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ТОЛЕРАНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 
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Аннотация: статья посвящена проблеме воспитания толерантности 

младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО. Авторы 

рассматривают основные педагогические приемы воспитания 

толерантности младших школьников. выделяют три основных группы 

педагогических приемов, и их влияние на воспитание толерантности.  

Ключевые слова и словосочетания: толерантность, воспитание, 

ФГОС НОО, прием, педагогический прием. 

 

Развитие толерантности является объективной потребностью 

современного общества. Только толерантная личность, способная 

конструктивно взаимодействовать с окружающими, готова жить и работать в 

непрерывно меняющемся современном мире, способна смело разрабатывать 

собственные стратегии поведения, самостоятельно мыслить, осуществлять 

нравственный выбор и нести за него ответственность перед собой и обществом 

в целом. Практическая подготовленность ребенка к толерантному 

взаимодействию состоит в приобретении умений и навыков гибкого 

реагирования на различные социальные воздействия, в формировании запаса 

творческих решений реальных социально-психологических задач, выработке 

потребности в нравственном поведении, уверенности в своих возможностях. 

Начинать воспитание качеств толерантной личности нужно как можно 

раньше. Толерантная личность – это человек с позитивным взглядом на мир, 
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нравственный, социально активный, осознающий многообразие и 

взаимообусловленность окружающего мира, это человек обеспокоенный 

судьбой мира и понимающий, каким будет этот мир, зависит от каждого из 

нас. 

Требования федерального государственного образовательного 

стандарта направлены на формирование у младших школьников 

уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, природе и 

жизни страны, осознание ценности элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей. Рост многонациональности на Северном 

Кавказе способствовал активному развитию проблемы развития 

толерантности в начальной школе [1]. 

Учителю начальных классов необходимо целенаправленно заниматься 

формированием различных видов толерантности у учащихся начальных 

классов с помощью специальных методов и приёмов. 

Педагогические приёмы воспитания – это педагогически оформленные 

действия, посредством которых на поведение и позиции обучаемого 

оказываются внешние побуждения, которые изменяют его взгляды, мотивы и 

поведение, в результате чего активизируются резервные возможности 

человека, и он начинает действовать определённым образом.  

Можно выделить три группы приёмов воспитания основ толерантного 

поведения у младших школьников во внеклассной работе:  

Первая группа связана с организацией деятельности детей в классе.   

Прием «Эстафета». Классный руководитель, так организует 

деятельность, чтобы в ее процессе взаимодействовали учащиеся из разных 

групп.  

Прием «взаимопомощь». Педагог организует деятельность детей, чтобы 

от помощи друг другу зависел успех совместно организованной деятельности.  
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Прием «Акцент на лучшее». Во время беседы педагог стремится 

подчеркнуть лучшие черты каждого. При этом его оценка должна быть 

объективна и опираться на конкретные факты.  

Прием «Ломка стереотипов». Во время разговора педагог стремится к 

тому, чтобы дети поняли то, что не всегда правильным может быть 

общественное мнение. 

Прием «Истории про себя». Применяется тогда, когда педагог хочет, 

чтобы дети больше были информированы друг о друге и лучше поняли друг 

друга. Каждый может сочинить историю про себя и попросить друзей 

проиграть её как спектакль.  

Приём «Общаться по правилам». На период выполнения того или иного 

творческого задания устанавливаются правила, регламентирующие общение и 

поведение учащихся.  

Приём «Общее мнение». Учащиеся «по цепочке» высказываются на 

тему отношений с различными группами людей. От простых суждений 

следует ввести соответствующие ограничения, перейти к аналитическим, а 

затем к проблемным суждениям учащихся.  

Приём «Коррекция позиций» – тактичное изменение мнений учащихся, 

принятых ролей, образов, повышающих продуктивность общения с другими 

детьми, и препятствующих возникновению агрессивного поведения.  

Приём «Справедливое распределение» предполагает создание разных 

условий для проявления инициативы разных учащихся. Он приемлем в 

ситуации «задавленной инициативы», когда позиционные выступления и 

атаки одних гасят инициативу и желание общаться других.  

Приём «Обмен ролями». Учащиеся обмениваются ролями, которые 

получили при выполнении заданий.  

Приём «Мизансцена». Состоит в активизации общения и изменении его 

характера посредством расположения учащихся в классе в определённом 

сочетании друг с другом в те или иные моменты выполнения заданий педагога.  
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Вторая группа связана с организацией диалоговой рефлексии. Под 

диалоговой рефлексией понимается диалог педагога и ребёнка, 

способствующий формированию отношения ученика к какой-нибудь 

значимой проблеме, вопросу, проявляющегося в соответствующем поведении 

и поступках. Для воспитания толерантности можно применить следующие 

приёмы в рамках проведения рефлексивной беседы с ребёнком.  

Приём «Ролевая маска». Детям предлагается войти в роль другого 

человека и выступить уже не от своего имени, а от его лица.  

Приём «Прогнозирование развития ситуации». Во время беседы педагог 

предлагает высказать предположения о том, как могла развиваться та или иная 

конфликтная ситуация.  

Приём «Импровизация на свободную тему». Учащиеся выбирают ту 

тему, в которой они наиболее сильны и которая вызывает у них определённый 

интерес, переносят события новые условия, по-своему интерпретируют смысл 

происходящего.  

Приём «Поиск толерантной позиции». Учащиеся взаимодействуют (2 

учеников), остальные анализируют их диалог, выбирая правильную позицию.  

Приём «Встречные вопросы». Учащиеся, разделённые на группы, 

говорят друг другу определённое количество встречных вопросов. 

Поставленные вопросы и ответы на них подвергаются обсуждению.  

Приём «Обнажение противоречий» – разграничение позиций учащихся 

по тому или иному вопросу в процессе выполнения творческого задания с 

последующим столкновением противоречивых суждений, различных точек 

зрения по поводу разных групп людей.  

Третья группа связана с использованием художественной литературы, 

кинофильмов и т.д. 

Приём «Сочини конец истории». Детям предлагается завершить 

историю, придумать своё завершение проблеме отношений между людьми 
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или животными, которые являются героями данного литературного 

произведения.  

Приём «Любимые книги товарища». Детям предлагается догадаться, 

какие книги любит их товарищ по классу.  

Приём «Добрые слова». Детям предлагается вспомнить добрые слова, 

которые говорят герои фильмов, литературных произведений другим людям.  

Прием «Творчество на заданную тему». Учащиеся свободно 

импровизируют на заданную учителем тему (моделируют, конструируют, 

инсценируют, комментируют, разрабатывают задания и т.п.)  

Таким образом, педагогических приемов – бесконечное множество. 

Каждая ситуация рождает новые приемы, каждый учитель из множества 

приемов использует те, которые соответствуют его индивидуальному стилю. 

Прием, который подходит к одному ученику, может быть неприменим для 

другого. На протяжении многих веков проблема воспитания толерантности 

разрабатывалась, предлагались пути и способы ее решения. Сейчас появились 

предположения о необходимости формирования основ толерантного 

поведения у учащихся уже в младшем школьном возрасте, основанные на 

знании учителем психологических особенностей детей данной возрастной 

группы. 
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ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Аннотация: в статье предпринята попытка осуществить 

содержательный анализ проблемы творческих способностей, их видов и 

характеристик. Представлен теоретический анализ таких феноменов как: 

«способности», «творчество». Определены факторы, подтверждающие 

наличие у человека творческих способностей, а также дана характеристика 

качеств, отражающих творческие способностей человека. 

Ключевые слова и словосочетания: способности, творчество, 

исследования, личностный свойства 

 

Изучение содержательных характеристик творческих способностей и их 

развития у подрастающего поколения является достаточно актуальной темой 

для исследования, как в психологической, так и в педагогической области 

науки. Потребность современного общества в людях, имеющих активную 

жизненную позицию, креативных, проявляющих инициативу и творчество в 

процессе решения жизненных, социально-экономических, культурных задач, 

способных приносить пользу обществу, несомненно, растет. 

Необходимо отметить, что содержание понятия «творческие 

способности» в обыденном сознании достаточно часто характеризуется как 

способности к различным видам деятельности: художественной, 

музыкальной, литературной. 

Рассматриваемое нами понятие тесным образом связано с такими 

феноменами как: «способности», «творчество», «творческая деятельность».  

Содержательная характеристика способностей не сводится просто к 

комплексу знаний, умений и навыков человека. Тем не менее, данные 

характеристики являются важными сторонами способностей. По мнению С.Л. 

Рубинштейна способности включают в себя комплекс операций и способов 

выполнения определенной деятельности, благодаря которому данная 
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деятельность реализуется. Так же неотъемлемым компонентом способностей 

является само качество (успешность) выполнения данной деятельности. 

Причем, центральным компонентом способностей, по мнению С.Л. 

Рубинштейна, является сам процесс приобретения опыта, который переводит 

способность в свойство (характеристику) личности [5].  

Достаточно разносторонни представления ученых по поводу 

содержательных характеристик термина «творчество».  

Одним из первых исследователей феномена творчества был А.А. 

Потебня и его последователи Д.Н. Овсянико-Куликовский и Б.А. Лезин. В 

своих исследованиях ученые затронули такие характеристики творчества как: 

природа творчества, критерии творческой деятельности, методы изучения 

творчества, творческие способности личности [3]. 

В отечественной и зарубежной психологической науке творчество как 

процесс представлено во взаимосвязи с психическими процессами 

(восприятием, мышлением, речью, воображением), так и с личностными 

характеристиками (направленностью, интересами, активностью, 

ориентацией). Взаимосвязь творчества с психическими процессами и 

личностными характеристиками представлены в трудах А.Л. Галина, В.Г. 

Маралова, Э.Д. Телегиной и др. 

Исследование содержания и процесса развития творческих 

способностей в современной науке приобретает особую значимость. В 

зависимости от новизны продукта творчества в том или ином виде 

деятельности, все способности принято делить на творческие и 

репродуктивные. Причем, каждый вид деятельности формирует различные 

способности. Достаточно значимым основанием для деления способностей на 

репродуктивные и творческие выступает уровень успешности, легкости и 

быстроты выполнения определенного вида деятельности, как в ситуации 

наличия информации о данном виде деятельности, так и в ситуации дефицита 

информации. 
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Обобщая вышеперечисленные особенности и характеристики 

феноменов «творчество», «способности», под творческими способностями в 

данном исследовании будет пониматься комплекс личностных свойств и 

характеристик, обеспечивающих новизну и неповторимость продукта 

реализуемой деятельности и влияющий на получаемый результат (ее 

результативность) [3].  

Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что творческие 

способности являются основой успешности в тех видах деятельности, в 

которых происходит создание, открытие, изобретение новых предметов 

материальной и духовной культуры в ситуации дефицита информации.  

Осуществляя анализ факторов, оказывающих влияние на проявление 

творчества и творческих способностей, большинство исследователей 

выделяют следующие: темперамент и его характеристики; способность к 

быстрому усвоению и продуцированию новых идей, некритическое 

отношение к возникающим идеям и мыслям; способность к рассеянному 

вниманию, в момент которого могут возникнуть творческие решения.  

По мнению С. Медника, сущность творчества заключается в 

преодолении стереотипизации на этапе мыслительного синтеза, в применении 

многообразного набора ассоциаций [3]. 

Среди важных факторов наличия творческих способностей Д.Б. 

Богоявленская отмечает активность интеллекта, включающую 

познавательный (умственные способности) и мотивационный компоненты. 

Именно механизм решения человеком мыслительных задач является 

основным критерием наличия/ отсутствия творческих способностей [1].  

Таким образом, под творческими способностями понимаются 

индивидуально-психологические особенности человека, влияющие на 

успешность выполнения какой-либо деятельности, но не сводимые к знаниям, 

умениям, навыкам. 
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Большой вклад в разработку проблемы творчества внесла Н.А. 

Ветлугина. Она рассматривала творчество во взаимосвязи с музыкальным 

развитием детей и доказала возможность и необходимость проявления 

творческих способностей дошкольниками. Идеи Н.А. Ветлугиной 

базировались на положении Б.М. Теплова о способностях и их развитии в 

дошкольный период жизни. Н.А. Ветлугина указывала, что творческие 

способности различны по своей основе. Одни зависят от уровня собственно 

музыкального развития детей и квалифицируются как специальные 

музыкальные способности. Интерес представляют другие способности, 

которые носят общий характер, но необходимы для успешного выполнения 

творческих заданий: способность фантазировать, стремление находить 

способы, средства для воплощения замысла, подсказанного взрослым или 

найденного самостоятельно, способность придать своей продукции 

интересную форму, изящество [7]. 

Существенно положение Н.А. Ветлугиной о том, что наличие 

специальных способностей и творческих проявлений еще не обеспечивает 

успех творчества. Во многих случаях успешность зависит от общих свойств 

личности: от быстроты и адекватности решения заданий, легкости и свободы 

ориентирования в новых ситуациях при выполнении неожиданных заданий и 

т.д. Н.А. Ветлугина рассматривала художественно-творческие способности в 

комплексе и выделяла их особенности: 

 способность детей воспринимать и чувствовать прекрасное в жизни 

и произведениях искусства, эмоционально реагировать на все красивое; 

 способность вносить элементы красивого в жизнь, быт 

(выразительно читать стихи, находить естественные движения для передачи 

образа в играх, проявлять творческую инициативу); 

 способность оценивать красивое в окружающем, различать 

содержание и средства художественной выразительности в литературной, 

изобразительной и театральной деятельности [7]. 
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Значимость развития творческих способностей в современной психолого-

педагогической науке можно объяснить следующими положениями: 

1. Творческие способности способствуют успешному осуществлению 

деятельности в условиях дефицита информации, с учетом сложности охвата и 

удержания большого информационного потока. 

2. Постоянно ускоряющийся процесс развития различных сторон 

общества требует от человека развития способности видеть и находить 

оптимальные решения возникающих новых проблем. 

3. Возникновение новых профессий и изменение требований к 

профессиональной подготовке уже существующих профессий требует от 

человека развития определенной мобильности, являющейся составной частью 

творческих способностей [2].  

Творческие способности разделяются на специальные и общие 

творческие.   

Для успешности реализации различных видов творческой деятельности 

применимы общие творческие способности. Данный вид способностей 

подготавливает человека к успешной реализации любого вида деятельности 

вне зависимости от ее содержания. 

Успех в конкретных видах деятельности обеспечивается специальными 

творческими способностями, присущими для конкретной области творчества: 

музыкальной, художественной, артистической, хореографической, 

литературной. Отметим, что специальные способности основываются на 

определенных задатках и требуют развития определенного комплекса свойств 

личности.  

Вопрос о том, какие конкретно способности относятся именно к 

творческим является достаточно дискуссионным. Зарубежные исследователи 

достаточно часто рассматривают синонимом творческих способностей 

креативность. Под креативностью понимается системное психическое 

образование личности, комплекс творческих способностей и индивидуальных 
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качеств личности, способствующие генерированию и нестандартному 

разрешению ситуаций [6].  

Комплекс компонентов, составляющих содержание творческих 

способностей, достаточно разнообразен. В своих исследованиях Дж. Гилфорд 

выделяет следующий комплекс способностей: продуцирование отдаленных 

ассоциаций, умение выделять функционал объектов и находить ему новое 

предназначение; умение видеть в объекте новые функциональные 

возможности; способность к продуцированию новых идей, без ограничения 

возникшей ситуацией. Перечисленные качества в целом отражают качества 

творческого мышления [3].  

По мнению Т. А. Барышевой, основной составляющей творческих 

(креативных) способностей является способность к преодолению внешних 

ограничений и стандартов, способность к принятию недостатков и 

недостающих компонентов [6]. По мнению Ю.Н. Кулюткина и Г.С. 

Сухобской, важным компонентом творческих способностей является умение 

получать новую информацию, включая объект в новые связи и отношения, 

способность к отказу от первоначальных выводов и гипотетических 

предположений [4].  

А.Н. Лук [3] к творческим способностям относит такие свойства 

восприятия и памяти как: целостность восприятия, способность к 

запоминанию, опознаванию и воспроизведению полученной информации. Так 

же, данный автор считает уместным к творческим способностям отнести такие 

качества мышления как: гибкость, подвижность, генерирование идей, 

способность к свертыванию мыслительных операций, свобода 

ассоциирования.  

Вышеперечисленные качества, несомненно, представляют, как 

теоретический, так и прикладной интерес для исследования критериев и 

показателей творческих способностей. В то же время, отметим отсутствие 

единых, общих критериев наличия и развития творческих способностей.  
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Анализируя представленные выше точки зрения по вопросу о 

содержательных характеристиках творческих способностей, можно сделать 

вывод, что под творческими способностями понимается совокупность свойств 

и качеств личности, необходимых для успешного осуществления творческой 

деятельности, позволяющих выполнять преобразование предметов, явлений, 

наглядных, чувственных и мысленных образов, открывать новое для себя, 

искать и принимать оригинальные, нестандартные решения.  

Несмотря на различие подходов к их определению, исследователи 

единодушно выделяют творческое воображение и качества творческого 

мышления как обязательные компоненты творческих способностей.  
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Аннотация: в данной статье уровень интеллекта положительно 

связан с ценностным отношением человека к себе и к Нему и отрицательно с 

ориентацией на ценности, отражающие эгоистические интересы личности, 

интеллект выступает предиктором личностного выбора в ситуациях, 

предполагающих возможность манипуляции другими, и в ситуации 

неопределенности. 

Ключевые слова и словосочетания: ценность, мораль, личность, 

парадигма, латентная переменная, эгоистичность, интеллект. 
 

 

Наше изыскание представляет психологическую регуляцию выбора в 

моральных дилеммах относительно функционирования во взаимодействии 

умственных и личностных компонентов, включаемых в актуализируемые 

личностью старания при обстоятельствах морального выбора. 

Нами применялись методические средства - структурного 

моделирования – мы выделили и идентифицировали интегративные 

латентные переменные, отражающие личностные ценности, задающие связи 

ценностей на ступени самосознания личности с другими - измеренными 

психологическими свойствами. В изыскании впервые реализован путь 

реконструкции личностных ценностей (Ценностного отношения к себе, др. 

людям и даже эгоистические интересы). Применение динамической 

парадигмы, как одной из методологических основ изыскания дает 

возможность судить о ценностном регуляторе направленности выбора 

личности о звене принятия неопределенности, как об опоре процессов 

самоопределения, актуализирующихся при высоких показателях ума и 

выраженности ценности в отношении к себе и другим. 
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Латентная переменная, которую мы выделили, держит ориентацию на 

эгоистические интересы личности, в её основе лежат ориентировки только на 

личностные интересы, потребительское отношение к любому человеку и 

нежелание изменять себя и свои дальнейшие установки, репрезентирующий 

личностные ценности, противоположные по направленности ценностному 

отношению к другим. Идет ориентация на эгоистические интересы, которые 

оказывают прямое влияние на предпочтение именно манипулятивного 

выбора. Она взаимодействует с отрицательным отношением к 

неопределенности - непринятием неопределенности, также в качестве 

латентной переменной выступающей нужным компонентом его личностной 

регуляции [1]. 

Латентная переменная, ценностное отношение к себе и к Нему 

интегрирует такие личностные ценности, как ценностное принятие Я и Он, 

относимые различными изыскателями к иерархической картине 

самосознания. Она представляет трудное образование, функционально узко 

связанное с процессами принятия неопределенности, и оказывает на 

личностный выбор опосредствующее воздействие - через процессы принятия 

и преодолевания неопределенности.  Включенность показателей ценностного 

отношения к себе и к Нему в регуляции выбора относительно поставленной 

задачи, дозволяет судить о том, что ценности не неизменно влияют прямо и 

непринужденно в нашей задаче, их воздействие полагает, на моменты 

самоопределения по отношению к нему и на принятие решения по поводу 

того, какие реальные ценности будут утверждены выбором Я. 

Мы эмпирически установили связь Разума и Ориентации на 

эгоистические интересы, а также косвенную связь Ума и Ценностного 

отношения к себе и к Нему, через звено ориентации на эгоистические 

интересы. Это помогает глубинному осознанию проблемности регуляции 

личностного выбора, представив ее как трудную систему взаимодействий 

разных латентных образований, включающих как высокоинтеллектуальный 
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компонент, так и личностные конструкции. Личностные ценности работают на 

этапе самосознания Я, но как вершинные проявления, объединяемые в целую 

конструкцию - латентных переменных - ряда личностных свойств, 

выступающих косвенными показателями их выраженности.  

При таком понимании объединенных в латентные переменные 

указанные - многочисленные по своей сложности и различиям степени 

осознания - психологических образований получает дополнительное 

обоснование идеи их уровневого соотношения в динамической регуляции 

выбора, не одобренные многими структурными моделями: гарантированности  

человека с выраженными  ценностными отношениями к себе и к Нему не 

проявит ценности более низкого уровня, а тот, у кого они больше развиты, 

имеют ориентацию на эгоистичный интерес,  выраженные в выборе более  

высоких - по их нравственному содержанию будут - ценности, 

функционирующие в социуме).  Принятие более высоких ценностей 

обозначает, приложение огромных личностных усилий (шкала 

новообразований в модели, предложенной Т.В. Корниловой), с чем может 

быть связаны как волевые усилия (по В.А. Иванникову), так и умственные, 

включаемые в актуалгенез мышления при осознавании ценностных 

образований как личностно принимаемых (в противовес некритическому 

принятию тех или иных ценностей, функционирующих в социуме).  Личность 

неизменно оставляет за собой выбор, провести ли внутреннюю работу с 

ценностями либо дать им (в основном, эгоистичным ценностям) действовать 

самостоятельно [2].  

  Таким образом, в работе продемонстрированы структурные, так и 

функциональные объединения личностных свойств, отражающие их 

интеграционные, фокусирующие становления личностных ценностей как 

представленные на этапе латентных переменных и по-разному включающиеся 

в регуляцию выбора в моральных дилеммах. Установлено влияние Разума на 

личностный выбор позволяющее глубже осознать процессы регуляции 
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личностного выбора, доказывающее, эвристичности понимания такой 

регуляции как солидарности функционирования интеллектуально-

личностного потенциала человека, во-вторых, неправомерность исключения 

оценки ума по исследованиям личностного и нравственного выбора 

ценностных отношений личности к себе и другому человеку, а также 

толерантности-интолерантности к неопределенности, рациональности, 

готовности к риску и доверию интуиционально функционирующей в 

интегративных комплексах, которым соответствуют следующие выделенные 

латентные переменные: Интеллекта, Ценностного отношения к себе и к Нему, 

Ориентации на эгоистические интересы, Принятия неопределенности и 

Непринятия неопределенности. Отношения между ними верифицированы в 

разработанных моделях [3]. 

В итоге переменные, характеризующие выраженность интеллекта, 

влияют на взаимосвязи ценности себя и к Нему, а также терпимости, 

обоснование нетерпимости, готовности к рискам и уверенности в работе 

интуиционально в системе интеграционной нетерпимости, следующие 

основным переменным соответствующим психологическим, личностным и 

другим интересам. Неопределенность в отношении ценности и непринятия 

неопределенности. Корреляция между ними подтверждена в разработанной 

модели. 

1. Личные качества ценностной структуры интеллекта и 

репрезентативного самосознания (непосредственно - в интересах эгоизма, 

неявно - отношения ценности к себе и к Нему) определяют личные 

предпочтения человека (чтобы принять или отклонить манипуляции к Нему, 

принять или отказаться относительно сложившейся ситуации).  

2.  Позиционирование эгоистических интересов и их собственное 

отношение к Нему отражается в их отношении к единству и неопределенности 

функции. 

3. Макиавеллистическая цель моральной дилеммы определяет 
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всеобъемлющий предиктор эгоистических интересов, таких как менталитет и 

ориентация, на которые выбор зависит от неприемлемости неприятия 

неопределенности. 

4. Интеллект и Принятие неопределенности, связанное с Ценностным 

отношением к себе и к Нему, в качестве латентных переменных выступают 

предикторами выбора в сторону принятия неопределенности. 

5. Выразительность той или иной конструкции, представляется на 

этапе нравственного самосознания личностно: Ценность, Отношение к себе и 

к Нему, наравне с умом, влияет на предпочтение направленности и 

аргументацию оснований выбора в моральных дилеммах.  

6. Макиавеллизм выступает в системе свойств, манифестирующих 

латентную переменную ориентации на эгоистические интересы, следственно 

при постижении макиавеллизма нужно рассматривать больше широкий 

контекст связей его латентной переменной с другими. 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

 

Аннотация: решение проблем стабильного развития экономики и 

повышения благосостояния населения в Краснодарском крае во многом 

определяется развитием сельских территорий (сельской местности). В 

современных условиях меры по развитию аграрного производства должны 

быть дополнены проектами комплексного и устойчивого развития сельских 

территорий, охватывающих не только аграрное производство, но и лесное, 

водное хозяйства, местную промышленность, туризм, социально-бытовую 

инфраструктуру и другие виды деятельности. 

Ключевые слова и словосочетания: сельские территории, устойчивое 

развитие, государственное управление, эффективность, сельское хозяйство. 
 

 

 

Анализ проблем управления устойчивым развитием сельских 

территорий муниципального образования Северский район существенно 

влияющих на основные экономические показатели развития сельских 

поселений, были определены основные направления их решения и 

оптимизации системы управления устойчивым развитием сельских 

территорий района. 

1. Низкая газификации сельских территорий в муниципальном 

образовании Северский район. Решение – разработка программы газификации 

сельских территорий Северского района (в первую очередь ввод в 

эксплуатацию объекта «газификация ст. Убинской»). 

Реализация программы газификации сельских территорий Северского 

района позволит обеспечить рост темпов газификации в Северском районе, 

ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать 

повышению жизненного уровня населения. 
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Цели реализация мероприятия: 

- комплексное развитие газификации населенных пунктов Северского 

района; 

- улучшение условий жизни населения муниципального образования 

Северский район с максимальным использованием соответствующей системы 

распределительных газопроводов, а также на основе вновь постороженных 

газораспределительных сетей. 

2. Отсутствует стабильное и повсеместное уличное освещение сельских 

территорий в муниципальном образовании Северский район. Решение –

передача всех линий уличного освещения Муниципальное предприятие 

«Северские электросети» на баланс администрации муниципального 

образования Северский район и провести ремонт и замену всех аварийных 

линий, и установку фонарей. 

Рекомендуем отремонтированные линии уличного освещения не 

передавать частым компаниям. Если частные инвесторы хотят заниматься этим 

видом деятельности, то должны инвестировать собственные средства в 

наружное освещение и взимать оплату в соответствии с тарифом компании 

«Кубаньэнерго». 

3. Неразвитость сферы туризма сельских территорий, при имеющихся 

возможностях. Решение – проведение рекламной кампании на территории 

края и в сети Интернет, выпуск рекламного буклета, восстановления 

туристических троп, разработка комплексного плана развития туризма в 

Северском районе. 

Кроме того, в районе нужно создавать и облагораживать имеющиеся 

места отдыха, вводить экскурсионные программы, выпускать сувениры с 

местной тематикой.  

По нашему мнению, необходимо возродить пешеходные маршруты, 

существовавшие еще в СССР. Тогда туризм на Кубани был на пике 

популярности, и чтобы пройти через горы к морю, сюда съезжались взрослые 
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и школьники со всей страны. Один из самых интересных маршрутов нашего 

края в советские времена назывался «По партизанским тропам Кубани». 

Начинался он с турбазы «Крымская поляна» рядом с Планческими скалами 

Азовского сельского поселения. Проблему восстановления турмаршрутов 

можно решить только на уровне администрации Краснодарского края.  

Из сельских территорий Северского района наиболее перспективными 

для развития туризма являются Азовское сельское поселение (ст. Убинская), 

Смоленское сельское поселение (ст. Крепостная, ст. Смоленская, п. Мирный) 

и Шабановское сельское поселение (ст. Шабановская). Именно на эти 

территории должны быт направлены усилия администрации муниципальный 

район для развития туризма. 

Чтобы развивать отрасль туризма на предложенных сельских 

территориях необходимо иметь комплексный план развития туризма на данной 

территории. А в Северском районе до сих пор нет программы развития туризма, 

как отрасли.  

Средства, выделяемые на развитие сельскохозяйственного производства 

и развитие инфраструктуры поселений должны быть подконтрольны в первую 

очередь Советам депутатов и общественным Советам данных 

муниципалитетов. 

По нашему мнению, необходимо выработать концепцию развития 

туризма в Северском районе, для этого необходимо создать координационный 

совет, который смог бы объединить всех заинтересованных в развитии этой 

отрасли. 

В рамках государственной политики в области устойчивого развития 

сельских территорий должна быть разработана демографическая политика и 

созданы условия для переселения в сельскую местность.  

В целях повышения эффективности реализации Концепции 

демографической политики Российской Федерации, применительно к 
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сельским территориям требуется принятие дополнительных мер, 

направленных: 

– на сокращение уровня смертности прежде всего в трудоспособном 

возрасте; 

– на сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение 

продолжительности жизни, создание условий здорового образа жизни, а также 

на снижение уровня заболеваемости социально значимыми заболеваниями; 

– на сокращение уровня младенческой смертности; 

– на снижение миграционного оттока населения. 

В этой связи необходимо предусмотреть следующие меры: 

– усиление первичного звена здравоохранения в сельских поселениях; 

– повышение доступности лекарственного обеспечения сельских 

жителей; 

– формирование мотивации к ведению здорового образа жизни, включая 

разработку программ, направленных на снижение потребления алкоголя и 

табачных изделий, немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, профилактику алкоголизма, наркомании, сердечно-

сосудистых и других заболеваний; 

– обеспечение работы центров здоровья в закрепленных за ними 

сельских поселениях. 

Для улучшения демографической ситуации в сельской местности 

необходимо принять следующие меры: 

– повышение уровня и качества жизни на селе, а также снижение 

масштабов бедности; 

– создание новых рабочих мест; 

– развитие рынка доступного благоустроенного жилья и института 

социального найма жилья; 

– создание в сельской местности среды обитания, благоприятной для 

семей с детьми, включая установление соответствующих требований к 
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градостроительным решениям и объектам социальной инфраструктуры с 

учетом плотности населения. 

Сегодня нужно умело использовать все меры господдержки в рамках 

краевых и федеральных программ. Это и строительство теплиц, приобретение 

племенного скота, развитие мясного и молочного скотоводства, малых 

предприятий переработки и т.д. Все это, в конечном счете, найдет отражение 

в благосостоянии кубанских семей через их конкретное участие в личных 

подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах. 

Требуют решения вопросы, касающиеся перечня возмещаемых затрат и 

размеров оказания финансовой помощи переселяющимся на село семьям, 

особенно в части профессионального обучения по востребованным на рынке 

труда профессиям. 
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КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

Аннотация: одной из самых важных проблем, которые решает 

государство, является борьба с киберпреступностью. Эта проблема 

актуальна в наши дни, так как киберпреступность является угрозой 

обеспечения экономической безопасности государства. В статье 

рассматриваются особенности преступлений, которые совершаются в 

глобальных компьютерных сетях, выявлены цели киберпреступлений, а 

также определены проблемы обеспечения кибербезопасности в России. В 

современных условиях развитие киберпреступности угрожает безопасности 

всех государств. 

Ключевые слова и словосочетания: киберпреступность, 

кибербезопасность, государство, экономическая безопасность, угрозы, 

преступления, высокие технологии. 

 

В настоящее время одной из самых значимых угроз экономической 

безопасности Российской Федерации является преступность в сфере высоких 

технологий. Этот вид угроз, требует особого внимания в деятельности 

современного общества [1]. Угрозу атак киберпреступников как для всего 

мира, так и для России признают российские органы охраны правопорядка.  

По мнению Сериева М.М., большинство преступлений, которые 

совершаются в глобальных компьютерных сетях, характеризуются 

следующими особенностями: 

− повышенная скрытность совершения преступления;  

− возможность совершения преступления в автоматизированном 

режиме в нескольких местах одновременно;  

− дистанционный характер преступных действий в условиях отсутствия 

физического контакта преступника и потерпевшего; 

 − невозможность предотвращения и пресечения преступлений данного 

вида традиционными средствами [2]. По мнению Коновалова А.А., особенно 



 

 

27 

 

следует отметить классификацию в зависимости от их целей. По своим целям 

киберпреступления делятся на: экономические, политические, 

идеологические и социально-психологические.  

На счет первой цели можно сказать, что оно является самой 

распространенной. Примером может послужить ситуация, когда 

киберпреступники воруют конфиденциальную информацию, в результате 

чего наносят экономический ущерб. 

К политическим целям относят ущерб, нанесенный основным 

государственным и политическим институтам, которые подрывают систему 

властных отношений и доверие к власти. 

К третьей цели относят, например, распространение идеологий или 

вербование интернет-пользователей в запрещенные группировки. 

А к социально-психологическим целям киберпреступлений относят 

нанесение морального, психологического вреда интернет-пользователям [3]. 

Если обратиться к статистике, то, например, за 2017 год 73% хакерских 

атак проведено по экономическим причинам. Так же, вирусы-вымогатели 

обошлись бизнесу и частным лицам в 5 млрд. долл., а всего два года назад этот 

показатель едва превышал 320 млн. долл. Каждый день вирусы-вымогатели 

атакуют, по меньшей мере, 4000 компьютеров, а средняя сумма выкупа после 

атаки этого вируса составляет 1077 долл. По прогнозам, убытки от 

киберпреступности в 2021 году составят 6 трлн. долл., по сравнению с 3 трлн. 

долл. в 2017 году [4]. 

Государство Российской Федерации борется с киберпреступностью, в 

результате чего был создан отдел «К», который осуществляет борьбу с 

компьютерными преступлениями и незаконным оборотом радиоэлектронных 

средств. 

Но несмотря на все меры, которые принимает государство для 

предотвращения преступлений в сфере высоких технологий, существует ряд 

проблем обеспечения кибербезопасности в России. К таким проблемам 
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относятся: 

– несовершенство законодательной власти; 

– отсутствие сертификации специалистов и институтов; 

– несоответствие системы подготовки кадров существующим трендам и 

угрозам; 

– низкая компьютерная грамотность и осведомленность массовых 

категорий населения и менеджмента о киберугрозах и т.д. [5]. 

Таким образом, киберпреступность является большой угрозой не только 

для государства Российской Федерации, но и всего мира, поэтому 

эффективная борьба с ней возможна, если государство, предприятия и 

гражданское общество будут эффективно взаимодействовать между собой. 
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НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СПОСОБЫ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В КРИПТОВАЛЮТЫ 

 

Аннотация: с развитием интернета появились абсолютно новые 

формы инвестирования, среди которых огромной популярностью пользуется 

рынок криптовалют. В статье рассматриваются наиболее 

распространенные способы инвестирования виртуальных валют в последние 

годы, а также их преимущества и недостатки. 

Ключевые слова и словосочетания: криптовалюты, способы 

инвестирования, торговля криптовалютами на биржах, майнинг, 

криптовалютный портфель. 

 
 

В наши дни криптовалюты активно набирают популярность среди 

прибыльных направлений инвестирования [1]. Согласно последним 

показателям криптовалютного рынка, в 2018 году во время валютных 

операций на биржевых торгах представлено более 600 видов валют. Но все, же 

эксперты считают, что прежде чем инвестировать в этот вид прибыльного 

депозита нужно рассмотреть все плюсы и минусы.  

Существует множество способов инвестирования в криптовалюты. Но к 

самым распространенным относятся следующие: «buy and hold», торговля 

криптовалютами на биржах, майнинг криптовалют [2]. 

 Самый простой и понятный, и при этом самый эффективный и 

выгодный «buy and hold» (купил и держи). То есть, нужно купить 

криптовалюту и хранить ее на кошельке. В 2017 году инвесторам такой способ 

принес тысячи процентов прибыли на свой капитал. Но без недостатков 

обойтись нельзя. К ним относятся: риск того, что сильного роста не будет; 

произойдет падение стоимости базовых криптовалют. К примеру, биткоин уже 

достигал первого пика в 2013 году в 1000 долларов, после чего произошло 

снижение в 5 раз до 200 долларов, и такая стоимость сохранялась почти два 
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года. Нельзя быть уверенным точно, что такого больше не произойдет. Ведь 

рынок криптовалют очень волатилен. 

Торговля криптовалютами на биржах. С помощью этого способа можно 

получать прибыль, играя на разнице обменных курсов, их роста и падения. 

Купить дешевле, а продавать намного дороже. Даже неуспешная сделка будет 

прибыльной, но чуть позже просто нужно переждать. Ведь через какой-то 

промежуток времени цены на криптовалюты снизятся или вернется к зоне 

покупки. Coinbase является одной из крупнейших и востребованных 

криптовалютных бирж. В 2017 году объемы криптовалютной торговли на 

платформе биржи составили 150 миллиардов долларов [3]. 

Майнинг криптовалют.  Добыча криптовалют с помощью видеокарт, 

специального оборудования. Нужно приобрести небольшое количество 

видеокарт или специальных майнеров, а затем сформировать свою ферму и 

начинать зарабатывать.  Так, как криптовалюты с каждым годом становятся 

всё популярнее то и сложность их добычи растёт. Период окупаемости 

криптовалют в среднем составляет от 6 месяцев до полутора лет, это зависит 

от того сколько было потрачено на электроэнергию. К примеру, выплата 

добычи монеро или эфириума примерно 9-10 месяцев, а биткоина окупается 

через 6-7 месяцев. Некоторые эксперты считают, что покупка иностранной 

валюты выгоднее, чем добыча криптовалют. Нет необходимости 

контролировать состояние оборудования или ремонтировать его. Но 

считается, что инвестиции в оборудование для майнинга менее опасные, ведь 

приобретается ощутимый актив, а не «воздушные биткоины».  

Для рынка криптовалют характерна очень высокая и быстрая 

изменчивость цен. Например, стоимость на довольно стабильные и надежные 

монеты в один момент могут измениться на 20-30% в неделю, тут лучше 

инвестировать не в одну криптовалюту, а сразу создавать криптовалютный 

портфель. Наличие криптовалютного портфеля позволяет по максимуму 
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снизить риск убытков при снижении цен криптовалют за счет диверсификации 

[4]. 

Таким образом, криптовалюты представляют собой один из самых 

популярных и выгодных активов для инвестиций. Высокая волатильность и 

рост долгосрочных затрат обеспечивают электронным монетам популярность 

и востребованность. В тоже время следует иметь в виду, что высокие доходы 

связаны с огромными рисками, поскольку этот актив может очень быстро 

потерять ценность. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ НОРМЫ ПРОДУКЦИИ В 

СЛУЧАЕ БАЛАНСА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДВУХ РЕСУРСОВ С 

ПРИОРИТЕТОМ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ ПЕРВОГО ВИДА 

 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы влияния факторов 

производства на оптимальный выпуск продукции. В качестве факторов 

влияния выбираются минимальная относительная норма выпуска продукции 

первого вида ко второму и минимальная норма выпуска продукции второго 

вида. Исследования опираются на исследовании модификации 

математической модели задачи об оптимальном использовании ресурсов, в 

которой предполагается выпуск двух видов продукции, использование двух 

видов ресурсов и влияние двух факторов производства: минимальной 

относительной нормы первого продукта ко второму и минимальной нормы 

второго вида продукта. 

Ключевые слова и словосочетания: задача об использовании ресурсов, 

задача линейного программирования, минимальная относительная норма 

выпуска продукции, относительный расход ресурсов в продукции, оценка 

влияния фактора на доход предприятия, предпочтение выпуска продукции 

одного вида к другому. 
 

 

Мощным инструментом при решении экономических задач является 

использование математических методов. В работе [1] была предложена 

математическая модель выпуска продукции в виде математической задачи, 

которую называют задачей об оптимальном использовании ресурсов или 

просто задачей об использовании ресурсов [1].  

В качестве одной из таких задач в статье [2] была представлена 

математическая модель предприятия, выпускающего два вида продукции и 

использующего два вида ресурса [2]. 

 На основе, предложенной в [2] модели, в статье рассмотрена 

модификация задачи об использовании ресурсов [3].  С помощью этой задачи 

проведён анализ использования ресурсов при различных условиях влияния 

двух факторов производстве: минимальной относительной нормы выпуска 
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продукции первого вида ко второму виду и минимальной нормы производства 

продукции второго вида.  

В работах [3–9] рассматриваются различные задачи влияния факторов 

производства, таких как минимальная норма выпуска продукции различных 

видов ([3, 4, 6-7 и 9]), спроса на продукцию разных видов, относительного и 

абсолютного ([5 и 8]).   

Целью данной статьи является поиск перехода решения задачи, в 

которой предполагается влияние одного из двух факторов, рассмотренных в 

статьях [3, 4, 6-7 и 9] и полного потребления обоих ресурсов при оптимальном 

плане. Эта задача рассматривалась при влиянии обеих норм и приоритете 

второго вида продукции в статье [9]. 

Для реализации поставленной задачи будем использовать 

коэффициенты k1, k2, k, β1, β2, β. Эти коэффициенты рассматривались в [2, стр. 

33-35], а также в работах [3, с. 25] и [4–9].  При определении коэффициентов 

полагается, что k1<k2 и β1<β2. 

Условия, при которых анализируется проблема, предполагают, что есть 

предпочтение выпуска продукции первого вида. В работе [3] было 

сформулировано отношение, по которому классифицируется производство 

продукции: с приоритетом какого-нибудь вида продукции и без приоритета. 

Оно называется отношением предпочтения [3, с. 26].  

Решая поставленную задачу, будем предполагать, что мы находимся в 

условиях предпочтения производства первого вида продукции по отношению 

ко второму виду. Это означает, что коэффициент k удовлетворяет неравенству, 

k>k2. 

При решении поставленной задачи будем использовать методологию 

математического моделирования и методы анализа решения задач линейного 

программирования с помощью теории двойственности. 

Рассмотрим возможное влияние на решение задачи минимальной 

относительной нормы β0. В [3, стр. 30-32] было показано, что решение пары 
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двойственных задач, в которых наблюдается влияние минимальной 

относительной нормы β0 и полностью расходуются два ресурса, удовлетворяет 

системам следующих условий. Оптимальное решение в прямой задаче [3]: 

{
 

 
𝑎11𝑥1

∗ +𝑎12𝑥2
∗ = 𝑏1

𝑎21𝑥1
∗ +𝑎22𝑥2

∗ = 𝑏2
𝑥1
∗ −𝛽0𝑥2

∗ = 0

𝑥2
∗ > 𝑛

,                                                                (1) 

 

Оптимальное решение в двойственной задаче [3]: 

{
𝑎11𝑢1

∗ +𝑎21𝑢2
∗ +𝑢3

∗ = 𝑐1
𝑎12𝑢1

∗ +𝑎22𝑢2
∗ −𝛽0𝑢3

∗ = 𝑐2
.                                                                            (2) 

 

Решением двойственной задачи будут значения переменных [3, стр. 31-

32]: u1*=
𝑐1

𝑎11
∙
𝛽0+𝑘

𝛽0+𝑘1
∙ 𝑡 , u2*=

𝑐1(𝑘+𝛽0)(1−𝑡)

𝑎21(𝑘2+𝛽0)
, u3*=−𝑐1 (

(𝑘+𝛽0)𝑡

𝑘1+𝛽0
+
(𝑘+𝛽0)(1−𝑡)

𝑘2+𝛽0
− 1) , 

u4*=0, где параметр t положительный и не больше единицы (0≤t≤1) и 

удовлетворяет условию: 
𝛽0+𝑘

𝛽0+𝑘1
𝑡 +

𝛽0+𝑘

𝛽0+𝑘2
(1 − 𝑡) ≥ 1 [3]. 

Найдём условия на параметр t, когда k<k1. Тогда 
𝛽0+𝑘

𝛽0+𝑘1
<
𝛽0+𝑘1

𝛽0+𝑘1
 = 1, 

𝛽0+𝑘

𝛽0+𝑘2
<
𝛽0+𝑘2

𝛽0+𝑘2
 =1. Для последнего условия получаем: 

𝛽0+𝑘

𝛽0+𝑘1
𝑡 +

𝛽0+𝑘

𝛽0+𝑘2
(1 − 𝑡) < 𝑡 +

(1 − 𝑡)=1. Это противоречит условию 
𝛽0+𝑘

𝛽0+𝑘1
𝑡 +

𝛽0+𝑘

𝛽0+𝑘2
(1 − 𝑡) ≥ 1 . При k>k1 

двойственная задача решения не имеет.  Влияния минимальной относительной 

нормы β0 на оптимальное решение пары двойственных задач нет. 

Перейдём к анализу влияния минимальной нормы n. В [3] было 

показано, что решение пары двойственных задач, в которых наблюдается 

влияние минимальной нормы n и полностью расходуются два ресурса, 

удовлетворяют системам следующих условий. В прямой задаче [3]: 

{
 

 
𝑎11𝑥1

∗ +𝑎12𝑥2
∗ = 𝑏1

𝑎21𝑥1
∗ +𝑎22𝑥2

∗ = 𝑏2
𝑥1
∗ −𝛽0𝑥2

∗ > 0

𝑥2
∗ = 𝑛

,                                                                  (3) 
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в двойственной задаче [3]: 

 {
𝑎11𝑢1

∗ +𝑎21𝑢2
∗ = 𝑐1

𝑎12𝑢1
∗ +𝑎22𝑢2

∗ +𝑢4
∗ = 𝑐2

.                                                                                (4) 

Решением этой двойственной задачи будут значения [3]:  

u1*=
𝑐1

𝑎11
∙
𝛽0+𝑘

𝛽0+𝑘1
∙ 𝑡, u2*=

𝑐1(𝑘+𝛽0)(1−𝑡)

𝑎21(𝑘2+𝛽0)
, u3*=0, u4*=−𝑐1(𝑘1𝑡 + 𝑘2(1 − 𝑡) − 𝑘),          

где 0≤t≤1 и                  

𝑘1𝑡 + 𝑘2(1 − 𝑡) − 𝑘 ≥ 0 [2]. 

Найдём условия на параметр t, когда k<k1. Тогда 𝑘1𝑡 + 𝑘2(1 − 𝑡) − 𝑘> 

𝑘𝑡 + 𝑘(1 − 𝑡) − 𝑘 =0. Неравенство автоматически выполняется при k<k1 

Значит, при k<k1 решение двойственной задачи u1*=
𝑐1

𝑎11
∙
𝛽0+𝑘

𝛽0+𝑘1
∙ 𝑡 , 

u2*=
𝑐1(𝑘+𝛽0)(1−𝑡)

𝑎21(𝑘2+𝛽0)
, u3*=0, u4*=−𝑐1(𝑘1𝑡 + 𝑘2(1 − 𝑡) − 𝑘), где 0≤t≤1. 

Найдём решение двойственной задачи при граничных значениях t. 

Если t=0, то u1*=0, u2*=
𝑐1(𝑘+𝛽0)

𝑎21(𝑘2+𝛽0)
<
𝑐1

𝑎21
, u3*=0, u4*=−𝑐1(𝑘2 − 𝑘). Решение 

двойственной задачи совпадает с решением двойственной задачи, в которой 

наблюдается влияние минимальной нормы n и полностью расходуются второй 

ресурс. 

Если t=1, то u1*=
𝑐1

𝑎11
∙
𝛽0+𝑘

𝛽0+𝑘1
<
𝑐1

𝑎11
, , u2*=0, u3*=0, u4*=−𝑐1(𝑘1 − 𝑘).  Решение 

двойственной задачи совпадает с решением двойственной задачи, в которой 

наблюдается влияние минимальной нормы n и полностью расходуются 

первый ресурс. 

При приоритетном выпуске первого вида продукции минимальная 

относительная нормы β0 не влияет на оптимальное решение задачи. Решение 

двойственной задачи, когда наблюдается влияние минимальной нормы n и 

полностью расходуются оба ресурса, переходит в решение одной из 

двойственных задач, где в первой задаче есть влияние минимальной нормы n 

и полностью расходуется второй ресурс (t=0), а во второй задаче   наблюдается 

влияние минимальной нормы n и полностью расходуется первый ресурс (t=1). 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА КОЗОВОДСТВА 

 

Аннотация: Автор в своем исследовании поставил основную задачу 

проанализировать основные показатели козоводства: поголовье, объем 

производства козлятины, внешнеторговые операции и динамику уровня цен 

потребителей и производителей Краснодарского края. 

Ключевые слова и словосочетания: козоводство, рынок, 

конкурентноспособность, отрасль, анализ. 

 
 

Козоводство — это важная подотрасль животноводства, которая ничуть 

не уступает по значимости отрасли крупного рогатого скота, а по некоторым 

показателям даже стоит на «голову выше».  

Издавна козоводство в Краснодарском крае было обычной отраслью 

сельского хозяйства. Развитию данной отрасли помогали огромные 

пастбищные угодья, которые находились в степях. В силу региональных 

особенностей рельеф данных пастбищ является сложным и обладает 

маленькой кормоемкостью, что не является помехой, а наоборот 

благоприятствует их содержанию. Козоводство дает народному хозяйству 

разнообразную ценную продукцию.  

Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 

октября 2016 года составило 26 159,5 тыс. голов. За год оно сократилось на 

1,3% или на 341,3 тыс. голов, за 2 года - на 1,2% или на 307,9 тыс. голов, за 3 

года - на 0,2% или на 40,8 тыс. голов. 

Структура поголовья овец и коз по состоянию на 1 октября 2016 года 

распределилась следующим образом: 17,3% пришлось на сельхозорганизации, 

35,5% - на крестьянско-фермерские хозяйства, 47,2% - на хозяйства населения. 
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Рисунок 1 – Динамика поголовья овец и коз в России 

с 2013 по 2016 год, тыс.голов 

 

Общее поголовье овец и коз в Краснодарском крае по состоянию на 

конец 2016 года составило 207,6 тыс. голов (23-е место среди регионов РФ), 

что на 37,0% превышает показатели пятилетней давности. Доля края в общей 

численности овец и коз по РФ в 2015 году составила 0,8%. 

Результаты рейтинга по поголовью овец и коз представлены на рисунке  

 

 

Рисунок 2- Структура поголовья овец и коз по регионам России в хозяйствах 

всех категорий на 01.10.2016г. 
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Анализируя рисунок 2, можно сделать вывод, что: 

Республика Дагестан занимает первое место в России по поголовью овец 

и коз по состоянию на 1 октября 2016 года - 5330,9 тыс. голов (20,4% в общем 

поголовье овец и коз в России). За год поголовье сократилось на 5,4% или на 

302,6 тыс. голов. 

На втором месте по поголовью овец и коз в России находится 

Республика Калмыкия (2501,9 тыс. голов). Доля Калмыкии составила 9,6% в 

общероссийском поголовье. В регионе за год произошел рост поголовья на 

3,2% или на 76,5 тыс. голов. 

Ставропольский край в 2016 году расположился на третьем месте в РФ 

с поголовьем в 2363,3 тыс. голов (9,0% в общем поголовье овец и коз в 

России). По отношению к аналогичной дате 2015 года поголовье здесь 

сократилось на 3,0% или на 72,4 тыс. голов. 

В Астраханской области также наблюдается сокращение поголовья - на 

3,1% или на 49,6 тыс. голов. По состоянию на 1 октября 2016 года в регионе 

насчитывали 1545,1 тыс. голов (5,9% в общероссийском поголовье). 

Доля Карачаево-Черкесской Республики в 2016 году составила 5,3% 

(1390,0 тыс. голов). По отношению к 1 октября 2015 года поголовье 

сократилось на 6,6% или на 98,6 тыс. голов. 

В ТОП-20 регионов по поголовью овец и коз по состоянию на 1 октября 

2016 года также вошли: 

6. Ростовская область - 1 262,3 тыс. голов, доля в общероссийском 

поголовье овец и коз - 4,8%. 

7. Республика Тыва - 1 226,0 тыс. голов, 4,7%. 

8. Волгоградская область - 1 010,0 тыс. голов, 3,9%. 

9. Республика Башкортостан - 880,6 тыс. голов, 3,4%. 

10. Республика Алтай - 865,4 тыс. голов, 3,3%. 

11. Саратовская область - 607,2 тыс. голов, 2,3%. 

12. Забайкальский край - 536,1 тыс. голов, 2,0%. 
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13. Республика Татарстан - 393,2 тыс. голов, 1,5%. 

14. Кабардино-Балкарская Республика - 361,5 тыс. голов, 1,4%. 

15. Оренбургская область - 341,0 тыс. голов, 1,3%. 

16. Республика Хакасия - 313,4 тыс. голов, 1,2%. 

17. Республика Бурятия - 310,0 тыс. голов, 1,2%. 

18. Омская область - 262,0 тыс. голов, 1,0%. 

19. Алтайский край - 261,8 тыс. голов, 1,0%. 

20. Воронежская область - 239,6 тыс. голов, 0,9%. 

Поголовье овец и коз по состоянию на 1 октября 2016 года в хозяйствах 

всех категорий в регионах, не вошедших в ТОП-20 насчитывало 4 158,2 тыс. 

голов (15,9% в общем поголовье овец и коз в России). 

Краснодарский край занимает 23 место среди регионов Российской 

Федерации по поголовью овец и коз, что составляет 0,8% от общего числа. 

Объем производства баранины и козлятины в России в январе-сентябре 

2016 года, по расчетам АБ-Центр, находился на уровне 107,0 тыс. тонн в 

перерасчете на убойный вес (241,3 тыс. тонн в живом весе - данные Росстата). 

По отношению к аналогичному периоду 2015 года производство выросло на 

2,6% (на 2,7 тыс. тонн в убойном весе), к январю-сентябрю 2014 года - выросло 

на 1,1% (на 1,2 тыс. тонн в убойном весе), к январю-сентябрю 2013 года - на 

10,8% (на 10,4 тыс. тонн в убойном весе). 

Прирост производства произошел за счет хозяйств населения и 

крестьянско-фермерских хозяйств. Так, за 3 года (в январе-сентябре 2016 года, 

по отношению к январю-сентябрю 2013 года) в хозяйствах населения объем 

производства баранины и козлятины вырос на 6,6 тыс. тонн в убойном весе 

или на 10,0%. В крестьянско-фермерских хозяйствах производство выросло на 

20,7% или на 4,5 тыс. тонн. В то же время в сельхозорганизациях он 

сократился на 0,6 тыс. тонн (на 6,3%). 
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Рисунок 3- Динамика производства баранины и козлятины в хозяйствах 

всех категорий в 2013-2016., тыс. тонн 

 

В структуре производства баранины и козлятины в январе-сентябре 2016 

года наибольшая доля пришлась на хозяйства населения - 67,6%, на 

крестьянско-фермерские хозяйства пришлось 24,3%, на сельхозорганизации - 

8,1%. 

Первое место по производству баранины и козлятины в январе-сентябре 

2016 года принадлежит Ставропольскому краю, где объем производства 

достиг 12,8 тыс. тонн в убойном весе (доля в общероссийском производстве - 

12,0%). По отношению к январю-сентябрю 2015 года производство выросло 

на 5,4% или на 0,7 тыс. тонн. 

Второе место занимает Республика Калмыкия (10,0 тыс. тонн в убойном 

весе). Доля республики в общем производстве по России в январе-сентябре 

2016 года находилась на уровне 9,3%. Рост по отношению к аналогичному 

периоду 2015 года составил 0,7% или 0,1 тыс. тонн в убойном весе. 

На третьем месте расположилась Республика Дагестан с объемом 

производства в 7,8 тыс. тонн в убойном весе (7,3% от общероссийского 

производства). В республике наблюдается снижение производства баранины 

и козлятины по отношению к январю-сентябрю 2015 года на 0,1% или на 0,01 

тыс. тонн. 
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Астраханская область находится на 4-м месте по производству баранины 

и козлятины (7,2 тыс. тонн в убойном весе, 6,8% от общего объема). По 

отношению к январю-сентябрю 2015 года рост производства составил 2,1% 

или 0,1 тыс. тонн. 

Ростовская область замыкает пятерку лидеров с долей в 

общероссийском производстве на уровне 6,5% (7,0 тыс. тонн в убойном весе). 

В регионе по отношению к аналогичному периоду 2015 года объем 

производства вырос на 1,7% или на 0,1 тыс. тонн. 

Представим на рисунке 4 производство баранины и козлятина за 9 

месяцев 2016 года. 

 

 

Рисунок 4 - Структура производства баранины и козлятины по 

регионам России в январе – сентябре 2016 года, в % 

 

Помимо этих регионов в ТОП-20 регионов производителей баранины и 

козлятины в хозяйствах всех категорий в январе-сентябре 2016 года вошли: 

6. Волгоградская область (объем производства - 5,8 тыс. тонн в убойном 

весе, доля в общем объеме производства баранины и козлятины -5,5%). 
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7. Карачаево-Черкесская Республика (4,7 тыс. тонн, 4,4%). 

8. Саратовская область (4,7 тыс. тонн, 4,4%). 

9. Республика Татарстан (4,1 тыс. тонн, 3,8%). 

10. Республика Крым (2,4 тыс. тонн, 2,2%). 

11. Республика Тыва (2,4 тыс. тонн, 2,2%). 

12. Республика Башкортостан (1,8 тыс. тонн, 1,7%). 

13. Алтайский край (1,8 тыс. тонн, 1,7%). 

14. Воронежская область (1,7 тыс. тонн, 1,6%). 

15. Кабардино-Балкарская Республика (1,7 тыс. тонн, 1,6%). 

16. Чеченская Республика (1,7 тыс. тонн, 1,6%). 

17. Республика Хакасия (1,7 тыс. тонн, 1,6%). 

18. Республика Северная Осетия-Алания (1,6 тыс. тонн, 1,5%). 

19. Новосибирская область (1,2 тыс. тонн, 1,1%). 

20. Самарская область (1,2 тыс. тонн, 1,1%). 

Совокупное производство баранины и козлятины в январе-сентябре 

2016 года в хозяйствах всех категорий в регионах, не вошедших в ТОП-20 

составило 23,9 тыс. тонн в убойном весе (22,3% в общем объеме производства 

баранины и козлятины). 

Стоимость продукции животноводства Краснодарского края в 2016 году 

составила 91,1 млрд руб. Это 3,8% от общей стоимости произведенной 

животноводческой продукции в стране. Краснодарский край по этому 

показателю находится на 3-м месте (после Белгородской области и 

Республики Татарстан) среди всех регионов России. 

Россия остается одной из немногих стран в мире, где нет ни одной 

мясной породы коз. В то же время, по статистическим данным в России 

насчитывается около 1 млн голов коз, разводимых для получения козлятины.  

Правда, в 2016 году Минсельхоз РФ одобрил к использованию новую – 

молочную породу коз – альпийскую. Экспертная комиссия при ведомстве 

рекомендовала новую породу к включению в Государственный реестр 



 

 

44 

 

селекционных достижений. При выведении этой породы использовались 

французские и швейцарские породы коз. Молоко альпийской козы хорошо 

подходит для производства сыров, творога, масла, йогурта и других молочных 

продуктов. Новая порода отличается неприхотливостью в содержании и 

питании, а также способностью к быстрой акклиматизации.  

Альпийские козы хорошо переносят холодную зиму благодаря 

подпушке. Кроме того, они устойчивы к различным заболеваниям. Еще одна 

проблема, существующая в российском козоводстве – отсутствие 

качественных комбикормов, искусственного осеменения, а также высокая 

доля ручного труда на фермах. Все это ведет к высокой себестоимости козьего 

молока (более 60 рублей на литр). Тем не менее, с началом субсидирования 

этого производства во многих регионах начали возникать небольшие 

хозяйства, специализирующиеся на производстве козьего молока и сыра. 

Объем рынка козьего молока в России сейчас не более 400 миллионов рублей 

в год. Но перспективы у рынка неплохие: если потребление составит хотя бы 

один литр в год на человека, то это уже более 140 тысяч тонн в год, то есть 

рынок может вырасти в 20 с лишним раз. 

Общее поголовье племенных коз в России в сельхозорганизациях по 

состоянию на начало 2015 года составило 10 410 шт., в том числе козоматки и 

козочки старше 1 года - 8 148 шт., козлики до 1 года - 96 шт., козлы 

производители - 205 шт., козоматки до 1 года - 1 959 шт. 

Всего в России, согласно данным государственного племенного реестра, 

по состоянию на 30 марта 2016 года, насчитывается 14 племенных хозяйств в 

области козоводства. В том числе, 2 племенных завода, 11 племенных 

репродукторов, 1 генофондное хозяйство. 

Согласно данным государственного племенного реестра, в России на 

племенных предприятиях разводятся следующие породы коз: козы молочные 

зааненской породы; козы пуховые горноалтайской породы (чуйский и 
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семинский типы), оренбургской породы; козы шерстные советской шерстной 

породы. 

Импорт чистопородных племенных коз в Россию находится на 

относительно низких отметках, однако в последние годы он имеет тенденцию 

к росту. В 2015 году было ввезено 675 голов (зааненская порода, альпийская 

порода). В 2014 году ввезли всего 438 голов, в 2013 году - 303 голов, в 2012 

году поставки не осуществлялись. Экспорт племенных коз из РФ не 

осуществляется. 

Козы дают около 3% от общего объема ежегодного производства молока 

в мире. Одна коза дает ежедневно примерно от 2,8 до 3,8 л (надой у коровы в 

три раза больше). Козье молоко обычно перерабатывается в сыр, масло, 

мороженое, йогурт и другие продукты. 

Более 440 млн. коз (во всем мире) производят около 4,8 млн. тонн молока 

для внутреннего потребления или для производства различных видов сыров. 

В основном, молоко козы подобно коровьему молоку по составу. В 

среднем, коровье молоко содержит около 12,2 % сухого вещества (3,2% белка, 

3,6% жира, 4,7 % лактозы и 0,7% минералов). 

Зааненские козы (Saanen), хорошо известные как Голштинские коровы  

козьего мира, производят большое количество молока с низким уровнем жира. 

На другом конце козьего мира Нубийские козы (Nubian). Эта порода 

производит меньшее количество молока с высоким содержанием жира.  

Тоггенбургские козы (Toggenburg), Ла-Манча (LaMancha), Оберхасле  

(Oberhasli) и Альпийские козы (Alpine) находятся между ними. 

Пять важных отличий, которые дают козьему молоку место для 

использования в специальных целях: 

1.Козье молоко имеет легче усваиваемый жир и белок, чем 

содержащийся в коровьем молоке. 
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2. Повышенное содержание легко усваиваемого белка важно для 

детского питания (людей и животных), а также для питания больных и 

выздоравливающих. 

3. Козье молоко имеет тенденцию к лучшему качеству переваривания, 

это хорошо для лечения язв. 

4. В слаборазвитых странах, где мало потребление мяса, козье молоко 

важно, как регулярный источник белка, фосфора и кальция, иначе 

недоступных из-за недостатка коров. 

5. Козье молоко может успешно заменить коровье молоко в питании тех, 

у кого аллергия на коровье молоко. 

Козье молоко также содержит меньше определенных ферментов – 

рибонуклеазу (robonuclease), алкалиновую фосфатазу (alkaline phosphatase), 

липазу (lipase) и ксантиноксидазу (xanthine oxidase). 

По аминокислотному составу козье молоко так же близко к женскому,  

поэтому его с успехом можно применять для кормления детей грудного  

возраста при нехватке материнского молока.  

Данные о пищевой ценности молока представлены на рисунке 5 

 

 

Рисунок 5- Содержание протеинов, жиров, углеводов и энергетическая 

ценность козьего, коровьего и женского молока (на 100 мл) 
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Приведем краткую характеристику известных пород коз и их стоимость 

в ЮФО данные поместим в таблицу 1. 

Таблица 1- Характеристика пород молочных коз  

№ 

п/п 

Вид породы Краткая характеристика Вид Стоимость* 
(коза- 2 мес.) 

 (на 6.12.2016г.) 

1 Зааненские 

козы  

Распространенные и самые 

выдающиеся из породы коз 

молочных - зааненские. Родина их - 

долина Зааненталь в Швейцарии. 

Селекционирование породы в 

горных альпийских лугах с 

прекрасным климатом 

продолжалось несколько столетий. 

Впервые выставлена в Париже в 

1856 году под названием коза 

зааненская белая безрогая. 

Постепенно порода 

распространилась в европейских 

странах, куда вывозилась для 

улучшения молочности местных коз.  

В мире это самые крупные козы: 

племенные матки при высоте в холке 

75-80 см (иногда 85), их живой вес 60 

кг (некоторые особи 90 кг); козлы-

производители высотой в холке 82-

86 см весят от 70 кг (некоторые 100 

кг). Новорожденные козочки в 

среднем по 3 кг, козлики — больше 

4 кг. В 2 месяца их вес достигает 10 

кг у козочек и 12 кг у козликов. 

Годовалые козочки по 30 кг, козлики 

до 35-40. Зааненские козы 

плодовиты, скороспелы и 

выносливы. При отсутствии 

близкородственного покрытия 

породистые черты передаются 

потомству в полной мере.  

 

от 15000,00 

2 Тоггенбурские 

козы 

В 18-м веке швейцарцами методом 

народной селекции создана 

тоггенбургская порода коз. За 3 

последующих столетия в результате 

скрещивания этой породы с 

представителями местных пород в 

разных странах выведены бурая 

чешская, благородная 

тоггенбургская, британская 

тогеннбургская козы. В Россию 

единичные тогеннбургские козы 

 

от 8000,00 
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впервые попали в начале прошлого 

века. Тоггенбургская порода коз 

плодовита (в приплоде козлят 

обычно 2-3), легко 

акклиматизируется к зимним и 

горным условиям, предпочитает 

летом прохладу и тень, но 

требовательна к рациону кормления, 

от чего зависит вкус молока. 

Лактация до 300 дней в году. 

Молочность при первом козлении 

500 л, с последующими окотами 

удои вырастают до 1000 л без 

снижения объемов в зимнее время. 

Жир в молоке 3-4%. Сыр 

превосходного вкуса.  

3 Альпийские 

козы 

Разведение животных этой породы 

начиналось в горных районах 

Швейцарии методом народного 

селекционирования. Затем селекция 

продолжилась во Франции и Англии. 

Туда вывозились швейцарские 

альпийские козы и скрещивались с 

лучшими местными породами. 

Животные крупных размеров: в 

возрасте 4 лет коза в холке высотой 

76 см весом 61 кг, козел - 81 см и 77 

кг. Шея длинная, голова сухая с 

прямостоящими ушками, профиль 

прямой. Есть комолые и рогатые. 

Молочная продуктивность и 

плодовитость высокие - от 1200 до 

1600 л молока за год при хорошем 

кормлении и благоприятных 

условиях, несколько козлят в одном 

окоте. Молоко вкусное, жирное (до 

5,5%) и питательное (белка 3%). 

 

от 25000,00 

4 Мегрельские 

козы 

Животные крупных размеров: в 

возрасте 4 лет коза в холке высотой 

76 см весом 61 кг, козел - 81 см и 77 

кг. Шея длинная, голова сухая с 

прямостоящими ушками, профиль 

прямой. Есть комолые и рогатые. 

Молочная продуктивность и 

плодовитость высокие - от 1200 до 

1600 л молока за год при хорошем 

кормлении и благоприятных 

условиях, несколько козлят в одном 

окоте.  

 

от 18000,00 
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5 Русские белые 

козы 

Коза непривередлива в кормах и 

хорошо чувствует себя в любых, 

даже самых неблагопрятных 

климатических условиях. Поэтому 

животных разводят повсеместно, 

особенно многочисленные стада коз 

встречаются в центральных и 

северо-западных районах России. 

У коз крепкое, но невысокое 

туловище, короткие, устойчивые 

ноги, пропорциональное, круглое 

вымя. Расходящиеся в стороны рога 

и маленькие, но упругие уши. 

Окраска шерсти – белая, а сама 

шерсть может быть длинной или 

короткой. В окоте дают 1-2 козлят. 

Вес взрослой козы – до 50 кг, 

животные набирают его быстро, уже 

в 7 месяцев козы весят около 30 кг. 

Козы имеют высококачественную 

кожу. 

 

от 9000,00 

6 Нубийские  

козы 

Порода считается крупной. Вес 

взрослой козы – до 80 кг, а козла – до 

130 кг 

Молоко обладает восхитительными 

качествами. Оно вкусное и очень 

полезное. Его жирность – от 5 до 

8.5%, а содержание белка – 3.7%. 

Благодаря уникальному составу, 

молоко полезно в обычном виде, 

кроме этого из него изготавливают 

высококачественную молочную 

продукцию: сыры, творог, йогурт, 

сметану, и т.д. 

В день козы дают 3-4 литра молока. 

Лактация усиливается после каждого 

окота. 

В год коза котится дважды, принося 

за каждым окотом 2 – 3 козленка. 

У коз вкусное, нежное и полезное 

мясо. Откармливать животных 

просто – достаточно обеспечить их 

необходимым кормом. Животные 

набирают вес достаточно быстро. 

 

от 13000,00 

7 Горьковские 

козы 

Достойным представителем является 

горьковская коза. История 

появления породы точно не 

установлена. Но известно, что 

предками ее стали русские белые 

молочные козы и иностранки-

зааненки, завезенные в начале 

 

от 7000,00 
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прошлого века в Нижегородскую 

губернию, называвшуюся в 

советские времена Горьковской, 

отчего и дано название породе. В 

настоящее время этих коз содержат 

население и хозяйства крестьян-

фермеров Нижегородской области. 

Среди отечественных российских 

порода считается лучшей и 

стараниями народных 

селекционеров продолжает 

развиваться в направлении 

молочной продуктивности. 

Экстерьер горьковской козы схож с 

зааненской, но животные немного 

меньше по размерам и весу: козы до 

50 кг, козлы массивнее - по 60 и 

более кг в живой массе. Характерны 

белая масть с короткой шерстью и 

подшерстком - до 10% пуха. На 

разных участках корпуса шерсть 

разной плотности и длины. 

Плодовитость хорошая: обычно коза 

приносит по 2 козленка, но бывают 

случаи козления по 4-5 козлят. 

Лактация до 10 месяцев за год при 

среднем надаивании за это время по 

500 л. При хорошем уходе удои 

достигают 1000 л и больше. После 

козления полгода суточные удои 

держатся в одном объеме, затем 

заметно снижаются.  

 

В настоящее время до 78 % всего поголовья коз в нашей стране 

содержится на частных подворьях (для сравнения четыре года назад этот 

показатель был на 2 % выше).  

Крупных предприятий по разведению коз в России на сегодняшний день 

не более 15. Однако эксперты уверены, что в скором времени ситуация 

изменится кардинальным образом.  

По их мнению, участники рынка проявляют все больше интереса к 

товарному производству козьего молока и его переработке, что, в свою 

очередь, должно привести к увеличению количества крупных ферм по 

разведению и содержанию коз. 
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По экспертным оценкам коз молочных в ЮФО породы знаменские козы 

на четверть больше чем остальных пород, что составляет почти 48% из всех 

коз в целом по региону. 

На данный момент в России, по оценкам экспертов РГАУ-МСХА, 

насчитывается не более 10 ферм с поголовьем свыше 1 тыс. коз со шлейфом  

(поголовье дойных животных существенно меньше). Перечень некоторых 

крупнейших российских козоводческих хозяйств приводится в таблице 2. 

Таблица 2- Крупнейшие козоводческие фермы Российской Федерации 

№ 

п/п 

Название 

хозяйства 
Регион Собственник 

1 Красная Нива Московская обл. ООО «Продукт Чистая линия» 

2 Лукоз Марий Эл ЗАО «Сернурский сырзавод» 

3 Приневское Ленинградская обл.  ЗАО «Племенной завод «Приневское» 

4 Красноозерное Ленинградская обл. 
ЗАО «Племенной завод 

«Красноозерное» 

5 Тавла 
Республика 

Мордовия 
ООО «Тавла» 

 

          Племенная база отрасли очень слабая и представлена на сегодняшний 

день лишь тремя племенными репродукторами по разведению коз зааненской 

породы: ООО «Лукоз» (Марий Эл), ЗАО «Приневское» (Ленинградская 

область), КФХ «Русь-1» (Ставропольский край) и одним генофондным 

хозяйством ГНУ СНИИЖК (Ставрополь) с общей численностью не более 3 

тыс. голов. 

 На территории Южного федерального округа имеется козья ферма 

«Ламанча» созданая в 2013г. в Барило-Крепинской слободе Родионово-

Несветайского района Ростовской области. Оснащена немецким 

оборудованием для доения. Основной вид выпускаемой продукции – 
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пастеризованное козье молоко в бутылках под брендом «Ламанча». Объем 

производства – около 100 л в сутки. 

Козья ферма «Ламанча» в 2017 году планирует увеличить поголовье с 

нынешних 120 до порядка 450 коз. По словам руководителя, такое решение 

обусловлено ростом спроса на козье молоко. Это связано как с 

ненасыщенностью этого рынка, так и с растущим интересом к переработке 

козьего молока, а именно: сыры и йогурты. 

В настоящее время продукция «Ламанча» реализуется в Ростовской 

области в таких торговых сетях, как «Лента», «Метро», «Ашан».  

В Краснодарском крае имеется ряд организаций по разведению овец и 

коз, представим их в виде таблицы 3. 

№ 

п/п 

Название организации  Место 

расположения 

Основной вид 

деятельности 

1 КФХ ЮДАЕВА С.А. «РУБИН» Краснодарский 

край, г. Краснодар 

Разведение овец и 

коз 

2 ООО «КУБАНСКИЕ ПРОСТОРЫ» Краснодарский 

край, Крымский 

район 

Разведение овец и 

коз 

3 ООО «ЗОЛОТОЕ РУНО» Краснодарский 

край, г. Краснодар 

Разведение овец и 

коз 

4 КФХ ЛЕТТИЕВА  Краснодарский 

край, Темрюкский 

район 

Разведение овец и 

коз 

5 СХК «ЗОРЬКА» Краснодарский 

край 

Разведение овец и 

коз 

6 ООО АФ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» Краснодарский 

край 

Разведение овец и 

коз 

7 АО «ОТРАДНЕНСКОЕ» Краснодарский 

край 

Разведение овец и 

коз 

8 КФХ «ЗАИКА» Краснодарский 

край 

Разведение овец и 

коз 

 

В Краснодарском крае вышеперечисленные организации коз содержат 

на откорм для убоя, то есть ради мяса козлятины, шкур и пуха. Получение 

сырья и продуктов его переработки некоторые из аграриев уже задумываются 

всерьез, так как отрасль козоводства затронули при составлении 

государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование 

http://querycom.ru/company/0815818
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рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" до 2021 

года.  

Между тем, в последние годы наблюдается существенный рост интереса 

к этому продукту. 

 Основными факторами, влияющими на рост рынка козьего молока, 

являются: 

-увеличение интереса к здоровому образу жизни. По сравнению с 

коровье козье молоко содержит в 6 раз больше кобальта, больше витаминов А, 

В2, С. При этом усваивается лучше (97% против 65%) и быстрее (в 5 раз), чем 

коровье. 

-примерно треть населения России страдает от аллергии на коровье 

молоко. А козье молоко фактически на 100 % гипоаллергенно. 

-возникновение интереса к козьему молоку в качестве детского питания. 

По мнению медиков, оно в большей степени может заменить материнское. 

Экспертные оценки показывают, если потребление козьего молока 

увеличиться до 1 литра на душу населения в год, то объемы производства 

возрастут до 140 тыс. 

Аграрная политика сегодня направлена на то, чтобы сделать отрасль 

козоводства высокоэффективной, конкурентоспособной, существенно 

повысить надежность обеспечения страны собственной продукцией 

козоводства, улучшить ее качество.  

Чтобы в полной мере обеспечить нужды людей в целебном козьем 

молоке, должен быть организован хороший сбор сочных кормов, овса, ячменя 

и кукурузы (для производства концентрированного корма), веточных кормов 

и других видов сельскохозяйственной растительности.  

Таким образом, чтобы развить отличную кормовую базу для коз, 

первоочередной задачей станет увеличение производства комбикормов и 

сочных кормов.  
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Важное решение данной задачи имеет точный и согласованный по 

времени учет затрат в отрасли растениеводства. На сегодняшний день, 

сокращение себестоимости представляет собой большую задачу не только для 

предприятия, занимающегося разведением коз, но и для любого другого 

предприятия. Изучение факторов, влияющих на себестоимость продукции 

козоводства, служит отправной точкой при реализации мероприятий по 

развитию, увеличению, повышению производства козьего сырья и 

наращиванию его эффективности.  

Так одним из приоритетных направлений выхода из кризисного 

положения и развития отрасли козоводства являются меры по сохранению 

племенных стад и увеличению поголовья коз в Краснодарском крае.  

Актуальной остается проблема отсутствия на предприятиях баз по 

переработке продукции козоводства. 

Одним из способов сокращения себестоимости продукции козоводства 

и увеличения экономической отдачи является усовершенствование 

агропромышленного объединения.  

В выработанных условиях, когда предприятия области переживают 

трудности в реализации козоводческой продукции, обработка и переработка 

ее непосредственно в месте получения экономически небезвыгодна, так как 

способствует выигрышному использованию всего полученного сырья и 

продукции, и привлечения ее в товарооборот.  

Впрочем, чтобы рационально использовать производительность как 

внушительных, так и менее заметных перерабатывающих организаций, и 

вместе с тем, преодоления местного монополизма в сфере переработки, 

следует совершенствовать кооперацию и интеграцию производителей 

сельскохозяйственной продукции и переработчиков козоводческого сырья 

посредством формирования объединенных структур, таких как агрофирмы, 

различные ассоциации и агропромышленные объединения, партнерства. 



 

 

55 

 

Непременным фактором развития продукции козоводства в условиях 

неустойчивости аграрного рынка может стать маркетинг, так как он 

способствует повышению планки продажи продукции, взяв за основу 

исследование рынков, дабы удовлетворить запросы покупателей. 

Маркетинговая служба должна помочь в решении следующих проблем: 

 – изучение факторов, способствующих изменению запроса покупателей 

при покупке продукции; 

 – создание важнейших сфер развития козоводства в КФХ, взяв за основу 

требования рынка;  

– изучение и помощь в определении потребности в продуктах 

переработки козоводства;  

– оправдание каналов реализации козоводческого сырья.  

Как только начнет развиваться и увеличиваться производство 

продукции коз, а также развиваться ее переработка, возможно будет увеличить 

деятельность ассоциации путем ввода в ее состав нескольких козоводческих 

регионов (по горизонтали), а также путем воссоединения с хозяйствами легкой 

промышленности (по вертикали).  

Благодаря этому возможно будет создать и приумножить в России один 

единственный рынок продукции козоводства.  

Для упрочнения и усовершенствования отрасли козоводства, 

необходима концепция средств государственного содействия предприятиям 

региона, которая охватывала бы:  

-государственное отслеживание и поддержку методов ценообразования;  

-устранение диспаритета цен на продукцию;  

-помощь в такой сумме, которая способствовала бы покрытию издержек 

при производстве и продаже козоводческой продукции;  

-льготное налогообложение и такое же кредитование;  

-обеспечение охраны местного рынка от товаропроизводителей из-за 

рубежа.  
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Основным резервом повышения эффективности производства 

продукции козоводства является уменьшение затрат. Себестоимость 

продукции зависит от валового производства сырья (молоко, пух), то есть чем 

выше получено сырья с 1 головы коз, тем ниже затраты на его производство.  

Кроме внутренних резервов сокращения затрат на производство 

продукции козоводства, на наш взгляд, необходима помощь государства. 

Производство продукции козоводства является убыточной отраслью в связи с 

высокой себестоимостью продукции, низкой ценой реализации, низким 

уровнем производства.  

Поэтому мы считаем, что необходимы дотации государства по 

снижению себестоимости продукции козоводства. Для регулирования 

поголовья коз и выработки козоводческого сырья необходимо предпринять 

цепочку последовательных мер:  

1) располагать целенаправленным правительственным содействием; 

 2) созидать новейшую инфраструктуру рынка козьего молока и 

молочной продукции;  

3) сократить отпускную цену производимой продукции;  

4) нарастить конкурентоспособность козоводческой продукции.  

Нельзя давать возможность этой уникальной отрасли, обладающей 

мировой известностью и сложившейся исторически, стать просто 

неэффективной.  

Таким образом, необходимо обозначить следующие главные принципы 

функционирования и формирования рынка козоводства в Краснодарском крае:  

– на рынке необходимо присутствие большого количества участников — 

производителей продукции козоводства, ведущая роль при этом должна 

оставаться за КФХ;  

– основными факторами при установлении цены должны быть спрос и 

предложение; 
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 – при перемещении молока и молочной продукции по территории 

страны должен сохраняться принцип свободы и независимости;  

– необходимо объединение организаций для переработки, хранения и 

сбыта козьего молока;  

– государство должно поддерживать предприятия субсидиями и 

дотациями. 

На основе изученного опыта фермеров, ключевые каналы сбыта 

продукции должны быть четко определены еще до фактического открытия – 

договоры поставки должны быть подписаны еще до получения первых надоев. 

Продукцию необходимо планировать реализовывать мелким оптом в частные 

магазины и крупные городские продуктовые сети. По мере развития каналы 

сбыта будут расширяться за счет новых продуктовых магазинов, заведений 

общепита и т.д. 

Что касается продвижения на рынке, то в этом направлении также 

должна вестись большая работа: 

1. Для увеличения потребления козьего молока необходимо приучать 

население к его потреблению, делать акцент на его вкусовых качествах и 

пользе для здоровья.  

2. Для повышения имиджа и привлечения новых заказчиков для 

производимой продукции необходимо разработать фирменный логотип, 

ферма должна иметь собственный сайт в интернете, необходимо создать 

группы в популярных социальных сетях. 

3. Повышенное внимание должно быть уделено презентации продукта 

непосредственно в местах продажи. В частности, в супермаркетах для 

покупателей необходимо организовать дегустационные зоны с постерами и 

прочей рекламой. Кроме этого необходимо участие на продуктовых 

выставках-продажах и фермерских ярмарках. 
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Аннотация: актуальность стабильности демографической ситуации 

в стране, ее национальной безопасности диктуют необходимость 

постоянного анализа текущих демографических процессов и возможных 

путей решения проблем данной области. Целью данного исследования 

послужило изучение закономерностей воспроизводства и численности 

населения. В исследовании, с учетом специфики темы, применялись 

статистический, аналитический и сравнительный методы.  

Ключевые слова и словосочетания: демографическая ситуация, 

численность населения, уровень рождаемости, материнский капитал, общий 

коэффициент рождаемости. 

 

В современной России проблемы демографической ситуации волнуют 

руководителей государства, местных органов власти, ученых и журналистов. 

В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию В.В. Путин отметил: 

«Смысл всей нашей политики – сбережение людей. Умножение человеческого 

капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на 

поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические 

программы, на улучшение экологии, на здоровье людей, на развитие 

образования и культуры» [1]. 

На сегодняшний день финансовое положение семей и демографическая 

ситуация в России являются важнейшими социально-экономическими 

проблемами. Не в каждой семье материальное обеспечение позволяет 

содержать двух и более детей. С целью оказания дополнительной 

материальной поддержки российских семей, имеющих двух детей и более, по 

инициативе Президента РФ был принят федеральный закон от 29.12.2006 № 

256-ФЗ, положивший начало новой федеральной программе материнского 
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капитала, которая призвана создать «условия, обеспечивающие этим семьям 

достойную жизнь» [2].  

Под материнским, или, как его еще называют семейным капиталом, 

понимаются денежные средства, выделяемые государством в рамках закона 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» из федерального бюджета, для обеспечения материальной поддержки 

граждан, имеющих (планирующих) двух и более детей. Эти средства не 

приносят семье большой материальной выгоды, так как предоставляются в 

безналичном виде (сертификат), зачисленном на счета Пенсионного Фонда 

региона или города, в котором зарегистрированы родители и ребенок, 

подавшие документы. Это своего рода вознаграждение семьям, решившимся 

улучшить демографию в стране [3]. 

В начале функционирования программы федеральная субсидия 

составляла 250 тыс. руб. Однако, проводимая ежегодно индексация выплаты 

увеличила её объём на 81%. В 2015 г. размер выплаты, предназначающейся 

родителям по сертификату на материнский капитал, стал равняться 453026 

руб. Далее индексацию было решено не проводить, из-за сложной 

экономической ситуации в России, вследствие чего размер выплаты остался 

прежним. В ходе «Прямой линии» 15 июня 2017 г. президент Российской 

Федерации В.В. Путин пообещал вернуться к вопросу об индексации 

материнского капитала. «Кстати, он не индексировался последние пару лет, 

даже три года, что мы должны были бы сделать на самом деле. Мы еще 

вернемся к этому», – сказал Путин, отвечая на вопрос о материнском капитале 

[4]. 

Проанализируем динамику стоимости сертификатов и объем денежных 

средств, выданных в Крыловском районе в рамках закона «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Данные 

представим в таблице 1. 
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Таблица 1 

Стоимость сертификатов и объем денежных средств, выданных в 

Крыловском районе в рамках закона № 256-ФЗ с 2007 по 2017 гг. 

Период Стоимость 

сертификата, (руб.) 

Объем денежных 

средств, выданных в 

Крыловском районе в 

рамках закона 

 № 256-ФЗ, (руб.) 

2007 250000,0 25 250000,0 

2008 276250,0 40 885000,0 

2009 312162,5 84 908200,0 

2010 343378,8 78 977127,0 

2011 365698,4 60 340 236,0 

2012 387640,3 66 674 131,6 

2013 408960,5 70 750 166,5 

2014 429408,5 85 022 883,0 

2015 453026,0 95 135 460,0 

2016 453026,0 78 826 524,0 

2017 453026,0 48 473 782,0 

 

Отметим, что темп прироста стоимости материнского капитала с 2007 по 

2017гг. составил 81%.  Наибольшая сумма денежных средств в рамках закона 

№256-ФЗ была выдана в 2015 г. и составила 95135460 руб. 

Как известно, средства материнского капитала выдаются на вторые и 

последующие роды. На основании объема выданных сертификатов мы можем 

проанализировать количество вторых и последующих родов в районе (рисунок 

1). 

Основываясь на данных рисунка 1, отметим, что наибольшее количество 

вторых и последующих родов приходится на 2009 и 2010 гг. Сравнивая 

базовый период с отчетным,  рост числа вторых и последующих родов 

незначителен. Таким  образом, с увеличением стоимости сертификата не 

наблюдается рост уровня рождаемости. 

Демографическая ситуация прежде всего оценивается по естественному 

приросту населения, уровню рождаемости и смертности.  

Представим оценку демографической ситуации в Крыловском районе. 

Крыловский район – муниципальное образование в составе Краснодарского 
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края. Административный центр – станица Крыловская. Территория района 

составляет 136,3 тыс. га, что составляет около 2 % территории края. 

Крыловской район включает в себя 6 сельских поселений [5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество выданных сертификатов материнского капитала 

в Крыловском районе с 2007 по 2017 гг. 

 

Численность населения района в 2017 г. составила 35933 чел. В динамике 

численность населения отражена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика численности населения Крыловского района 
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По данным рисунка 2 видно, что численность населения Крыловского 

района имеет тенденцию к снижению. В 2007 г. численность населения 

составляла 37407 чел., а в 2017 г. – 35933 чел. Темп роста численности 

населения в отчетном периоде снизился на 4,2%.  

Другим, не менее важным показателем демографической ситуации 

является показатель смертности, представленный на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Уровень смертности в Крыловском районе  

с 2007 по 2017 гг. 

 

По данным рисунка 3 можно сделать вывод, что абсолютная смертность 

в отчетном периоде, по сравнению с базовым, уменьшается. Снижение 

составило 16,9%. 

Также демографическая ситуация характеризуется уровнем рождаемости. 

Динамику рождаемости детей в Крыловском районе представим на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Динамика абсолютного количества родившихся детей в 

Крыловском районе в период с 2007 по 2017 гг. 

 

Согласно данным рисунка пик рождаемости приходится на 2009 и 2014 

гг. В 2009 г. рождено 389 детей, а в 2014 г. – 380. Темп роста рождаемости 

2009 г. по сравнению с 2007 г. составил 113,7%, а в 2014 г. – 111% 

соответственно. Анализируя базовый и отчетный периоды, наблюдается 

негативная тенденция снижения количества родившихся детей до 87,7%. 

Наиболее простым и широко используемым относительным показателем 

рождаемости является общий коэффициент рождаемости (K). Он 

рассчитывается по формуле:  

                    𝐾 =
Число родившихся за год живыми

Среднегодовая численность населения
× 1000                               

(1) 

где  К – общий коэффициент рождаемости, промилле (‰).  

Рассчитаем общий коэффициент рождаемости для Крыловского района 

по данным базового 2007 и отчетного 2017 периодов. 

K2007 =
342

37407
× 1000 = 9,14‰, 

K2017 =
300

35933
× 1000 = 8,34‰. 

Для качественной характеристики уровня общего коэффициента 

рождаемости существует шкала, представленная в таблице 2. 
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 Таблица 2  

Качественная оценка уровня общего коэффициента рождаемости 

Общий коэффициент рождаемости, 

‰ 

Характеристика уровня 

рождаемости 

До 16 Низкий 

16-24 Средний 

25-29 Выше среднего 

30-39 Высокий 

40 и более Очень высокий 

 

В соответствии с приведенной шкалой (таблица 2), оценим уровень 

рождаемости в Крыловском районе за отчетный период, применив 

полученные значения общего коэффициента рождаемости.  

Для социальных исследований утверждения достоверности расчетов 

вероятность безошибочного прогноза должна быть равна 95% и более. 

Рассчитаем достоверность разности сравниваемых величин по формуле: 

  t = |
М1−М2

√m1
2+m2

2
|                                                                  (2) 

 

где  M1, M2 – сравниваемые величины; 

        m1 ,m2 – ошибки репрезентативности;  

        t – критерий достоверности. 

Для определения средней ошибки репрезентативности относительной 

величины p используется формула: 

                                   m=√
pq

n
                                                                             

(3) 

где p – относительная величина; 

    q = 1000-p; 

    n – число наблюдений. 

 

 

𝑚2007 = √
9,14 ∙ (1000 − 9,14)

37407
 = 0,24 
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𝑚2017 = √
8,34 · (1000 − 8,34)

35933
 = 0,23 

 

t = |
9,14 − 8,34

√0,24 + 0,23
| = 1,17 

 

При величине критерия достоверности t < 2 степень вероятности 

безошибочного прогноза составляет  P  < 95,0%. При такой степени 

вероятности мы не можем утверждать, что полученная разность показателей 

существенна, т.е. Достоверна с достаточной степенью вероятности. Можно 

считать, что между сравниваемыми совокупностями не обнаружено различий 

по изучаемому признаку. 

Как Крыловскому району, так и большинству регионов Российской 

Федерации характерна низкая рождаемость, которая является следствием 

постиндустриального типа экономики. На уровень рождаемости также 

оказывает влияние материальное неблагополучие семьи и ослабление 

потребности в детях. 

При проведении демографической политики, направленной на 

увеличение рождаемости, необходимо стимулирование и поддержка 

рождения вторых и более детей. Первые и вторые дети не решают проблемы 

расширенного воспроизводства населения, обеспечения положительной 

демографической динамики. Рождение особенно первых детей в меньшей 

степени зависит от условий жизнедеятельности семьи. Увеличение доли 

вторых рождений повысит рост численности населения, но не обеспечит его 

воспроизводства. Основную роль в решении проблемы увеличения населения 

играет рождение третьего и более детей. Поэтому рождение и воспитание в 

семьях третьих, и последующих детей необходимо поддерживать значимыми 

социально-экономическими мерами [6]. 

Государственная поддержка в виде материнского капитала положительно 

влияет на уровень рождаемости. Однако для решения проблем института 

семьи, увеличения рождаемости и соответственно роста демографии 
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необходимо изменить сознание населения относительно жизненных 

ценностей.  
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ПРОБЛЕМЫ ПОДБОРА И АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: в статье автор выделил главные подходы для 

формирования и реализации в организациях комплексной системы оценки 

персонала. Так же определил значимость оценки эффективности труда 

работников в общей системе управления персоналом и всего предприятия в 

целом. Трудовая адаптация рассмотрена автором с двух сторон, как процесс, 

в ходе которого новый работник присоединяется к необычным для него 

трудовым и социопсихологическим факторам. Также выделяются вопросы по 

регулированию самооценки сотрудников, влияния внешних и внутренних 

условий на объективную оценку персонала. 

Ключевые слова и словосочетания: оценка и ротация персонала, 

адаптация, трудовая адаптация персонала, этапы процесса адаптации, 

самооценка и стрессоустойчивость, автоматизация оценки персонала. 
 

 

За последние годы рынок труда понес ряд изменений в связи с 

глобализацией, и этот процесс неизменно продолжается. Со временем также 

изменяются общественные ценности, а глобализация ускоряет социальные 

мнения, затрагивающие рынок труда, карьеру, условия контрактов для 

мобильного и подготовленного нового поколения. Человеческий капитал 

всегда являлся одним из базирующегося условия ускоренного развития 

производства и сферы обслуживания населения.  

Нестабильная ситуация рынка сбыта продукции, существенно повлияла 

на российские предприятия. Большая конкуренция, требования к качеству 

продукции, снижение стоимости эти и другие факторы вносят дестабилизацию 

производства и проводят к большим затратам. В настоящее время перед 
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руководством компании стоит задача -  как минимизировать финансовые 

расходы и обеспечить развитие трудового потенциала. К тому же продукция и 

прочие услуги российских предприятий должны быть действительно 

качественными и конкурентоспособными. При этом предприятия должны 

организовать хорошую систему управления. Ответом на данные задачи может 

быть качественная организация системы управления персоналом, суть 

которой состоит в выявлении злокачественных точек кадрового состава, а так 

же программ подготовки и переподготовки отдельных групп работников.  

В связи с развитием системы рыночных отношений и развитием 

конкурентоспособности предприятий возросла роль организации управления 

в общественном производстве. Рынок поставил в зависимость выживаемость 

предприятий и благосостояние его работников от качества организации 

управления.  

Наем как процесс принятия решения о зачислении кандидата на работу 

в штат организации, в отличие от отбора, предполагает многостороннее 

согласование интересов кандидата и организации, их актуальных и 

долгосрочных целей. При этом учитываются такие критерии, как 

удовлетворенность работой, социальный контекст должности, здоровье и 

личные планы (обучения, создания семьи и пр.), индивидуальные особенности 

человека и корпоративной культуры, взаимное принятие и др.  

Но эффективность работы организации обуславливается не только 

грамотной работой кадровой службы при подборе и отборе новых 

сотрудников, но и тем, уделяется ли руководством внимание процессу 

адаптации нового персонала. Из этого следует, что одним из важнейших 

пунктов в работе менеджера по персоналу должна являться программа ведения 

системы адаптации, функции которой возрастают в условиях действия рынка 

труда. Процесс адаптации нового персонала на предприятии является 

неотъемлемой частью кадрового менеджмента. Правильно 

запрограммированный, продуманный и организованный проект по адаптации 
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персонала является гарантом получения отдачи и проявления инициативы у 

работника, а также его фиксации в организации [1]. 

Трудовая адаптация учитывается как процесс приобщения работника с 

деятельностью и организацией и как потенциальная корректировка 

личностного подхода в рамках требования среды; единый, прогрессивный, 

нескончаемый, сравнительно постоянный процесс модернизирования 

человеком самого себя и окружающей среды, который осуществляется в 

последствие проявления между ними противоречий; обоюдное привыкание 

работника и организации, которое основывается на поэтапном интегрирование 

струдника в процесс производства в новых для него профессиональных, 

психофизиологических, социально-психологических, организационно-

административных, экономических, санитарно-гигиенических и бытовых 

условиях труда и отдыха.  

Трудовую адаптацию необходимо рассматривать как двусторонний 

процесс. Во-первых, в его ходе работник приспосабливается к новым для него 

трудовым и психологическим условиям. Во-вторых, руководству организации 

также необходимо приспособиться к новичку, при этом назначая его в ту или 

иную социальную роль, устанавливая статус, включая в систему 

взаимодействия. Большинство организаций, несмотря на якобы внедренную 

адаптацию для вновь пришедших сотрудников, совершают ряд ошибок [3]: 

1. Отсутствуют четкие цели, соответственно, и не реализуются цели 

адаптации, которые должны быть достигнуты в ходе работы: для чего именно 

проводится адаптация, и какие результаты она преследует. 

2. Отсутствует сама система процесса адаптации: проводятся хаотичные 

мероприятия. 

3. Системы адаптации не разделены и не модифицированы под разный 

класс сотрудников, по группам;  

4. Не учитываются особенности программы адаптации для каждой 

категории. 
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5. Избыточное насыщение нового сотрудника информацией и свежими 

знаниями. 

6. Отсутствие границ прохождения испытательного срока. 

7. Недостаточная мотивация со стороны непосредственного 

руководителя нового сотрудника. 

8. Не изучается продуктивность корпоративной системы адаптации, не 

корректируется в соответствии с изменениями в компании. 

Процесс адаптации не является однодневным мероприятием, - а есть 

многоступенчатый процесс. И в качестве примера рассмотрим следующие 

этапы [3]. 

К первому этапу относится необходимость в оценке уровня 

настроенности нового работника, что поспособствует разработке 

эффективной программы адаптации.  

На втором этапе необходимо провести ориентацию на месте. На данном 

этапе надо привлечь непосредственно руководителя и службу управления 

персоналом. Из чего следует  знакомство нового работника со своими 

обязанностями и предъявляемыми к нему требованиями. 

На следующем этапе происходит непосредственно адаптация.  У нового 

работника идет процесс адаптации к своему статусу, межличностным 

отношениям с коллегами. Этот этап характеризуется необходимостью 

оказания эмоциональной поддержки работнику, которая выражается в 

регулярном проведении бесед и оценке его деятельности на новом рабочем 

месте [1]. 

На четвертом этапе происходит полное включение в работу. Данный 

этап является финальным в процессе адаптации, и работник преступает к 

стабильной работе на своем рабочем месте. 

При грамотно оформленном подходе комплексная оценка персонала 

должна проводиться в несколько этапов. Схематично данный процесс можно 

выразить следующим образом (рисунок 1). 

http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/%D0%B8%D0%B7+%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82
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Рисунок 1 – Основные факторы, обеспечивающие комплексную оценку 

эффективности использования персонала на предприятиях 

 

Продуктивно выстроенная система оценки персонала воздействует на 

производственные и финансово-экономические результаты деятельности 

предприятия и повышение качества оказываемых услуг.  

В основном компании используют следующие методы (рисунок 2) для 

более успешного процесса адаптации сотрудников: 

 

 

Рисунок 2 – Методы успешной адаптации новых сотрудников 
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Динамично развивающиеся компании и условия, в которых они 

находятся, не позволяют организациям тратить время на адаптацию и 

обучение сотрудников. Решение данной проблемы в следующем: 

работодатели ищут людей с уже имеющимся опытом работы на аналогичных 

должностях, тем самым компания не тратит средства на адаптацию 

сотрудников и быстрее вовлекает работника в трудовую деятельность.  

На сегодняшний момент можно считать эффективными следующие 

методы по адаптации персонала. К наиболее популярным методикам 

адаптации новых сотрудников относятся [2]: 

Вuddying – современный вид наставничества, при котором наставник и 

ученик находятся на одной иерархической ступени. Равенство способствует 

быстрому налаживанию межличностных взаимоотношений и дает гарантию 

для создания комфортных условий для нового работника, что в свою очередь 

обеспечивает оптимальное вхождение новичка в должность и его принятие со 

стороны коллектива; 

Оob shadowing – это вид адаптации, в котором новичок становится 

«тенью» опытного специалиста и наблюдает за его работой в течение 

нескольких дней, получая наглядный пример для своей будущей работы.  В 

данный методе присутствует одно неопровержимое преимущество перед 

наставничеством и buddying – опытный специалист не обременен обучением 

ученика как таковым, поэтому он может продолжать продуктивно трудиться и 

приносить доход компании; 

Погружение – метод, при котором новый работник незамедлительно 

приступает к выполнению своих рабочих обязанностей и адаптируется в 

компании по мере своей деятельности.  Этот подход может быть выбран 

только в отношении опытных работников и позволяет свести расходы 

компании на адаптацию к минимуму. 

Значимость процесса адаптации за последние годы возросла вследствие 

того, что на рынок труда имеется недостаток кадров, снижена лояльность 
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работников. Все это комплексно содвигает руководителей организаций к 

постоянному поиску новых способов удержания персонала. Но процесс 

адаптации в большинстве случаев остается не тронутым, однако именно он 

способен удержать персонал. У множества организаций задействовано много 

усилий в поиске и по отбору персонала, но при этом они не замечают 

большинство новичков из-за отсутствия качественной адаптации, и процесс 

начинается заново. 

Эффективность финансово-экономической деятельности предприятия 

напрямую зависит от качественного подбора персонала. В связи с этим 

предполагаемые кандидаты проходят процедуру оценки, где по итогам 

комплектуется штат сотрудников, который в дальнейшем выведет 

организацию (предприятие) на нужный уровень работы. Формирование на 

предприятиях (организациях) комплексной системы оценки труда, является 

актуальной, и в то же время сложной многофункциональной задачей.  

По нашему мнению, все усилия, затраченные   на формирования штата 

сотрудников, окупятся большим экономическим и социальным эффектом, а 

также сплоченностью коллектива, что немало важно для эффективности 

работы предприятия. 
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РОЛЬ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ВЛИЯНИЯ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

 

 Аннотация: В статье рассмотрено влияние западных санкций на 

экономику нашей страны. Проанализированы вопросы актуальности 

формирования в рамках территорий с особым институционально-правовым 

режимом предпринимательской деятельности таких условий, которые 

будут препятствовать оттоку капитала из России и репатриации ранее 

вывезенных инвестиционных ресурсов. 

Ключевые слова и словосочетания: региональная экономика, санкции, 

капитал, периферийные регионы, инвестиции, территорий с особым 

институционально-правовым режимом предпринимательской деятельности. 

 

Перед российской экономикой стоит важная задача – снижение 

дифференциации уровня социально-экономического развития регионов за 

счет создания «точек роста» в депрессивных периферийных регионах. 

Выполнение данной задачи зависит от целого ряда условий: стабильного 

потока прямых инвестиций в экономику периферийных регионов; развития 

транспортно-логистической и бизнес инфраструктуры; создания 

благоприятных условий, способствующих повышению уровня 

конкурентоспособности российских предприятий.  

 При этом дополнительным отягчающим фактором, препятствующим 

притоку инвестиций, являются западные санкции, существенно усложняющие 

механизмы стимулирования экономического роста периферийных 

территорий. Как известно в 2014 г. страны ЕС, США, Канада, Австралия и 

Новая Зеландия ввели в отношении Российской Федерации пакеты 

экономических санкций, затрагивающие ее нефтяной, оборонный и 

финансовый сектора.  В январе 2018 года был введен новый пакет санкций 

затронувший крупные компании такие как Акционерная компания «Алроса», 

ПАО «Газпром», а также финансовые активы ряда предпринимателей РФ.  Как 

показывает анализ динамики и структуры прямых инвестиций в РФ введение 
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санкций, привело к существенному снижению притока иностранных 

инвестиций в страну.  

Следует обратить внимание, что если до 2014 годы в структуре 

инвестиций около половины всех инвестиционных потоков приходится на 

долговые инструменты, то после введения санкций российским резидентам 

был закрыт доступ к рынку долговых обязательств, что стало одной из 

основных негативных последствий санкционного противостояния между 

Россией и некоторыми странами запада. 

В данной ситуации РФ необходимо искать новые механизмы 

привлечения инвестиций и искать в том числе и внутренние ресурсы, как в 

форме государственной поддержки приоритетных отраслей, так и создания 

благоприятных условий для предотвращений оттока капитала из страны. 

Анализ структуры инвестиционных потоков в экономику РФ по странам 

показывает значение оттока капитала и его влияние на инвестиционную 

политику. В частности, особенностью прямых иностранных инвестиций в 

экономику РФ является то, что в основном тот капитал, который поступает в 

Россию из-за рубежа под видом иностранных инвестиций, зачастую является 

российским по источнику происхождения.  Поэтому именно такие выводы 

напрашиваются сами по себе, из анализа объёма накопленных иностранных 

инвестиций в экономику России по основным странам-инвесторам. (рис.1) 

Как показывают последние данные Росстата в первом полугодии 2017 

года структура иностранных инвестиций в экономику РФ следующая – более 

66,5 млрд. долл. (18%) приходится на Нидерланды, 64,6 млрд. долл. (17,5%)  - 

Кипр, 47,9 млрд. долл. (12,9%) – инвестировал Люксембург, а Великобритания 

и ее офшорные территории в несли в инвестиционный портфель 18,6 млрд. 

долл., что составляет 5% от общего объема иностранных инвестиций.  
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Рисунок 1 - Анализ объема накопленных иностранных инвестиций в 

экономику России по основным странам инвесторам в 2016 году (млн.долл.)  

 

На долю Китая приходится 8,7% в денежном выражении 32,2 млрд. 

долл., Германия инвестировала 15,7 млрд. долл. (4,3%), а США несмотря на 

санкционный режим вложило в экономику РФ 11,4 млрд. долл. (3,1%). 

Таким образом, анализ структуры иностранных инвестиций позволяет 

констатировать, что около 65-70% иностранных инвестиций в экономику РФ, 

де-факто российский капитал репатриированный в страну из офшорных 

территорий, таких как Кипр, Ирландия, Люксембург и т.п.  

Санкционная политика западных стран и налоговая политика РФ в купе 

создают такое противоречивое движение капитала, когда с одной стороны 

часть денежных потоков вытекает из страны под юрисдикцию территорий с 

особым налоговым режимом, с другой стороны не стабильность и 

санкционные войны заставляют ряд предпринимателей репатриировать 

капитал под российскую юрисдикцию.  

Этот вывод также подтверждается динамикой инвестиционных 

колебаний. Так  в период экономического роста после 2008 года в наблюдается 

положительная динамика притока иностранных инвестиций, однако события 

2014 года и связанный с ним рост макроэкономических рисков приводит к 

существенному снижению иностранных инвестиций в РФ, 2015 г. 
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наблюдается явное снижение инвестиций, а в 2017 году наблюдается 

определенный рост.    

С начала 2015 года в ряде стран были ужесточены условия 

регулирования оффшорных территорий. В частности, были снижены нормы 

по охране банковской тайны, расширен доступ властей к информации о 

владельцах оффшорных счетов, что привело к притоку из прямых 

иностранных инвестиций из таких офшоров, как Багамские и Бермудские 

острова: рост входящих в РФ прямых иностранных инвестиций в 2016 г. 

составил 37,29 и 26,4% соответственно относительно 2014 г.  Можно 

предположить, что поступающие из этих стран в экономику России 

инвестиции связаны с репатриацией российского капитала. Такая тенденция 

согласуется с мнением ряда экспертов, согласно которому можно ожидать 

ухода российского бизнеса из офшоров в связи с удорожанием офшорного 

обслуживания, а также вследствие введения в 2015 г. обязательной отчетности 

о контролируемых иностранных компаниях. 

Еще одним фактором притока российского капитала из оффшоров 

является то, что в начале 2018 года произошел новый виток санкционного 

режима в отношении экономики РФ. В частности, был опубликован список 

граждан РФ в отношении которых могут быть введены санкции. В том числе 

замораживание активов за рубежом, что привело к нетипичной реакции рынка.  

ЦБ РФ, а также ведущие банки РФ зафиксировали существенный приток 

капитала в 2018 году, что было отмечено и ведущими западными экспертами.  

Так,  в отчете Райффайзенбанка Daily Focus отмечается: - «В валютной 

части баланса произошел большой приток средств в размере 12,7 млрд долл. 

на счета клиентов (большую часть - 11,6 млрд долл. в банки перевели 

корпорации), в то же время оттока средств в кредитование не произошло, а 

поступившая ликвидность осела на корсчетах в иностранных банках,  такое 

поступление средств корпораций в банковскую систему выглядит нетипично 

высоким (не соответствует операционным денежным потокам в валюте, а 
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также наличию систематического вывоза капитала корпоративным сектором, 

не связанным с погашением внешнего долга» [7].   

Эксперты полагают, что: - «Приток прямых иностранных инвестиций в 

начале 2018 года обусловлен опасениями ряда российских предпринимателей 

(присутствующих в «кремлевском списке») введения против них 

персональных санкций: в ожидании возможной блокировки средств в 

иностранной юрисдикции их компании или они сами ввозили средства, а затем 

или размещали их в российских банках, или конвертировали валюту в рубли 

(для покупки ОФЗ)». [4,7]  

Следует согласиться с мнением эксперта Марка Гойхмана – «С 

санкциями, связан и возврат капитала богатых россиян из-за рубежа. Средства 

на иностранных счетах и в прочих активах за границей подвержены риску 

блокировки, ограничений в использовании и прочих рисков».  [7] 

На данный момент создается уникальная ситуация, когда на ряду с 

негативным влиянием на инвестиционный климат в стране западные санкции 

создают благоприятные условия для репатриации российского капитала из 

зарубежных офшорных территорий.  В этой связи, важно сформировать 

условия для инвестирования данных средств в отрасли наиболее важные для 

развития регионов РФ.  Важно создать такой инвестиционный климат, 

который способствовал бы привлечению инвестиций даже в условиях 

финансовых санкций, вводимых рядом западных стран. 

 Актуальность дальнейшего развития в России территорий с особым 

институционально-правовым режимом предпринимательской деятельности 

также определяется тем, что важнейшим вопросом региональной политики 

является вопрос – как привлечь в российские периферийные регионы частные 

инвестиции в социально-значимые отрасли и точки роста с высоким 

мультипликативным эффектом? Как было обосновано выше наблюдается 

тенденция пусть небольшого, но все же притока прямых инвестиций в страну. 

Возрастает интерес инвесторов к особым налоговым режимам, 
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функционирующим в рамках российской юрисдикции, что является 

благоприятным плацдармом для развития так называемых особых 

институционально-правовых режимов ведения предпринимательской 

деятельности в границах локальных территориальных образований.  Именно 

на данном этапе экономического развития есть шанс повысить 

инвестиционную привлекательность периферийных регионов, за счет 

формирования благоприятных условий для инвесторов, осуществляющих 

репатриацию капитала из внешних оффшорных территорий. [2] При этом 

необходим баланс интересов регионов и запросов инвесторов, избалованных 

низким уровнем налогообложения в оффшорных зонах.  

Несомненна необходимость проработки организационно-

экономических механизмов, побуждающих к росту инвестиционных потоков 

именно в те регионы и в те отрасли, развитие которых является приоритетным 

для страны.   

  В тоже время степень инвестиционной привлекательности таких 

территорий необходимо оценивать не столько на общем экономико-правовом 

фоне ведения бизнеса во внутрироссийском масштабе, но в первую очередь, 

сравнивать с аналогами в других странах. В связи с этим видится 

целесообразным провести сравнительный анализ условий функционирования 

территорий с особым экономико-правовым режимом предпринимательской 

деятельности в РФ и за рубежом, с целью выработки механизмов привлечения 

инвестиций в том числе и репатриации капитала РФ из зарубежных 

«налоговых гаваней». 

Также следует особо выделить, что в условиях санкционного давления 

со стороны западных стран инвестиционный климат в РФ за последние 

несколько лет ухудшился, что еще более актуализирует необходимость 

формирования стимулов для инвесторов. При этом инвестиционные потоки 

из-за рубежа косвенно указывают на то, что часть зарубежных инвестиций в 

страну фактически является репатриацией российского капитала из 
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«налоговых гаваней». Данный факт предопределяет актуальность 

формирования в рамках территорий с особым институционально-правовым 

режимом предпринимательской деятельности таких условий, которые будут 

препятствовать оттоку капитала из России и репатриации ранее вывезенных 

инвестиционных ресурсов.  
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