессе нормоконтроля Конституционный Суд решает, по сути, обратную 

задачу толкования: не выбрать и истолковать существующую норму с целью 

применить ее к имеющимся фактам, а оценить, к каким результатам приводит 

применение оспариваемой нормы к предмету правового регулирования в сравнении с 

теми, к которым приводит непосредственное применение к последнему норм 

Конституции. В зависимости от результата сравнения и делается вывод 

о конституционности оспариваемой нормы. 

Сравнение как мыслительная операция, устанавливающая сходство и различие 

между предметами, является необходимым этапом познания окружающего мира. Для 

сравнения объектов необходимо иметь определенную исходную позицию и цель, 

которые определяют весь ход сравнения14. В процессе конституционного 

нормоконтроля сравнение выступает в качестве самостоятельного метода 

исследования. 

Чем более общий характер имеет система норм, тем более важную функцию 

имеет процедура их толкования, увеличивая, с одной стороны, связность текстов 

источников права, цементируя правовое пространство, а с другой стороны, 

осуществляя своего рода аналитическое продолжение функции правового 

регулирования данной системы норм в смежные области общественных отношений. 

Статья 15 Конституции РФ установила прямое действие своих норм. Но 

возможность и эффективность применения норм зависит от правильного понимания их 

содержания, которое достигается при помощи толкования, необходимого и важного 

этапа реализации нормы. Такое толкование в процессе применения нормы 

осуществляет ряд дополнительных функций. Оно помогает 

устранить пробелы правового регулирования, что имеет особое значение при 

выяснении содержания и целей нормы в постоянно меняющихся условиях. Поэтому 

особое значение имеет законодательное закрепление материальных и процессуальных 

основ процедур толкования по всем категориям дел, находящихся 

под юрисдикцией Конституционного Суда РФ.  

Со дня принятия в декабре 1948 г. Всеобщей декларации прав человека 

происходит непрерывный процесс совершенствования институтов и процедур 

                                                                                                                                                         
Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов РФ: Материалы 

Всероссийского совещания (Москва, 22 марта 2001 г) [текст] /Под ред. М.А. Митюкова, С.В. Кабышева, 

В.К. Бобровой, С.Е. Андреева. – М.: Формула права, 2001. С. 221-222. 
14 Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М., 1996.С. 102-113. 
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воплощения и защиты прав человека. Более чем полувековой опыт движения 

человечества по этому пути неопровержимо доказал, что без обеспечения прав и свобод 

человека невозможно достижение демократии, правового государства и социально-

экономического процветания. Состояние дел с правами человека в каждой стране 

зависит от соблюдения принципов взаимоотношений человека и государства, 

признанных международным сообществом; от их воплощения в национальном 

законодательстве. В свою очередь, способы совершенствования законодательства и 

институтов и процедур защиты прав человека, выработки комплексного механизма 

такой защиты определяются во многом состоянием этих прав, трудностями и 

проблемами, стоящими на пути этого совершенствования. 
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