
1

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

«ОМЕГА САЙНС»

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

НАУЧНОЙ МЫСЛИ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

28 марта 2016 г.

Часть 1

Сызрань
МЦИИ «ОМЕГА САЙНС»

2016



УДК 001.1
ББК 60

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.

Редакционная коллегия:
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук

Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук

Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

Сборник предназначен для научных и педагогических работников, 

в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных 

сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности 
несут авторы публикуемых материалов.

При перепечатке материалов сборника статей Международной научно - 
практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.

Сборник статей, который постатейно размещён в научной электронной 
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K 
от 28 апреля 2014 г.

УДК 00(082)
ББК 65.26

© ООО «ОМЕГА САЙНС», 2016  
© Коллектив авторов, 2016

преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов с целью использования 

Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно - 
практической конференции «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», 
состоявшейся 28 марта 2016 г. в г. Сызрань. В сборнике статей рассматриваются 
современные вопросы науки, образования и практики применения результатов 
научных исследований

НАУЧНОЙ МЫСЛИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: сборник статей 
Международной научно - практической конференции (28 марта 2016 г, г. Сызрань). 
В 2 ч. Ч.1 - Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2016. – 188 с.

Т 57    

ISBN  978-5-906845-76-4 ч.1
ISBN  978-5-906845-78-8

ISBN  978-5-906845-76-4 ч.1
ISBN  978-5-906845-78-8



3

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 504 

Кеменов Сергей Анатольевич 
доцент, БГТУ им. В.Г. Шухова 

Ковалева Екатерина Геннадьевна 
канд. техн. наук, ст. преподаватель БГТУ им. В.Г. Шухова 

Ветрова Юлия Владимировна 
канд. техн. наук, доцент БГТУ им. В.Г. Шухова 

Белгород, РФ 
 zchs@intbel.ru 

 
СИСТЕМА ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКОГО  

УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 
Система организационно - технического управления (СОТУ) высшего учебного 

заведения предназначена для оценки для оценки текущего состояния и определения 
целевого уровня безопасности, планирования мероприятий в рамках финансирования, 
анализа риска, определение архитектуры комплекса технических средств безопасности, 
определение направлений модернизации СОТУ и мониторинга функционирования 
системы управления при защите учреждений от внешних угроз различного характера – 
террористической, пожарной, экологической и других [1, с.178]. 

Оперативное управление системами жизнеобеспечения и системами безопасности (СБ) в 
штатных ситуациях может осуществляться с помощью управляющих программ, 
разработанных на основе известных алгоритмов [2, с. 38]. Однако, если в результате аварии 
или реализации внешних угроз возникает чрезвычайная ситуация (ЧС), такое управление 
становится неэффективным из - за неполноты и неопределенности исходной информации, а 
также плохой структурируемости возникающей обстановки. 

Обычное управление не позволяет своевременно принять решения по локализации 
опасных событий и смягчению их поражающих воздействий, по организации 
взаимодействия оперативных служб учреждения и города, направленного на устранение 
ЧС и ликвидацию ее последствий [3, с.27]. 

Сложность осуществления эффективного управления в трудно формализуемых ЧС 
привела к необходимости разработки процесса организационно - технического управления 
безопасностью высшего учебного заведения на основе IDEFтехнологий [4, с.189]. 

Система организационно - технического управления (СОТУ) безопасностью ВУЗа — это 
часть общей системы управления ВУЗом, направленная на создание, обеспечение, 
управление, мониторинг, контроль, поддержание и улучшение комплексной безопасности 
ВУЗа. Как следует из определения, в качестве объекта управления СОТУ выступает 
система обеспечения комплексной безопасности ВУЗа. Система управления безопасностью 
ВУЗа является необходимым элементом системы менеджмента качества ВУЗа [5, с.91].  

Система управления качеством функционирования ВУЗа вырабатывает управляющие 
воздействия для различных составляющих деятельности ВУЗа. Результатом данных 
воздействий является достижение ВУЗом определенного качества функционирования. 
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Данное значение достигается, в том числе, за счет обеспечения системой ОТУ 
безопасностью ВУЗа заданного значения уровня обеспечения безопасности. В качестве 
входных параметров для СОТУ выступает информация о категории ВУЗа, ресурсах ВУЗа, 
финансовых ограничениях. СОТУ, в свою очередь, формирует определенный состав СОКБ, 
направляя командную информацию для всех составляющих СОКБ. Эффективность 
функционирования данных составляющих, в первую очередь КТСБ, служит основой для 
СОТУ при определении текущего уровня обеспечения безопасности ВУЗа. 

Для того чтобы определить архитектуру СОТУ, необходимо выявить круг решаемых ею 
задач. С этой целью воспользуемся подходом, описанным в стандарте ИСО 27001, в 
соответствии с которым процесс создания, обеспечения, управления, мониторинга, 
контроля, поддержания и улучшения комплексной безопасности ВУЗа должен 
осуществляться в рамках 4 - хфазной модели PDCA (Plan - Do - Check - Act). Модель PDCA 
(или модель Шухарта - Деминга) определяет четыре этапа, которые должны выполняться 
последовательно на каждом этапе жизненного цикла СОТУ [6, с.59]: 

1. Планируй (создание СОТУ). 
2. Выполняй (внедрение и функционирование СОТУ). 
3. Проверяй (мониторинг и проверка СОТУ). 
4. Действуй (поддержание и улучшение СОТУ). 
Начальным шагом при создании СОТУ является выпуск приказа о намерении создать 

систему организационно - технического управления безопасностью ВУЗа с указанием 
ответственных лиц, ориентировочных сроков выполнения подготовительных мероприятий. 

В соответствии с приказом создается команда проекта или же целое подразделение, 
ответственное за непрерывное обеспечение безопасности ресурсов ВУЗа. Дальнейшие 
этапы проекта лежат в рамках подхода РДСА. 

Таким образом, проведенное исследование направлено на повышение эффективности 
организационно - технического управления комплексной безопасностью ВУЗа путем 
разработки соответствующего методического обеспечения. 
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О КОРРЕКТНОЙ ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧ ДЛЯ МНОГОМЕРНЫХ 
НЕКЛАССИЧЕСКИХ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ С ЧАСТНЫМИ 

ПРОИЗВОДНЫМИ ПРОИЗВОЛЬНОГО ПОРЯДКА 
 

Аннотация. В работе рассматриваются задачи типа задач Дирихле и Коши в 
полупространстве для многомерных неклассических систем уравнений с частными 
производными произвольного (высшего) порядка и доказывается их однозначная 
разрешимость. 

 Ключевые слова. Задача Дирихле – задача Коши – однозначная разрешимость – 
многомерные неклассические системы – полигармонические уравнения. 

 В полупространстве }0,|),{(  tRxxtR nn  рассмотрим неклассическую систему 
уравнений произвольного порядка [1]  
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, divgradx ,,  - операторы 

Лапласа, градиента и дивергенции по nRx .  
 Через )( nRH  обозначим пространство обобщенных функций, содержащих все )(2

nRL
функции и их производные (в смысле распределения [3]), а через )( n

t RH  - пространство 
обобщенных функций, зависящих от вещественного параметра t  и принадлежащих )( nRH  
при каждом 0t , причём они могут расти по t  (при t ), но не быстрее некоторой её 
степени.  
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Задача D . Найти решение ),( xtU  системы (1) в полупространстве nR , принадлежащее 
классу )( n

t RH  и удовлетворяющее условиям 

 )(| 0 x
t
Udiv rtr

r





 , nRx  , 1,0  mr , (2)  

 )(| 0 x
t
Urot rtr

r





 , nRx  , 12,0  mr , (3)  

 где )(xr , )(xr  - заданные функции класса )( nRH , такие, что 0rdiv .  
 Применив операции div  и rot , преобразуем задачу D  на задачу Дирихле 

 )(| 0 x
t rtr
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 , 1,0  mr  (4)  

для полигармонического уравнения 
 ,0 m  (5)  
и на задачу Коши  

 )(| 0 x
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 , 12,0  mr  (6)  

для уравнения  
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где обозначено ,),( divUxt   rotUxt ),( . Задача Дирихле (4), (5) однозначно 
разрешима и определяет функцию ),( xt  при 0t  через функции Грина 
полигармонического уранения в полупролупространстве (см. [4 - 6]). Решая задачу (6), (7), 
однозначно определим функцию ),( xt  при 0t . 

 Если функции ),( xt и ),( xt известны, то зафиксировав 0t , решим переопределённую 
систему с заданными правыми частями [2,3]: 

 ),,( xtdivU   ),( xtrotU  . (8)  
 Система (8) при выполнении условии 0div  совместна и её решение представляется в 

виде [3, стр. 367] 
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где ||  - площадь единичной сферы в nR . 
 Далее, доказывается, что формула (9) является также решением задачи D .  
 Таким образом, имеет место следующая  
 Теорема 1. Задача D  в классе функций )( n

t RH  имеет единственное решение, 
непрерывно зависящее в топологии )( nRH  от начальных данных. 

 Замечание. Если )(xr , )(xr  достаточно гладкие функции, то существует 
классическое решение задачаD , представляемое в виде (9). 
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РИСК - КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

 
В общем случае управление риском – это разработка и обоснование оптимальных 

программ деятельности, призванных эффективно реализовать решения в области 
обеспечения безопасности. Главный элемент такой деятельности – процесс оптимального 
распределения ограниченных ресурсов на снижение различных видов риска с целью 
достижения такого уровня безопасности населения и окружающей среды, какой только воз-
можен с точки зрения экономических и социальных факторов [1, с.177]. 

Управление риском – это также основанная на оценке риска целенаправленная 
деятельность по реализации наилучшего из возможных способов уменьшения рисков до 
уровня, который общество считает приемлемым, исходя из существующих ограничений на 
ресурсы и время[2, с.46]. 

Для управления риском обычно используется подход, основанный на субъективных 
суждениях и игнорирующий социально - экономические аспекты. Научный подход к 
принятию решений в целях повышения безопасности ВУЗа требует взвешенного подхода, 
основанного на количественном анализе риска и последствий от принимаемых решений. 
Эти решения принимаются в рамках системы управления риском [3, с.68]. 

Важной составной частью этого управления должна стать система управления рисками 
ЧС (или управления природной, техногенной безопасностью ВУЗа). 

Под управлением природно - техногенной безопасностью высшего учебного заведения 
(ВУЗ) будем понимать его целенаправленную деятельность по планированию и реализации 
оптимальной системы мер по обеспечению безопасности студентов и сотрудников, защите 
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объектов учебного и учебно - производственного назначения от чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) природного и техногенного характера [4, с.162]. 

Одной из главных целей разработки системы оперативно - технического управления 
(СОТУ) безопасностью ВУЗа является планирование архитектуры и состава комплекса 
технических средств безопасности (КТСБ) ВУЗа. Следовательно, эффективность СОТУ, 
как степень соответствия системы своему целевому назначению, определяется 
эффективностью разработанной КТСБ. В качестве же количественной меры соответствия 
КТСБ своему предназначению (обеспечение безопасности ресурсов ВУЗа) следует 
использовать значение относительного риска  ̅ [5, с.106]. Показатель относительного риска 
отражает меру снижения потенциального ущерба ресурсам ВУЗа при использовании 
средств КТСБ по отношению к исходному значению риска. 

В соответствии с результатами анализа риска, выделяются помещения, для которых 
установленные заказчиком ограничения для потенциального ущерба не выполняются. В 
каждом из маршрутов, соответствующих подобным помещениям, определяются рубежи, 
эффективность которых недостаточна для выполнения ограничения на ущерб. 
Определенные таким образом уязвимые места подлежат защите с помощью средств 
безопасности [6, с.141]. Для каждого помещения составляется список подобных средств, 
способных перекрыть возможные уязвимости. Таким образом производится 
функционально - структурный синтез КТСБ. Как оценить эффективность сгенерированной 
архитектуры КТСБ. Очевидно, что численное значение снижения потенциального ущерба 
(риска) позволит нам судить об эффективности КТСБ [7, с.128]. Внесем необходимые 
дополнения в модель анализа риска, которые позволят учесть влияние указанных 
технических средств. 

При возникновении угрозы за пределами объекта (ВУЗа), имеет смысл рассматривать 
последовательность преодоления рубежей. 

Вероятность реализации угрозы зависит от характеристик рубежей, которые выполняют 
либо функцию задержки, либо функцию обнаружения угрозы. Соответственно три 
периметральных рубежа осуществляют задержку распространения угрозы с вероятностью 
задержки (    ), а на открытых пространствах между периметральными рубежами 
реализуется вероятность обнаружения (    ) [8, с.211]. 

Преодолению периметральных рубежей препятствуют средства инженерной 
укрепленности (СИУ), элементы СКУД - организационные или технические. 
Характеристики данных рубежей приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Периметральные рубежи и их характеристики 
№ и наименование 
периметрального 

рубежа 

Технические средства 
задержки Показатель эффективности 

1. Периметр 
охраняемой территории 

СИУ: ворота, заборы,         ( ) 
СКУД: орг.меры      

    
СКУД: шлагбаумы, 
турникеты на К1Ш 
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2. Периметр здания 

СИУ: двери, окна, решетки         ( ) 

СКУД: орг.меры      
    

СКУД: турникеты на входе в 
здание 

     
    

3. Периметр 
помещения 

СИУ: Двери, окна, решетки         ( ) 

СКУД: замки, считыватели      
    

 
Таблица 2 

Средства обнаружения и их характеристики 
№ и наименование 

пространства Обнаруживаемые ДП Средства 
обнаружения 

Показатели 
эффективности 

1. Охраняемая 
территория 

Шум при преодолении 
преграды, движение 

СРО      
    

СТН      
    

2. Внутренний объем 
здания 

Движение по зданию, шум 
при перемещении 

СРО      
    

СТН      
    

Дым, повышенная 
температура ПС      

    

3. Внутренний объем 
помещения 

Открытие дверей, окон, 
разбитие стекол ОС      

   

Движение в объеме 
помещения 

ОС      
   

СТН      
    

Дым, повышенная 
температура ПС      

    

 
При преодолении пространств между периметральными рубежами, присутствие 

злоумышленника может быть выявлено за счет наличия определенных демаскирующих 
признаков (ДП). Именно на обнаружение демаскирующих признаков и направлены 
средства обнаружения, входящие в состав КТСБ (СРО - служба режима и охраны), и 
приведенные в табл. 2. 

По результатам проведенного анализа можно сделать определенные выводы. На пути 
внешнего нарушителя встречаются технические и организационные средства, включаемые 
в состав различных подсистем КТСБ. Данный факт обусловливает комплексность 
применяемых мер, необходимость их одновременного функционирования. «Эффект 
резервирования» функций безопасности позволяет повысить вероятность того, что угроза 
будет в итоге парирована. Достоинством технических средств при этом является их 
непрерывная круглосуточная работа и отсутствие любых человеческих слабостей (лень, 
усталость, снижение внимания и т.д.). Таким образом риск является показателем 
эффективности функционирования СОТУ. 
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ  

ПЕЧЕНИ В ОРГАНИЗМЕ БЫКОВ - ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
 

Печень – центральный орган метаболизма в организме животных, интегрирующий 
скорость и направленность всех биохимических процессов. Поэтому воздействие 
различных эндо - и экзогенных факторов, в том числе и имеющих физиологическую 
природу, отражается на метаболических функциях гепатоцитов и состоянии всего 
организма [2, с. 53 - 58; 4, с. 14 - 14; 5, с. 73 - 77; 6, с. 22 - 25; 9, с. 62 - 65].  

Установлено, что скорость метаболизма в клетках печени зависит от индивидуальных 
особенностей организма, определяющихся полом, возрастом, породой животных, сезоном 
года, полноценностью кормления, физиологическим состоянием и т.д. В последние годы 
для функциональной оценки активности клеток печени и органа в целом широко 
используется посиндромная биохимическая характеристика метаболических функций, 
которая позволяет эффективно устанавливать состояние обменных процессов в 
гепатоцитах и как следствие в организме животных [3, с. 105 - 107; 7, с. 13 - 16; 5, с. 73 - 77; 
6, с. 22 - 25].  

В связи с этим, целью нашей работы явилась биохимическая оценка 
белоксинтезирующей и мочевинобразующей функций печени в организме быков - 
производителей казахской белоголовой породы в зависимости от возраста. 

Материал и методы. Экспериментальная часть работы выполнена в 2016 г. на базе 
животноводческой фермы племенного хозяйства производственный кооператив 
«Буденовский» (Республика Казахстан, Костанайская обл. Мендыкаринский р - н, с. 
Будёновка), лабораторные исследования - на базе кафедры органической, биологической и 
физколлоидной химии Южно - Уральского ГАУ.  

Объектом исследования служили племенные быки казахской белоголовой породы, из 
которых по принципу сбалансированных групп с учетом возраста, физиологического 
состояния, времени года (зима) было сформировано 4 опытные группы (n=10): первая 
группа состояла из животных в возрасте 1,6 лет; вторая – 3 года, третья – 5 лет и четвертая – 
8 лет. 

Материалом исследований служила кровь, которую брали утром до кормления из 
подхвостовой вены. В сыворотке крови определяли концентрацию общего белка, 
альбуминов (Alb) и мочевины с помощью наборов реактивов «Эко - сервис», «Витал», 
значение соотношения между общим белком и мочевиной (ОБ / мочевина), альбуминами и 
мочевиной (Alb / мочевина определяли расчетным методом. Статистическую обработку 
данных проводили методом вариационной статистики на ПК с помощью табличного 
процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной программы «Биометрия».  
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Результаты исследования. Мы установили, что концентрация общего белка в крови 
быков колебалась на уровне 72,91– 81,57 г / л. При этом наибольшие значения показателя 
соответствовали возрасту 3 и 5 лет. Аналогичная зависимость была выявлена и для уровня 
альбуминов в крови животных (табл.). 

 
Таблица – Биохимические показатели крови быков, Х±Sx (n=10) 

Показатель 
Возраст быков - производителей 

1,6 г 3 г 5 л 8 л 
Общий белок, г / л 72,91±1,77 79,97±1,72* 81,57±1,14*** 73,51±1,48 
Альбумины, г / л 28,69±1,08 35,48±1,72* 39,41±1,49*** 28,26±1,23 
Мочевина, ммоль / л 4,41±0,12 3,06±0,06*** 3,01±0,24*** 4,03±0,07 
ОБ / мочевина, усл. ед. 16,68±0,66 26,19±0,63*** 28,42±2,41*** 18,26±0,28 
Alb / мочевина, усл. 
ед. 6,52±0,22 11,59±0,49*** 13,68±1,20*** 7,01±0,14 

Примечание: *– р0,05; **– р0,01; ***– р0,001 по отношению к возрасту 1,6 лет 
 
Известно, что альбумины - это основные транспортные белки крови, а также 

аминокислотный резерв организма [8, с. 144 - 147]. Значит, в 3 – 5 - летнем возрасте у быков 
повышалась востребованность в субстратах белкового метаболизма, что стимулировало 
альбуминсинтезирующую активность гепатоцитовов. 

Конечным продуктом белкового обмена в организме быков является мочевина, 
синтезирующаяся в гепатоцитах и уровень которой отражает интенсивность 
катаболических процессов. Мы установили, что концентрация мочевины в крови животных 
минимальное значение имела в 3 и 5 - летнем возрасте, что свидетельствовало о более 
высокой степени усвоения белковых веществ в их организме.  

Исходя из того, что белки крови активно вовлекаются в обменные процессы клеток 
органов и тканей, мы определили метаболическую активность общего белка и альбуминов 
крови, рассчитав их соотношение с мочевиной. Величина ОБ / мочевина и Alb / мочевина 
достоверно возрастала в организме 3 - х и 5 - летних быков, превышая возраст 1,6 года, 
соответственно, в 1,57 - 1,70 и 1,77 - 2,10 раза. Это свидетельствовало об активном 
использовании, как белков, входящих в состав общего белка крови, так и альбуминов в 
биосинтезе собственных белков клеток органов и тканей. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что белоксинтезирующая и 
мочевинобразующая активность гепатоцитов у быков - производителей казахской 
белоголовой породы максимальную интенсивность имела в 3 и 5 - летнем возрасте, 
определяя соответствующий метаболимческий уровень клеток органов и тканей в их 
организме. При этом в 3 и 5 - летнем возрасте в белковом обмене организма быков 
процессы анаболизма превалировали над процессами катаболизма, что способствовало 
большему усвоению белкового азота и как следствие отражалось на функциональном 
состояние их физиологических функций, в том числе и репродуктивных. 
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СОПРЯЖЕННОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА С  

МОРФОЛОГИЧЕСКИМ СОСТАВОМ КРОВИ ПТИЦ 
 

Здоровье птицы, её сохранность, скорость роста во многом зависят от системы 
обеспечения микроклимата в птичнике, как части технологии содержания. Это обусловлено 
тем, что зоогигиенические параметры, как экзогенный фактор влияют на организм птиц, 
инициируя сдвиги в составе крови [2, с. 7 - 9; 3, с. 25 - 29]. Поэтому кровь - это основной 
индикатор, раскрывающий характер процессов, протекающих в организме под 
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воздействием условий среды обитания [1, с. 127 - 132; 5, с. 59 - 61; 6, с. 69 - 78]. 
Способность птиц реагировать на воздействие микроклиматических параметров связана с 
возрастом и как следствие с уровнем реактивности организма.  

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение сопряженности 
микроклиматических показателей с морфологическим составом крови ремонтного 
молодняка кросса ROSS 308. 

Материалы и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на базе ООО 
«Магнитогорский птицеводческий комплекс» и в лаборатории органической, 
биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО «Южно - Уральский государственный 
аграрный университет» в 2016 г. Объектом исследований служили куры ремонтного стада, 
которые содержались в птичнике, разделенном на 5 секций, в которых на 1 м2 приходилось 
6,6 голов. Нагрузка на 1 кормушку составляла 12,6 курочек, на 1 ниппель (фронт поения) 
16,2 головы. Параметры микроклимата птичника поддерживался в соответствии с 
технологией выращивания ремонтного молодняка кросса ROSS 308. Для кормления кур 
использовались полнорационные кормосмеси, изготавливаемые в кормоцехе предприятия.  

Материалом исследований служила кровь, которую брали утром из подкрыльцовой вены 
птиц в возрасте 45, 87 и 108 суток. В крови определяли содержание лейкоцитов и 
эритроцитов в камере Горяева, гемоглобина – с помощью набора реактивов «Клини - Тест», 
среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН) расчетным методом, 
зоогигиенические параметры – общепринятыми методами. Экспериментальный цифровой 
материал был подвергнут статистической обработке на ПК с помощью табличного 
процессор «MicrosoftExcеl – 2003». 

Результаты и их обсуждение. Оптимальный микроклимат в птичнике способствует 
более полной реализации генетического потенциала птицы, повышению естественной 
резистентности [4, с. 186 - 188; 7, с. 36 - 41]. Обеспечение оптимального микроклимата в 
помещениях достигается за счет соблюдения научно обоснованных значений 
формирующих его факторов среды (температура, влажность, скорость движения воздуха и 
др.) [2, с. 7 - 9; 3, с. 25 - 29]. 

Анализ микроклимата показал, что в опытном птичнике все его параметры были 
оптимальными, за исключением относительной влажности, которая не соответствовала 
температуре воздуха и была ниже допустимого уровня (табл.).  

Морфологические показатели крови курочек, хотя и колебались в пределах границ 
физиологической нормы, но зависели от направленности изменений параметров 
микроклимата. Так, на фоне снижения температуры воздуха в птичнике, повышения 
скорости движения воздуха и увеличения относительной влажности наблюдался прирост 
концентрации эритроцитов и гемоглобина, по сравнению с 45 - суточным возрастом на 19,3 
- 19,37 % (табл.). При этом сохранялся размер эритроцитов. Следовательно, данные 
изменения носили компенсаторный характер [8, с. 42 - 46; 9, с. 166 - 170]. 

 
Таблица – Показатели микроклимата и крови (n=5), Х±Sx  

Показатель Возраст крочек, сут. 
45 87 108 

 Параметры микроклимата 
Долгота светового дня, час 8 8 8 
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Интенсивность освещения, люксов 5 5 5 
Температура сухого термометра, 
°C 22,8±0,01 22,2±0,013 21,10±0,011 

Влажность, %  40,30±0,08 43,15±0,11 56,00±0,21 
Скорость движения воздуха, м / сек 0,15±0,02 0,21±0,01 0,30±0,011 

Показатели крови 
Эритроциты, 1012 / л 3,16±0,19 3,29±0,14 3,77±0,12* 
Лейкоциты, 109 / л 32,18±0,14 30,02±0,13 28,66±0,29* 
Гемоглобин, г / л 93,33±1,56 98,44±0,98* 111,41±1,24** 
МСН, Пг 29,53±0,65 29,92±0,53 29,55±1,29 

Примечание: *– р0,05; ***– р0,001 по отношению к 45 - суточному возрасту 
 
Однако изменения параметров микроклимата сказывалось на общей резистентности 

организма птиц, оцениваемой по количеству лейкоцитов в периферической крови [8, с. 42 - 
46; 9, с. 166 - 170]. Их уровень снижался на 10,93 % , но не выходил за границы нормы. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что изменение параметров 
микроклимата в птичнике в зависимости от возраста курочек отражается на дыхательной 
функции крови, интенсивность которой увеличивается за счёт прироста количества 
эритроцитов и гемоглобина, но способствует снижению уровня общей резистентности 
организма, опосредуемой количеством лейкоцитов. 
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СОСТОЯНИЕ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ УПОТРЕБЛЕНИИ СОЕВОГО ПРОДУКТА  
 

Потребности рынка диктуют использование в производстве готовых кормов для 
животных растительных белков в качестве альтернативной замены животного белка. В 
этом плане наиболее перспективным источником является соя или точнее продукты её 
переработки, характеризующиеся более высокой степенью усвоения в животном 
организме. Поэтому производители, экономя на животном сырье, практически полностью 
заменяют его растительным соевым белком, формируя у готового корма необходимую 
пищевую и биологическую ценность [1, с. 168 - 172; 2, с. 19 - 22; 6, с. 3 - 6]. 

Однако проблема влияния соевых продуктов на организм животных при их хроническом 
употреблении является мало изученной, что и определило актуальность данного 
исследования. 

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение хронического действия соевого 
заменителя мяса на состояние белкового обмена в организме лабораторных крыс в 
зависимости от суточной дозы употребления добавки.  

Материал и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена на 
базе вивария и кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО 
«Южно - Уральский государственный аграрный университет» в 2015 - 20156 г.г. Объектом 
исследования являлись самцы крыс линии Вистар, которые содержались в стандартных 
условиях вивария при естественном освещении, получали воду и корм без ограничения. 
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Для проведения эксперимента было сформировано две опытные группы (n=14), которым 
в течение 1 - го месяца в корм добавляли cоевый заменитель мяса в суточной дозе 750 мг (I 
группа) и 1500 мг (II группа) на 1 кг массы тела.  

Материал исследований (кровь) получали после декапитации крыс, которую проводили 
под наркозом эфира с хлороформом с соблюдением принципов гуманности, изложенных в 
директивах Европейского сообщества (86 / 609 / ЕЕС) и Хельсинкской декларации. В 
плазме крови определяли содержание общего белка и альбуминов (Alb) 
колориметрическим методом с использованием наборов реактивов «Эко - сервис» и 
«Витал», содержание глобулинов (Gl) и Alb / Gl коэффициент - расчетным методом. 
Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК с 
помощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной программы 
«Биометрия».  

Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК 
с помощью табличного процессор «MicrosoftExcеl – 2003» и пакета прикладной программы 
«Биометрия». Для оценки достоверности различий сравниваемых средних между малыми 
выборками использовали непараметрический критерий Манна – Уитни.  

Результаты исследования. Белки крови являются одним из показателей, 
характеризующим состояния белкового метаболизма и отражающим степень и скорость их 
использования в процессах биосинтеза [3, с. 6 - 8; 4, с. 46 - 49].  

Обогащение рациона кормления крыс соевым заменителем мяса в дозе 750 мг / кг 
инициировало прирост уровня общего белка в крови животных, по сравнению с фоном, на 
7,97 % (р<0,05) (табл.). В белковом спектре крови увеличивалось абсолютное и 
относительное количество альбуминов, соответственно, на 42,47 и 31,95 % (р<0,001). 
Известно, что альбумины являются основными транспортными белками крови [5, с. 13; 7, с. 
167 - 170; 9, с. 51 - 55]. Поэтому увеличение их концентрации повышало скорость 
кровотока [8, с. 95 - 99], что и влияло на активность белкового метаболизма в клетках 
органов и тканей. Однако увеличение альбуминов инициировало снижение глобулиновых 
белков по сравнению с фоном в 1,9 раза (р<0,001), обуславливая повышение величины Alb / 
Gl коэффициента в 2,7 раза (р<0,001). 

 
Таблица – Показатели крови крыс, (n=7), Х±Sx 

Показатель 
I опытная группа II опытная группа 

фон 
(до опыта) 

через  
1 мес. 

Фон 
(до опыта) 

через  
1 мес. 

Общий белок, г / 
л 61,21±0,37 66,09±0,45* 78,47±0,56 70,24±1,67*** 

Альбумины, г / л 37,72±0,77 53,74±0,73*** 35,89±2,14 44,58±1,75* 
Альбумины, %  61,62±0,89 81,31±1,63*** 45,73±2,69 63,78±3,03*** 
Глобулины, г / л 23,49±0,68 12,35±1,17*** 42,58±2,07 25,65±2,47*** 
Alb / Gl - коэф., 
усл. ед. 1,61±0,09 4,35±0,43*** 0,84±0,09 1,74±0,31* 

Примечание: * - р<0,05; *** - р<0,001 по отношению к величине «до опыта» 
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 Обогащение рациона кормления соевым продуктом в суточной дозе 1500 мг / кг через 
месяц эксперимента вызывало уменьшение концентрации общего белка по сравнению с 
фоном на 10,5 % (р<0,001) за счёт глобулиновых фракций. При этом концентрация и 
процентная доля альбуминов увеличивалась, что обуславливало повышение значения 
белкового коэффициента (табл.). 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что обогащение рациона 
кормления крыс соевым заменителем мяса, не зависимо от суточной дозы, стимулировало 
синтез белков – альбуминов, способствуя уменьшению количества глобулиновых белков и, 
как следствие, общей реактивности организма животных. При этом употребление соевого 
заменителя мяса в суточной дозе 750 мг / кг оказывало на общий обмен белков 
анаболический эффект, а в дозе 1500 мг / кг – катаболический. Возможно, избыточное 
потребление соевого заменителя мяса ограничивало степень усвоения других белков корма, 
выступая в роли лимитирующего фактора, что снижало биологическую ценность белков 
корма. 

 
Список использованной литературы 

1. Голобородько, Г.Н. Особенности действия пищевых добавок на организм животных в 
модельной системе лабораторных крыс / Г.Н. Голобородько, М.А. Дерхо, Т.И. Середа // 
АПК России. – 2015. – Т. 74. – С. 168 - 172. 

2. Голобородько, Г.Н. Сравнительная оценка действия глутамата и глурината натрия на 
обмен веществ в организме животных / Г.Н. Голобородько, М.А. Дерхо, Т.И. Середа // 
Векторы развития науки: сб. ст. студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей. 
– Уфа, 2015. - Ч. 2. - С. 19 - 22. 

3. Дерхо, М.А. Влияние глутамата натрия на белковый обмен в организме крыс / М.А. 
Дерхо, Т.И. Середа, Г.Н. Голобородько // Закономерности и тенденции развития науки: сб. 
ст. межд. науч. - практ. конф. – Уфа, 2015. – С. 6 - 8. 

4. Дерхо, М.А. Особенности действия глурината натрия на белковый обмен в организме 
крыс / М.А. Дерхо, Т.И. Середа, Г.Н. Голобородько // Научные и инновационные подходы в 
ветеринарной медицине: сб. материалов. – Троицк: УГАВМ, 2015. – Ч. 2. – С. 46 - 49. 

5. Дерхо, М.А. Влияние препарата лигфол на уровень белкового обмена у спортивных 
лошадей в условиях тренинга / М.А. Дерхо, С.Ю. Концевая, Л.Р. Мансурова // Коневодство 
и конный спорт. –2007. –№ 5. – С. 13. 

6. Ишмухаметова, Д.Р. Влияние соевого заменителя мяса на белковый обмен в организме 
животных / Д.Р. Ишмухаметова, М.А. Дерхо, Т.И. Середа // Новая наука от идеи к 
результату: межд. науч. издание по итогам межд. науч. - практ. конф. – Стерлитамак, 2015. 
– Ч. 2. – С. 3 - 6. 

7. Ткаченко Е.А. Влияние кадмия на белковый спектр крови организма мышей / Е.А. 
Ткаченко, М.А. Дерхо // АПК России. – 2015. – Т. 72. - № 2. – С.167 - 170. 

8. Ткаченко, А.В. Использование лигфола для коррекции белкового метаболизма у 
лошадей / А.В. Ткаченко, Л.Р. Мансурова, М.А. Дерхо // Сибирский вестник 
сельскохозяйственной науки. – 2008. – №. 7. – С. 95 - 99. 

9. Чуличкова, С.А. Влияние пролактина на белковый обмен в организме коров на ранних 
сроках стельности / С.А. Чуличкова, М.А. Дерхо // Вестник ветеринарии. – 2014. - № 70. – 
С. 51 - 55. 

© Д.Р. Ишмухаметова, Н.В. Швецова, 2016 



19

УДК (619:615.015.4:616 – 008.9):636.52 / .58 
Тимур Марсельевич Низамутдинов 

магистрант  
Марина Аркадьевна Дерхо 

 доктор биологических наук, профессор 
ФГБОУ ВО Южно - Уральский государственный аграрный университет  

г. Троицк Челябинской обл., Российская Федерация 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОХРАННОСТИ ПТИЦ С МОРФОЛОГИЧЕСКИМ 
СОСТАВОМ КРОВИ 

 
Состояние здоровья птиц отражается на уровне сохранности поголовья. Установлено, 

что на величину сохранности цыплят в технологических условиях влияют разнообразные 
биологические и технологические факторы: возраст, рацион кормления, воздействие стресс 
- факторов, сезон года, изменения показателей микроклимата, гендерное раздельное 
содержание и т.д. [1, с. 7 - 9; 2, с. 25 - 29; 3, с. 186 - 188; 4, с. 59 - 61; 8, с. 103 - 105].  

Наиболее полно состояние физиологических процессов в организме птиц характеризует 
состав крови, по изменению параметров которой можно судить о её здоровье [5, с. 69 - 78; 
9, с. 42 - 46].  

В связи с этим, целью нашей работы явилась оценка взаимосвязи сохранности петухов 
ремонтного стада кросса ROSS 308 с уровнем некоторых гематоморфологических 
показателей в промышленных условиях.  

Материалы и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на базе ООО 
«Магнитогорский птицеводческий комплекс» и в лаборатории органической, 
биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО «Южно - Уральский государственный 
аграрный университет» в 2016 г. Объектом исследований служили петухи ремонтного 
стада, которые содержались в секции птичника из расчета на 1 м2 3,6 головы. Нагрузка на 1 
кормушку составляла 7,7 петушков, на 1 ниппель (фронт поения) 7,6 голов. Параметры 
микроклимата птичника поддерживался в соответствии с технологией выращивания 
ремонтного молодняка кросса ROSS 308. Для кормления использовались полнорационные 
кормосмеси, изготавливаемые в кормоцехе предприятия.  

Материалом исследований служила кровь, которую брали утром из подкрыльцовой вены 
птиц в возрасте 60, 90 и 120 суток. В крови определяли содержание лейкоцитов и 
эритроцитов в камере Горяева, гемоглобина – с помощью набора реактивов «Клини - Тест», 
среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН) расчетным методом, сохранность по 
соотнесению отхода птиц с количеством поголовья в птичнике. Экспериментальный 
цифровой материал был подвергнут статистической обработке на ПК с помощью 
табличного процессор «MicrosoftExcеl – 2003». 

Результаты и их обсуждение. Анализ состава крови позволил установить, что 
показатели крови петухов колебалось в пределах границ физиологической нормы, но 
количество эритроцитов повышались с 3,26±0,11 (60 - суточный возраст) до 3,82±0,09 1012 / 
л (120 - суточный возраст), гемоглобина с 84,78±0,78 до 92,45±0,46 г / л (табл.). Среднее 
содержание гемоглобина в эритроците (МСН) свидетельствовало о достаточной 
насыщенности их гемоглобином. При этом данная величина не зависела от возраста 
петухов. 

Количество лейкоцитов в периферической крови птиц, наоборот, с возрастом снижалось 
с 30,16±0,66 до 27,91±0,15 109 / л, свидетельствуя об изменении общей реактивности 
организма (табл.). 
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Хотелось бы подчеркнуть, что минимальные значения показателей, характеризующих 
дыхательную функцию крови, соответствовали 60 - ти суточному возрасту птиц, а 
иммунологическую реактивность – 120 - суточному возрасту. Считаем, что в данные 
изменения в организме петухов ремонтного стада были результатом конституционных 
перестроек, обеспечивающих процессы их роста, формирования мускулатуры и перьевого 
покрова. На этом фоне отмечалось некоторое снижение функциональной активности 
органов лейкопоэза, возможно, за счёт недостатка пластического материала.  

Показатель сохранности поголовья птицы, хотя и отличался постоянством своей 
величины, но всё - таки незначительно снижался в ходе эксперимента (табл.) с 93,37 до 
93,15 % .  

Совокупность полученных данных позволяет констатировать, что из изученных нами 
параметров крови, на величину сохранности влияла концентрация лейкоцитов в организме 
петухов, так как только их количество, как и сохранность снижались в ходе эксперимента. 
Результаты наших исследований согласуются с данными [6, с. 89 - 93; 7, с. 105 - 108]. 

 
Таблица – Показатели крови петухов (n=5), Х±Sx  

Показатель Возраст крочек, сут. 
60 90 120 

Эритроциты, 1012 / л 3,26±0,11 3,48±0,15 3,82±0,09* 
Лейкоциты, 109 / л 30,16±0,66 29,46±0,28 27,91±0,15* 
Гемоглобин, г / л 84,74±0,78 90,12±0,34* 92,45±0,46* 
МСН, Пг 25,99±0,33 25,90±0,28 24,20±0,61 
Сохранность, %  93,37±0,02 93,30±0,011 93,15±0,009 

Примечание: *– р0,05 по отношению к 60 - суточному возрасту 
 
Таким образом, результаты наших исследований показали, что возраст влияет на 

динамику гематоморфологических показателей в организме петухов ремонтного стада. 
Уровень параметров, характеризующих дыхательную функцию крови и активность органов 
эритропоэза, увеличивался по мере роста птиц. Однако количество лейкоцитов, наоборот, 
снижалось, как и величина сохранности поголовья. Следовательно, снижение уровня общей 
резистентности организма петухов, опосредуемое общим количеством лейкоцитов, 
сопряжено с величиной сохранности стада. 
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ОСОБЕННОСТИ СТЕРИЛИЗАЦИИ  

СЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА 
РЕДКОГО ВИДА LINUM UCRANICUM CZERN. 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 
 

Аннотация: разработан протокол ступенчатой стерилизации семенного материала 
редкого и исчезающего вида Linum ucranicum Czern. (Linaceae) во флоре Белгородской 
области с целью введения данного вида в культурув условияхinvitro. 
Ключевые слова: редкие и исчезающие растения, семенной материал, стерилизация in 

vitro, сохранение редких видов, культура растительных объектов, биотехнология 
растений. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время одной из острых экологических проблем является сокращение 

ареалов распространения и полное исчезновение большого количества видов растений. Для 
выполнения задачи по поддержанию биологического разнообразия растительных 
организмов актуальной становиться разработка и применение методов биотехнологии [1, с. 
5 - 7]. Наиболее перспективными в этой группе методов являются методы клонального 
микроразмножения растений и изолированной культуры клеток и тканей in vitro. 

Использование методов in vitro по сравнению с традиционными методами поддержания 
растительных коллекции имеет целый ряд преимуществ, которые позволяют получать 
генетически однородный, освобожденный от инфекций растительный материал и 
проводить размножение видов, возобновление которых в природе ослаблено или 
затруднено, тем самым сохранять генофонд редких и исчезающих растений [2, c. 106; 3, c. 
564]. 

Для сохранения редких и исчезающих растений в качестве экспланта выбирается 
семенной материал, дающий возможность использовать незначительное количество 
материала, но получить большой объем посадочного материала методом клонального 
микроразножения и тем самым максимально сохранить генетическое разнообразие на 
выходе. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В качестве объекта исследования был взят редкий и исчезающий вид Linum ucranicum 

(Лен украинский), который относится к классу Двудольные (Magnoliopsida), к семейству 
Льновые (Linaceae). Вид распространен на меловых и известняковых склонах и 
представляет собой полукустарничек 10 - 25 см высотой. Чашелистики растений данного 
вида заостренные. Листья не опушенные. Лепесткикрупного размера, желтого цвета. Плод 
представляет собой коробочку с гладкими семенами. Цветет растение с мая по июль. 
Семена созревают в августе. 

Данный видзанесен в Красные книги субъектов Российской Федерации (Белгородской 
[4, c. 173], Курской [5, c. 127], Ростовской [6, c. 1067], Ульяновской областей [7, c. 117]). 

Вид в Красной книге Белгородской области имеет III категорию (редкий, 
восточноевропейский эндемичный петрофитно - степной вид). Распространен в 
Алексеевском, Губкинском, Корочанском, Шебекинском районах Белгородской области [4, 
с. 173]. 

 Для опыта в качестве экспланта были отобраны здоровые, не имевшие видимых 
повреждений семена L.ucranicum, которые подвергались различным приемам ступенчатой 
стерилизации. Стерилизация семян L.ucranicum проводилась по следующему 
разработанному протоколу, с соблюдением стерильных условий (Lamsystems БМБ - II - 
"Ламинар - С").  

 Начальный этап стерилизации включал в себя тщательное отмывание эксплантов губкой 
в мыльном растворе. Далее семена промывали проточной водой, а затем три раза 
дистиллированной водой. Все дальнейшие манипуляции проводились в ламинарном боксе 
Lamsystems БМБ - II - "Ламинар - С". Чашки Петри с отмытыми семенами заливали 5 % 
раствором антигрибкового препарата «Фитоспорин - М»на 20 минут. Потом семена 
помещали в 70 % этиловый спирт на 1 минуту. После этого заливали чашки Петри с 
семенами 5 % раствором дезинфицирующего препарата «Лизоформин 3000» на 20 минут. 
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Отмывали семена автоклавированной дистиллированной водой 3 раза по 15 минут. 
Стерильны семена переносили на безгормональную среду Мурасиге и Скуга [8, c. 107]. 
Баночки помещались в термостат с соблюдением температурного режима (24°С), с целью 
получения стерильных проростков и дальнейшего введения их в культуру invitro.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В ходе исследования было установлено, что ступенчатая стерилизация семян L.ucranicum 

с использованием 5 % раствора «Лизоформин 3000» является эффективной. Семена, после 
стерилизации данным способом, имели малое количество заражений и давали стерильные 
проростки в 80 % случаев.  

Таким образом, в результате проведения экспериментов был разработан протокол 
ступенчатой стерилизации семенного материала, позволяющий получить изолированную 
культуру редкого и исчезающего вида L.Ucranicum, для сохранения его во флоре 
Белгородской области. 
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РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Трудовые ресурсы — главная производительная сила общества, включающая 

трудоспособную часть населения страны, которая способна участвовать в общественно - 
полезной деятельности, производя материальные и духовные блага и услуги. 

Для своего же блага руководства организаций постоянно работают над развитием 
трудовых ресурсов и повышением потенциала кадров, которое в свою очередь приводит к 
росту производительности труда и прибыльности предприятия.  

Развитие трудовых ресурсов организации имеет два направления: 
 приспособление молодых кадров, не имеющих опыта профессиональной 

деятельности; 
 приспособление работников, имеющих опыт профессиональной деятельности. 
В Республике Саха (Якутия) все изменения, произошедшие в демографическом 

развитии, привели к значительному сокращению населения и трудовых ресурсов, 
основная причина тому сохраняющийся миграционный отток населения. 

Для сдерживания миграционного оттока населения трудоспособного возраста, а 
если смотреть шире, то для кардинального слома долговременной тенденции убыли 
населения, необходимо, в первую очередь, развитие производства и восстановление 
системы рабочих мест, обеспечение населения достаточного для жизни трудового 
дохода, снижение уровня безработицы. 

Важной задачей также является повышение привлекательности условий 
проживания в дальневосточников. Для этого требуется реализация специальных 
программ социально - экономического развития, в частности, развития социальной 
инфраструктуры жилья, транспорта, медицинского обслуживания, образования, 
направленных на повышение экономической и социальной привлекательности всего 
Дальнего Востока. 

В среднесрочной перспективе решение проблемы обеспечения республики 
трудовыми ресурсами и их развития должно происходить в следующих 
направлениях: 
 Диверсификация экономической базы и развитие новых трудоемких и 

высокотехнологичных производств с созданием широкого спектра рабочих мест, 
что повлечет естественный спрос на квалифицированные кадры. 
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 Регулирование оплаты труда и преобразование системы гарантий и 
компенсаций. 
 Стимулирование воспроизводства населения и материальная поддержка 

молодых семей с целью оздоровления демографической ситуации и недопущения в 
будущем глубокого численного разрыва трудового потенциала. 
 Совершенствование системы профессиональной подготовки и переподготовки 

работников. 
 Перераспределение трудовых ресурсов из депрессивных, неперспективных 

для дальнейшего развития населенных пунктов в интересах структурных сдвигов и в 
соответствии с потребностями производства. 
 Развитие контрактной формы привлечения трудовых ресурсов. 
В 2014 году правительством республики утвержден План привлечения местных 

трудовых ресурсов в промышленные предприятия и организации Республики Саха 
(Якутия) на 2014 - 2016 годы. В 2014 - 2015 гг. в такие промышленные предприятия, 
как: «АЛРОСА», «Алмазы Анабара», «Сургутнефтегаз», «Якутуголь», 
«Якутскэнерго», ОАО «Сахатраснефтегаз» и другие привлечено около 2400 
незанятых граждан, в т.ч. 700 человек, проживающих в сельской местности. За 2014 
г. направлено на обучение по рабочим специальностям 235 безработных граждан. 
После завершения обучения трудоустройство составляет 73 % по профессиям: 
«машинист бульдозера», «машинист погрузочной машины», «водитель Белаза», 
«концентраторщик», «сепараторщик» и другие. 

В республике разработан также Комплекс мер по развитию рынка труда в районах 
нового освоения на 2011 - 2016 годы. Организована работа по направлению местных 
кадров на предприятия, участвующие в реализации инвестиционных проектов, по 
подготовке кадров из числа безработных граждан для отраслей экономики и 
социальной сферы. За период с 2011 - 2014 годы трудоустроено около 7 тыс. чел., 
охвачены профессиональным обучением более 1 тыс. безработных граждан. 

24 ноября 2015 г. в Мирном состоялись выездные парламентские слушания 
«Привлечение и закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях, 
осуществляющих деятельность на территории Республики Саха (Якутия)». Главной 
темой выступлений были привлечение и закрепление местного населения на 
промышленных предприятиях, взаимодействие предприятий с районами и улусами 
по подготовке кадров, создание рабочих мест за счет реализации индустриальных 
проектов, роль СВФУ в подготовке технических кадров. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 
Важнейшей юридической обязанностью субъекта предпринимательства как 

налогоплательщика выступает его обязанность по уплате налогов. Исполнением 
налогового обязательства является совершение обязанным лицом определенных действий 
или их совокупности, направленных на фактическое финансирование государственного 
бюджета. 

В целом все налоговое производство можно разделить на две крупные стадии: 
исчисление налогов и уплата налогов. Исчисление налога - это первая стадия налогового 
производства, которая представляет собой совокупность действий соответствующего лица 
по определению суммы налога, причитающейся к уплате в бюджет. Соответственно, вторая 
стадия налогового производства - это уплата налога, которая представляет собой 
совокупность действий налогоплательщика или иного субъекта налоговых отношений по 
фактическому внесению налога в бюджет или внебюджетный фонд [3]. 

Для выполнения задач и функций налогового учета налоговое законодательство 
определило специальные приемы и способы, которые в своей совокупности образуют 
взаимосвязанную методологию налогового учета. Основными методами налогового учета 
являются: введение специальных учетно - налоговых показателей и понятий, которые на 
основании бухгалтерского учета используются исключительно для целей 
налогообложения; установление специальных правил формирования учетно - налоговых 
показателей, отличных от бухгалтерских учетно - финансовых методик; определение 
метода учета формирования налогооблагаемой базы; интерпретация и толкование 
некоторых общепринятых положений исключительно для целей налогообложения; 
установление налогового дисконта (поправка, на которую в целях налогообложения 
налогоплательщик увеличивает свои полученные доходы); определение для каждого вида 
налогов своего налогового периода; установление специальных налоговых регистров и 
иной налоговой документации. 

Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной 
информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, 
осуществленных субъектом предпринимательства в течение отчетного или налогового 
периода, а также обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для 
контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и 
уплаты в бюджет налога [5, с. 25].  

Порядок ведения налогового учета устанавливается налогоплательщиком в учетной 
политике для целей налогообложения, утверждаемой соответствующим приказом 
(распоряжением) руководителя. Изменение порядка учета отдельных хозяйственных 
операций и (или) объектов в целях налогообложения осуществляется налогоплательщиком 
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в случае изменения законодательства или применяемых методов учета. В настоящее время 
учетная политика организации составляется как для целей бухгалтерского учета, так и для 
целей налогообложения. При этом учетная политика для целей бухгалтерского учета 
представляет собой совокупность выбранных организацией способов ведения 
бухгалтерского учета организации, а для целей налогообложения - совокупность способов 
ведения налогового учета организации, а также элементов методики исчисления некоторых 
налогов. 
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ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрено и проанализировано современное состояние 

банковского сектора экономики Российской Федерации в условиях финансового кризиса. 
Определены причины банковского кризиса 2014 - 2015 годов, а также выявлены 
последствия, которые в связи с ним сложились. Приведены данные по отзыву лицензий 
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коммерческих банков, а также выявлены некоторые тенденции развития финансового 
сектора РФ.  

Ключевые слова: банковская система, банковский сектор, финансовый кризис, 
коммерческий банк, отзыв лицензий. 

Функционирование банковского сектора имеет огромное значение на пути совершения 
преобразований практически во всех сферах общества. С его помощью, можно создать 
необходимые условия для развития стратегически важных отраслей экономики, тем самым 
обеспечивая рост благосостояния страны. В настоящее время банковский сектор 
Российской Федерации испытывает ряд проблем, которые оказывают деструктивное 
влияние на состояние и тенденции развития социально - экономической системы страны.  

Катализирующий эффект на формирование отрицательных процессов в банковском 
секторе оказал финансовый кризис, разразившийся в 2014 - 2015 году и введение рядом 
стран в этот период времени экономических санкции против России. Непосредственным 
образом эти перемены отразились и на финансовом секторе. Коммерческие банки 
столкнулись с целым спектром вызовов: небывалым усилением конкуренции, серьезным 
снижением прибыльности, изменением поведения клиентов, падением их доверия и 
лояльности. В связи с этим представляется необходимым провести исследование в области 
текущего состояния банковского сектора РФ. 

Обозначим основные причины банковского кризиса в 2014 - 2015 году. К таковым 
следует отнести [1]: 

1.Потеря российскими банками возможности привлечения зарубежных кредитов, 
вследствие введения зарубежных финансовых санкций.  

2. Многочисленный отзыв лицензий коммерческих банков подорвал доверие и 
лояльность населения к вкладам и банкам. 

3. За период 2014 - 2015 годов произошло серьёзное макроэкономическое потрясение — 
девальвация российского рубля.  

4. Стагнация в реальном секторе российской экономики, из - за чего иностранные 
инвесторы прекратили вкладывать деньги в российские банки.  

Совокупное влияние вышеперечисленных факторов обусловило возникновение проблем 
в банковском секторе. Процесс аннулирования лицензий кредитных организаций заметно 
активизировался с приходом на должность главы ЦБ в июне 2013 года Эльвиры 
Набиуллиной. В 2015 году общее количество кредитных организаций, которые лишились 
лицензий, достигало колоссальных масштабов и приблизилось к 100. Основанием для этих 
действий послужили нарушения, выявленные в работе кредитных компаний.  

Определим основные причины, которые приводят к отзыву лицензии ЦБ у кредитных 
организаций. В соответствии с 23 статьей ФЗ «О банках и банковской деятельности» к ним 
относятся следующие [2]: существенная недостоверность отчетности; задержка 
представления отчетности; осуществление операций, не предусмотренных лицензией; 
нарушение банковского законодательства; достаточность капитала ниже 2 % ; размер 
собственных средств ниже минимального значения уставного капитала; неисполнение 
требований кредиторов.  

 Главное экономическое обоснование проводимой процедуры состоит в том что, во - 
первых происходит устранении «слабых» кредитных организаций, которые не выполняют 
свои обязательства, как перед государством, так и перед клиентами. Во - вторых, с отзывом 
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лицензий уменьшается количество функционирующих коммерческих организаций, что 
ведет к более рациональному, эффективному, экономичному надзору и мониторингу за их 
деятельностью со стороны ЦБ.  

На сегодняшний день крупнейшее в России рейтинговое аналитическое агентство RAEX 
(«Эксперт РА») выделяет топ - 10 банков по размеру активов, которые можно увидеть в 
таблице представленной ниже. 

 
Таблица. Топ - 10 коммерческих банков по размеру активов на 01.08.2015 г.[3] 
Место на 
01.08.2015 

Наименование 
банка 

Активы на 
01.08.2015, 
млн. руб. 

Место на 
01.08.2014 

Активы на 
01.08.2014, 
млн. руб. 

Темп 
прироста, 

%  

1 ПАО «Сбербанк 
России» 

21 058 
505,70 

1 17 758 
223,70 

18,6 

2 Банк ВТБ (ПАО) 8 389 
349,20 

2 6 409 336,80 30,9 

3 Банк ГПБ (АО) 4 623 
027,00 

3 3 880 512,10 19,1 

4 ПАО Банк «ФК 
Открытие» 

2 737 
452,10 

8 1 089 249,50 151,3 

5 ВТБ 24 (ПАО) 2 698 
636,20 

4 2 344 236,60 15,1 

6 ОАО 
"Россельхозбанк" 

2 309 
290,50 

6 1 897 334.20 21.7 

7 АО "АЛЬФА - 
БАНК" 

2 031 
882,00 

7 1 640 577.80 23,9 

8 ОАО "Банк 
Москвы" 

1 866 
136,30 

5 2 068 635.70  - 9,8 

9 АО ЮниКредит 
Банк 

1 264 
878,30 

10 909 627.80 39,1 

10 Банк НКЦ (АО) 1 260 
937,30 

9 993 346.80 26,9 

 
Данные таблицы иллюстрируют, что лидер банковского сектора остался прежним в 2015 

г. это ПАО «Сбербанк России», темп прироста активов которого по состоянию на 
01.08.2015 с сопоставляемым периодом за 2014 год составил 18,6 % , что в абсолютном 
выражении достигает 3 300 282 млн. руб. Замыкает десятку лидеров коммерческий банк 
НКЦ (АО), продемонстрировавший положительный темп прироста активов (26,9 % 
),однако, ухудшил свои позиции в 2015 году по сравнению с 2014 годом т.к. занимал 9 
место по размеру своих активов. Именно эти коммерческие банки, приведенные в таблице, 
составляют структурную основу всего банковского сектора РФ. В свою очередь аналитики 
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причисляют эти финансовые институты к самым надежным, которым отзыв лицензий не 
грозит.  

Хотя, сам процесс аннулирования лицензий ЦБ, стоит отметить, в современной 
действительности достиг колоссальных масштабов. В связи с этим, рассмотрим динамику 
количества отозванных лицензий у кредитных организаций за период 2013 - 2015 гг. 

 

 
Рисунок. Динамика числа отозванных лицензий у кредитных организаций  

за период 2013–2015 г.[4] 
 
 В соответствии с данными представленного рисунка видно, что количество отозванных 

лицензий имеет тенденцию к увеличению. В 2015 г. были отозваны лицензии у 93 
коммерческих банков, что на 7 или на 7,53 % больше чем в 2014 г. и на 61 или 34,41 % 
больше чем в 2013 г. Такая динамика вызвана ужесточением политики Банка России в 
области отзыва лицензий у кредитных организаций, ориентированной на оздоровление и 
консолидацию банковского сектора. Таким образом, число действующих кредитных 
организаций уменьшилось с середины 2013 до середины 2015 года уменьшилось с 956 до 
797.[5] Увеличение количества отзывов лицензий – процесс объективный и неизбежный в 
той группе банков, которые не способны заниматься понятным и прозрачным банковским 
бизнесом. Так, в 2015 году требования к минимальному размеру уставного капитала были 
повышены почти в два раза: с 180 млн. руб. (в 2012 году) до 300 млн. руб. (в 2015году) [6]. 

Итак, в заключении следует отметить, что снижение количества действующих 
кредитных организаций связано с принятым курсом ЦБ РФ на укрупнение (консолидацию) 
всей банковской системы. В связи с этим произошло резкое увеличение минимального 
объема уставного капитала, установление жестких экономических нормативов 
деятельности банков. Введение данных мер, обусловило значительное сокращение 
кредитных организаций в банковском секторе т.к. многие из них просто не смогли 
выполнять свои обязательства, а также соответствовать регламентированным нормативам, 
установленным ЦБ РФ.  

 
Список использованной литературы: 

1. Бычков А. А. Банковский сектор России под влиянием кризиса 2014–2015 годов 
[Текст] / А. А. Бычков, Д. А. Подлинных // Молодой ученый. — 2015. — №10. — С. 548 - 
551. 

2. Федеральный закон от 03.02.96 № 17 - ФЗ "О банках и банковской деятельности". 
3. Эксперт Ра Рейтинговое агентство / Топ - 50 банков по размеру активов [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http: // raexpert.ru / rankingtable / bank / 1h2015 / tab2 /   



31

4. Год без новых банков. [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // www.binbank.ru / 
press - center / publications / 29995 /  

5. Крутова М.А., Вилисова М.Л. Перспективы и тенденции развития банковского сектора 
экономики Российской Федерации в условиях кризиса. Результаты научных исследований: 
сборник статей Международной научно - практической конференции. Ответственный 
редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. Уфа, 2016. С. 81 - 83. 

6. Вилисова М. Л. Современные тенденции развития банковского сектора Российской 
Федерации: отзыв лицензий и прогнозирование риска банкротства [Текст] / М. Л. Вилисова, 
А. О. Ступин, О. В. Чумакова — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. — № 2 (5). — 
С. 379–381. 

© М.Л. Вилисова, М.А. Крутова, Е.А Лопаткина, 2016 
 
 
 
УДК 330 

Гарданова Динара Ринатовна 
Магистрант, Башкирская академия государственной службы и управления 

 при Главе Республики Башкортостан, г.Уфа, РФ 
E - mail: dinara _ gardanova@mail.ru 

 
СИСТЕМА СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 

(ИНТЕРНЕТ, КАБЕЛЬНОЕ И ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ТЕЛЕФОНИЯ) 
 
С конца 60 - х годов XX столетия в развитых капиталистических государствах, таких как 

Япония, соединенные штаты Америки, информация и информационные ресурсы начали 
играть ведущую роль, не привязанную больше к материальному производству: 
информационные ресурсы получили статус определяющего фактора становления 
материального производства, а не наоборот, как это было раньше. Все это вызвало выход в 
свет нового подхода к оценке влияния информации и информационных процессов на 
социальные слои населения – концепции информационного общества, в котором 
информация имеет основополагающую роль. 

В условиях радикального усложнения жизни общества, его технической и общественной 
инфраструктуры, главным становится изменение отношений людей и информации, 
являющуюся настолько же стратегическим ресурсом общества, как продукты питания в 
«аграрном», а материальные и энергоресурсы в «индустриальном» обществе. 
«Информационная» революция, как и предыдущая ей «аграрная» и «индустриальная» 
революции, решая одни трудности, порождает новые. 

Информационная перегруженность – это реальность. 
Современный мир - мир скорости и динамики и для того, чтобы в нем вынести все 

тяготы, необходимо непрерывно меняться совместно с ним и постоянно получать новые 
знания и умения. Более того, не достаточно ими располагать, ими надо обладать 
способностью компетентно пользоваться с тем, чтоб они принесли максимальное 
преимущество их владельцу. 
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Предоставление информационных услуг (интернет, кабельное и цифровое телевидение и 
телефония) - это одно из самых стремительно развивающихся направлений коммерческой 
деятельности. В России спрос на такие многообразные услуги непреклонно увеличивается. 
Такое обстоятельство вызывает необходимость в исследовании организации сбыта и 
продвижения на предприятиях телекоммуникационного сектора экономики. 

Основная задача, которую решает система сбыта и продвижения информационных услуг 
(интернет, кабельное и цифровое телевидение и телефония) на рынок - способствовать 
захвату наибольшего сектора рынка.  

Система сбыта - долгосрочное планирование, методология организации и управления 
сбытом, позволяющая с успехом воплотить философию ведения сбыта конкретной 
организацией - продавцом [2, c.12].  

Система продвижения – это совокупность определенных элементов, что должны 
пропорционально сочетаться между собой и усиливать итоговый результат в виде 
достижения целей маркетинга.  

Производитель услуг обязан вырабатывать стратегию сбыта и продвижения своих услуг 
в комплексе с иными стратегиями маркетинг - микса. Таким образом, требуется ответить на 
шесть ключевых вопросов, которые составляют комплекс маркетинга услуг организации 
предоставляющей информационные услуги: 

1. Каковы фирменные процессы обслуживания и концепция услуги; 
2. В какой экономической среде данный процесс сопровождения проходит; 
3. Кто из штата оказывает услугу, и как кадры обязаны себя вести и выглядеть; 
4. Какова себестоимость услуги и ее рыночная цена; 
5. Каков маркетинговый бюджет и бюджет иных мер стимулирования сбыта; 
6. Какова стратегия сбыта и реализации услуги. [3, с.18] 
К этапам деятельности по сбыту и продвижению информационных услуг относятся: 
• формирование сбытовой деятельности (налаживание ГУТС);  
• работа менеджеров с предполагаемыми покупателями; 
• лоцирование рынков сбыта;  
• заключение договора между покупателем и предприятием связи;  
• оплата абонентом услуги. 
Сбыт и продвижение информационных услуг напрямую связан с иными этапами ТТП. К 

примеру, без работы отдела маркетинга, то есть привлечения покупателей к 
маркетинговому обращению, было бы труднее донести до клиента информацию об 
услугах; без работы технического отдела, другими словами тех, кто подключает абонентов 
к услугам, вообще была бы не выполнима работа сбытового отдела. 

Основной целью стратегии сбыта и продвижения информационных услуг - обеспечение 
легкой доступности потребителей к услуге. 

Ключевые решения в рамках стратегии сбыта и продвижения - решения о выборе 
местоположения бизнес - единицы и внутреннем расположении оборудования и персонала 
[1, c 23]. Следует отметить, что при решениях в масштабах стратегии сбыта и продвижения 
необходимо принимать во внимание решения в масштабах других стратегий 
применительно к сфере услуг, а конкретно, «процесс оказания услуги», «материальная 
среда обслуживания» и «участники процесса обслуживания». 
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Организация сбыта и продвижения на предприятиях связи подразумевает выбор канала 
распределения. Выделяют 3 вида каналов распределения:  

• прямые; 
• косвенные;  
• смешанные.  
Прямые каналы распределения. К данному виду принадлежат каналы распределения, 

обеспечивающие продвижение производителем своих товаров и услуг до покупателей без 
участия посредников, что максимально эффективно для сбыта и продвижения 
информационных услуг. Информационные продукты и услуги достаточно результативно 
сбывать именно конечным покупателям.  

Отличительными характеристиками прямых каналов распределения являются:  
• эластичная ценовая политика;  
• хорошее знание продавцом / производителем реализуемого товара / услуги;  
• устойчивое экономическое положение производителя (у производителя достаточно 

средств на организацию своей системы сбыта); 
• обширные возможности техобслуживания продаваемых изделий;  
• относительно маленький размер сбыта;  
• максимальная прибыль (по сравнению с прибылью при применении иных каналов 

распределения);  
• высокое качество и информативность обратной взаимосвязи с пользователями. 
Косвенные каналы распределения. Подобные каналы предугадывают предварительное 

движение продуктов от производителя к посреднику, а в последующие дни от посредника к 
покупателю (непосредственно или же через других посредников). В Интернете косвенные 
каналы распределения эффективно применяют маркетинговые площадки (продажа 
маркетинговых мест через агентства интернет - рекламы), хостинг - провайдерами (продажа 
услуг хостинга через большое количество посредников, привлекаемых средством 
организации партнерских программ), платежными системами (продажа платежных карт 
через филиальные сети банков, почтовых служб, интернет - клубы и т. п.).  

Особенностями косвенных каналов распределения являются:  
• сравнимо высокий размер сбыта;  
• относительно минимальная степень контактов производителя с потребителями; 
• порядком менее эластичная, чем в прямых каналах распределения, ценовая политика 

(обычно требует согласования действий посредников с производителем);  
• присутствие недостатка в знании продавца - посредника о продаваемом товаре;  
• в иных случаях сравнительно «слабое» экономическое состояние производителя или же 

малое знание им рынка сбыта собственной продукции;  
• невысокие или же средние возможности техобслуживания продаваемых изделий; 
• сравнимо невысокая прибыль производителя (на единицу проданного товара). 
Смешанные каналы распределения. Такие каналы объединяют характеристики прямых и 

косвенных каналов, что считается применимым для реализации информационных услуг 
(интернет, кабельное и цифровое телевидение и телефония), но, невзирая на все выгоды, 
что получает фирма, привлекая посредников, прямые каналы сбыта и продвижения 
приносят больше прибыли, чем через посредников, соответственно прямые каналы сбыта и 
продвижения наиболее эффективны для рынка информационных услуг.  
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Для того чтобы правильно квалифицировать каналы сбыта и продвижения и оценить их 
вероятную и реальную пропускную способность необходимо реализовать следующие 
этапы: 

1) Выполнить анализ сегмента рынков сбыта и продвижения. Каналы сбыта - это 
определенным образом объединенные группы вероятных клиентов. Основанием для 
объединения может быть региональная принадлежность, специфики дистрибуции и др. 
Кроме того, необходимо удостовериться согласно выбранных каналов целевым нишам 
рынка, то есть тем секторам рынка, на завоевание которых ориентирована политика 
компании. 

2) Выполнить оценку перспективы выполнения работы с тем либо другим каналом по 
некоторым факторам: 

• экономический показатель доходности канала (отношение прибыли к объему продаж); 
• оценка стабильности каналов во времени; 
• оценка каналов с позиции будущего контроля над движением товаров и тарифами, то 

есть координация каналов; 
• оценка уровня конкуренции за допустимость работы с каналом и требуемые тому либо 

другому каналу сервисные функции (доставка, оформление документов при расчете 
наличными и др.). 

Новизна в системе сбыта и продвижение информационных услуг (интернет, кабельное и 
цифровое телевидение и телефония) состоит в том, что в настоящее время на рынке 
телефонии, интернет кабельное и цифровое телевидение находится большое количество 
поставщиков данных услуг и наряду с традиционными методами продвижения и сбыта они 
используют такие способы как:  

1) Купоны - это сертификаты, предоставляющие клиенту право на оговоренную скидку 
при покупке определенного товара (например, в цифровом телевидении – «Триколор 2 по 
цене 1»). 

2) Поощрение. Это услуга, предлагаемая по достаточно низкой цене или бесплатно в 
качестве награды за покупку другой услуги (например, в цифровом телевидении – 1 год 
обслуживания бесплатно).  

3) Небольшие подарки покупателям: ручки, календари, блокноты и т.п. (например, в 
кабельном телевидении).  

4) Предельный срок. Предложение может действовать только до определенного 
момента, инициирует клиента быстро принять решение (например, выпуск определенных 
тарифов в телефонии – тариф выпускается в продажу на ограниченный срок).  

5) Бесплатное вступление в клуб и привлечение друга - клиента. Для сферы услуг 
рационально применение в адаптированной форме, учитывающей специфику услуги. 
Могут быть выражены в дисконтных системах (например, в цифровом телевидении - 
«Дисконтная карта»). 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ВИДОВОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

САНАТОРНО - КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ СОЗДАНИЯ 
ЛЕЧЕБНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА В КРЫМУ 

 
Развитию туристической сферы Крыма, составной частью которой является санаторно - 

курортное лечение, в Российской Федерации уделяется особое значение, поскольку данная 
отрасль является для республики бюджетообразующей, что нашло отражение в 
государственных программах ее кластеризации, направленных на повышение социально - 
экономического развития крымского полуострова. Однако созданию туристических 
кластеров должен предшествовать детальный анализ существующей ситуации в отрасли с 
идентификацией рекреационных территорий по уровню развития. В этой связи, 
существенный уровень развития характерен для южнобережного (Алушта, Ялта), юго - 
западного (Евпатория, Саки) регионов, города федерального значения Севастополь, что 
объясняется наличием научно - исследовательских институтов курортологии, медицинской 
реабилитации, высококвалифицированных медицинских работников, развитой 
инфраструктуры и медицинского оборудования санаторно - курортных учреждений. 
Значительный уровень развития свойственен для юго - восточного (Судак, Феодосия), 
центрального (Бахчисарай, Белогорск) регионов, что объясняется наличием 
узкоспециализированных санаторно - курортных учреждений, неразвитостью 
инфраструктуры, устаревшей базой медицинского оборудования и методологией 
диагностики заболеваний. Их целесообразно отнести к регионам с ближайшей 
перспективой развития. Низкий уровень свойственен для восточного (Ленино, Керчь), 
западного (Раздольное, Черноморское) регионов, характеризующихся неразвитостью 
систем жизнеобеспечения населения, что в условиях степного Крыма способствует 
развитию деградационных процессов в экономической, экологической, социальной сферах. 
Эти регионы целесообразно отнести к регионам с отдаленной перспективой развития 
санаторно - курортного лечения, поскольку реализация проектов требует времени и 
инвестиций.  

Традиционным регионом санаторно - курортного лечения является южнобережный 
(Алушта, Ялта), специализация которого сформировалась под воздействием природно - 
климатических факторов и результатов деятельности научно - исследовательских 
институтов в области медицинской реабилитации. Значение коэффициента специализации 
характеризуется позитивной динамикой практически по всем видам рассматриваемых 
заболеваний за исключением органов кровообращения (Алушта), где прогнозируется его 
снижение по сравнению со средним показателем за период 2009 - 2016гг. на 31,54 % 
(2017г.) и 38,56 % (2018г), но при сохранении достаточно высоких его значений 1,114 
(2018г.), что свидетельствует о целесообразности модернизации лечебной базы. Вызывает 
некоторое опасение снижение динамики лечения лор - заболеваний (Алушта) и 
заболеваний нервной системы (Ялта), коэффициенты специализации по которым меньше 
единицы (лор - заболевания – 0,932 в 2018г. и 0,947 в 2019г). При этом наличие их 
позитивной динамики 0,54 - 0,68 % (лор заболевания) и 1,51 - 1,83 % (нервная система) 
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свидетельствует о целесообразности совершенствования методологии реабилитационного 
восстановления. Наибольший рост коэффициента специализации в г. Алушта 
прогнозируется по лечению урологических заболеваний (15,23 % – 2017г., 18,68 % – 
2018г.), что объясняется наличием современной медицинской базы, в г. Ялта – по лечению 
желудочно - кишечного тракта (49,20 % – 2017г.; 56,14 % –2018г.) и лор - заболеваний 
(56,80 % – 2017г.; 63,01 % – 2018г.)1, объясняемое наличием специализированных 
санаторно - курортных учреждений, оснащенных современным медицинским 
оборудованием (пгт. Мисхор). Необходимо отметить позитивный прогноз развития 
методической базы лечения туберкулеза, что характеризуется коэффициентом 
специализации 1,014 (+ 14 % ) в 2017г. и 1,017 (+17 % ) в 2018г., чему способствует 
региональная программа оздоровления населения крымского полуострова. Изучение 
прогнозных оценок видовой специализации санаторно - курортного лечения позволило 
выявить приоритетные, что подтверждается проверкой на адекватность по критериям 
Пирсона и Романовского (табл.1). 

 
Таблица 1. 

Приоритетные виды санаторно - курортного лечения заболеваний 
 в южнобережном регионе Крыма (значение / процент)* 

№ 
Вид санаторно - 

курортного лечения 
Уравнение 
прогноза 

Оценка 
адекватности 

прогноза 

Коэффициент 
специализации 

(число / 
процент) 

Кп Кр 2017г. 2018г. 
Алушта, Южнобережный регион 

1 Сердечно - 
сосудистая система 

У=1,624+0,0168*
b 

0,923˃0,1
0 

 - 
1,643˂3 

1,768 1,778 
+4,32 +4,91 

2 
Урология У=0,888+0,036*b 

0,987˃0,1
0 

 - 
1,690˂3 

1,212 1,248 
+15,23 +18,67 

3 
Гинекология У=1,805+0,020*b 

0,990˃0,1
0 

 - 
1,632˂3 

1,985 2,005 
+3,80 +4,08 

Ялта, Южнобережный регион 
1 Желудочно - 

кишечный тракт 
У=1,805+0,0168*

b 
0,985˃0,1

0 
 - 

1,730˂3 
1,515 1,585 

+49,20 +56,14 

2 
Лор заболевания У=1,030+0,060*b 

0,985˃0,1
0 

 - 
1,729˂3 

1,570 1,632 
+56,80 +63,01 

3 Опорно - 
двигательная 

система 
У=0,894+0,051*b 

0,985˃0,1
0 

 - 
1,727˂3 

1,35 1,41 
+31,16 +36,12 

4 
Туберкулез 

У=0,987+0,003* 
b 

0,986˃0,1
0 

 - 
1,727˂3 

1,014 1,017 
+14,00 +17,00 

*составлено автором 
_________________ 
Рассчитано на основании [1] 
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Таким образом, в южнобережном регионе прогнозируется устойчивая позитивная 
тенденция развития санаторно - курортного лечения в ближайшей перспективе с 
возможностью расширения перечня оказываемых медицинских услуг по характерным для 
данного региона видам заболеваний и освоением других при условии совершенствования 
методологии диагностики и лечения. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ 
 
Ценообразование в оборонно - промышленном комплексе имеет ряд особенностей. 
Согласно информации, выбранной для анализа из открытых источников, экспорт 

российского вооружения в 2014 году составил $13 млрд. [1], что примерно в 2,7 раза 
меньше суммы, выделенной в этом же году на реализацию плана по государственному 
оборонному заказу [2].  

В связи с тем, что доля продукции, выпускаемой оборонно - промышленными 
предприятиями России, которая реализуется в рамках государственного оборонного заказа 
(прим.: далее – ГОЗ), больше доли экспортируемого вооружения и техники, рассмотрим 
методы ценообразования в этой отрасли на внутреннем рынке в рамках ГОЗ. 

В целом можно отметить, что ОПК по своей сущности является уникальной отраслью 
экономики, где решающая роль в процессе ценообразования в рамках ГОЗ принадлежит не 
самым крупным предприятиям или же предприятиям, которые имеют наибольшую 
значимость в этой отрасли, а Министерству Обороны России, Министерству 
промышленности и торговли, Министерству экономического развития, Федеральной 
службе по тарифам и другим органам, которые разработали целый ряд нормативных актов, 
методических указаний и рекомендаций. К числу таких актов относятся федеральные 
законы № 60 - ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд», № 
275 - ФЗ «О государственном оборонном заказе», приказ ФСТ России №394 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по определению уровня рентабельности при 
производстве продукции (работ, услуг) оборонного назначения, поставляемой по 
государственному оборонному заказу» и другие документы. 
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Согласно им, в сфере государственного оборонного заказа производится 
государственное регулирование цен. Оно осуществляется государственными 
заказчиками ГОЗ (в том числе государственными корпорациями «Роскосмос» и 
«Росатом»), Министерством промышленности и торговли, Министерством экономического 
развития и Федеральной антимонопольной службой. 

Непосредственно порядок государственного регулирования цен и полномочия 
регуляторов определены положением «О государственном регулировании цен на 
продукцию, поставляемую по ГОЗ», которое утвержденно Постановлением Правительства 
РФ от 05.12.2013 № 1119. 

Перечень продукции ГОЗ, на которую распространяется государственное 
регулирование цен, утвержден Распоряжением Правительства РФ от 14.06.2013 № 976 - р. 

Порядок определения начальной максимальной цены контракта, а также цены 
государственного контракта, заключаемого с единственным поставщиком, при 
осуществлении закупок по Гособоронзаказу, утвержден Постановлением Правительства 
РФ от 28.04.2015 № 407. 

Виды цен на продукцию по государственному оборонному заказу 
Статьей 11 Федерального закона «О государственном оборонном заказе» определены 

три вида цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ:  
• ориентировочная цена (цена, которая в дальнейшем может быть изменена как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения),  
• фиксированная цена (цена, которая установлена «твердо» и измениться не может); 
• цена, возмещающая издержки (цена, которая примерно равна затратам на 

производство).  
Правила и методы определения цен в сфере ГОЗ 
Методы формирования цен в сфере ГОЗ регламентируются законодательно 

следующими нормативными актами: Федеральный закон № 275 - ФЗ «О государственном 
оборонном заказе»; Постановления Правительства РФ от 3 июня 1997 года № 660 ДСП, от 
13 декабря 2013 года № 1155, от 25.01.2008 № 29; Приказ Министерства экономики от 18 
декабря 1997 года № 179; Протокол ВПК от 19 декабря 2012 года № 13. 

Цена продукции рассчитывается исходя из обоснованных затрат на ее производство и 
величины прибыли. 

Величина прибыли определяется формулой «один плюс двадцать» (1 % +20 % ). Где 1 % 
прибыли накручивается на привнесенные затраты (покупные комплектующие изделия / 
полуфабрикаты и работы / услуги других исполнителей) и 20 % на остальные статьи затрат. 
Уровень рентабельности производства военной продукции определяет также Приказ ФСТ 
от 15 декабря 2006 года № 394 дсп. 

Методология ценообразования Приказа ФСТ от 18.04.2008 № 118 определяет два метода 
формирования цены единицы военной продукции:  

• метод калькулирования (основной метод определения цены на продукцию оборонно 
- промышленного комплекса); 

• метод индексирования (чаще всего используется для определения цены на продукцию 
с длительным технологическим циклом производства).  

 Таким образом, ценообразование в оборонно - промышленном комплексе имеет ряд 
особенностей, которые делают ОПК уникальной отраслью российской экономики. 
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РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКИХ СТАРТАПОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Туристические стартапы по итогам последних лет стали одним из самых популярных 

направлений в бизнесе. Онлайн - гиды по музеям, индивидуальные кулинарные туры, 
необычные идеи для выходных – количество трэвел - стартапов увеличивается на глазах. 
Стартаперов не останавливает ни экономический кризис, ни рост валют, ни 
банкротства крупных туроператоров. Наоборот, экспериментируя с продуктами и 
командами, закрываясь и перезапускаясь, авторы новых проектов в сфере туризма ищут 
способ выжить без многомиллионных затрат[7] 

Под термином «стартап» в мире предполагается совсем молодая компания, цель которой 
– реализовать оригинальный бизнес - проект. Финансируются стартапы как правило за счет 
венчурных фондов и частных инвесторов. Стоит заметить, что в России в отличии от 
зарубежных стран довольно трудно добиться поддержки со стороны на продвижение 
зарождающегося проекта. В отличие от осторожных российских инвесторов, на Западе 
рискнуть своими средствами в пользу интересной бизнес - идеи считается абсолютно 
обычным делом. 

Основным ресурсом для создания нового стартапа служит хорошая новаторская идея, 
однако одной гениальной идеи для создания своего бизнеса маловато. Чтобы получить 
инвестиции необходимо осуществлять испытания продуктов и услуг, проводить 
предварительные продажи, заниматься маркетинговыми исследованиями.  

Туризм и путешествия - это особая область, стартапы в которой сталкиваются с 
бесчисленными проблемами. Здесь важно не просто найти решение проблемы, с которой 
путешественники сталкиваются изо дня в день. Необходимо также уделить детальное 
внимание маркетингу, чтобы создать крепкую клиентскую базу. 
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Туристический бизнес – один из самых сложных для создания нового перспективного 
предприятия. Рынок уже поделен между крупными игроками, чьи сегменты в свою очередь 
распределены на более мелкие составляющие. При таких обстоятельствах будущее 
стартапа весьма туманно, и все это понимают[8] 
Однако, причины для создания стартапов именно в туристическом сегменте рынка 

безусловно есть. Основная причина благополучного развития стартапа – его высокая 
мобильность, в то время как крупные, обосновавшиеся компании весьма медлительны в 
принятии стратегически важных решений и не готовы представлять рынку новые 
продукты так оперативно. Это отличная альтернатива многочисленным тур агентствам - 
все популярные дороги и города на одном ресурсе.  

 

 
Рис. 1− Основные черты туристского стартапа 

 
Успех многих стартапов связан с тем, что все большее число туристов ищет способ 

сэкономить свои средства и готовы бронировать билеты на транспорт, номера в отелях 
буквально в последнюю минуту, зато по сниженным ценам. Туристы активно уходят в 
онлайн и здесь важно предложить нечто исключительное, не имеющее аналогов на 
масштабно расширяющемся рынке. Российский рынок электронной коммерции за 2011 - 
2014 годы пережил множество положительных изменений благодаря чему ежегодный 
оборот достиг отметки в 14 млрд. долларов. Из - за общей макроэкономической ситуации и 
нестабильного курса валют итоги 2015 года не принесли положительных изменений, но тем 
не менее рынок продолжает расти. Выход его на 5 - 7 места (по данным публичных 
исследований) в мировом масштабе, несомненно отразился на некоторых вертикальных 
нишах.  

По данным исследования аналитической компании DATA insight совместно с InSales и 
PayU пересчитавшей все цифры по интернет - торговле за 2014 г. в России среди всех 
онлайн - действий за пределами интернет - магазинов покупка билетов на поезд составляет 
20,3 % , билетов на самолет 17,1 % от общего числа операций[6] 

В стране идет ряд важных экономических процессов, структура экономики заметно 
меняется, и в этой ситуации именно туристическая отрасль может стать локомотивом 
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экономического развития, гарантировать занятость населения, развитие малого и среднего 
бизнеса, создать импортозамещение. 

Российские путешественники тратят около 16 млрд. долларов в год на свои путешествия 
заграницу. Небезынтересен факт, что из всей этой суммы пока всего лишь 2 % транзакций 
происходит онлайн, так что потенциал онлайн - рынка колоссален и его активный рост 
предвидится в ближайшее время. 

В последнее время ряд российский компаний, работающих на онлайн - рынке 
путешествий, получил значительные инвестиции.  

 

 
Рис. 2− Крупнейшие инвестиции в сфере туристских стартапов 

 
Инвесторы в трэвел - проекты включают в себя фонды, как из России, так и из - за 

рубежа. Например, в Oktogo вложили деньги ВТБ, Mangrove Capital Partners, Ventech, 
ABRT. При этом, в условиях финансовой нестабильности весьма сложно получить 
поддержку со стороны венчурных фондов и частных инвесторов. 

Существует ряд препятствий, которые стартапам ещё предстоит преодолеть в России. 
Люди слишком привыкли к оффлайновым методам оплаты и многие из них не готовы к 
самостоятельным путешествиям, предпочитая пакетные предложения от туроператоров. 
Кроме того, стартап может выпустить один продукт и стать успешным, а может годами 
выпускать неудачные продукты и услуги, пока совершенно неожиданным образом не 
изобретет действительно стоящий продукт.  

Успеху стартапа всегда способствует новизна и удобство, а значит продукт не имеющий 
полноценных конкурентов и простой в использовании вероятнее всего не останется без 
внимания. 
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Центральное место в финансовой политике государства занимает бюджетная политика. 

Выполнение органами государственной власти своих функций и реализация задач, стоящих 
перед обществом и государством, непосредственно зависит от наличия денежных ресурсов, 
сконцентрированных в федеральном бюджете. В процессе мобилизации ресурсов в бюджет 
и использования денежных средств из бюджета возникают финансово - кредитные 
отношения между властью в лице государства, налогоплательщиками и получателями 
бюджетных ассигнований. Такие отношения строятся в соответствии с бюджетной 
политикой, разрабатываемой и реализуемой органами государственной власти. 

Бюджетная политика - это многосторонний процесс, включающий действия органов 
власти всех уровней не только в бюджетной сфере, но в налоговой, ценовой, кредитной и в 
целом в финансовой [2, с. 14]. С точки зрения бюджетной сферы, бюджетная политика 
представляет собой совокупность действий и мероприятий, проводимых органами власти в 
сфере управления формированием и исполнением бюджета по выполнению ими функций 
перед обществом и государством. В частности, основными целями бюджетной политики 
являются: 

- законодательное разграничение бюджетных полномочий между федеральными 
органами власти, органами власти субъектов РФ и органами власти местного 
самоуправления в вопросах всего цикла бюджетного процесса [3, с. 145]; 
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- реализация прав самостоятельно принимать каждым органом власти на 
соответствующем уровне решения о направлениях и объемах использования бюджетных 
средств; 

- бездефицитность бюджетов любого уровня бюджетной системы за счет изменения 
налоговой системы, регулирования поступлений доходов в бюджеты от налоговых и 
неналоговых источников доходов; 

- сбалансированность бюджетов всех уровней бюджетной системы путем 
согласования между звеньями бюджетной системы принципов, методов, показателей и 
нормативов перераспределения бюджетных средств; 

- контроль за целевым, экономичным и эффективным использованием бюджетных 
средств на социально - экономическое развитие на любом уровне бюджетной системы [4, с. 
760]. 

Бюджетная политика является ядром экономической политики государства и отражает 
все его финансовые взаимоотношения с общественными институтами и гражданами. От 
качества федерального бюджета, заложенных в него параметров зависят и уровень 
социальной защиты граждан [5, с. 80], и инвестиционные возможности государства, и 
степень влияния России на международной арене, и даже предпринимательская активность 
граждан. 

При этом основными инструментами проведения государственной бюджетной политики 
выступают, прежде всего, такие фискальные рычаги воздействия, как налоги, 
государственные расходы, трансферты, госзакупки и госзаймы. Бюджетная политика 
государства как часть фискальной политики ориентируется в основном на достижение 
уравновешенного бюджета, сбалансированного по государственным доходам и расходам 
на протяжении всего бюджетного периода [7, с. 51]. При планировании бюджетной 
политики государство должно исходить из необходимости обеспечения финансовой и 
социальной стабильности. Предсказуемость бюджетной политики - ключевой фактор 
общей макроэкономической устойчивости. Федеральный бюджет должен стать надежным 
финансовым фундаментом сильного демократического государства. 

В современных условиях России ее бюджетная политика направлена на стабилизации 
социально - экономической ситуации. С этой целью наиболее актуальными задачами 
бюджетной политики являются: 

- повышение уровня минимальных государственных гарантий перед обществом 
(размер минимальной заработной платы, пенсий и пособий и их своевременное 
регулирование в соответствии с ростом потребительских цен); 

- стабилизация уровня жизни населения (создание условий во всех регионах режима 
защищенности наименее обеспеченной части населения, предотвращение обнищания 
населения и минимизация негативных последствий безработицы); 

- оказание помощи населению регионов, попавших в кризисные ситуации в результате 
катастроф, стихийных бедствий, межнациональных конфликтов и сепаратистских 
последствий; 

- выравнивание условий социально - экономического развития регионов при 
одновременной поддержке тех регионов, которые имеют важное стратегическое значение. 

Бюджетная политика главным образом проявляется в процессе реализации работ по 
мобилизации денежных ресурсов в бюджеты и их использовании в ходе бюджетного 
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процесса. В частности, принятый бюджет на 2016 г. предусматривает общий объем доходов 
в 15082 млрд руб. [8, с. 40]. При этом основная часть доходов бюджета (52,5 % ) 
обеспечивается за счет экспортных пошлин и налога на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) [9, с. 12]. При этом по оценке Счётной палаты, только за счет снижения цен на 
нефть бюджет может потерять более 330 млрд рублей [6, с. 48]. Минфин России оценивает 
риски снижения цен на нефть ещё выше: при падении цен на 30 % потери могут составить 
порядка 90 – 100 млрд долларов, а если добавить сюда ещё и потери от зарубежных 
санкций, которые как для нас, так и для зарубежных стран оцениваются минимум в 40 млрд 
долларов, то общая сумма потерь бюджета возрастет до 130 – 140 млрд долларов [10, с. 95]. 
В этой ситуации «помощь» бюджету придется опять возложить на население путем 
увеличения тарифов на услуги естественных монополий на уровне или выше роста 
инфляции и за счет дальнейшего понижения курса рубля, что вполне вписывается в 
финансовую политику, проводимую Правительством РФ и Банком России. 

Необходимо отметить, что в сложившейся макроэкономической ситуации необходимо 
проводить оптимизацию расходов бюджета. Однако простое сокращение Минфином 
России на 10 % лимитов бюджетных обязательств, доводимых до главных распорядителей 
средств федерального бюджета на 2015 г., решает проблему исключительно снижения 
дефицита бюджета, но не обеспечивает создания условий для выхода национальной 
экономики из спада (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 - Динамика доходов федерального бюджета 

 
Вместе с тем, такие факторы, как неустойчивость доходной базы бюджетов субъектов 

Российской Федерации, рост дефицита региональных бюджетов и объемов их 
задолженности перед коммерческими банками, которые уже в 2014 г. привели к 
необходимости увеличения объемов финансовой помощи этим бюджетам из федерального 
бюджета, будут действовать и в 2015 г., что потребует пересмотра объема межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета на среднесрочную перспективу [1, с. 10], т.к. даже в 
2012 – 2013 гг. более 20 субъектов РФ не смогли исполнить даже свои публичные 
нормативные обязательства без получения дотации из федерального бюджета [11, с. 225]. 
Проведенный анализ состояния бюджетной системы в течение ряда последних лет 
свидетельствует, что первоочередными проблемами являются следующие: 

- сбалансирование бюджетов всех уровней; 
- оптимизация структуры статей доходов и расходов всех уровней бюджетной 

системы; 
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- обеспечение принятия прозрачных бюджетов и внебюджетных фондов; 
- совершенствование налоговой системы как основного источника доходов бюджетов 

всех уровней; 
- оптимизация бюджетной системы на основе обобщения теории и реализации ее 

положений в практику бюджетного процесса. 
Следует отметить, что оптимизировать бюджетную систему на основе обобщения 

теоретических положений означает, что необходимо усовершенствовать существующие 
или разработать новые методы, методики, подходы, принципы, логико - математические 
зависимости, модели, алгоритмы и с их помощью обосновать оптимальную структуру 
бюджетной системы и взаимосвязи между ее элементами [13, с. 52]. Вместе с тем не 
определение названных критериев предполагает движение к сужению функций государства 
в социально - экономической сфере, углублению противоречий и тенденций сепаратизма в 
обществе, ослаблению роли государства, его влияния на массы и политики государства в 
целом. 
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ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
В связи с обострившейся ситуацией на Украине и вмешательством России в конфликт, 

Евросоюзом и США было принято радикальное решение ввести санкции против России. В 
результате, экономическое давление переживает отечественный бизнес, в первую очередь в 
энергетической, финансовой и оборонно - промышленной сферах. Изменение торговых 
отношений привело к тому, что Россия должна пересмотреть свою политику в 
импортозамещении. 

Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии и промышленной 
политики государства, направленный на защиту внутреннего производителя путем 
замещения импортируемых промышленных товаров товарами национального 
производства. Результатом импортозамещения должно стать повышение 
конкурентоспособности отечественной продукции посредством стимулирования 
технологической модернизации производства, повышения его эффективности и освоения 
новых конкурентоспособных видов продукции с относительно высокой добавленной 
стоимостью [1]. 

В настоящее время, по мнению аналитиков, доля импорта в различных отраслях 
экономики крайне высока. Так, Россия импортирует в гражданском самолетостроении 
более 80 % комплектующих, в тяжелом машиностроении – порядка 70 % , в нефтегазовом 
оборудовании – 60 % , в энергетическом оборудовании – около 50 % , в 
сельхозмашиностроении в зависимости от категории продукции – от 50 % до 90 % деталей, 
импорт фруктов и овощей в определенных направлениях достигает 100 % .  



47

Тяжелые период для экономики России, связанны со снижением зарубежного спроса на 
поставляемое Россией сырье и закономерной девальвацией рубля это и является 
своеобразным окном возможностей с целью формирования нашей индустрии и углубления 
импортозамещения. 

С целью замещения ввоза национальными товарами могут быть использованы 
таможенно — тарифное (пошлины) и нетарифное (квоты, лицензирование ввоза) 
регулирования, таким образом, финансирование производств внутри страны и 
непосредственный запрет на ввоз определенных товаров из - за границы [2]. 

Система импортозамещения состоит в том, что снижение реального обменного курса 
приводит к относительному удорожанию импортных товаров, поэтому спрос смещается в 
сторону товаров отечественного производства. Данный процесс может носить 
опережающий или же реактивный характер. В первом случае товары импортозамещения 
выпускаются с тем расчетом, чтобы не пустить конкурирующих зарубежных поставщиков 
на рынок. Во втором же — происходит вытеснение иностранцев с определенных частей. В 
настоящее время импортозамещение товаров благополучно лишь в пищевой и оборонной 
промышленности и наиболее трудно реализуется в сфере нефтегазового производства. 
Наибольшее содействие планируется оказывать сфере тяжелого машиностроения, легкой 
промышленности и фармацевтике, которые обладают всем необходимым для создания 
высококачественной и конкурентоспособной продукции [3]. 

Государственные дотации и стимулирование вложений в российские разработки 
позволит реализовать программу импортозамещения более естественно и без затруднений 
для рынка товаров и услуг. 

Кроме продуктов питания, импортозамещение касается запчастей, сырья, 
комплектующих, оборудования и технологий, в ключевых для страны направлениях. В 
определенных отраслях промышленности наша страна закупает до 100 % оборудования, 
запчастей и материалов, из - за того, что Россия ничего не производит. С падением курса 
рубля сама ситуация сделала за нас выбор — необходимо отечественное, потому как 
покупать из Европы, Китая и США стало в два раза дороже. В последние годы Россия 
активно налаживает производство комплектующих, организует подвёрточную сборку из 
иностранных деталей, создает собственные условия для выхода на рынок.  

В России растут далеко не все фрукты и овощи, к чему привыкли потребители за 20 лет. 
Например, те же бананы или инжир. В результате часть ввоза в определенных отраслях 
составляет 100 % . В целом же, показатели импорта также высокие. Так, часть зарубежных 
яблок ещё год назад составляет 75 % . Основной импортёр — Польша. Учитывая, что 
яблоки у нас растут даже в северных регионах, подобная ситуация является неприемлемой. 
Помимо этого, удручает и качество — европейские яблоки невкусные, обработаны 
«химией» и практически не содержат полезные вещества.  

С разной интенсивностью, с переменным успехом, с неудобством для потребителя, 
программа импортозамещения идёт и есть достижения. Уверены, что в некоторых отраслях 
просто невозможно заменить европейские или американские товары, да и не надо это — 
нужен ассортимент, выбор, разнообразие. Без этого в рыночных условиях падает качество и 
теряется сама идея конкуренции.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 
 

Кредитование – один из основных видов услуг, выполняемых коммерческими банками. 
Одна из характерных черт современной российской экономики – это активное развитие 
кредитования физических лиц [1, с.165].. Этот процесс принес ряд положительных и 
отрицательных моментов. К положительным моментам увеличения объемов кредитования 
населения можно отнести некоторый рост покупательной способности, который за этим 
последовал. Используя кредитные инструменты, население увеличило платёжеспособный 
спрос, что сказалось на развитии розничной торговли, рынка услуг, и даже банковского 
сектора. Помимо этого, благодаря полученным кредитам граждане, задействованные в 
данном механизме, получили кратковременное ощущение роста уровня благосостояния и 
уровня жизни, так как они могли приобрести недоступные ранее товары и услуги.  

Также имеется и обратная сторона роста и развития рынка кредитования. Эта тенденция, 
в конечном итоге, вызвала серьезный рост долговой нагрузки на заемщиков - физических 
лиц, а в дальнейшем привела к весьма негативным последствиям, как в экономическом, так 
и социальном аспектах. Одна из основных причин - это отсутствие четкого 
законодательного регулирования отношений между заемщиками и банками [2, с.215]. 
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В условиях отсутствия четкой правовой базы и инструментов законодательного 
регулирования взаимоотношений клиентов и банков появились возможности реализации 
агрессивной политики банков и других кредитных структур для продвижения кредитных 
продуктов, отсутствия полной и достоверной информации об условиях договора до 
потенциальных заемщиков. Свою роль здесь играет и тот факт, что многие заемщики - 
физические лица являются недостаточно грамотными в финансовых, экономических и 
кредитных вопросах для принятия обоснованных и взвешенных решений при оформлении 
кредита. Кредитные организации, пользуясь этим, выдают дорогие кредиты 
малообеспеченным слоям населения, которые, к сожалению, не в состоянии в полной мере 
оценить свои финансовые возможности по их возврату. По итогам прошлого 2015 года 
просрочка по кредитам на покупку потребительских товаров составила 17,8 % (рост на 7,5 
% ), а по кредитным картам достигла 19,3 % (рост на 5,7 % ). Динамика просроченной 
задолженности в обеспеченном кредитовании была менее значительной: в ипотеке - 4,0 % 
(рост на 0,9 % ), а в автокредитовании – 8,6 % (рост на 1,8 % ). В IV квартале 2015 года 
ситуация с просроченной задолженностью в ряде сегментов розничного кредитования 
стабилизировалась. Так, просрочка по кредитным картам снизилась на 0,9 % по сравнению 
с III кварталом 2015 года, а по ипотеке – на 0,1 % . В то же время, просроченная 
задолженность по кредитам на покупку потребительских товаров увеличилась по 
сравнению с предыдущим кварталом на 1,6 % , а по автокредитам – на 0,8 % . На фоне 
сокращения выдач новых займов, к IV кварталу 2015 года доля «плохих» кредитов в 
портфелях кредиторов фактически достигла предельных значений. Уровень просроченной 
задолженности в розничном кредитовании продолжает оставаться высоким, но темпы 
ее роста снижаются, что позволяет говорить о начале процесса постепенной 
стабилизации. Вместе с тем, опасность возобновления темпов роста просрочки 
остается высокой. Прежде всего, это произойдет в случае дальнейшего роста инфляции и 
сокращения реальных доходов населения [3].  
Кредитование физических лиц – процесс, на который в значительной степени влияет 

сочетание социальных и экономических факторов. Экономические факторы процесса 
кредитования для банка проявляются в конечном итоге через срочность, возвратность и 
платность кредита, условия конкретных кредитных программ, оценку 
кредитоспособности заемщиков, кредитные риски, использование данных банка 
кредитных историй и др. [4, с.42].. Среди социальных факторов, влияющих на процессы и 
результаты кредитования, особый интерес представляет изучение кредитного поведения 
населения. На него влияют референтные группы, социальные сети, экономическая 
образованность, предыдущий кредитный опыт, опыт заемной деятельности социального 
окружения и др. 

В основе желания людей оформить договор кредита часто лежит ориентация на 
определенный стиль (уровень) жизни, который у одних в большей степени формируется 
под воздействием ориентации на высокодоходные потребительские референтные группы, а 
у других – является в большей мере результатом субъективного восприятия высокого 
качества жизни. Референтная группа в данном контексте – это лица, оказывающие прямое 
или косвенное влияние на кредитное поведение, мнение по поводу участия в процессе 
кредитования и отношение человека к процессу и результатам кредитования. Социальное 
окружение оказывает значимое влияние на формирование представлений о кредите и 
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готовности его взять («попробовать»); кредитный опыт знакомых также часто влияет на 
финансовые решения заемщиков. Уровень экономической образованности потенциальных 
заемщиков не предполагает их однозначной склонности к осуществлению займа через 
банковский кредит; скорее всего экономическая образованность означает объективный 
взгляд на процесс кредитования, формирование новой кредитной культуры.  

Термин социальная сеть был веден в теорию и практику в 1954 году английским 
антропологом Д. Барнсом. Социальная сеть – это система социальных взаимоотношений 
между отдельными людьми и их окружением: семьей (родственниками), друзьями, 
знакомыми, коллегами в которых определены их статусы, роли, иерархии. Влияние 
социальной сети проявляется через такие характеристики как наличие членов семьи с 
кредитным опытом, наличие знакомых или родственников, работающих в кредитной 
сфере, позитивное или негативное отношение членов сети к процессу кредитования, 
обсуждение тем и вопросов кредитования с членами сети и др. 

Мы предлагаем выделять несколько групп заемщиков в зависимости от их кредитного 
поведения: уверенные заемщики, потенциальные заемщики, вынужденные заемщики, 
маловероятные заемщики, заемщики с полным отсутствием интереса к процессу и 
результатам кредитования. Для того чтобы определить к какой из перечисленных групп 
принадлежит конкретный заемщик, надо провести его анкетирование или интервью. После 
обработки результатов выявятся характеристики каждого из видов кредитного поведения. 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В TIME - MANAGEMENT 

 
Time - Management – это комплексная технология по управлению эффективностью 

использования времени, которая включает в себя методы планирования, организации 
рабочего дня, контроля. [1].  
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В 2008 году современные компании стали все чаще обращаться к теме внедрения Time 
Management в культуру своей компании. Многие российские компании прибегли к 
необходимости в корпоративном введении методики Corporate Time Management. Но к 
сожалению, данная методика не учла ряд профессий, чья работа требует больших 
временных затрат, даже при тщательном планирование рабочего дня не сократит время и 
не увеличит производительность. Природа человека так устроена, что он перестает 
стараться, находясь в зоне комфорта.  

Можно провести черту между руководящим звеном и простым специалистом. Инженер - 
конструктор может в течение двух дней заниматься проектировкой макета. И помимо 
профессиональных навыков ему ничего не поможет закончить раньше. Основная доля его 
работы занята работой. Обязанности руководителя – принимать эквивалентные решения. 
Это требует навыков, опыта и знаний актуальной информации. Человек, который 
выполняет свою работу, и начальник одинаково преодолевают этап, сбора информации, 
после чего анализируют со своими знаниями, набрасывают план действий и моделируют 
ситуацию. Если начальник, приняв решение, делегирует его подчиненным, которые 
приступают к выполнению поручений, то работник, занятый исполнением, приступает в 
реализации сам.  

Следующее отличие, начальник обязан в сутки принимать больше десяток решений. 
Инженер конструктор – значительно меньше, так как его воображение тесно 
взаимодействует с продуктов, который нужно произвести. 

Главное различие в том, что время, затраченное на моделирование у начальника и 
работника одно и то же. Зато позже ситуация меняется. Начальник быстро делегирует 
задание и приступает за новое моделирование. Исполнитель приступает к индивидуальной 
работе. 

Time management может помочь если речь идет об элементах управления, а что касается 
личной эффективности, то с помощь технологий time management поддается только 
руководитель. Можно управлять своими действиями так, чтобы был лучший результат за 
то же время, но управлять самим временем – никак нельзя.  

Основные проблемы, которые хотят решить с помощью time - management: Отсутствие 
четкого расписания заданий на рабочий день; Несвоевременная отправка писем в силу 
занятости работника; Нехватка рабочего времени, завершение дел дома; Большое 
количество посетителей и телефонных звонков не позволяют сосредоточится на работе; 
Поток рутинных дел не позволяет выполнять основную работу; Работа в спешке; 

Time - managementидет от системы к человеку, заставляя человека меняться. Как 
известно себя не переделаешь, поэтому Дэвид Аллен, создатель популярного метода 
повышения личной эффективности Getting Things Done (GTD), идет наоборот, от человека 
к системе – проверяя разное и оставляя то, что действительно работает. Гораздо проще 
быть самим собой и правильно, умело распоряжаться тем, что так и есть.  

В 2013 году появляется новое понятие Антитайм - менеджмент– это система управления 
информацией, которая включает в себя GTD – всемирно известную методику высокой 
продуктивности, метод интеллект - карт, принципы дизайнерского мышления в 
планировании, логические инструменты ТОС Голдратта[2]. 

Антитайм - менеджмент помогает правильно распоряжаться информацией. Главная цель 
– возможность распоряжаться своими знаниями. 
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Методика GTD (Getting Things Done) – один из навыков, на который опирается работа с 
информацией и Антитайм - менеджмент. Благодаря методике можно сосредоточиваться на 
самом важном и иметь свежую голову даже в самый напряженный рабочий день. 
Методика, которая действует. Составляющие элементы методики GTD: наборы 
инструментов, способы и инструкции. 

Антитайм - менджмент и GTD –Это технология, благодаря которой сотрудники 
исполняют массу работы, даже если они крепко застряли в зоне комфорта. Это грамотный и 
последовательный подход, технологичная цепочка действий, которая дает результат для 
всех. Она основывается на тех механизмах, которые заложены в нас Природой. 

Память человека можно разделить поровну: краткосрочную память и долговременную 
память, а условно на три части: Краткосрочная память; Среднесрочная память; 
Долговременная память. 

Именно краткосрочная память является рабочей памятью, так как именно там 
задействована основная работа, которая определяется как сознание и работа воображения. 
Не менее важный момент — это способность сотрудников отвлекаться. Доказано, что речь, 
которую мы слышим, в большинстве случаев привлекает внимание вне зависимости от 
языка.  

GTD состоит из пяти этапов (сбор, процесс, организация, обзор, действия). Данная 
методика будет рассмотрена через призму перечня документов, из которых она состоит. 

Алгоритм анализа информации состав системы: накопители, хранилище, списки дел. 
 Накопитель – это каждый инструмент, который может хранить в себе информацию до 

тех пор, пока не решается, как ее использовать. (диктофон, gmail, evernote и.т.д). Затем 
информация из накопителя проходит этап алгоритма и может оказаться в одном из 
секторов: хранилище или в списках дел. Накопитель – принцип взаимодействия с 
информацией, а также ряд инструментов выполняющие вспомогательные задачи. 

Суть накопителя собирать данные извне, не давая им проникнуть в мозг. Главная задача 
– защита мозга от информационного потока, которая поможет работать не отвлекаясь.  

1. Приходящая информация поступает в Накопители.  
2. Отказ от накопителей во время выполнения задания. 
3. Если мы что - то достали из Накопителя, то вернуть обратно не имеет права. 
Списки дел – таск менеджеры (things, doit.im, toDo Pro). Способ практично составлять 

списки дел с помощью специальных программ. Это аналог временной памяти, 
предназначающая для хранения заметок обо всем, что нужно сделать. Списки дел 
постоянно пересматриваются, сокращаются (когда что - то выполнено) и увеличиваются 
при поступлении новых дел. В списках дел хранятся простейшие действия – мелкие задачи, 
которые исполняются пусть даже если мозг находится глубоко в зоне комфорта. Списки 
дел организуются по следующим критериям: тема, исполнитель, дата и т.д. 

Хранилище – одно из главных правил — это называть файлы более подробно (dropbox, 
evernote, google disk). Отдел хранилища – наипростейший элемент системы. Обычный 
архив доступный из любой точки. Хранилище должно быть удобное, быстро сохраняющее 
и иметь способность находить документы. Кроме того, может выполнять функции защиты, 
сберегая от потери данных. 

Управление вниманием: 
1. Выключить все уведомления (vk, skype, icq, о новой почте) 
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2. Золотой час. Первый час работы – выключить телефон, не смотреть почту, работать 
только с задачами.  

3. Все записывать! Заносить элементарные действия и таск – менеджер все, что нужно 
сделать. 

4. 1=1. В один момент заниматься только одним делом. 
Подведение итогов: выделить время на неделе и провести еженедельный обзор. Выбор 

дня остается за сотрудником, но предпочтительнее вечер пятницы. Внести еженедельный 
обзор в календарь, проверка карты еженедельного планирования, просмотр списков дел по 
проектам, по выполнению каких - то задач – их удаление. Отметка о достигнутых целях в 
карте еженедельного планирования.  

Подлинный эффект от внедрения GTD или всего АНТИтайм - менеджмента – 
непрерывное развитие без оглядки на количество сиюминутной работы и без 
перенапряжения физических сил и воли.  
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СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Известно, что прежде чем выехать в город на новом автомобиле, для того чтобы вообще 

получить такое право, владелец должен застраховать свою гражданскую ответственность, 
которая может возникнуть при причинении кому - либо вреда своим автомобилем. Что мы 
понимаем под страхованием ответственности? И для чего это делается? 

Когда мы страхуем гражданскую автоответственность, фактически мы страхуем свою 
ответственность перед потенциальным потерпевшим, перед тем, кому можем навредить. В 
данном случае, возмещение Вами причиненного вреда не зависит от Вашего финансового 
состояния и возможности или невозможности произвести выплаты по страховому случаю. 
То есть, ответственность целиком и полностью перекладывается на страховую компанию. 

То же самое происходит на предприятии. Существует такое понятие, как обязательное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Идея и смысл те же самые. В случае причинения вреда работнику во время исполнения им 
своих трудовых обязанностей, причинителем вреда всегда является работодатель. Поэтому 
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именно он должен возмещать причиненный ущерб [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]. Если же у 
работодателя в это время нет средств на счете, или предприятие – банкрот, или предприятие 
по каким - либо причинам перестало существовать, то гражданин России, с поврежденным 
здоровьем, лишенный возможности зарабатывать себе на жизнь, может оказаться 
полностью лишенным средств к существованию. Это личная человеческая трагедия, 
которая может привести к тяжелым стрессам и самым тяжелым последствиям [9], [10], [11] 
[12], [13], [14], [15], [16]. При возникновении несчастного случая на производстве или 
наступлении профессионального заболевания, все выплаты по возмещению вреда, 
причиненного работнику при исполнении им своих трудовых обязанностей, все это - 
обязанность и головная боль страховой компании. Так государство реализует заботу о 
своих гражданах на основе принципов гуманизма и социальной справедливости. 

Возникает вопрос: в каком размере осуществляются и от чего зависят эти выплаты? 
Размер страховой выплаты (единовременный, ежемесячный) зависит от многих факторов, к 
ним относят: величину заработной платы, учет вины застрахованного, класс 
профессионального риска основного вида деятельности предприятия. 

Фонд государственного социального страхования имеет право устанавливать скидки и 
надбавки к ставке взноса по этому виду страхования, которые зависят от фактического 
состояния охраны труда на производстве [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]. 

Говоря о страховых взносах, следует отметить, что их величина разнится в 
индивидуальном порядке для каждой организации. В системе страхования от несчастных 
случаев при определении размера страховых взносов также рассчитывается размер скидок 
и надбавок. Этот расчет происходит в зависимости от состояния дел у страхователя. В 
качестве трех таких показателей выступают: 

 отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми произошедшими у 
страхователя страховыми случаями к начисленной сумме страховых взносов; 

 количество страховых случаев у страхователя на тысячу работающих; 
 количество дней временной нетрудоспособности у страхователя на один страховой 

случай. 
По моему мнению, в этом методе расчета имеет место быть и некоторый человеческий 

фактор. Например, такой как осведомленность и образованность руководителя (или иного 
назначенного им ответственного лица) в данном вопросе. В этом случае некомпетентность 
руководителя - страхователя принесет ему вместо возможных скидок к страховым тарифам 
ряд надбавок. 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Занятость населения и конъюнктура рынка труда в Республике Саха (Якутия) имеет ряд 
особенностей. Недостаточная хозяйственная освоенность региона, очаговость размещения 
производства с однобокой, преимущественно горнодобывающей, специализацией, 
неразвитость перерабатывающих производств, большие затраты на содержание социальной 
инфраструктуры, высокая стоимость создаваемых рабочих мест предопределяют крайне 
неравномерное распределение рабочей силы по территории и видам экономической 
деятельности. 

В 2003 году численность населения Республики Саха (Якутия) составила 982,9 тысячи 
человек, численность экономически активного населения - 514,1 тыс. человек, из них 466,1 
тыс. человек (90,6 % ) были заняты в экономике и 48,1 тыс. человек (9,4 % ) являлись 
безработными. Занятость в неформальном секторе составила 56,1 тыс. человек. 

Изменение ситуации в трудовой сфере является прямым следствием процессов в сфере 
производства: жесткость бюджетной и кредитно - денежной политики заставляет 
предприятия оптимизировать производственные затраты, что приводит к сокращению 
неэффективных рабочих мест. 

С конца 2008 года ситуация на рынке труда республики значительно осложнилась 
вследствие мирового экономического кризиса. В большинстве видов экономической 
деятельности произошли увольнения работников организаций с одновременной 
ликвидацией рабочих мест. Уровень безработицы в 2009 году возрастал до 9,6 % 
экономически активного населения. 

Проводимая в Республике Саха (Якутия) антикризисная политика позволила 
предотвратить глубокий спад экономики. Вместе с тем, несмотря на то, что с 2010 года 
возобновился рост большинства макроэкономических показателей, положительные 
тенденции носят неустойчивый характер. Экономический рост и увеличение объёма 
промышленного производства в одних секторах сочетается с падением в других. 
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Мировой экономический кризис достаточно сильно сказался на экономике Республики 
Саха (Якутия). С начала возникновения кризисных явлений в республике был установлен 
оперативный мониторинг за ситуацией на рынке труда и процессами увольнения 
работников. Высвобождение работников предприятий и организаций способствовало 
ускоренному по сравнению с предыдущими годами рост числа зарегистрированных 
безработных. Их численность в пиковый период роста безработицы в 2009 - 2010 годах 
возросла до 16 - 17 тыс. человек. Повлиять на обострение создавшейся ситуации и 
уменьшить число безработных позволило только принятие правительством республики 
программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда. 

Реализация в Республике Саха (Якутия) стратегических инвестиционных проектов 
первой очереди и решение приоритетных задач экономической политики наряду с 
осложнением ситуации на рынке труда в связи с процессами увольнения работников 
предприятий диктуют необходимость проведения эффективных форм активной политики 
занятости. 

С целью обеспечения занятости населения и снижения безработицы в Республике Саха 
(Якутия) правительством разработана республиканская целевая программа «Развитие 
занятости населения». Индикатором первого уровня программы является уровень 
безработицы, который предполагается сдержать в соответствии с прогнозом социально - 
экономического развития республики в параметрах, исчисленных индикаторов.  

Исходя из ключевых проблем, присущих сложившейся ситуации на рынке труда 
республики, и для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 
задач: 
 содействие трудоустройству граждан; 
 территориальное перераспределение трудовых ресурсов; 
 организация профессионального обучения безработных граждан и 

профессиональной ориентации; 
 социальная поддержка безработных граждан; 
 регулирование объемов иностранной рабочей силы. 
Каждая задача предусматривает реализацию специфических мероприятий. Такая 

структура позволяет оперативно реагировать на изменения на рынке труда и вносить 
коррективы в общую концепцию программы в зависимости от воздействия внешних 
факторов. 

Система мероприятий Программы направлена на решение основных задач и 
представлена нижеследующими направлениями: 

1.Организация опережающего профессионального обучения гражданам, находящимся 
под угрозой увольнения.  

2. Организация общественных работ и временного трудоустройства. 
3. Трудоустройство выпускников образовательных учреждений. 
4. Содействие трудоустройству инвалидов. 
5. Содействие развитию малого предпринимательства. 
6. Оказание адресной помощи для трудоустройства в других населенных пунктах.  
При структурном рассмотрении сферы труда становится ясным, что занятость и рынок 

труда выполняют в экономике разные функции, следовательно, разные сферы труда 
требуют и разграничения их регулирования. Функцию производства рабочей силы 
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выполняет система профессионального образования, которая должна постоянно 
совершенствоваться в целях качественного выполнения своих функций. 

Приоритетным направлением, непосредственно создающим необходимые условия для 
использования рабочей силы, является совершенствование территориальной структуры 
производства. 

Учитывая особенности региона, заключающиеся в: больших размерах территорий и их 
недостаточной освоенности, климатических особенностях северного региона, особенностях 
проживания коренных малочисленных народов Севера и особенностях традиционных 
видов хозяйствования на Севере, высоком уровне производственных и социальных затрат, 
преобладании добывающего сектора в структуре промышленности и недостаточном 
развитии сектора услуг, существовании большой доли ручных видов труда, дотационности 
труда в большинстве отраслей экономики, в области совершенствования структуры 
производства предложено решение следующих задач: 

 - формирование экономической активности населения; формирование оптимальной 
территориально - отраслевой структуры производства; 

 - стимулирование компонентов совокупного спроса; 
 - стимулирование создания обрабатывающих производств, инновационного сектора, 

малого бизнеса, сектора услуг; стимулирование повышения капиталоёмкости, 
продуктивности и производительности труда; 

 - ликвидация теневого сектора, перевод скрытой занятости в легальную; 
 - совершенствование системы определения стоимости и цены рабочей силы. 
Определены также цели и задачи совершенствования системы профессионального 

образования и регулирования рынка труда. Так, задачами признаны: в области 
совершенствования системы профессионального образования: 

 - согласование качества и количества подготовки кадров; 
 - совершенствование форм и методов обучения; 
 - формирование материально - технической базы профессиональных учебных заведений 

и центров переподготовки кадров; 
 - формирование системы непрерывного образования; 
 - совершенствование финансирования системы профессионального образования; в 

области совершенствования регулирования рынка труда: 
 - совершенствование методики подсчета экономически активного населения; 
 - определение эффективных мер, программ, воздействующих на сокращение 

безработицы; 
 - повышение эффективности деятельности государственных служб занятости; 
 - стабилизация уровня жизни и доходов безработного населения; 
 - ликвидация скрытых форм безработицы. 
Проблема занятости носит общеэкономический характер. Реализация практических 

рекомендаций, предложенных в исследовании, будет во многом определяться факторами 
политического, экономического, социального характера, определяемого федеральными 
органами власти. 
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АУДИТОРСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ 
 

На сегодняшний день невозможно представить нашу быстро изменяющуюся планету без 
интенсивного строительства. Изменился облик городов не только в экономически развитых 
странах, таких как ОАЭ, страны АТР [13], но и по всему миру. Новые строительные 
технологии требуют качественного, экологически чистого сырья. В связи с этим возрастает 
роль и значение организаций, которые занимаются буровзрывными работами. 
Буровзрывные работы проводятся с целью размельчения и дробления скальных пород и с 
целью добычи сырья. Открытые горные работы производятся уступами. Поэтому карьер 
разрабатывается поэтапными взрывами. Во время проведения буровзрывных циклов 
никакие прочие работы проводиться не должны. На следующем этапе, после массовых 
взрывов, отбитая горная масса грузится в железнодорожные вагоны. Затем полезное 
ископаемое отвозится на обогатительные фабрики. Аудиторы сталкиваются с проблемами 
технологического характера, им приходиться учитывать особенности учета и внутреннего 
контроля на базе наследия прошлого научного опыта[4] и общих научных принципов [5]. 

 Организация, которая занимается таким специфическим видом деятельности, должна в 
обязательном порядке иметь службы безопасности, службы охраны, склады взрывчатых 
материалов, участки буровзрывных работ, производственно - технический отдел. 

 В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления 
непрерывного контроля за выполнением норм Трудового Кодекса у каждого работодателя, 
численность работников которого превышает 50 человек, создается служба охраны труда 
или вводится должность специалиста. Отдел охраны труда в этой специфической отрасли 
выполняет такие задачи: защита объектов от противоправных действий, контроль за 
соблюдением законодательства сотрудниками организации; предупреждение и пресечение 
правонарушений и преступлений охраняемого объекта , консультирование сотрудников 
организации. 

Так же, такая организация имеет службу безопасности. Указанная служба должна 
выполнить следующие задачи: обеспечить физическую, информационную и 
психологическую безопасность; защитить сотрудников предприятия от преступников; 
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обеспечить пропускной режим; выявить факты незаконного использования взрывчатки и 
решить другие задачи.  

 Аудиторы контролируют учет прямых производственных затрат [7], 
 таких как, бурение горных пород и диагностика ранее пробуренных карьеров. 

Учитывает рекомендации по месту бурения; доставку взрывчатых материалов; установку 
ограждений.  

Эта работа имеет высокий уровень опасности и относится к 8 классу опасности 
профессионального риска. 

Устойчивость фирмы[8] и ее дальнейшая деятельность зависит от эффективного 
использования производственных мощностей. Аудиторы выполняют работы и по прочим 
услугам, дают предложения по оптимальной структуре управления. Расходы необходимо 
учитывать, анализировать и конкретизировать для обеспечения ежедневного 
управленческого отчета [6] и контроля [2]. Нужен анализ эффективности использования 
ресурсов и рекомендации по минимизации себестоимости. 

Проблема снижения расходов на осуществление буровзрывных работ является наиболее 
актуальной для предприятий взрывной промышленности. Возможность уменьшения 
расходов напрямую зависит от организационной структуры предприятия. Для достоверного 
определения себестоимости необходимо осуществлять внутренний контроль ее 
формирования, а это проводится сотрудниками внутреннего аудита предприятия.  

Особую проблему составляет учет расходов, нормируемых для целей налогообложения 
[1,3]. Аудитору необходимо выяснить: правильность и обособленность распределения 
производственных затрат по отчетным периодам; соблюдение выбранного метода и 
точности оценки материальных ресурсов; правильность начисления амортизации по ОС и 
НМА, рассчитать [9,10] экологические и другие расходы [11,12].  

Далее аудитор проводит комплекс мероприятий, которые разработаны на основе анализа 
деятельности предприятия и дает рекомендации по снижению себестоимости 
буровзрывных работ. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА 

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В настоящее время государство ставит ряд стратегических задач для развития 

социальной сферы общества, повышения качества жизни населения, роста человеческого 
потенциала. Как отмечается в бюджетном Послании Президента РФ, государственные 
программы должны стать главным механизмом для согласования бюджетного и 
стратегического планирования, обеспечивающим достижение важных стратегических 
социальных целей [1]. Для решения региональных проблем программно - целевой метод 
следует принимать во внимание как инструмент региональной политики, направленный, 
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как на формирование этой политики, так и на ее исполнение в виде системы конкретных 
мероприятий, которые описаны в государственных программах различного уровня. Опыт 
применения данного метода позволяет считать его эффективным инструментом 
долгосрочного управления, повышения эффективности функционирования и развития 
социально - экономических систем, в связи с чем он находит широкое применение 
государственными структурами всех уровней, в том числе в сфере ФКС [2, с.385]. 

Государственные программы развития физической культуры и спорта на территории 
Псковской области, разрабатываются с учетом законов РФ, приоритетов федеральной 
политики в сфере ФКС, состояния и приоритетов социально - экономического развития 
области, а также опыта программно - целевого управления. 

Целью стратегии социально - экономического развития Псковской области до 2020 
годаявляется «модернизация экономики и социокультурной сферы на основе 
инновационных технологий с учетом влияния «фактора границы» и развития крупнейших 
агломераций» [3]. Для достижения поставленной цели Стратегия указывает на 
необходимость функционирования и развития сферы ФКС в регионе и определяет 
приоритетные задачи в области физической культуры и спорта (Таблица 1). 

Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту 
осуществляет работу по реализации государственной политики в сфере ФКС совместно с 
26 муниципальными органами исполнительной власти, федерациями по видам спорта, 
учреждениями и организациями, которые ведут свою деятельность в сфере ФКС. 

 
Таблица 1 –Задачи сферы ФКС в социально - экономическом развитии  

Псковской области [3] 
Стратегические задачи социально - экономического развития Псковской 

области, связанные с состоянием развития физической культуры и спорта в 
области 

стабилизация 
демографической 

ситуации в области 

повышение доступности 
социальных услуг для 

населения и повышение 
их качества 

сохранение и развитие 
экономического 

потенциала области 

Задачи в сфере ФКС: 
Популяция 
здорового 
образа жизни 

1) проведение массовых спортивных мероприятий, проведение 
информационно - образовательных акций; 
2) стимулирование развития коммерческой индустрии массового 
спорта (фитнес центров и т.д.) и их взаимодействие с 
учреждениями образования 
развитие сети профилактических кабинетов, центров здорового 
образа жизни; 

Развитие 
массового 
спорта 

1) Расширение сети спортивных секций и физкультурно - 
оздоровительных групп для детей и молодежи в 
общеобразовательных учреждениях, ДЮСШ, СДЮШОР, 
ДЮЦФП; 
2) расширение инфраструктуры спортивных объектов 
3) строительство новых объектов физической культуры и спорта 
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Развитие 
системы 
физической 
культуры 
области 

1) Улучшение материально - технической базы учреждений 
спортивной направленности 
2) создание кадрового резерва системы физической культуры 
3) повышение уровня культуры физического воспитания 
населения 

 
Для системного развития физической культуры и спорта на территории Псковской 

области было утверждено три региональных программы: 
1) Администрация Псковской области, Постановление от 8 апреля 2009 года N 101 «Об 

утверждении областной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Псковской области на 2009 - 2011 годы» [4]. 

2) Администрация Псковской области, Постановление от 14 февраля 2012 года N 69 «Об 
утверждении областной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры 
и спорта в Псковской области на 2012 - 2015 годы» [5]. 

3) Администрация Псковской области, Постановление от 28 октября 2013 года N 502 «Об 
утверждении Государственной программы Псковской области «Развитие физической 
культуры и спорта на 2014 - 2020 годы [6]. 

Названные программы позволили систематизировать систему управления 
функционированием и развитием в сфере ФКС на территории Псковской области. 
Характеристика региональных программ Псковской области в сфере ФКС представлена в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Характеристика государственных программ развития ФКС  

в Псковской области 
Критер

ий 
Программа 

 2009 - 2011 гг.  2012 - 2015 гг.  2014 - 2020 гг. 
Цель создание 

условий для 
развития 

физической 
культуры и 
спорта, и 

приобщения 
различных 

слоев 
населения 
области к 

регулярным 
занятиям 

физической 
культурой и 

спортом. 

1. Развитие 
массового спорта. 

2. Подготовка 
спортивного 

резерва. 

создание условий, 
обеспечивающих возможность 
населению области заниматься 

физической культурой и спортом, 
повышение 

конкурентоспособности 
псковских спортсменов и 

спортивных сборных команд 
области на всероссийских и 

международных соревнованиях. 
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Приор
итет 

 - материально - 
техническое 
оснащения 

ФКС в 
образовательны
х учреждениях 

и по месту 
жительства 

(строительство 
плоскостных 
сооружений) 

 - 
совершенствов

ание 
обеспечения 

развития 
футбола в 
области. 

 - пропаганда 
занятий 

физической 
культуры и 

спорта 

 - развитие и 
модернизация 
спортивной 

инфраструктуры 
массового спорта 
(образовательных 
учреждениях и по 
месту жительства) 
и для подготовки 

спортивного 
резерва; 

 - организация 
пропаганды 
физической 
культуры и 

занятий спортом 

 - обеспечения потребности 
различных категорий населения 

Псковской области в доступных и 
качественных услугах. 

 - повышение эффективности 
работы спортивных школ, их 
материально - техническое 

оснащение; 
 - устранение отставания области 

в развитии и внедрении 
современной спортивной 

инфраструктуры от других 
субъектов Российской 

Федерации. 
 - совершенствование системы 

управления физкультурно - 
спортивной отраслью, 

повышение качества спортивного 
менеджмента 

 - внедрение комплекса ГТО. 

Целев
ые  

индика
торы 

 - ведение в 
эксплуатацию 
17 спортивных 
сооружений; 
 - увеличение 

доли 
населения, 

занимающегося 
ФКС с 12,2 % 

до 14,5 % ; 
 - увеличение 

доли 
населения, 

активно 
занимающегося 
футболом с 1,3 

% до 1,45. 
 

1. - увеличение 
доли населения, 
занимающегося 
ФКС с 14,5 % до 
21,7 % (к 2014 г.). 

 - увеличение 
ЕПС 

спортсооружений 
с 40,6 % до 41,1 %  

2. – увеличение 
количества 
медалей на 

всероссийских и 
международных 
соревнованиях с 

112 до 139 ед. 
 - увеличение 
количества 

спортсменов 
состава сборных 
РФ с 23 до 34 чел. 

 - увеличение доли населения, 
занимающегося ФКС с 17,4 % до 

36,9 % (к 2020 г.); 
 - увеличение ЕПС 

спортсооружений с 38,6 % до 61 
% ; 

 - увеличение доли населения, 
занятого в экономике, 

занимающегося ФКС с 7,7 % до 
23,8 % ; 

увеличение доли учащихся и 
студентов, занимающихся ФКС с 

39,6 % до 75,5 % ; 
увеличение доли лиц с 

ограниченными возможностями  
занимающихся ФКС с 0,4 % до 

9,4 % ; 
увеличение доли учащихся, 

занимающихся в учреждения ДО 
спортивной направленности с 

33,8 % до 50 % ; 
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увеличение количества 
спортсменов состава сборных РФ 
с 8,8 до 16,6 человек на 100 тыс. 

населения 

 
В ходе реализации государственных программ развития ФКС доля населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом в области увеличилась с 
11,8 % (в 2009 г.) до 19,9 % (в 2014 г.), повысилась единая пропускная способность 
спортивных сооружений с 38,2 до 45,4 ( % от норматива). Усиление внимания государства к 
сфере ФКС привело к увеличению ее финансовых возможностей: в 2009 году 
финансирование составляло 209,2 руб. на 1 чел., в 2014 году 3553,7 руб. на 1 чел. 
Повысилась эффективность использования спортивных сооружений, наблюдается 
положительная кадровая ситуации в сфере ФКС. В 2014 году 38 спортсменов области 
вошли в списки кандидатов сборных команд РФ. 

Из наиболее острых проблем Псковской области, затрагивающих сферу ФКС, на данном 
этапе развития, можно выделить: 

 - общее ухудшение физического развития и физической подготовленности 
подрастающего поколения, в связи с малоподвижным образом жизни и наличием вредных 
привычек. 

 - низкая эффективность работы системы спортивных школ, вызванная в первую очередь 
недостаточным материально - техническим и финансовым обеспечением, а также 
отсутствием четкого механизма взаимодействия со спортивными организациями и 
федерациями по видам спорта. Названные обстоятельства не позволяют выстроить 
эффективную систему развития детско - юношеского спорта, отбора и подготовки 
спортивного резерва Псковской области. 

 - рост конкуренции в спорте высших достижений и необходимость подготовки 
спортсменов высокого уровня требует задействования всего потенциала области, включая 
экономику, науку, человеческий и ресурсный капитал.  

 - значительное отставание Псковской области в развитии и внедрении современной 
спортивной инфраструктуры от других субъектов Российской Федерации. В области 
ощутим недостаток в специализированных спортивных сооружениях, особенно в сельской 
местности: стрельбищах, легкоатлетических манежах, велотреках, лыжных базах. Наиболее 
остро стоит вопрос с обучением детей плаванию - в большинстве муниципальных 
образований отсутствуют бассейны [6].  

Перечисленные проблемы свидетельствуют о необходимости развития программно - 
целевого подхода, используемого в сфере ФКС Псковской области, в направлении решения 
конкретных задач (приоритетов): детско - юношеский спорт, спортивная наука и 
строительство специализированных спортивных сооружений. 

Таким образом, анализ применения программно - целевого метода управления выявил 
положительные тенденции развития физической культуры и спорта в Псковской области, 
при этом ряд обозначенных «острых» проблем требует эффективного взаимодействия и 
максимизации усилий органов управления сферой, системного подхода при проведении 
региональной политики. Ограниченность бюджетных средств требует использования 
механизма государственно - частного партнерства, привлечения внебюджетных источников 
финансирования, а также внедрения эффективного конкурентного механизма 
распределения бюджетных средств и обеспечения прозрачности проводимой политики. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ  
 

Начиная с конца XX в. по настоящее время в мировой практике и науке поиск методов 
эффективного управления развитием организации становится очень востребованным 
процессом, который вызван необходимостью усиления способности современных и 
будущих организаций к быстрому самопреобразованию и самонастройке. Особенно 
актуальной эта проблема стала для российского бизнеса в последнее десятилетие. [8, c.106] 

Еще в конце 80 - х гг. прошлого века, когда относительно применимости стратегического 
менеджмента велись дискуссии, М. Портер указал, что «субститутов для стратегического 
планирования нет». Это утверждение актуально и сегодня. Действительно, без 
стратегической направленности любой элемент управления становятся бессмысленным. 
Проблемы в разработке и применении новых концепций объясняются тем, что они не 
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являются заменителями стратегического менеджмента, а лишь представляют его составные 
части. (1 Субституты (от лат. substitutio – замена) – взаимозаменяемые товары. 

На основе результатов анализа финансово - экономического состояния организации 
формируется его конкурентная стратегия. Она представляет собой детально 
проработанную концепцию достижения предприятием успеха (на определенном рынке, в 
намеченной области деятельности), которая может реализовываться и за счет разработки и 
внедрения различных инвестиционных проектов. Важнейшую роль при разработке данной 
стратегии представляет анализ состояния внешней среды и потенциала организации. При 
формировании финансовой стратегии организации указанное состояние оценивается путем 
сбора и анализа в динамике статистических данных о рыночных и финансовых показателях 
деятельности организации и конкурентов в конкретной области деятельности. Состав 
показателей, на основе которых формируются интегральные оценки, в различных 
методиках существенно отличается. 

Большинство рекомендаций отечественных исследователей по совершенствованию 
методических подходов к формированию стратегии развития промышленных компаний 
перекликается с идеей зарубежных ученых и практиков о необходимости возвращения к 
ресурсной концепции стратегического управления. Концентрация производства - 
историческая тенденция, объективная закономерность развития производительных сил, что 
на данный момент становятся актуальным в развитии стратеги производственных 
организаций. [1, c.37] 

В настоящее время требуется коренное изменение традиционных методов управления 
экономикой. Необходима оперативная реакция на изменение внешних условий, которые 
сейчас меняются все быстрее и быстрее. Особенно в серьезных изменениях нуждается 
сельское хозяйство нашей страны. [2, c.15] 

Зачастую руководители отечественных компаний направляют большую часть своих 
усилий на решение текущих задач и пристально относятся только к краткосрочному 
планированию. Вопросы построения планов на перспективу оказываются далеко за 
рамками хозяйственной деятельности организации. На сегодняшний день можно считать 
достижением, если руководитель обладает такими управленческими инструментами, как: 

1. «мозговой штурм»; 
2. построение «дерева целей»; 
3. использование SWOT - анализа.  
Формирование определенной системы стратегического планирования организации в 

современном мире является необходимостью. В связи с бесконечными изменениями 
внешней среды только оперативных мероприятий менеджмента, касающихся адаптации 
фирмы к современным условиям, недостаточно.  

Стратегия развития организации – это не просто схема или алгоритм ведения бизнеса, а 
набор активов и инструментов, имеющие свои ограничения и условия. Для усиления 
конкурентных позиций организации необходимо уделять большое внимание стратегии на 
будущее. 

Стратегия развития организации – разработка определенной методики, руководствуясь 
которой, в совокупности с формализованными процедурами, строится модель будущего 
организации. Обязательно должен быть предусмотрен и процесс перехода из 
действующего состояния фирмы к предполагаемой модели.  
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Весь комплекс мероприятий, касающихся разработки и внедрения стратегии развития 
бизнеса, условно может быть разбит на такие этапы: - проведение анализа инвестиционной 
привлекательности отрасли, в которой компания функционирует; - разработка сценария 
прогнозируемого развития этой же отрасли; - прогнозирование изменения конъюнктуры 
спроса и предложения на внешних и внутренних рынках; - проведение анализа прочности 
бизнеса (конкурентная позиция организации в отрасли); - осуществление финансовой 
оценки стратегических альтернатив с последующим формированием будущего образа 
организации; - формирование комплекса мероприятий по внедрению разработанной 
стратегии.  

Противоречия между мышлением и практической деятельностью, целью и результатом 
возникают постоянно и требуют разрешения [5, С.16]. 

Разработка стратегии развития организации начинается с проведения анализа 
инвестиционной привлекательности в определенной отрасли. Осуществление данного 
процесса предусматривает выполнение двух этапов оценки: - стадии развития 
конкуренции; - уровня ее интенсивности. Ключевое место в данном процессе отводится 
подробному изучению и определению источников конкурентной борьбы, а также оценке 
конкурентных сил. [3, c.173] 

К немаловажным факторам может быть отнесена и государственная политика. Стратегия 
развития организации не может быть качественно разработана без проведения анализа 
конкурентной позиции этого организации в отрасли. Для оценки конкурентной позиции в 
отрасли работы организации используется SWOT - анализ, благодаря которому может быть 
получена классификация факторов внутренней и внешней среды. С помощью данного 
инструмента может быть сформулирован основной перечень действий организации, 
направленных на усиление его позиции и дальнейшее развитие. И, конечно же, стратегия 
развития организации имеет свой стержень, представленный комплексом работ по 
разработке мероприятий, направленных на усовершенствование работы организации с 
последующим ее развитием, при использовании огромной гаммы формализованных 
процедур. Обязательное условие эффективности данного этапа – реалистичный образ 
будущего организации. 

Одним из эффективных направлений деятельности корпораций и других хозяйствующих 
субъектов является стратегическое планирование. Этапами этого вида планирования, на 
наш взгляд, являются: определение концепции развития производства на перспективу; 
выбор номенклатур ы продукции, которая может занять большую нишу и емкость рынка, 
обеспечить предприятию достаточную для развития массу прибыли; разработка прогноза 
рыночных предпочтений в каждом конкретном виде продукции; выявление основных 
экономических, социальных и научнотехнических тенденций, оказывающих влияние на 
увеличение потребности в выпускаемой продукции; прогнозирование показателей качества 
новой продукции во времени с учетом влияющих на них факторов; оптимизация 
прогнозных показателей качества по критерию максимально полезного эффекта при 
минимальных совокупных затратах за весь жизненный цикл продукции. [4, c.55] 

Не стоит также забывать о рисках, вызванных данным процессом. Признание 
вероятностного характера развития экономической системы, осознание того, что 
экономический рост подвержен влиянию случайных факторов, которые могут задержать 



69

наступление ожидаемого результата или изменит его содержание, ставят на повестку дня 
проблему экономического риска.[6, с.48] 

В данном случае практическую значимость приобретает проблема разработки 
универсального инструментария оценки и разработки программы управления рисками 
предприятия, которым мог бы пользоваться любой руководитель или специалист. [7, с.99] 

В связи с тем что одной из важнейших проблем повышения эффективности 
национальной экономики, направления интеграции риск - менеджмента в систему 
управления развитием организации выступает выявление актуальных факторов риска, 
которые сдерживают динамическое развитие организаций, предлагается использовать 
системный подход [8, с.107] 

Системный подход требует включать в систему факторов, влияющих на развитие 
организации, взаимосвязь всей современной палитры факторов - макроокружение, 
мезоокружение, микроокружение, наноокружение и внутренние факторы организации[8, 
с.107] 

Для формирования стратегии развития организации предлагается сосредоточить 
внимание на развивающихся концепциях в рамках ресурсного подхода. Они позволяют, 
давать наиболее точные прогнозы о приоритетных направлениях приложения основных 
усилий компаний с учетом специфики их деятельности, используемых ресурсов и 
имеющихся компетенций.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Понятие «финансовое состояние предприятия» является агрегированным, включающим 

в свой состав многочисленные виды показателей, представляющих создание, 
распределение и применение финансовых ресурсов.  

Анализ текущего состояния корпорации, наблюдение за тенденцией в изменении 
основных финансовых показателей, определение слабых позиций, осуществление 
целенаправленной работы на усовершенствование этих показателей – главная задача 
анализа финансового состояния[3]. 

Финансовое состояние хозяйствующей единицы находится в прямой зависимости от 
объемных и динамических показателей движения производства. Рост объема производства 
улучшает финансовое состояние предприятия, а сокращение, наоборот, ухудшает. 
Следовательно, основной целью анализа является изучение и оценка обеспеченности 
субъектов хозяйствования экономическими ресурсами, определение и мобилизация 
резервов, их оптимизации и увеличение эффективности использования. 

Существуют различные методики оценки финансового состояния, которые используется 
для обеспечения контроля за финансовым состоянием предприятия, его устойчивости в 
условиях рыночной экономики. Методика проведения анализа и диагностики финансово - 
хозяйственной деятельности организации состоит из комплекса определенных методов, 
приемов и способов проведения анализа.  

К главным элементам методики АХД относят: 
 - экспертный анализ; 
 - мониторинг; 
 - логическое моделирование; 
 - факторный анализ; 
 - математический анализ; 
 - статистический анализ; 
 - эконометрический способы анализа и ряд других методов. 
При помощи этих методик можно выявить такие блоки анализа, как:  
1)анализ всего финансового состояния предприятия и его изменения за отчетный период;  
2)анализ финансовой устойчивости предприятия;  
3)оценка неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособных организаций.  
При исследовании финансового состояния корпорации широко применяются 

статистические методы анализа. 
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 Статистические методы используются на всех стадиях исследования: 
 - обработка первичной информации; 
 - группировка, систематизация, проверка; 
 - изучение состояния и закономерностей развития исследуемых объектов; 
 - обобщений результатов анализа и т.д. 
 Статистика финансовой деятельности организации рассматривает качественную 

сторону показателей в непрерывной связи с количественной стороной, то есть данные 
методы носят численное выражение.  

При статистическом наблюдении финансового состояния организации используют такие 
статистические методы, как:  

 - группировка; 
 - корреляционный метод; 
 - регрессионный метод, дисперсионный метод; 
 - экстраполяционный метод; 
 - метод средних и относительных величин;  
 - графический метод, индексный метод; 
 - ряды динамики. 
Использование любого статистического метода финансового состояния предусматривает 

анализ динамики и структурных изменений финансового состояния организации. В первую 
очередь рассматривается характеристика финансового состояния организации и его 
изменения за отчетный период, затем проводится исследование показателей ее финансовой 
устойчивости.  

Особенностью статистического анализа является то, что с его помощью можно 
проследить воздействие различных факторов на конечный показатель или итог. 

Проведем анализ всего финансового состояния предприятия и его изменения за 
отчетный период при помощи балансового метода и рядов динамики. Балансовая модель 
имеет следующий вид: F + Z + Rа = ИС + КТ + Кt + Ко +Rp, где условные обозначения 
имеют тот же смысл, что и в таблице 1, т. е.:  

F — основные средства; 
Z — запасы и затраты; 
Rа, Rр — краткосрочные финансовые вложения, расчеты; 
ИC —источники собственных средств; 
Кt — краткосрочные кредиты и заемные средства; 
КT — долгосрочные кредиты и заемные средства; 
КО — ссуды, не погашенные в срок; 
 

Таблица 1 – Баланс предприятия 
Актив Условные 

обозн. 
Пассив Условные 

обозн. 
I. Основные средства и 
вложения 

F I.Источники собственных 
средств 

Ис 

II.Запасы и затраты Z II.Расчеты и прочие пассивы Rp 
III.Денежные средсва Ra III.Кредиты и другие заемные 

средства 
K 
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в том числе:   в том числе:  
денежные средства и 
краткосрочные 
финансовые вложения 

D краткосрочные кредиты и 
заемные средства 

Kt 

расчеты и прочие 
активы 

ra долгосрочные кредиты и 
заемные средства 

KT 

  ссуды, не погашенные в срок Ko 
БАЛАНС В БАЛАНС В 

 
Использование данной модели содержит перегруппировку статей бухгалтерского 

баланса для выявления подобных с точки зрения сроков возврата размера заемных средств.  
Основоположник балансоведения Н.А. Блатов, предложил группировку относительных 

показателей финансового состояния, включающих коэффициент распределения и 
коэффициент координации. 

 Когда необходимо выяснить, какую часть тот или иной абсолютный показатель 
финансового состояния составляет от итога включающей его группы абсолютных 
показателей применяется коэффициент распределения.  

Коэффициенты координации – это разность отличных друг друга по существу 
абсолютных показателей финансового состояния или их линейных комбинаций, 
представляющих разный экономический смысл. Особенностью каждого из этих 
показателей является то, что каждый из них должен отражать существенные стороны 
финансового состояния[4]. Применение такого статистического метода, как исследование 
рядов динамики рассмотрим на примере организации СПК ПР «Красный Маныч» 
Ставропольского края (Таблица 2).  

Расчет основных показателей динамического ряда осуществляется следующим образом: 
1. Абсолютный прирост(Y) - разница между последующим и предыдущим уровнем ряда; 
2. Темп роста(Tp) - отношение двух сравниваемых уровней и выражается в процентах; 
3. Темп прироста (Тпр=темп роста - 100 % ). 
 

Таблица 2 - Финансовый результат СПК ПР «Красный Маныч» 
Наименование статьи 201

2  
 

201
3  

 

201
4 

Tp Y Тпр 

Выручка от продажи 
товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом НДС, 
акцизов) 

 
345

76 

 
363

30 

 
698

13 

 
202 

 
3523
7 

 
102 

Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, 
услуг 

 
309

95 

 
266

73 

 
484

04 

 
156 

 
1740
9 

 
56 

Валовая прибыль 358 965 214 597 1782 497 



73

1 7 09 8 
Прибыль (убыток) от 

продажи 
358
1 

965
7 

214
09 

597 1782
8 

497 

Проценты к уплате 110
2 

305
6 

399
0 

362 2888 262 

Прочие доходы 125
5 

330
2 

434
3 

346 3088 246 

Прочие расходы  593 514
7 

894
1 

150
7 

8348 140
7 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

351
5 

475
6 

128
21 

365 9306 265 

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 

322
2 

444
9 

120
66 

374 8844 274 

 
В данной таблице видно, что наблюдается положительная тенденция развития 

динамического ряда. В течение исследуемого периода у предприятия наблюдается 
улучшение финансовых показателей. Как видно из таблицы 2 возросли расходы в 15,1 раз и 
проценты к уплате в 3,6 раз. Так же возросли доходы в 3,5 раз и выручка от продажи в 2 
раза. Незначительное увеличение себестоимости проданных товаров (работ, услуг) и 
чистой прибыли в 3,7 раз. То есть данные таблицы свидетельствуют о том, что организация 
может непрерывно осуществлять текущую деятельность за счет самофинансирования. 
Организация имеет достаточно средств для покрытия долгов. В целом динамика 
показателей выявила финансовую зависимость организации от внешних источников 
финансирования. 

Статистика финансовой деятельности предприятия рассматривает качественную сторону 
показателей в тесной связи с качественной стороной. Главной особенностью 
статистического анализа заявляется то, что он дает возможность проследить воздействие 
различных факторов на конечный показатель или результат. В связи с этим анализ 
динамики некоторых финансовых показателей необходимо осуществлять с 
использованием статистических методов. Таким образом, статистические методы анализа 
финансового состояния предприятия обязательны в применении.  
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 
 

В России имеются все формальные предпосылки для успешного развития малого 
бизнеса на всех уровнях управления. Но фактическое состояние малого бизнеса 
представителями заинтересованных сторон оценивается как неудовлетворительное. 
Почему так происходит? Это зависит от многих факторов. Таких как несовершенство 
налогообложения, нестабильность нормативно - правовой базы, административные 
барьеры, несогласованность действий федеральных и региональных властей, высокие 
ставки по кредитам, недостаточность объемов финансирования программ различного 
уровня, бюрократизм и взяточничество чиновников. 

Исследователи проблем развития малого бизнеса в России на первое место ставят 
налоговое бремя. Действительно, чрезмерная жесткость сегодняшней налоговой системы 
оказывает негативное влияние на развитие деловой среды малого предпринимательства. 
Здоровое совершенствование налоговой системы, направленное не только на 
формирование бездефицитного бюджета, но и на стимулирование роста производства, 
развитие субъектов малого предпринимательства должно быть важной задачей настоящего 
временного периода. 

Нельзя не сказать о тарифах на страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды, которые работодатели платят исходя из начисленной заработной платы работников. 
С 1 января 2011 г. размер страховых взносов резко увеличился. Для субъектов, 
применяющих общую систему налогообложения, - с 26 % до 34 % . Для предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) и систему единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД), - с 14 % до 34 % . Справедливости ради следует отметить, что 
были установлены пониженные тарифы страховых взносов в размере 26 % от начисленной 
заработной платы работников для некоторых организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, исходя из 
определенных видов деятельности, таких как производство электромонтажных работ, 
производство музыкальных инструментов и др. Можно назвать этих налогоплательщиков 
льготными категориями [5, с. 134]. 

В целом повышение тарифов на страховые взносы очень значительно для малого 
бизнеса. Малый бизнес, в отличие от крупного, в большей степени подвержен банкротству. 
Такая система страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в совокупности 
с налогами становится неподъемной для малого бизнеса и ведет к уходу его в "тень", т.е. к 
возвращению практики "серых" зарплат, сокрытию оборотов. Что, в свою очередь, 
приводит к полной незащищенности наемных работников (сокращение, уменьшение 
начисленной заработной платы), увеличению безработицы, а также к росту фиктивной 
безработицы, когда люди, работающие без оформления трудовых договоров, имеют 
возможность стоять на учете как безработные и получать соответствующие пособия. Будет 
увеличиваться и количество малообеспеченных граждан, имеющих право на субсидии на 
коммунальные услуги, на самом деле получающих зарплату "в конвертах" [4, С. 220]. 

Рассматриваемые реформы вряд ли существенно пополнят бюджет. Надо сделать так, 
чтобы предпринимателю было выгодно развивать свое производство, а не вытаскивать 
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деньги из бизнеса. Существующая налоговая система не способствует развитию малого 
бизнеса, росту благосостояния и снижению социального расслоения среди населения. 
Российская система налогообложения позволяет легко уклоняться от уплаты налогов и 
даже провоцирует на это. Речь в первую очередь должна идти о снижении тарифов 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до уровня 2010 г. 

Известно, что социально - экономическое развитие субъектов РФ тесно взаимосвязано с 
развитием в них малого бизнеса. В этой связи федеральным и региональным органам 
власти следует обратить внимание на субъекты РФ, где слабо развивается малый бизнес. 
Для стимулирования предпринимательской активности населения таких регионов 
государству нужно более эффективно оказывать различные формы поддержки, включая 
финансовую, имущественную, информационно - консультационную, а также помощь в 
обучении и переобучении кадров.  
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 В настоящее время наступает период новых технологий и с каждым годом 
гелиосистемы начинают активно использоваться не только в крупных проектах, но и для 
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личных нужд граждан. Но к сожалению, для обустройства гелиосистемы для личных нужд 
требуются значительные капитальные затраты на начальном этапе, поэтому необходимо 
производить экономическую оценку гелиосистемы. Для того чтобы определить 
целесообразность вложения денежных средств. В первую очередь, необходимо определить 
годовую экономию денежных средств.[1] Годовая экономия денежных средств 
рассчитывается по следующей формуле: 
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     , рублей / год, (1) 

где ВПiQ — полезно выработанная мощность в i - ом месяце гелиосистемой, кВт; 

in — количество дней в i - ом месяце;  
24 — количество часов в сутках; 

эС — стоимость традиционного энергоносителя, рублей / кВтч; 

эЗ — Затраты на эксплуатацию гелиосистемы, рублей / год. 
Для оценки привлекательности варианта с точки зрения экономической 

целесообразности необходимо оценить срок окупаемости гелиосистем. Расчёт сроков 
окупаемости проекта гелиосистемы нельзя вести по формуле 2, так как цены на 
энергоресурсы с каждым годом увеличиваются, а так же присутствует инфляция. Расчёт по 
формуле 2 будет давать большую ошибку. 
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где K — капитальные затраты, рублей; 
Э — экономия денежных средств за счёт использования гелиосистемы, рублей / год. 
Для наиболее правильной оценки инвестиций необходимо рассчитывать 

дисконтированный срок окупаемости проекта. Дисконтированный срок окупаемости 
определяется, как время, которое необходимо для того, чтобы инвестиция обеспечила 
достаточное количество денежных средств, для возмещения капитальных затрат, и при 
этом учитывается временная стоимость денег[2,3]. Расчёт дисконтированного срока 
окупаемости ведётся по формуле: 

 K (r i) 100 rT ln 1 / ln
Э (100 i) 100 i

           
, лет, (3) 

где K — капитальные затраты на гелиосистему, рублей; 
Э — экономия денежных средств за счёт использования гелиосистемы, рублей / год; 
r — прогнозируемый рост цен на энергоресурсы, % / год; 
i — прогнозируемый уровень инфляции, % / год. 
Прогнозирование инфляции является довольно сложным мероприятием и обычному 

гражданину ничего не остается, как опираться на мнение экспертов в области 
экономических наук. Для того чтобы самостоятельно составить прогноз на будущую 
инфляцию и предстоящий рост цен на энергоресурсы необходим анализ данных прошлых 
лет. За прогнозируемый уровень инфляции можно принять среднее значение инфляции за 
прошедшие годы.  
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Таким образом, оценив дисконтированный срок окупаемости можно принять 
окончательное решение о применение наиболее оптимальных параметров и конфигурации 
гелиосистемы и оценить инвестиционную привлекательность вложения денежных средств.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
Создать полноценную стратегию невозможно без действенного подхода, который 

объединит в себе все области предприятия, а также найти решения и спроектировать, 
необходимы результат.  

Организацию стратегического управления можно рассмотреть как процесс, который 
определяет последовательность действий организации по разработке и реализации 
стратегии.  

Актуальность темы стратегического управления обусловлена тем, что в деловой среде 
довольно быстро происходят изменения, связанные с развитием конкуренции, 
информационных технологий и глобализацией. 

В настоящее время одной из немаловажных задач является составление плана для 
долгосрочного развития экономики. Он должен способствовать росту ее 
конкурентоспособности нескольких секторах. Способствовать лидерству в повышении 
качества капитала и динамики производительности труда в быстро развивающихся 
высокотехнологических производствах. А также добиться превращения инноваций в 
основной источник экономического роста [1]. 

Достичь такого результата помогут современные подходы к организации 
стратегического управления. Основой самоорганизации выступает синергетический 
подход, который представляет собой спонтанный переход открытой неравновесной 
системы от простых форм к более сложным и упорядоченным. 

Ее объектом могут быть только те системы, которые являются открытыми, а также они 
должны быть неравновесными, т.е. находиться в состоянии, далеком от 
термодинамического развития. 
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Важную роль при организации стратегического управления играет кластерный подход. 
Он дает возможность сопротивляться давлению мировой конкуренции и соответствовать 
требованиям национального и регионального развития. Сейчас для повышения 
конкурентоспособности все больше стран начинают прибегать к кластерной инициативе 
как к базовому элементу организации стратегического управления. Европейская 
экономическая комиссия ООН показателями кластеров считает: географическую 
концентрацию, специализацию, множественность экономических агентов, сотрудничество 
и конкуренцию, жизнеспособность кластеров, инновационную деятельность и достижение 
необходимой «критической массы» в размере кластера. 

Следующий подход к стратегическому управлению организации – инновационный. Его 
можно объяснить несколькими аспектами. Во - первых, разработка плана, по которому 
будет осуществлена реализация распространенных методов управления, осуществляемая 
благодаря повышению эффективности предприятия. В этот подход входит применение 
инновационной модели организации стратегии для увеличения эффективности 
предприятия. Его осуществление может строиться на использовании методики разработки 
стратегии коммерческого плана, приспособленной к особенностям и условиям 
предприятия. 

Инновационная модель стратегического управления делится на несколько этапов [2]: 
 определение миссии и целей организации; 
 анализ внешней среды организации; 
 анализ внутренней среды организации; 
 прогнозирование поведения конкурентов, учёт их интересов; 
 учёт интересов и настроений общества; 
 анализ стратегических альтернатив и выбор стратегической зоны хозяйствования; 
 разработка стратегического плана; 
 выделение отдельного раздела стратегического плана, а именно, инновационной 

стратегии предприятия; 
 реализация общей стратегии, в том числе инновационной; 
 оценка результатов, контроль и обратная связь. 
Учитывая глобальный характер конкуренции в наше время, в данной инновационной 

модели учитывается необходимость согласования с собственником стратегических 
решений, необходимость прогнозирования поведения конкурента, учет интересов и на-
строений общества, а также необходимость выделения отдельной инновационной 
стратегии предприятия, под которой понимается совокупность стратегических решений, 
касающихся разработки, приобретения и внедрения инноваций.  

Суть стоимостного подхода в том, что необходимо провести предварительную оценку 
всех материальных и нематериальных активов, составляющие рыночную стоимость 
компании, т.е. основной упор, делается на управление стоимостью.  

Обычно управление стоимостью на предприятии рассматривается с содержательной, 
организационной и технологической сторон. 

Методология процесса управления стоимостью предприятий по экономическому 
содержанию и последовательности действий на основных этапах управления стоимостью 
включает: управление текущими доходами; управление инвестиционным капиталом; 
управление реализацией инвестиционных проектов [3]. 

Можно выявить три основных принципа стоимостного подхода к организации 
стратегического управления. Во - первых, главной целью является получение 
максимальной стоимости. Во - вторых, больше всего стоимость связана с денежным 
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потоком, создаваемым самим предприятием. И в - третьих, увеличение стоимости является 
главным критерием эффективности управления. 

Последним является сегментационный подход. Он необходим, чтобы обеспечить 
независимость предприятия только от одной зоны хозяйствования, и отправку ресурсов из 
одной зоны хозяйствования в другую. 

Разделение рынка представляет собой разбивку на определенные совокупности 
покупателей, для каждой из которых могут потребоваться конкретные товары и (или) 
комплексы маркетинга. И, следовательно, каждый выделенный сегмент будет иметь свою 
группу покупателей со своими желаниями и нуждами. 

В рыночных условиях хозяйствования предприятия вынуждены быть гибкими и 
постоянно реагировать на изменение внешней среды, вырабатывать и реализовывать 
проекты изменений своей деятельности. Особенности среды и необходимость постоянных 
изменений требуют также изменений подходов, в рамках которых происходит управление 
организациями.  
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Основной вопрос для предпринимательского права заключается в том, существуют ли 

какие - либо особенности правового регулирования предпринимательской деятельности с 
точки зрения деления права на частное и публичное. В основном существует мнение, что 
специфика правового регулирования предпринимательской деятельности представляет 
собой сочетание частноправовых и публично - правовых интересов и отношений, именно в 
этом заключаются особенности правового регулирования предпринимательской 
деятельности. 
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 Вместе с тем использование договора как основного частноправового средства 
регулирования отношений в определенной степени зависит от использования публично - 
правовых средств и без них применяться не может.  

Договор, применяемый в предпринимательской деятельности и регулирующий эти 
отношения, рассматривается как второстепенное доказательство. В арбитражный процесс в 
качестве доказательства предоставляются публичные акты, имеющие явно выраженный 
коррупционный характер. Механизма приостановления арбитражного процесса с целью 
оспаривания публичного акта, не предусмотренного законом, неэффективен, в связи с чем 
решение, разрешающее частноправовые отношения, нередко основывается на публичном 
акте, противоречащем закону и имеющем коррупционные признаки. Однако публично - 
правовое воздействие на договорные отношения при осуществлении предпринимательской 
деятельности очевидно. 

Влияние частноправовых средств на публично - правовые отношения в 
предпринимательской деятельности выражено слабо. Например, решение органа местного 
самоуправления грубо нарушает законодательство о конкуренции, в то же время даже 
после соответствующих протестов прокуратуры и решений антимонопольного ведомства 
продолжает действовать еще около полугода, и только после этого отменяется. В 
соответствии с этим формально опротестованным решением рассматриваются споры 
хозяйствующих субъектов и выносятся неправомерные решения, а после отмены 
нормативного публичного акта участники гражданского процесса вынуждены обращаться 
по вновь открывшимся обстоятельствам; вместе с тем об обстоятельствах было известно 
давно, а неправомерные решения уже вступили в силу и были исполнены [4].  

Следует отметить, что правовое регулирование предпринимательской деятельности с 
использованием как частноправовых, так и публично - правовых средств осуществляется 
нормативными актами, носящими комплексный характер, включающими нормы как 
частного, так и публичного права. Законодательство о банкротстве содержит как публично - 
правовые, так и частноправовые нормы. Данное положение подтверждается анализом 
законодательства о несостоятельности (банкротстве), в котором содержится значительное 
количество публично - правовых норм [3, c.30].  

Можно отметить, что в целом вся процедура банкротства в широком понимании этого 
правового института есть публично - правовое средство регулирования отношений в сфере 
экономики. Необходимо отметить особенности правового положения некоторых субъектов 
предпринимательской деятельности. Правоспособность ряда коммерческих организаций 
носит специальный характер, что определяется нормами публичного права. Множество 
иных примеров из сферы правового регулирования предпринимательской деятельности 
свидетельствует о переплетении частных и публичных интересов в одном субъекте 
предпринимательской деятельности. Например, процедура конкурса муниципального 
заказа, а впоследствии заключение договора на выполнение работ или услуг с победителем 
конкурса. Следует отметить, что этот договор частично носит публично - правовой 
характер и связан ценой заказа. Предпринимательское право следует отнести к отрасли 
права, которая характеризуется сочетанием элементов публичного и частного права. 
Сокращение объема применения публично - правовых средств регулирования 
предпринимательской деятельности, изменение процесса доказывания будут 
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способствовать эффективной предпринимательской деятельности на современном этапе 
развития экономики. 
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РАЗРАБОТКА УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 
Приказ об учетной политике – это нормативно - правовое обеспечение организационного 

уровня нормативного регулирования начисления и уплаты налога на прибыль. Данный 
документ занимает центральное место в системе организации и ведения бухгалтерского 
учета начисления и уплаты налога на прибыль. Оптимально установленная учетная 
политика организации – залог создания благоприятной налоговой среды на уровне 
экономического субъекта.  

Учетная политика выступает одним из этапов налогового планирования субъекта 
хозяйствования, которое заключается в выборе способов оптимального сочетания 
построения правовых форм отношений и возможных вариантов их интерпретации в рамках 
действующего налогового законодательства [1, с.30]. Налоговое планирование помогает 
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субъекту хозяйствования оперативно реагировать на изменения налогового 
законодательства, в котором он функционирует, не нарушая требований действующего 
налогового законодательства и не нанося вреда собственной хозяйственной деятельности. 

Вопросам налогового планирования посвящены труды таких ученых, как М.А. 
Вороновой, В.Н. Глаза, И.И. Кульневой, О.И. Леоновой, Н.И. Щеблыкиной, С.И. Шиленко, 
О.Н. Щевелевой и др. Стоит отметить, что в указанных работах внимание уделено 
непосредственно тому, как минимизировать размеры налога на прибыль, подлежащего 
уплате в бюджет, а также методике определения налоговой нагрузки налогоплательщика. 

В условиях динамических изменений отечественного налогового законодательства и 
законодательства в сфере бухгалтерского учета нерешенными остаются вопросы:  

 - повышение эффективности деятельности предприятий в сфере налогообложения, 
формирования эффективной системы планирования налогов с использованием элементов 
учетной политики субъекта хозяйствования;  

 - отсутствия комплексного подхода к осуществлению налогового планирования и 
налоговой оптимизации с использованием элементов учетной политики на практике.  

Налог на прибыль как экономическая категория, а точнее прибыль, которая является 
базой налогообложения налогом на прибыль, находится на стыке интересов сразу трех 
групп заинтересованных лиц: собственников, контрагентов и инвесторов, а также 
государства в лице налоговых органов. Удовлетворение сразу всех групп пользователей 
бухгалтерской информации происходит с помощью учетной политики предприятия.  

Глаз В.Н. и Шиленко С.И. считают, что «теоретически влияние учетной политики на 
налогообложение не допустимо, поскольку государство не заинтересовано в создании 
механизмов, позволяющих с помощью выбора модели отражения фактов хозяйственной 
жизни в учете влиять на уровень платежей в бюджет, которые осуществляют 
налогоплательщики (если налоговое законодательство не предусматривает альтернатив)» 
[2, с. 68].  

Как известно, с помощью нормативно - правового регулирования государство 
устанавливает основные условия функционирования субъектов хозяйствования в 
налоговой системе. На основе мониторинга существующих условий отечественной и 
зарубежной налоговой системы установлены факторы влияния на положения учетной 
политики организации, которая выступает инструментом согласования интересов между 
государством и плательщиком налога на прибыль.  

В организационной составляющей учетной политики организации необходимо 
предусмотреть: выбор субъекта ведения бухгалтерского учета, в том числе и налоговых 
расчетов; определение обязанностей должностных лиц, особенно тех, которые 
ответственны за ведение налоговых расчетов и составления и представления налоговой 
отчетности; определение учетных данных, которые являются коммерческой тайной для 
обеспечения прав плательщика налога на прибыль; определение на макроуровне модели 
взаимодействия финансового учета и налоговых расчетов. 

Техническая составляющая учетной политики организации заключается в предсказании 
положений относительно: формы ведения бухгалтерского учета, которая зависит от 
выбранного режима налогообложения; особенностей налогообложения структурных 
подразделений, что характерно для объединений предприятий, материнских и дочерних 
подразделений; порядка документооборота и сроков хранения документов, которые не 
должны быть меньшими, чем это предусмотрено налоговым законодательством.  

В методической составляющей учетной политики субъекты хозяйствования 
предусматривают: порядок ведения учета налоговых разниц; методы определения 
договорной цены; методы начисления амортизации; методы оценки запасов при их 
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выбытии; методы учета финансовых инвестиций и других методик оценки доходов и 
расходов организации [3, с. 68]. 

Учет указанных факторов в учетной политике организации позволит избежать потерь 
плательщика налога на прибыль, связанных с неисполнением либо ненадлежащим 
исполнением налоговых обязанностей, установленных государством.  

В условиях современной отечественной налоговой системы налоговым 
законодательством определены альтернативы, за счет которых плательщик налога на 
прибыль может манипулировать размером налога на прибыль на законных основаниях. 
Нами условно данные альтернативы разделены на две группы: вариативные составляющие 
доходов и расходов, которые четко определены Налоговым кодексом РФ и вариативные 
составляющие доходов и расходов, которые разрешены Налоговым кодексом РФ при 
условии урегулирования их в учетной политике организации.  

К первой группе относятся методы начисления амортизации на основные средства и 
другие внеоборотные активы, сроки полезного использования внеоборотных активов, 
методы оценки запасов при их списании, методы определения договорной цены, порядок 
оценки затрат по долгосрочным контрактам и тому подобное. Ко второй группе относятся: 
метод начисления резерва сомнительных долгов, стоимостная граница отнесения активов в 
состав внеоборотных активов, стоимостная граница отнесения активов в состав основных 
средств, оценка стоимости вкладов учредителей на момент создания организации, база 
распределения общепроизводственных расходов, критерии признания затрат по 
техническому обслуживанию, расходы на доставку продукции, расходы на мобильную 
связь, порядок признания финансовых расходов, порядок оценки балансовой стоимости 
валюты и тому подобное. 

То есть организация при планировании ожидаемых размеров налога на прибыль может 
выбрать любой вариант из предоставленных налоговым законодательством альтернатив. 
Стоит отметить, что одни альтернативы приводят к максимизации размеров базы 
налогообложения налогом на прибыль, а другие – до получения минимальных размеров 
базы налогообложения.  

Процесс разработки учетной политики довольно часто сводится к предвидению в ней 
таких альтернатив, с помощью которых, на первый взгляд, достигается минимизация 
налога на прибыль до ожидаемого (планируемого) размера. Однако процесс разработки 
учетной политики является очень ответственным и должен соответствовать принципам 
формирования учетной политики, определенных российским законодательством [7, с. 53]. 

Учетная политика должна отвечать следующим требованиям: во - первых, не должна 
противоречить действующему законодательству; во - вторых, должна соответствовать 
условиям и специфике хозяйственной деятельности организации; в - третьих, должна быть 
эффективной; в - четвертых, должна быть единой для всех структурных подразделений 
организации [5, с. 113]. 

Считаем, что при принятии учетной политики необходимо осуществлять анализ влияния 
выбранных альтернатив на хозяйственную деятельность субъекта хозяйствования.  

Щевелева О.Н. в своей работе выделяет новый инструмент управленческой деятельности 
предприятия – анализ для целей налогообложения, который заключается в количественном 
измерении влияния налогообложения на формирование и изменение результатов 
хозяйственной деятельности предприятия для обоснования стратегических и текущих 
бизнес - решений. Автор определяет основные этапы проведения такого анализа: анализ 
налоговой системы; анализ фактической налоговой нагрузки; анализ вариантов 
управленческих решений [8, с. 439]. 
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Под анализом для целей налогообложения, в отличие от О.Н. Щевелевой, мы понимаем 
систему оценки влияния налоговой системы на количественные и качественные 
характеристики финансовых результатов субъекта хозяйствования с целью принятия 
управленческих решений по оптимизации налогообложения. Цель налогового анализа 
заключается в определении влияния внешних факторов налоговой системы, а также оценке 
влияния налоговой нагрузки субъекта хозяйствования для принятия управленческих 
решений в части разработки учетной политики. В профессиональной литературе авторами 
выделяются различные взгляды задач, объектов и этапов налогового анализа, обобщения 
которых приведены на рисунке 1. 

Ключевым в приведенной на рисунке схеме является определение налоговой нагрузки 
организации, которое основывается на данных финансовой отчетности. Относительно 
расчета налоговой нагрузки, авторами предлагаются различные подходы, но наиболее 
распространенным является подход определения уровня налоговой нагрузки как доли 
между размером налога на прибыль и выручкой организации от реализации товаров (работ, 
услуг). Данные от проведенного налогового анализа учитываются при принятии 
управленческих решений, а также при утверждении учетной политики, однако данная 
методика оторвана от реальной практики налогообложения [4, с. 142]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Объекты, задачи и этапы анализа для целей налогообложения 
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В отличие от существующей методики предлагаем определение налоговой нагрузки по 
данным налоговой декларации. Такой подход объясняем тем, что на сегодня в российской 
практике разработан подход, согласно которому все налогоплательщики разделяются на 
три группы категории рисков: высокая, средняя и группа с незначительным уровнем 
налогового риска. Согласно указанной классификации, налоговая нагрузка относится к 
группе высокой категории налоговых рисков. Кроме того, показатель налоговой нагрузки 
по налогу на прибыль проверяется сразу при принятии налоговыми органами налоговой 
декларации по налогу на прибыль, и если его значение соответствует уровню, который 
является меньше среднеотраслевого уровня, то организация сразу попадает в группу 
налогоплательщиков с высоким уровнем налогового риска.  

Уровень налоговой нагрузки зависит от задекларированного к уплате в налоговой 
отчетности обязательства по налогу на прибыль, размер которого, в свою очередь, зависит 
от размеров включенных расходов и доходов к исчислению базы налогообложения 
налогом на прибыль. Следовательно, при разработке учетной политики организации, путем 
утверждения в ней альтернативных вариантов бухгалтерского учета расходов организации, 
считаем необходимым учитывать использование таких альтернатив, которые на практике 
повлияют на уровень налоговой нагрузки. 

Наиболее оптимальным вариантом является тот, который одновременно будет 
обеспечивать максимизацию расходов плательщика налога и оптимальный уровень 
налоговой нагрузки. Существующая методика проведения анализа для целей 
налогообложения не пригодна для достижения указанной цели. Нами предложены 
основные этапы проведения анализа для целей налогообложения организации с целью 
определения наиболее оптимальных вариантов альтернативных затрат организации 
(Рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Этапы проведения анализа для целей налогообложения при утверждении учетной 
политики 
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оценка уровня налоговой нагрузки организации и проводится его сравнение со 
среднеотраслевым значением.  

Уровень налоговой нагрузки определяется по формуле: 
 % НН = НнП / Д × 100 % , (1) 
где % НН – процент налоговой нагрузки по налогу на прибыль;  
НнП – сумма начисленного налога на прибыль; 
Д – доход, который учитывается при исчислении базы обложения налогом на прибыль. 
Если уровень налоговой нагрузки организации меньше среднеотраслевого значения, или 

меньше единицы, то необходимо принять решений о включении в учетную политику 
организации тех альтернатив, которые будут уменьшать размер расходов, которые будут 
учитываться при исчислении прибыли до налогообложения.  

Если уровень налоговой нагрузки организации выше среднеотраслевого уровня, то у нее 
есть возможность к понижению уровня до среднеотраслевого, посредством утверждения в 
Приказе об учетной политике тех альтернативных вариантов учета расходов, которые 
максимизируют расходы плательщика налога.  

Определение альтернативных вариантов бухгалтерского учета расходов осуществляется 
через выбор оптимальных вариантов оценки затрат организации, которые являются 
вариативными согласно налогового законодательства, согласно принятого на предыдущем 
этапе решения максимизации или минимизации затрат.  

На следующем этапе проверяется влияние выбранных вариантов на уровень налоговой 
нагрузки. Если из выбранных альтернативных вариантов уровень налоговой нагрузки будет 
соответствовать среднеотраслевом и не будет ниже его уровня, то выбранные варианты 
являются оптимальными, если же уровень налоговой нагрузки будет меньше 
среднеотраслевой, то необходимо подбирать другие комбинации альтернативных 
вариантов затрат.  

Кроме того, на данном этапе необходимо рассчитать, как выбранные альтернативные 
варианты повлияют на показатель чистой прибыли в финансовом учете, и на основе 
измененного показателя чистой прибыли рассчитать основные экономические показатели 
деятельности, такие как рентабельность организации, рентабельность собственного 
капитала, рентабельность продаж, коэффициент автономии и коэффициент финансовой 
устойчивости [6, с. 145]. 

Считаем, что наиболее оптимальным вариантом комбинаций альтернативных издержек 
будет тот, при котором уровень налоговой отдачи близок к среднеотраслевой, но не меньше 
его, а также экономические показатели деятельности организации будут находиться на 
уровне, который будет соответствовать нормативным значениям. В таком случае 
выбранные комбинации альтернативных затрат необходимо утвердить учетной политикой 
организации.  

Итак, в ходе проведенного исследования установлено, что учетная политика организации 
является инструментом урегулирования конфликта интересов пользователей учетной 
информации относительно размеров приносимой прибыли и уплаченного налога на 
прибыль в бюджет. Учетная политика организации в части начисления и уплаты налога на 
прибыль предусматривает урегулирование установленных налоговым законодательством 
альтернатив бухгалтерского учета доходов и расходов, что оказывает влияние на размеры 
налога на прибыль. Для выбора наиболее оптимальных для плательщика налога на прибыль 
альтернатив бухгалтерского учета расходов предложено осуществлять анализ для целей 
налогообложения, результаты которого позволяют установить изменение налоговой 
нагрузки организации и показателей эффективности ее деятельности. 
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Экономика Российской Федерации сегодня переживает серьезные кризисные явления, 

подтверждаемые и данными Росстата. По итогам 2015 г. валовый внутренний продукт 
сократился в сравнении с 2014 г. на 3,7 % , производство товаров и услуг - на 4,6 % . 
Замедлились темпы роста производительности труда (с 103,8 % в 2011 г. до 100,8 % в 2014 
г.), возрос износ основных производственных фондов (с 47,9 % в 2011 году до 49,4 % в 2014 
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г.). [1 - 4]. Одновременно уменьшались и объемы инвестиций в экономику. Причем как со 
стороны внутренних, так и внешних инвесторов. В 2015 г. инвестиции сократились на 8,4 % 
в сравнении с 2014 г. [5]. 

Как итог, сформировалась, как бы, замкнутая ситуация. Кризисные явления в экономике, 
негативно отражаясь на положении предприятий на внутреннем и внешнем рынках, 
снижают их инвестиционную привлекательность. В свою очередь, снижение 
инвестиционной привлекательности препятствует притоку инвестиций, не позволяя тем 
самым модернизировать и развивать производство, преодолевать кризисные явления.  

Под инвестиционной привлекательностью здесь и далее понимается степень 
соответствия практики деятельности предприятия ожиданиям его потенциальных 
инвесторов, как с точки зрения результатов финансово - экономической, так и социо - 
экологической деятельности. Инвестиционная привлекательность формируется под 
воздействием большого числа факторов внешней и внутренней среды функционирования 
предприятий.  

Не перечисляя такого рода факторы, остановимся на тех из них, которые связанны с 
внутренней средой предприятия и, в частности, с системой его управления, с реализацией 
основных управленческих операций и деятельностью предприятия в целом, опирающейся 
на концепцию устойчивого развития. Под устойчивым развитием мы понимаем такое 
развитие предприятий, при котором могут быть достигнуты сбалансированные с 
требованиями рынка изменения объёмов производства качественной и безопасной для 
потребителей и окружающей среды продукции, не только удовлетворяющие текущие 
социально - экономические интересы собственников предприятий, но и социо - эколого - 
экономические интересы прочих заинтересованных сторон [6]. 

С точки зрения текущей ситуации в экономике, данное определение, во - первых, 
позволяет определить направление выхода из кризисной ситуации для предприятия, а во - 
вторых, делает акцент на удовлетворении интересов прочих заинтересованных сторон – 
потенциальных инвесторов. Это обусловлено тем, что согласно международным 
стандартам ведения бизнеса, инвесторы должны иметь право отслеживать как основные 
процессы, происходящие на предприятии, так и количественные показатели, которые 
являются конечными результатами данных процессов.  

Именно поэтому в мире получили такое распространение системы финансовой и 
нефинансовой отчётности. Первые более ориентированы на финансово - экономические 
аспекты деятельности предприятия, вторые – на организационно - управленческие 
(институциональные) и социо - экологические аспекты деятельности. Такой подход к 
раскрытию информации: публикация социо - эколого - экономических и, согласно 
рекомендациям Организации Объединённых Наций, институциональных аспектов 
деятельности предприятия – как раз и согласуется с концепцией устойчивого развития. 

В силу того, что инвесторы хотят знать, в какие активы (человеческие, финансовые, 
производственные, экологические, социальные) они инвестируют и что получат на выходе, 
в международной практике широкое распространение получили стандарты в области 
информационной прозрачности – раскрытие финансовой и нефинансовой информации. 
Следует упомянуть международные стандарты финансовой отчётности (IRFS) и 
общепринятые принципы бухгалтерского учёта (GAAP) в области финансово - 
экономической деятельности, а также AccountAbility 1000 Assurance Standard, Social 
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Accountability 8000:2008, ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» и 
ISO 20121:2012 «Системы менеджмента экологической устойчивости мероприятий. 
Требования с руководством пользователя» [7]. Отдельно следует отметить Sustainability 
Reporting Guidelines, которые являются признанным форматом публикации нефинансовой 
отчётности. 

К основным типам такой отчётности относят: корпоративные социальные отчёты, в 
которых акцент делается на социальные обязательства компании, экологические отчёты, 
раскрывающие результаты воздействия компании на окружающую среду и отчёты в 
области устойчивого развития, объединяющие все указанные выше типы и содержащие 
данные о социо - эколого - экономической деятельности предприятия. 

К основным преимуществам развития финансовой и нефинансовой отчётности для 
предприятия можно отнести:  

 - получение доступа к международным рынкам капиталов, так как одним из условий 
доступа на биржи является раскрытие информации по определённым стандартам; 

 - снижение рисков предпринимательской деятельности благодаря росту стабильности 
отношений с заинтересованными сторонами; 

 - повышение имиджа и статуса предприятия на рынке через положительное влияние на 
мнение потребителей и социо - эколого - экономическое развитие региона; 

 - рост конкурентоспособности предприятия;  
 - укрепление доверия инвесторов; 
 - создание благоприятных условий для реализации долгосрочной стратегии путём 

соблюдения балансов интересов основных заинтересованных сторон компании. 
Использование таких стандартов в мире постоянно растёт. Так к 2016 г. в мире около 13 

тыс. компаний публиковали нефинансовую отчётность, в том числе около 3 / 4 из них по 
стандарту Sustainability Reporting Guidelines чётвёртого поколения [8]. В России 
использование таких стандартов пока что не особо распространено: около 160 предприятий 
регулярно или нерегулярно публикуют нефинансовую отчётность, что соответствует 
только около 50 новым отчётам в год [9]. Сравнение динамики публикации нефинансовой 
отчётности российскими и зарубежными компаниями представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика публикации нефинансовых отчётов в РФ и в мире в 2010 - 2014 гг. 

(составлено авторами на основе [8], [10]) 
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При этом как в российской, так и в международной практиках, прослеживается 
тенденция сближения требований, предъявляемых к нефинансовой отчётности (отчёты по 
корпоративной социальной ответственности, экологические отчёты, интегрированные 
отчёты, отчёты в области устойчивого развития), с требованиями для финансовой 
отчётности. В результате предприятия приходят к интегрированной отчётности, сводящей 
воедино финансовую и нефинансовую информацию. Это делается для повышения 
прозрачности и привлекательности предприятий для инвесторов.  

В настоящее время все крупнейшие корпорации следуют стратегии устойчивого 
развития, то есть сбалансированного с требованиями рынка роста производства и продаж и 
удовлетворения интересов экономических субъектов - интересантов в социо - эколого - 
экономических данных в рамках раскрытия информации. То есть, связывают свою 
инвестиционную привлекательность с соблюдением принципов устойчивого развития: в 
области финансово - экономической деятельности – вовлеченность интересов 
заинтересованных сторон при принятии решений о направлениях экономической 
деятельности предприятия, подотчетность воздействия на экономическую среду, 
реагирование на запросы поставщиков, потребителей и конкурентов, верховенство закона и 
соблюдение международных норм.  

К социо - экологическим принципам можно отнести: соблюдение социальных прав и 
гарантий персонала предприятий и местного населения, защиту интересов потребителей и 
экологии, охрану окружающей среды и др.  

Ввиду того, что российские предприятия пока недостаточно используют данные 
принципы устойчивого развития в своей деятельности, их инвестиционная 
привлекательность уступает зарубежным конкурентам. К основным проблемам, 
снижающим инвестиционную привлекательность российских предприятий можно отнести 
следующие: 

1. Замкнутость российских предприятий на внутреннем рынке. Лишь немногие 
крупнейшие предприятия выходят на международные рынки, и ещё меньше оказываются 
конкурентоспособными на них, как с точки зрения сбыта, так и с точки зрения привлечения 
новых инвестиций. Большинство предприятий конкурируют на внутреннем рынке между 
собой или представлены только на рынках соседних постсоветских стран, оказываясь, в 
случае экспансии транснациональных корпораций на внутренний рынок, как было в случае 
с фармацевтическим рынком, неспособными сохранить потребителя. С рынком 
лекарственных средств это обернулось доминированием иностранных производителей на 
фармацевтическом рынке: 3 / 4 в стоимостном и почти 1 / 2 рынка в натуральном 
выражении в 2015 г. [11]. Понятно, что снижение присутствия отечественных 
производителей на рынке снижает как их финансово - экономические результаты, так и 
инвестиционную привлекательность. 

2. Недостатки политики протекционизма. Проводимая Правительством политика 
импортозамещения призвана защитить российский рынок и российских производителей от 
зарубежных конкурентов в условиях сложной внешнеполитической обстановки и 
применения экономических санкций со стороны Европейского союза и США. Однако 
обратной стороной такого процесса является искусственное ослабление конкуренции и, 
следовательно, конкурентоспособности отечественных производителей. Отсутствие 
сильных конкурентов не позволяет предприятиям, занявшим освободившуюся нишу на 
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рынке, развиваться дальше, а закрытость внутреннего рынка не способствует привлечению 
дополнительных инвестиций. 

3. Формальное отношение российских предприятий к требованиям раскрытия 
информации. Зачастую раскрывается только та информация и только в таком объёме, 
зафиксированном в законодательстве, нарушение которого влечёт за собой наказание. 
Добровольные инициативы по раскрытию информации и соблюдение принципов 
устойчивого развития игнорируются, так как их несоблюдение не влечёт за собой никаких 
ограничений на деятельность предприятий и не вредит их имиджу. 

4. Недостаточная значимость мнений заинтересованных сторон о соблюдении 
принципов устойчивого развития. То, что нарушение принципов устойчивого развития 
предприятиями не влечёт за собой никаких серьёзных последствий обусловлено не только 
недостатками контрольно - разрешительной системы деятельности, но и неспособностью 
заинтересованных сторон отстаивать свои интересы.  

Реальный механизм отстаивания интересов потребителей и привлечения 
недобросовестных производителей к ответственности, в случае несоответствия продукции 
требованиям безопасности, не создан. То же самое можно сказать и про отношения с 
поставщиками и клиентами. Экологические организации не способны влиять на 
деятельность предприятий и продвигать свои интересы на законодательном и 
исполнительном уровне. Это вызвано не только немногочисленностью и слабостью 
позиций заинтересованных сторон, но и диктатом крупных производителей, 
обеспечивающих значительный вклад в экономику своих регионов и страны в целом. 
Ослабление их позиций негативно скажется на уровне безработицы, доходах местного 
населения, налоговых поступлений в бюджет, что перевешивает тот вред, который они 
наносят окружающей среде и заинтересованным сторонам.  

В связи с этим, хотелось бы отметить ряд основных рекомендаций в области 
устойчивого развития по повышению инвестиционной привлекательности российских 
предприятий: 

1. Предприятиям необходимо определить тот уровень раскрытия информации, который 
устроит все заинтересованные стороны. Полное раскрытие всей имеющейся информации 
перед потенциальными инвесторами является обоснованным, только если по результатам 
полного анализа предприятия совершается акт его купли - продажи или заключается 
договор на предоставление инвестиций. В противном случае, это приведёт к ослаблению 
конкурентоспособности предприятия, так как ни инвесторы, ни, тем более, другие 
заинтересованные стороны (потребители, экологические организации, поставщики) не 
подписывают никаких соглашений о неразглашении информации. Поэтому необходимо 
чётко определиться с перечнем раскрываемых данных и теми показателями, по которым 
его будут оценивать, наряду с обязательным перечнем, законодательно установленным в 
стране дислокации предприятия. Мы считаем, что если предприятие ранее было 
непрозрачным, то начинать нужно с минимума раскрытия информации, а не с полной 
прозрачности, постепенно повышая как её количество, так и качество. 

2. Российская практика управления предприятиями предполагает, что данные о 
структуре управления и бенефициарах предприятия являются скрытыми от посторонних 
глаз. Эта сфера в России остаётся наиболее непрозрачной, что заранее ставит российские 
предприятия в невыгодное положение по сравнению с более открытыми в этом плате 
зарубежными конкурентами. Так, российским предприятиям следует больше внимания 
уделить составу советов директоров. Международная практика предполагает наличие 
независимых членов совета директоров, представляющих интересы не собственников, а, 
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например, экологических организаций. В России вхождение таких лиц в высшие эшелоны 
управления предприятием практически невозможно. 

3. Предприятиям следует переходить на международные стандарты финансовой и 
нефинансовой отчётности. При этом, если в вопросах финансовой отчётности предприятие 
не может отказаться от требований российского законодательства, то в рамках 
нефинансовой отчётности оно имеет полную возможность следовать любым 
международным стандартам. Следовательно, в рамках финансовой отчётности необходимо 
одновременно составлять отчёты по российским системам бухгалтерской отчётности 
(РСБУ) и международным стандартам финансовой отчётности (МСФО).  

При раскрытии нефинансовой информации целесообразно начать не со 
специализированных стандартов, а с общепризнанных Sustainability Reporting Guidelines, 
которые не столь жёстко регулируют экономическую информацию, а делают акцент на 
социо - экологических аспектах деятельности. Такая практика повысит доверие инвесторов 
и, при прочих равных условиях, будет способствовать принятию ими положительных 
решений при выборе объектов инвестирования. В последующей деятельности можно 
переходить на более специализированные стандарты, раскрывая каждый аспект 
деятельности по своему стандарту, и стремиться к интеграции финансовой и нефинансовой 
информации в рамках интегрированной отчётности. 

4. Принципами устойчивого развития должны руководствоваться не только 
производители, но и потребители продукции, а также прочие заинтересованные стороны в 
деятельности предприятий. При этих условиях возможно сформировать высоко 
информированную, конкурентную среду, позволяющую предприятиям развиваться 
наиболее эффективным и устойчивым образом и привлекать инвестиции. Такая среда 
положительно повлияет и на общий инвестиционный климат в стране. 

5. На уровне контролирующих органов следует ужесточить ответственность за 
несвоевременное, некорректное и недобросовестное раскрытие информации. Это будет 
способствовать, во - первых, повышению эффективности целевого финансирования, за счёт 
которого существуют многие непрозрачные и неэффективно расходующие целевые 
средства предприятия. Во - вторых, повысится рейтинг страны на международной арене, с 
точки зрения условий ведения бизнеса.  

В последнем докладе «Ведение бизнеса 2015» Российская Федерация поднялась с 92 до 
62 места, однако с точки зрения регулирования деятельности предприятий, всё ещё много 
проблем в лицензировании, судебной системе, прозрачности корпораций с долей 
государственного участия, деятельности естественных монополий и т.д. [12]. Капиталы 
должны перетекать свободно как внутри страны, так и на международных рынках в те 
предприятия, которые на практике доказали свою эффективность и приверженность 
принципам устойчивого развития. 
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Выкладке товаров в торговом зале отводится одно из главных мест в технологическом 

процессе, так как она является важнейшим средством стимулирования сбыта и облегчает 
процесс обслуживания покупателей 1, с. 121. 
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Выкладка товаров - это процесс расположения, укладки и показа товаров на торговом 
оборудовании 2, с. 155. Помимо этого выкладка служит для создания потребительских 
предпочтений и является эффективным инструментом управления продажами 4. 

Для выкладки товаров обычно используют различные типы торговой мебели, тару - 
оборудование, торговое холодильное оборудование и др. 4.  

Основными видами выкладки товаров являются:  
 - вертикальная выкладка - однородные товары выкладывают на полках по вертикали, 

сверху вниз (обеспечивает необходимую обозримость товаров, лучшую ориентацию 
покупателей и ускоряет процесс продажи); 

 - горизонтальная выкладка - товары размещают вдоль по всей длине оборудования, 
каждый товар занимает полностью 1 - 2 полки (эффективна при продаже 
крупногабаритных товаров и товаров в кассетах); 

 - комбинированная выкладка - совместное использование горизонтальной и 
вертикальной выкладки (обеспечивает наиболее эффективное использование площади 
выкладки) 4. 

В магазинах применяются различные способы выкладки товаров: рядами, стопками, 
штабелями, навалом, вывешивание на штангах и др. 1, с. 121. 

Выкладка осуществляется по следующим правилам: 
 - обзор (правило «лицом к покупателю») – товар должен быть обращен лицевой частью 

упаковки к покупателю; информация на упаковке должна быть легко читаема и не должна 
закрываться ценниками или другими упаковками; 

 - доступность – обеспечение свободного доступа покупателей к товарам; 
 - опрятность – необходимо следить за чистотой полок; запачканный или поврежденный 

товар не должен находиться в продаже; 
 - соответствующий вид товаров «переднего ряда» - необходимо постоянно 

поддерживать установленное количество товаров на первых рядах полок; 
 - заполненность полок – товары должны располагаться на полках свободно; полки не 

следует переполнять товарами; 
 - определенное место на полке – местоположение товаров должно соответствовать 

указателям и вывескам; 
 - постоянное пополнение запасов - перемещение товара с заднего ряда на передний план 

должно происходить по принципу «пришедший первым уходит первым» 3, с. 84,5. 
Выделяют наиболее приоритетные места на полках торгового оборудования: 
 - по вертикали – на уровне глаз / груди; 
 - по горизонтали – в центральной части полки или в центре конкретной группы товаров 

на полке 5.  
При выкладке товаров необходимо учитывать степень спроса, цену и другие 

характеристики товаров 5.  
Приступать к формированию выкладки следует с разработки концепции представления 

товара 3, с. 84. 
Существует несколько концепций выкладки товара: 
 - идейное представление – в основе представления лежит идея (в рамках группы 

упорядочиваются товары одного поставщика или одной марки); 
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 - группировка по видам и стилям – применяется в магазинах и отделах, где различия в 
свойствах товара важны для покупателя (например, шампуни и средства для ванн для 
новорожденных и детей старше одного года); 

 - выравнивание цен – чаще всего встречается в виде размещения товаров по 
возрастанию цен (покупатель может выбрать доступный ему по цене товар, находясь у 
одного конца стеллажа);  

 - группировка по назначению – недостатком является то, что покупатель может не 
заметить товары, размещенные далеко друг от друга; 

 - респектабельно - специализированное представление – применяется при выкладке 
элитных, редких товаров (в основном продовольственные товары и одежда) или в крупных 
магазинах, делающих упор на широту ассортимента; 

 - выкладка корпоративным блоком – корпоративный блок - это место на стеллаже, 
выделенное и закрепленное под выкладку товаров конкретного производителя; такая 
выкладка привлекает внимание покупателей 3, с. 82. 

Выкладка товаров является важной частью планировки торгового зала магазина, от 
которой зависит скорость обслуживания покупателей, удобство работы персонала, уровень 
комфортности покупателей и др. Поэтому, чтобы достичь хороших результатов (привлечь 
новых покупателей, увеличить товарооборот, прибыль магазина и т.д.), необходимо уделять 
особое внимание выкладке товаров и планировке торгового зала 2, с. 159. 

Для того чтобы узнать насколько эффективны и рациональны планировки торговых 
залов в магазинах косметики и парфюмерии города Кирова и отвечают ли они 
необходимым требованиям, мы решили исследовать планировки магазинов розничной сети 
«Эдем». Всего было исследовано 10 магазинов. 

Каждую планировку мы оценили по десятибалльной шкале по следующим критериям: 
площадь магазина, эффективность использования торговой площади, конфигурация 
торгового зала, выбор и рациональное размещение торгового оборудования, организация 
потоков покупателей, требования эргономики, ассортимент товаров, создание условий 
комфорта, освещение торгового зала и выкладка товаров. 

Оценив каждую планировку по всем критериям и проведя сравнительный анализ, можно 
сделать следующие выводы. 

1. Большинство исследованных магазинов имеют достаточно большую торговую 
площадь. 

2. Только в 3 из 10 магазинах торговая площадь использована достаточно эффективно 
(как для проходов, так и для торгового оборудования отведена достаточная часть общей 
площади торгового зала). В остальных магазинах есть недостатки: для проходов 
покупателей отведена недостаточная часть торговой площади или, наоборот, есть 
свободные места, где можно установить дополнительное торговое оборудование. 

3. Оценив конфигурацию торгового зала, только 2 магазина получили наивысшую 
оценку (покупатель обходит весь торговый зал, не пропуская ни одного стеллажа). В 
остальных магазинах конфигурация торгового зала организована менее эффективно 
(торговый зал поделен на две секции, поэтому существует вероятность, что покупатель 
зайдет только в одну из них). 
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4. В целом торговое оборудование занимает достаточную площадь торгового зала, 
обеспечивает выкладку необходимого количества товаров и создаёт максимум удобств для 
выбора товаров покупателями.  

5. Исследуя покупательские потоки в торговом зале, можно отметить, что в некоторых 
магазинах огромное количество встречных, пересекающихся покупательских потоков, 
слишком много оборудования, что создаёт неудобство для покупателей. 

6. В целом во всех магазинах соблюдены требования эргономики, хотя можно 
выделить незначительные отклонения по высоте (верхняя полка находится достаточно 
высоко, покупателю неудобно доставать товар). 

7. Во всех магазинах представлен достаточно широкий ассортимент товаров. 
8. Во всех магазинах создана приятная и спокойная обстановка, торговый зал оформлен 

в едином индивидуальном стиле, поддерживается постоянная чистота. 
9. В торговом зале каждого магазина создано равномерное и приятное освещение, 

которое подчеркивает выкладку товаров и поднимает настроение покупателей.  
10. Оценив выкладку товаров, можно сказать, что в большинстве магазинов 

используется комбинированная выкладка, что позволяет размещать большое количество 
товаров в торговом зале. В целом соблюдаются все основные правила выкладки (к товарам 
обеспечен свободный доступ, на полках стеллажей поддерживается чистота, товары 
обращены лицевой частью упаковки к покупателю, размещены на полках свободно и 
поддерживается их постоянное количество). 

Итак, исследованные планировки магазинов «Эдем» в целом отвечают всем 
необходимым требованиям, но среди них есть менее эффективные и рациональные. 

Изучив правила, виды и концепции выкладки товаров, и проведя исследование 
планировок розничных торговых предприятий, можно подвести следующие итоги. 

Правильно подобранная выкладка облегчает выбор необходимых покупателю товаров, 
сокращает время их поиска. Кроме того, она способна подчеркнуть дизайн торгового 
оборудования и создать индивидуальный стиль торгового зала.  

Для того чтобы обеспечить максимальную эффективность работы предприятия, 
выкладка должна быть логичной и являться частью хорошо организованной модели 
торговли. 

Таким образом, выкладка товаров в торговом зале является важной и неотъемлемой 
частью технологического процесса, а также способна обеспечить завершение процесса 
обращения товаров. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАНИРОВКА ТОРГОВОГО ЗАЛА МАГАЗИНА 
 

Правильная планировка и оформление торгового зала магазина – это залог того, что 
покупатели, зайдя в магазин, задержатся в нем дольше и захотят совершить покупки, тем 
самым увеличат объем продаж товаров. Именно от того, насколько эффективно 
использована торговая площадь, расставлено оборудование, зависит будет ли магазин 
комфортен для покупателей 1. 

Данная тема актуальна, так как большинство розничных предприятий уделяют 
недостаточно внимания планировке торгового зала магазина, что заставляет 
потенциальных покупателей уходить к конкурентам. Это приводит к снижению уровня 
продаж, а, следовательно, и к невысокой прибыли предприятия. Определенные зоны и 
площади торгового зала «не работают», то есть не приносят доход [4, с. 82]. 

Чем проще расстановка оборудования, форма торгового зала, тем комфортнее и удобнее 
покупателю в нем находиться. 

Разрабатывая планировку магазина необходимо сделать так, чтобы покупатель обошел 
весь магазин, прошел вглубь торгового зала, увидел как можно больше товаров и купил их. 
Нужно заранее продумать направление движения потока покупателей в магазине.  

Согласно исследованиям, человек, зайдя впервые в магазин, подсознательно начинает 
движение против часовой стрелки. Большинство покупателей обычно обходят магазин по 
периметру, а при необходимости заходят в центр торгового зала 1. 

Необходимо обязательно соблюдать основное правило размещения товаров в торговом 
зале – правило «золотого треугольника». Вершинами этого треугольника являются вход в 
магазин, зона с самым продаваемым товаром и кассовая зона. Исследования показывают, 
что покупатель двигается в пределах этого треугольника и от того, какие группы товаров 
войдут в этот «золотой треугольник», зависит объем продаж. Поэтому товар, который 
необходимо продать быстрее, располагают именно в пределах «золотого треугольника» 1.  
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Знание и соблюдение этих правил поможет предприятию правильно разместить товары в 
торговом зале и получить больше прибыли.  

Грамотная планировка торгового зала магазина должна обеспечивать прохождение 
покупателей по всей площади торгового зала; удобство ориентации и передвижения 
покупателей в торговом зале; эффективное выделение основных зон торгового зала; 
эффективное расположение торгового оборудования; комфортную для покупателей 
обстановку 2. 

Торговый зал магазина - часть торговой площади, на которой осуществляется продажа 
товаров. Он является основным помещением магазина 3. Вся площадь торгового зала 
делится на установочную площадь, площадь проходов для покупателей и перемещения 
товаров, площадь рабочих мест обслуживающего персонала, площадь контрольно - 
кассового узла 3. 

Установочная площадь включает в себя площадь, занятую торговым оборудованием и 
крупногабаритными товарами.  

Для свободного перемещения товаров и покупателей по торговому залу, отводится 
определённая площадь под проходы. 

Площадь контрольно - кассового узла включает в себя площадь, занятую оборудованием 
для проведения денежных расчетов и обслуживания покупателей. На данной площади 
торгового зала находятся кассовые кабины, столы для упаковки товаров и др.  

Для размещения импульсных товаров в торговом зале можно выделить три основные 
зоны: входная зона, кассовая зона и зона основного потока покупателей 2. 

Входная зона отвечает за создание позитивного настроя покупателей на совершение 
покупок 2. Важно, чтобы при входе в магазин покупатель чувствовал себя свободно. 
Входная зона должна побуждать посетителя купить что - то прямо сейчас. Для этого в ней 
располагают привлекательные и желанные товары. 

Кассовая зона – «горячее» место торгового зала 2. Все покупатели, выбрав нужные 
товары, обязательно подходят к кассе. Некоторые магазины специально создают 
небольшие очереди в кассы, чтобы покупатели постояли и купили еще что - нибудь. В 
кассовой зоне располагают множество товаров импульсного спроса. 

Зона основного потока покупателей – самая главная в торговом зале 2. Она должна 
быть выделена визуально – проход должен быть шире других. Чем больше площадь 
магазина, тем заметнее должен выделяться основной маршрут движения покупателей.  

При составлении технологической планировки торгового зала большое значение имеет 
рациональное размещение и применение торгового оборудования. 

В зависимости от размеров и конфигурации торгового зала, ассортимента реализуемых 
товаров и методов продажи применяют линейную, боксовую, смешанную, выставочную и 
свободную планировки [2]. 

Линейная планировка является наиболее рациональной для продажи товаров методом 
самообслуживания. При такой планировке зона размещения товаров и проходов для 
покупателей спланирована в виде параллельных линий торгового оборудования. 

При боксовой планировке вся площадь торгового зала разделена на изолированные друг 
от друга боксы или отделы. Она менее удобна, т.к. не позволяет совершать комплексную 
покупку. 
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Смешанная планировка – комбинация линейной и боксовой планировок. 
Выставочная планировка применяется для размещения крупногабаритных товаров на 

оборудовании. 
Свободная планировка – расстановка оборудования без определённой геометрической 

системы. 
Важнейшей составляющей успешной планировки торгового зала является комфортная 

обстановка магазина.  
Индивидуальный и неповторимый интерьер, комфортная обстановка магазина вызовет у 

покупателя только положительные эмоции, он захочет задержаться в магазине и будет с 
большим желанием совершать покупки. 

Таким образом, рациональное устройство и грамотная планировка торгового зала 
магазина способствуют более эффективному и быстрому доведению товаров до 
потребителя, за счёт чего достигается получение максимальной прибыли. 

Для того чтобы узнать, насколько эффективно и грамотно устроены планировки 
торговых залов магазинов, нами был проведен анализ десяти планировок магазинов 
розничной сети «Парфюм» в г. Кирове. Именно эти магазины пользуются большой 
популярностью у жителей г. Кирова, так как форматом этих магазинов «Парфюм» является 
формат «у дома» - удобные, небольшие по размеру, с достаточно широким ассортиментом 
парфюмерных, косметических и хозяйственно - бытовых товаров. 

Оценка планировки магазина была проведена по следующим критериям: эффективность 
использования торговой площади, конфигурация торгового зала, выбор и рациональное 
размещение торгового оборудования, организация потоков покупателей, создание условий 
комфорта, освещение торгового зала, деление на зоны торгового зала. 

Оценив каждый магазин по всем критериям, можно сделать следующие выводы: 
Только 40 исследованных магазинов эффективно используют торговую площадь – для 

проходов покупателей достаточная часть общей площади торгового зала. 
Планировка магазинов, в целом, является линейной, что удобно покупателям. Везде 

проведено зонирование: выделены входная зона, кассовая зона, зона основного потока 
покупателей.  

В семи магазинах из десяти покупательские потоки организованы правильно – 
обеспечено беспрепятственное, свободное движение покупательских потоков против 
часовой стрелки, но есть и такие магазины, где можно обнаружить большое количество 
встречных, пересекающихся покупательских потоков. 

Только в двух магазинах используется простая конфигурация торгового зала в форме 
квадрата, прямоугольника. В остальных магазинах торговый зал поделен на две секции, не 
связанные друг с другом, из - за чего существует вероятность, что, зайдя в одну из этих 
секций, покупатель уже не пойдёт в другую, если в этом нет необходимости.  

Часть исследуемых магазинов (40) использует торговое оборудование менее 
рационально – торговый зал настолько загроможден, что покупатель чувствует себя 
неуютно.  

Во всех магазинах создана благоприятная и спокойная для покупателей обстановка; 
торговый зал оформлен в едином индивидуальном стиле, поддерживается постоянная 
чистота, используется равномерное и приятное освещение. 
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Таким образом, о правильной планировке необходимо задуматься еще на начальном 
этапе проектирования; к ней нужно подходить очень серьёзно и ответственно, знать и 
соблюдать все правила, за счёт чего предприятие сможет иметь постоянных покупателей. 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКИХ ГОСТИНИЦАХ 
 
На современном этапе развития общества корпоративная культура в качестве 

инструмента повышения эффективности деятельности предприятий гостиничного сервиса 
довольно широко применяется на различных уровнях управления. Сегодня вопрос о 
наличии развитой системы корпоративной культуры в гостиницах имеет особое значение, 
так как индустрия гостеприимства является одной из самых динамично развивающихся 
отраслей [3, с. 72]. Более 50 дефиниций корпоративной культуры предлагают 
отечественные и зарубежные ученые, опираясь на их мнения можно дать следующее 
определение корпоративной культуре применительно к индустрии гостеприимства. 
Корпоративная культура - это совокупность правил, норм и моральных ценностей, 
принятых гостиничным предприятием, которые обусловлены его целями и миссией для 
наиболее эффективного управления.  

Рассматриваемый термин еще несколько лет назад в России был недостаточно 
распространен, но о продолжительном существовании корпоративной культуры могут 
свидетельствовать доски передовиков труда, а также почетные грамоты и значки, которыми 
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награждались «лучшие из лучших» в СССР. Руководители предприятий гостиничного 
сервиса не задумывались о том, как выглядит их товар на гостиничном рынке, что было 
связано с тем, что в советское время в стране отсутствовала конкуренция как в индустрии 
гостеприимства, так и в других отраслях, и существовала государственная монополия. 

На сегодняшний день в связи с изменяющейся экономической ситуацией, владельцы и 
управляющие предприятиями гостиничного сервиса стали серьезно задумываться о том, 
как они воспринимаются общественностью, как высоко клиенты ценят предоставляемые 
услуги и насколько эффективна корпоративная культура в качестве инструмента 
управления. Именно поэтому в начале XXΙ в российских крупнейших отелях начали 
создаваться отделы по связям с общественностью, которые занимались созданием имиджа 
гостиницы и ее корпоративной культуры [2, с. 78]. Одной из причин повышения 
значимости корпоративной культуры на предприятиях гостиничного сервиса в качестве 
инструмента управления является возрастающая конкуренция на рынке гостиничных услуг.  

Корпоративная культура, которая является довольно многогранным понятием, имеет 
различные уровни проявления. Так, согласно американскому ученому Э. Шейну, 
выделяется три уровня корпоративной культуры, такие как артефакты (внешний), ценности 
(внутренний) и основные убеждения (глубинный). В первый уровень автор вкладывает 
окружающую физическую и социальную среду - все то, что мы можем видеть, но то, что не 
относится к природной составляющей. Это различные продукты культуры и цивилизации, 
стандарты поведения сотрудников, а также их униформа. Сюда же входит физическое 
пространство, которое может видеть гость, интерьер и его составляющие [5, с. 258]. 

В России существует большое количество предприятий гостиничного сервиса, которые 
имеют лишь внешний уровень развития корпоративной культуры. Такими средствами 
размещения в большинстве случаев являются малые отели. Например, в мини - отеле 
«Старая Москва» внешний уровень корпоративной культуры проявляется в стилевом 
единстве гостиничного предприятия и его цветовой гамме. Название отеля, его имидж и 
декоративное оформление соответствуют единой идее. В каждом номере обязательно 
присутствуют книги такие как «История Москвы», «Русская история для всех» или «Улицы 
Москвы».  

В добавление к тому, по всей стране можно встретить огромное количество небольших 
отелей, которые имеют лишь начальную стадию развития корпоративной культуры, и где 
ее улучшение не является одной из приоритетных задач развития предприятия 
гостиничного сервиса. Примерами таких мини - гостиниц могут служить гостиницы 
«Луна» и «Феникс» в Краснодаре, «Платан» и «Акрополь» в Ставрополе.  

Следующий уровень – ценностный, который является промежуточным уровнем 
корпоративной культуры по Э. Шейну [4, с. 57]. Главенствующую роль здесь играют 
ценности и нормы, которые были приняты в данном социальном и физическом окружении. 
На втором уровне идет процесс преобразования ценностей гостиничного предприятия в 
убеждения через представления, а затем становятся стандартной моделью поведения. 
Определенный набор ценностей, который воплощается в философии и идеологии отеля, 
становится руководством к действиям при нестандартных ситуациях. 

Например, для гостиниц сети «АЗИМУТ Сеть Отелей» помимо корпоративного стиля, 
который характеризуется использованием серого и двух оттенков красного в оформлении 
гостиниц, а также униформы для сотрудников соответствующей цветовой гаммы, 
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разработан единый слоган компании – «Ваш комфортный компаньон». Концепция данной 
сети включает в себя заботу о здоровом образе жизни потребителей, поэтому ежегодно в 
гостинице «АЗИМУТ Отель Кострома» проводится «Банный день». Подтверждением 
активной жизненной позиции и социальной направленности деятельности всего коллектива 
компании служат различные сертификаты от Учебных заведений, Общественных 
организаций, Органов Государственного управления, Спортивных объединений, 
религиозных организаций и гостей отелей. Руководители данной гостиничной сети 
позаботились и о будущем кадровом потенциале. Каждый год во всех отелях проводится 
день карьеры, куда приглашаются студенты и молодые специалисты, которые 
заинтересованы в построении карьеры в индустрии гостеприимства. Данный факт 
показывает то, что корпоративная культура как инструмент управления «АЗИМУТ Сеть 
Отелей» не стоит на месте, а развивается. 

Однако одним из главных отличий российских отелей от зарубежных гостиниц является 
то, что большее количество финансовых ресурсов предприятий гостиничного сервиса 
вкладывается в номерной фонд, а на развитие персонала выделяются незначительные 
средства. В то время как в заграничных отелях сотрудникам предлагается не только 
обучение за счет гостиничного предприятия, но и даже отдых в других отелях данной сети 
также за счет работодателя. В среднем в России гостиничные предприятия тратят около 30 - 
40 % от прибыли на персонал и развитие корпоративной культуры, а за рубежом данная 
цифра достигает 50 - 55 % , куда входят не только отчисления на заработную плату, 
пенсионный фонд и налоговую службу, но и на поощрения для сотрудников, организацию 
различных мероприятий и корпоративов, а также на поддержание в целом достигнутого 
уровня корпоративной культуры.  

Структура корпоративной культуры в сетевых отелях формируется на основе двух 
составляющих, таких как формальная и неформальная система ценностей. Формальную 
систему ценностей создает руководство гостиницы на основе разработанных стандартов, 
инструкций, стратегий и планов, систем обучения и повышения квалификации, а также 
создания единой корпоративной политики и программы. Внутренняя среда коллектива 
гостиничного предприятия является неформальной системой ценностей. Данная система 
базируется на использовании социально - психологических знаний, что позволяет выявить 
лидеров, установить место сотрудника в коллективе, а также обеспечить эффективные 
взаимоотношения с коллегами. 

В качестве примеров внутреннего уровня корпоративной культуры могут выступать 
корпоративные стандарты, системы обучения и поощрения сотрудников на гостиничных 
предприятиях РФ. Гостиничная сеть «AMAKS Hotels&Resorts» имеет в своей 
организационной структуре такое подразделение как Профсоюз. Например, сотрудники 
«АМАКС Парк - отель» г. Тамбова при поддержке профсоюза «Отечественная 
инициатива» организовали корпоративное мероприятие по случаю профессионального 
праздника «День туризма!», а 19 октября - массовое катание на коньках «В Радужном» 
после продуктивной рабочей недели. Кроме того сотрудники данной сети имеют 
социальные льготы. 

Здесь можно также говорить об образовательной и воспитательной функции 
корпоративной культуры. Для сотрудников всех подразделений сети АМАКС предлагается 
специальная система образования за счет компании, план обучения которой утверждается 
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на год, а также корпоративные бонусы, которые может заработать любой сотрудник. Важно 
отметить, что в большинстве случаев корпоративные мероприятия носят разрозненный и 
одномоментный характер. Не существует единой целостной системы, необходимой для 
постоянного поддержания гостиничных предприятий на должном уровне развития.  

Глубинный уровень корпоративной культуры является невидимым. Он объединяет 
отношения ко времени, восприятию действительности, окружающей среде, а также 
человеческой природе, его деятельности и взаимоотношений [1, с. 610]. Таким образом, 
если какое - то убеждение энергично поддерживается коллективом предприятия 
гостиничного сервиса, то вскоре оно становится частью корпоративной культуры, а любая 
другая манера поведения сотрудника не расценивается как положительная.  

Сравнивая российские и зарубежные гостиницы, действующие на территории РФ, 
можно выявить, что наибольшей популярностью и доверием пользуются заграничные 
гостиничные предприятия, следовательно, они являются более эффективными. 
Благотворительные акции, мероприятия для сотрудников, разного рода мотивация, 
проводятся там регулярно и стали неотъемлемой частью корпоративной культуры. В 
каждой сети, как например, «InterContinental Hotel Groups», «Hilton Worldwide», «Accor», 
«The Carlson Rezidor Hotel Group» действуют собственные стандарты и взращиваются 
собственные ценности, что делает каждую сеть уникальной. В российских гостиничных 
сетях не сильно развита подобная корпоративная культура глубинного уровня, однако 
действует развитая система нематериальной мотивации сотрудников, как например в 
«AMAKS Hotels&Resorts» постоянно проводятся корпоративные конкурсы, такие как 
«Сотрудник года сети AMAKS», «Конкурс красоты» среди взрослых и детей сотрудников, 
фотоконкурс «Я и АМАКС», «Кулинарный визаж», «Лучший по профессии».  

Таким образом, можно сказать, что корпоративная культура гостиничных предприятий в 
России находится на пути развития. За небольшой отрезок времени, в течение которого она 
начала активно использоваться, было достигнуто немало, однако еще есть над чем 
работать. Необходимо построение четкой системы работы в корпоративной культуре для 
разных категорий сотрудников, мероприятия в которой следует проводить регулярно. Два 
уровня корпоративной культуры (внешний и внутренний) представлены почти в каждой 
гостиничной сети, но для успешного функционирования необходимо существование 
глубинного уровня. 
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Налоги являются необходимой частью экономических отношений в обществе с момента 

возникновения государства. Развитие и также изменение форм государственного 
устройства всегда сопровождается преобразованием налоговой системы. С помощью 
налогов можно определить взаимоотношения предпринимателей, фирм с банками, а также 
с вышестоящими организациями [1, с. 72]. При помощи налогов регулируется внешняя 
экономическая деятельность, включающая привлечение иностранных инвестиций, 
формируется бюджет государства. Кроме того, налоги используются для экономического 
воздействия государства на общественное производство, на состояние научно - 
технического прогресса, тем самым приобретая особую роль.  

Анализ состава и структурной динамики доходов бюджетов Российской Федерации и 
других промышленно развитых государств показывает, что на долю налоговых 
поступлений приходится от 70 до 90 % всех поступлений в бюджет [2, с. 14]. Налоги 
представляют собой финансовый источник экономической самостоятельности Российской 
Федерации, ее субъектов и муниципалитетов, составляя большую часть доходов 
государственного бюджета. За последние два года величина налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет Российской Федерации значительно возросла (с 11377,4 до 
12502,5 млрд. руб.), темп роста составил 109,9 % [3, с. 11].  

Налоги рассматриваются государством не только как источники, которые обеспечивают 
формирование финансовых ресурсов для реализации функций государства, но также, как и 
инструмент управления, который может и позволяет организовать перераспределение 
доходной части бюджета. Необходимость правильности проведения этих процессов 
управления предусматривает создание и выработку направлений, приемов в использовании 
налоговых отношений. Совокупность таких действий, которые последовательно будут 
осуществляться в течение определенного промежутка времени, обозначается таким 
понятием, как налоговая политика. От результатов проводимой налоговой политики в 
значительной мере зависит то, какие изменения необходимо внести государством в свою 
экономическую политику, как строить налоговую систему.  

Налоговая политика может приобретать различные формы, среди них обычно выделяют 
три основных:  

1. Политика максимальных налогов. Она характеризуется установлением 
максимального числа налогов с высокими налоговыми ставками. Такая политика может 
вынужденно проводиться государством, как правило, в переломные моменты его развития, 
такие как экономический кризис, военные события [4, с. 72].  

2. Политика экономического развития. Она характеризуется тем, что государство 
ослабляет налоговый пресс для предпринимателей, одновременно вынуждая себя 
сокращать свои расходы на социальные программы. Негативной стороной ее является то, 
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что уменьшение социальных расходов не всегда компенсируется увеличением 
предпринимательской активности. 

3. Смешанная политика. Она характеризуется сочетанием интересов государства и 
налогоплательщиков, что позволяет развивать экономику и поддерживать необходимый 
уровень социальных расходов. На практике такую политику сложно осуществлять в связи 
сохранением тенденций у налогоплательщиков к уклонению от реальных налогов, к их 
минимизации любым способом, который включает и незаконные схемы. 

В настоящее время вопросы формирования и совершенствования налоговой политики 
России приобретают особое значение. Цели и задачи налоговой политики могут 
различаться в зависимости от конкретного периода и от имеющихся обстоятельств и 
социально - экономических условий в стране [6, с. 762]. Однако налоговая политика должна 
быть ориентирована на создание благоприятного налогового климата в государстве. 
Эффективность работы налоговой системы зависит от качества управления ею, то есть 
уровня налогового администрирования. Под налоговым администрированием принято 
понимать деятельность органов власти и управления, направленную на исполнение 
законодательства по налогам и сборам, обеспечение эффективного функционирования 
налоговой системы и налогового контроля [7, с. 162]. Понятие налогового 
администрирования включает в себя:  

- деятельность по контролю соблюдения налогового законодательства 
налогоплательщиками и налоговыми органами; 

- разработку предложений по совершенствованию механизма исчисления налогов и 
налогового контроля; 

- деятельность по обеспечению контрольной функции налоговых органов. 
Необходимо отметить, что Правительством РФ в трехлетней перспективе 2016 - 2018 

годов приоритеты в области налоговой политики остаются такими же. Создание 
эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе. При этом основными целями налоговой 
политики продолжают оставаться поддержка инвестиций, развитие человеческого капитала 
и повышение предпринимательской активности. Основные изменения в налоговой системе, 
планируемые к реализации на ближайшие годы, будут направлены, в частности, на:  

1. Стимулирование развития малого предпринимательства в виде предоставления 
налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей, которые впервые 
зарегистрировались и применяют УСН, осуществляя деятельность в производственной, 
социальной и научной сферах. Налоговая ставка для них предусмотрена в размере 0 % [8, с. 
45];  

2. Создание особых условий ведения предпринимательской деятельности на 
территориях опережающего социально - экономического развития на Дальнем Востоке и в 
Восточной Сибири страны [9, с. 226]; 

3. Совершенствование налогового администрирования: переход на электронный 
документооборот, обмен информацией с банками и налогоплательщиками, сокращение 
времени, затрачиваемого на подготовку налоговой отчетности, и максимальное сближение 
налогового и бухгалтерского учета.  
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При этом в рамках повышения эффективности налоговой системы необходимо:  
- отказаться от большинства федеральных налоговых льгот по региональным и 

местным налогам, ввести новый принцип установления льгот посредством оценки их 
эффективности и определения срока действия [10, с. 42]; 

- ввести новые принципы налогообложения недвижимого имущества физических лиц 
и доходов от его продажи (переход на исчисление налога с кадастровой стоимости 
объектов налогообложения по всей территории РФ, освобождение от НДФЛ продажи 
отдельных категорий недвижимости вне зависимости от срока владения и др.).  

На основании выше изложенного, можно сделать следующие выводы. Правительство 
РФ не планирует повышения налоговой нагрузки на экономику в среднесрочной 
перспективе путем повышения ставок основных налогов [13, с. 97]. В частности, 
предприниматели, которые впервые пришли в российский бизнес, смогут применять 
нулевую ставку по единому налогу при применении упрощенной системы 
налогообложения или получать патенты по отдельным видам деятельности с применением 
ставки 0 % . Таким образом основными целями налоговой политики являются, с одной 
стороны, сохранение бюджетной устойчивости, получение необходимого объема 
бюджетных доходов, а с другой стороны, поддержка предпринимательской и 
инвестиционной активности, обеспечивающей налоговую конкурентоспособность страны.  
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Первая мировая война нанесла колоссальный ущерб мировой экономике, но более всего 

ее последствия были ощутимы в Германии, где разразился хозяйственный хаос, 
продолжавшийся до 1924 г. Промышленное производство из - за военных расходов 
сократилось в два раза. Германия не только потеряла все свои колонии, но на нее был 
наложены репарационные выплаты (суммы военного ущерба) в размере 132 млрд. золотых 
марок.  

За годы войны на фронтах погибли почти 2 млн. немцев, 1,5 млн. – покалечены и ранены, 
около 1 млн. человек погибло от эпидемий и голода [1, с. 281].  

Подписанный 28 июня 1919 г. во Франции Версальский договор, лишил Германию 
значительной годовой добычи и производства каменного угля (на 25 % ), железной руды 
(на 75 % ), стали (на 35 % ), и т.п. Соответственно, сократился и общий объем производства 
примерно на 43 % . Далее можно наблюдать цепную реакцию: сужение внутренного рынка 
- значительный рост цен – снижение заработной платы на 25 % - массовая безработица [1, с. 
282].  
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Сложившееся положение в экономике требовало серьезных преобразований во всех 
сферах хозяйствования. Первым шагом к такому преобразованию стала денежная реформа 
1923 г. Ее основной целью было прекращение инфляции. Началом данной реформы стало 
создание автономного Эмиссионного банка предпринимательскими кругами. Важно 
отметить, что данное учреждение поддерживало в основном аграрный сектор, что вызвало 
недовольство промышленников. В связи с этим функции автономного Эмиссионного банка 
передавались Рентному банку. Около 40 % (1,2 млдр. марок) капитала данного банка 
кредитовалось государству для покрытия его задолжности Рейхсбанку и сбалансирования 
бюджета. Другие 40 % передавались Рейхсбанку для кредитования частнохозяйственного 
оборота, оставшиеся 20 % (около 800 млн. марок) составляли резерв. В ноябре 1923 г. стали 
выпускаться рентные марки (1 рентная марка = 1 трл. бумажных марок). Все эти и другие 
меры позволили в 1924 г. добиться профицита в государственном бюджете Германии [2, с. 
240]. 

Как мы видим, в переходный период существовало два эмиссионных банка - Рентный и 
Рейхсбанк. Однако, с завершением денежной реформы (август 1924 г.) прекращает свою 
деятельность Рентный банк, функция которго передавалась реорганизованному 
Рейхсбанку, который стал банком независимым от правительства, но подотчетным по 
репарационным кредитам, что послужило существенным рычагом в реализации плана 
Дауэса, вступившего в силу 1 сентября 1924 г.  

Это была программа по ослаблению условий репараций. План предусматривал 3 
основных источника поступлекния денежных средств, для выплаты репараций: 

1. Поступления за счет пошлин и косвенных налогов 
2. Доходы от железных дорог 
3. Налогооблажение промышленности 
Кроме всего этого, США в адрес Германии был предоставлен займ в размере 800 млн. 

марок.  
План Дауэса, наряду со смягчением остроты конфликта во взаимоотношениях Германии 

с внешним миром, усилил проникновение западных капиталов в промышленность 
Германской республики (займы, прямые инвестиции, скупки акции). Около 70 % 
германского капитала стало участвовать в международных монополистических 
объединениях. 

 К концу 20 - х гг. промышленность Германии достигла довоенного уровня, расширилось 
производство на новой технологической основе, наблюдался рост производительности 
труда. Немецкие промышленные изделия вернулись на внешний рынок.  

Позже, в 1929 г. план Дауэса был заменен планом Юнга, который ограничивал общий 
объем репараций суммой в 113, 9 млрд. марок, ежегодные выплаты составляли 2 млрд. 
марок. В 1931 г. американский президент предложил отменить платежи на год из - за 
начавшегося мирового кризиса, что означало в последующем и вовсе отмену самого плана. 

Таким образом, в 1920 - х.гг. промышленность Германии не только восстановилась, но и 
развивалась дальше, однако к 1929 г. она выросла лишь на 8 % по сравнению с довоенным 
уровнем. Рост промышленного производства удерживался узостью внутреннего рынка. 

Основными источниками взимания репараций были прибыль от железных дорог и 
государственный бюджет. Был создан Банк международных расчетов с целью получения и 
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распределения репараций. Он обеспечивал финансирование тяжелой промышленности и 
военного производства, укрепил позиции американского капитала в стране. 

Спад экономики США, вызванный Великой депрессией 1929 - 1933 гг., достаточно 
сильно отразился на Германии. Так как зависимость от американского капитала была 
очевидной [3, с.74]. Однако это продлилось до 1933 года, далее начался новый этап 
развития Германской республики. 
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Молодежь России представляет собой ее будущее, именно от нее будут зависеть такие 

факторы как социально - экономическое развитие страны и воспроизводство населения.  
В утвержденных в декабре 2014 года Основах государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года[2] одной из основных задач является 
создание благоприятных условий для молодых семей, данная задача должна быть 
достигнута путем: 

развития разнообразных практик и совершенствование системы поддержки молодежи в 
решении жилищных проблем, обеспечивающей возможность изменения размеров 
занимаемого жилья при рождении детей; 

развитие системы льгот и субсидий для молодых семей при получении ипотечных 
кредитов и системы социального найма жилья для молодых семей; 

предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилья,  
выделение земельных участков для индивидуального строительства на льготных 

условиях; совершенствование системы обеспечения студентов общежитиями, 
предусматривающее расширение возможностей проживания для студенческих семей.  

Согласно указанному документу молодая семья определена как семья, состоящая в 
первом зарегистрированном браке, в которой возраст каждого из супругов либо одного 
родителя в неполной семье не превышает 30 лет (для участников жилищных программ 
поддержки молодых семей возраст участников увеличивается до 35 лет) [2]. 
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Согласно итогам последней Всероссийской переписи населения 2010 года в 
Новосибирской области проживает около 770 тысяч семей, из которых около 450 тысяч 
семей приравнены к молодым семьям[3].  

В условиях кризисной ситуации в экономике страны особенно важной для молодой 
семьи становится возможность получить поддержку от государства при кредитовании на 
приобретение (строительство) жилья в виду высокой стоимости не только жилья, но и 
ипотечных жилищных кредитов. 

До 2015 года в Новосибирской области действовала долгосрочная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2011 - 2015 годы». 
Всего по Новосибирской области по состоянию на 01.09.2013 года были утверждены 1 564 
молодые семьи из 35 муниципальных образований НСО, соответствующие требованиям 
участия в Подпрограмме.  

К моменту принятия основ молодежной политики в сентябре 2014 года постановлением 
Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 352 - п утверждена программа 
«Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» за 
период 2014 года. В рамках реализации указанной программы предусмотрено 
финансирование основных мероприятий по предоставлению субсидий молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья в том числе за счет субсидирования части процентной 
ставки по кредиту на строительство (приобретение) жилья. 

Однако, согласно опубликованным данным количество молодых семей, которым 
область планировала оказать господдержку в приобретение жилья, сокращено с 240 до 180 
семей, что было обусловлено приведением в соответствие с запланированными средствами 
уменьшения ассигнований на 36 млн. рублей.  

Основным уровнем оказания поддержки молодым семьям продолжает оставаться 
уровень муниципальных образований. В этой связи эффективность оказания поддержки 
молодым семьям на уровне муниципальных учреждений различных форм собственности 
представляет наибольший интерес. Анализ муниципальных заданий, планов финансово - 
хозяйственной деятельности ФХД [4] и аналитических записок данных учреждений 
позволяет оценить реализацию проводимых мероприятий (Таблица 1).  

Таблица 1 
№
 п 
/ 
п 

Наименование 
учреждения 

Суммы 
поступлени
й в 2015 год 

млн. руб. 

Форма 
поддержки 

Количество 
получателей 

услуги по 
направлени

ю 
«Поддержка 

молодой 
семьи» в 

2014 г., ед. 

Количество 
получателе
й услуги по 
направлени

ю 
«Поддержка 

молодой 
семьи»в 

2015 г., ед. 
1 МБУ «Дом 

молодёжи 
Железнодорожного 
района» 

26, 8 Организация 
работы 
клубных 
формирований, 
проведение 

75 40 
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мероприятий 

2 МБУ МЦ 
«Звёздный» 

26,7 Организация 
работы 
клубных 
формирований, 
проведение 
мероприятий 

150 175 

3 МБУ «Дом 
молодежи «Маяк» 
Советского района 
города 
Новосибирска 

8,4 Организация 
работы 
клубных 
формирований, 
проведение 
мероприятий 

  

4 МБУ «Центр 
«Молодежный» 
Кировского района 
г. Новосибирска 

45,5 Организация 
работы 
клубных 
формирований, 
проведение 
мероприятий 

50 50 

5 МКУ «Центр 
патриотического 
воспитания 
«Патриот» 

12,7 Организация 
работы 
клубных 
формирований, 
проведение 
мероприятий 

40 40 

6 МБУ МЦ 
«Современник»  
Ленинского района 
города 
Новосибирска 

27,7 Организация 
работы 
клубных 
формирований, 
проведение 
мероприятий 

40 40 

7 МБУ Центр 
развития и 
творчества 
молодёжи 
«СОДРУЖЕСТВО» 

49 Организация 
работы 
клубных 
формирований, 
проведение 
мероприятий 

60 60 

8 МКУ МЦ «Сфера»  26,4 Организация 
работы 
клубных 
формирований, 
проведение 
мероприятий 

56 66 

 ВСЕГО 196,4  471 471 
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Таким образом, из 21 муниципального учреждения города Новосибирска, 
осуществляющего деятельность в сфере молодежной политики, размер субсидий на 
выполнение государственного (муниципального) задания, целевые субсидии 2015 года 
таких учреждения составляет 378, 96 тысяч рублей. При этом только 8 из них оказывают 
услуги по поддержке молодой семьи.  

Данная поддержка реализуется путем работы клубных формирований с молодыми 
семьями, заключающихся в проведении мероприятий. При этом часть данных учреждений 
приравнивает к работе с молодыми семьями работу с детьми от 8 лет (под молодежью в РФ 
понимаются лица от 14 до 35 лет[2]), заключающуюся в организации спортивных секций и 
мероприятий, что в условиях недостаточности финансирования и уменьшения лимитов в 
части поддержки семей в области обеспечением семьей представляется ошибочной мерой.  

Автор приходит к выводу, что перераспределение финансирования, расходуемого на 
организацию работы клубных формирований, на финансирование подпрограммы 
«Жилище» могло бы изменить сложившуюся ситуацию и позволило бы качественно 
улучшить поддержку молодых семей. 
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РОЛЬ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В РАЗВИТИИ ТЭК РОССИИ 
 

Одна из основных проблем топливно - энергетического комплекса сегодня - это 
проблема нехватки инвестиционных ресурсов для поддержания нормального 
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воспроизводственного процесса в его отраслях, формирование благоприятного 
инвестиционного климата для обеспечения необходимого притока инвестиций, 
генерирующих экономический рост как внутри ТЭК, так и вне его. Как и любая отрасль, 
ТЭК имеет свои особенности, без учета которых едва ли следует рассчитывать на принятие 
решений, адекватных последствиям и учитывающих долгосрочную перспективу [1, c.11]. К 
числу важнейших особенностей топливно - энергетического комплекса относится 
сверхдлинный цикл капитализации, составляющий 5 - 15 лет, при среднем периоде от 
открытия месторождения до начала его разработки в 10 лет. Эти цифры означают, что 
первые 10 лет существования любого месторождения, посвященные его разведке и 
обустройству, предельно затратны и требуют долгосрочных инвестиционных средств, 
которых на отечественном рынке капитала сейчас просто нет. Сегодня государство не 
может обеспечить необходимый уровень инвестиций из бюджета, но оно может сделать 
так, чтобы в ТЭК увеличился поток частного капитала, прежде всего за счет улучшения 
инвестиционного климата, изменения условий, которые препятствуют привлечению 
инвестиций. Либерализация, повышение гибкости и адаптивности налогового режима и 
снижение рисков инвестиционной деятельности это необходимый элемент повышения 
инвестиционной привлекательности России и ее ТЭК. 

Одним из факторов, реально сдерживающих приток инвестиций, является проблема 
неплатежей, которые обусловлены как отсутствием бюджетного финансирования, так и 
высокими издержками производства, неадекватной налоговой политикой, плохой 
институционной структурой комплекса и низкой эффективностью его государственного 
регулирования. Крайне высокая доля собственных средств в структуре инвестиций 
свидетельствует о вынужденной нацеленности инвестиционных программ компаний ТЭК 
на решение текущих задач. А низкая доля иностранных заемных средств в общем объеме 
инвестиций свидетельствует о непривлекательности российского инвестиционного климата 
даже в таких традиционно и повсеместно пользующихся повышенным инвестиционным 
спросом отраслях, как отрасли ТЭК. В перспективе до 25 - 30 % от общего объема 
инвестиций в отраслях ТЭК составит заемный и акционерный капитал [2, c. 12]. 
Инвестиции в новые крупные проекты будут в основном осуществляться на условиях 
проектного финансирования, то есть под обеспечение финансовых потоков, генерируемых 
самим проектом. В целях расширения возможностей привлечения инвестиций, в том числе 
и иностранных, для освоения месторождений ископаемого топлива и удешевления 
стоимости привлечения заемных средств необходимо законодательно разрешить залог прав 
пользования недрами. Такой шаг следует рассматривать в качестве частного случая 
формирования более общей системы обращения (оборота) прав пользования недрами. 
Необходимо сформировать новый сегмент фондового рынка - рынок лицензий на право 
пользования недрами с приданием ему всех необходимых атрибутов рынка ценных бумаг. 
Учитывая специфику горных отношений, на этом сегменте рынка должно быть введено 
разумное ограничение оборотоспособности участков недр и прав пользования ими со 
стороны собственника недр - государства. Таким образом, переуступка прав пользования 
недрами будет осуществляться не через государство, и напрямую между субъектами 
предпринимательской деятельности под контролем государства, что резко повысит 
ликвидность лицензии на право пользования недрами как предмета залога. Для того чтобы 
побудить компании вкладывать деньги в развитие отрасли необходимо, чтобы государство 
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опиралось и поощряло тех отечественных и, зарубежных промышленников, которые 
взялись за нефтяное дело всерьез и надолго [3, c. 19]. Во - вторых, необходимо создать 
такой деловой климат, при котором в реальном секторе будут успешно работать не только 
лидеры - гиганты, но и простые труженики. В - третьих, необходимо наличие в 
распоряжении государства соответствующих механизмов принятия чрезвычайных мер для 
локализации и предотвращения предкризисных и кризисных ситуаций. 

Роль иностранного капитала в развитии ТЭК России на сегодняшний день, несомненно, 
значительна, но из - за падения цен на нефть некоторые крупные международные нефтяные 
проекты зависли или отменены. Причин снижения цен несколько. Это рост добычи и 
экспорта нефти в Ираке, Ливии и Нигерии, это и ожидаемое к концу 2015 года снятие 
санкций с Ирана, и общая слабость мировой экономики, особенно китайской и 
европейской. Всемирная торговая организация снизила прогноз роста мировой экономики 
на 2015 - й - с 5,3 до 4 % . Рост сланцевой индустрии в США позволил стране почти 
наполовину уменьшить импорт сырья из стран ОПЕК. А Саудовская Аравия, Кувейт и 
Ирак без согласования с остальными членами нефтяного картеля неожиданно снизили 
официальные цены для азиатских потребителей, чтобы упрочить собственные позиции на 
рынке. Наконец, сыграл свою роль чисто финансовый фактор: укрепление доллара в связи 
со сворачиванием программ стимулирования экономики. Поскольку цены формируются в 
долларах, то дорожающий доллар - важнейший фактор снижения цен на нефть. Падение 
цен вынуждает нефтяные компании перекраивать инвестиционные программы по 
проектам, которые рентабельны лишь при высокой стоимости топлива. География этих 
проектов весьма обширна: от сланцевых месторождений США до глубоководных в 
тропиках. По оценке аналитиков консалтингового агентства EY, мировые энергетические 
компании финансируют сегодня 163 мегапроекта по разведке и добыче совокупной 
стоимостью 1,1 трлн. долларов. Причем, по данным EY, большинство из них уже 
превысили бюджет и отстают от графика работ. При этом крупные проекты планировались 
преимущественно из расчета цены на нефть свыше 100 долларов за баррель. Пока 
официальные отчеты ведущих нефтяных корпораций демонстрируют высокие прибыли, 
однако это происходит главным образом потому, что они еще не отражают нынешнего 
снижения цен. На деле финансовое состояние нефтяных гигантов оставляет желать 
лучшего. Так, уже есть достоверная информация инвестиционной группы Carlyle 
International Energy Partners о том, что крупнейшие нефтяные компании сейчас пытаются 
продать активы на 300 млрд. долларов. Например, BP и Royal Dutch Shell хотят избавиться 
от активов на общую сумму 60 млрд долларов. 

Среди наиболее крупных мегапроектов, которые компании закрывают или 
приостанавливают из - за их низкой рентабельности при новой конъюнктуре, стоит 
выделить следующие: 

 - арктические проекты Royal Dutch Shell; 
 - совместный проект американской Chevron и австрийской OMV в британском секторе 

Северного моря; 
 - проект Statoil в Баренцевом море; 
 - проект «Кашаган» в Казахстане; 
 - глубоководный проект BP в Мексиканском заливе. 
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Например, Royal Dutch Shell просит Вашингтон предоставить ей еще пять лет для 
бурения в районе Аляски, поскольку задержки и отсрочки, связанные с решением 
юридических вопросов, могут отложить начало бурения до 2017 года. Концерн уже 
потратил восемь лет и 6 млрд. долларов на поиски нефти в Арктике, в море Бофорта и 
Чукотском море, но, как отметили в компании, освоение до истечения срока аренды 
некоторых участков сейчас под вопросом из - за преград со стороны регулятивных органов 
и технологических трудностей. 

Что касается проекта Rosebank на британском шельфе Северного моря, который 
совместно начали Chevron и OMV, то его реализация приостановлена до возвращения 
нефтяных цен на приемлемый уровень. Стоимость этого проекта оценивается в 10 млрд. 
долларов. По расчетам экономистов, в течение двадцати лет его разработки будет 
извлечено около 120 млн. баррелей нефти стоимостью 12 млрд. долларов. В итоге за два 
десятилетия участники проекта, возможно, получат лишь 2 млрд. долларов прибыли. Этого 
не хватит даже на то, чтобы выплатить проценты по кредитам. 

Масштабный проект Johan Castberg норвежской Statoil в Баренцевом море тоже под 
вопросом, в этом году компания планирует сократить почти полторы тысячи рабочих мест. 
Норвегия - дорогая страна для ведения нефтяного бизнеса. В Баренцевом море, куда 
доходит Гольфстрим, условия лучше, чем в других районах Арктики, но хуже, чем в 
Северном море, поскольку не хватает трубопроводов, платформ и терминалов [4, c.20]. К 
тому же оплата труда норвежских нефтяников одна из самых высоких в мире. Стоит 
напомнить, что из - за высоких эксплуатационных расходов и не оправдавших себя 450 
млн. долларов, вложенных в дополнительную разведку, проект уже останавливался.  

Вследствие низких цен, существенного превышения сметы и затяжного отставания от 
графиков разработки гигантское Кашаганское месторождение, одно из крупнейших в мире, 
тоже много лет не окупится. Наконец, резко упавшие цены вынудили ВР пересмотреть 
ранее утвержденные планы разработки второй фазы освоения глубоководного проекта Mad 
Dog в Мексиканском заливе. 

В планах государства и российских компаний ТЭК – масштабные и дорогостоящие 
проекты по разработке месторождений на шельфе, добыче запасов и развитию 
инфраструктуры на востоке России, по модернизации в электроэнергетике и сфере 
теплоснабжения, по повышению энергоэффективности. Все перечисленные направления 
являются достаточно капиталоемкими. В проекте Энергостратегии на период до 2035 года 
даются оценки по потребностям в инвестициях с 2011 до 2035 годы, приведенные в 
соответствии с нуждами экономики и с планируемым изменением производственных 
показателей отраслей ТЭК [5, c. 11]. Объем инвестиций в документе в зависимости от 
сценария оценивается в 2,8 - 3,2 трлн. долл. (в ценах 2010 года), таким образом, ожидается, 
что инвестиции в ТЭК и энергоснабжение экономики России должны составлять 114 - 127 
млрд. долл. ежегодно на период до 2035 года, что существенно превышает текущий 
уровень капиталовложений.  

В нефтяной сфере указанный объем инвестиций не направлен на значительное 
увеличение объема добычи или переработки, что объясняется отсутствием перспектив 
значительного роста спроса (Рис. 1).  
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Рисунок 1. Прогнозируемые показатели Энергостратегии - 2035 по основным отраслям 

ТЭК: изменение по отношению к 2010 году1 
 
Прогнозируемый объем инвестиций необходим лишь для поддержания текущего уровня 

добычи углеводородов. Однако ожидается удорожание проектов по причине перехода от 
легкодоступных традиционных запасов нефти в Западной Сибири к трудноизвлекаемым 
запасам, преимущественно расположенным на отдаленных территориях востока и севера 
страны, а также на шельфе, что объясняет рост требуемого объема инвестиций. Увеличение 
объема инвестиций в газовую промышленность ожидается как за счет прогнозируемого 
увеличения добычи газа (почти на 44 % в 2035 году по сравнению с 2010 годом), так и за 
счет реализации инфраструктурных проектов по транспортировке и хранению газа. В 
угольной промышленности основные инвестиции ожидаются в развитие новых центров 
добычи угля на востоке страны, а также на создание требуемой инфраструктуры. В 
электроэнергетике, согласно проекту Энергостратегии - 2035, основной объем инвестиций 
будет направлен на расширение и модернизацию сетевого комплекса, строительство 
атомных и тепловых электростанций (замена существующих, а также ввод 
дополнительных мощностей). 

В проекте Энергостратегии - 2035 указано, что доля ТЭК в общих капиталовложениях в 
экономику будет снижаться (с 25,6 % в 2010 году до 17,7 % к 2035 году), но при этом в 
абсолютном выражении капиталовложения в ТЭК страны будут увеличиваться. 
Рассмотрим основные меры и связанные с ними проблемы при привлечении такого 
значительного объема инвестиций.  

1. Общие меры по улучшению инвестиционного климата. Улучшение инвестиционного 
климата в России стоит в качестве одной из отдельных задач Правительства Российской 
Федерации. В последние годы были созданы различные институты поддержки 
инвестиционных проектов, происходит упрощение административных процедур (в том 
числе по получению разрешений при строительстве, при оформлении земельных участков 
и др.). Также реализуются мероприятия по совершенствованию налогового 
стимулирования, по упрощению таможенного регулирования, по либерализации 
уголовного и развитию корпоративного законодательства и т.д. Однако проблемы в 
указанных отраслях еще не сняты. Кроме того, у инвесторов все еще существует множество 
других проблем: от трудностей при привлечении долгосрочных ресурсов по приемлемым 
условиям до высоких транзакционных издержек бизнеса.  

2. Ценообразование и тарифное регулирование в ТЭК. Установление долгосрочных 
правил в сфере ценообразования и тарифного регулирования является одним из базовых 
условий привлечения инвестиций в полностью или частично регулируемые отрасли. Так, в 

                                                            
1 Энергетическая стратегия России на период до 2035 года, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 16 
сентября 2015 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: // http: // minenergo.gov.ru / node / 1913. 



117

настоящее время, в частности, неопределенными являются перспективы привлечения 
новых инвестиций в электроэнергетику (в связи с планами по изменению модели оптового 
рынка), в сферу теплоснабжения (планы масштабной реформы сферы, переход на 
«альтернативную котельную»), что может быть барьером при привлечении средств.  

3. Налогообложение в ТЭК. Налогообложение стимулирует и одновременно создает 
барьеры для инвестиций в ТЭК преимущественно в добывающих отраслях. Сейчас для 
привлечения инвестиций в сложные проекты по добыче углеводородов популярной мерой 
является предоставление льгот по НПДИ и вывозным таможенным пошлинам. Однако 
политика в области налогообложения может стать серьезным барьером к долгосрочному 
развитию ТЭК. В большей мере это касается нефтяной отрасли, которая дает значительную 
долю поступлений в российский бюджет и, как следствие, находится в зоне риска 
относительно налоговых изменений при возникновении необходимости в срочном 
пополнении бюджета (текущая ситуация с «налоговым маневром» является тому 
примером).  

4. Нагрузка на компании ТЭК по развитию необходимой инфраструктуры. Барьером к 
развитию инвестиционных проектов являются инфраструктурные ограничения, которые 
особенно характерны для регионов на востоке и севере России. Для решения этих проблем 
введены госпрограммы, в рамках которых привлекается бюджетное финансирование, но 
данный механизм на настоящий момент не решает всех проблем.  

5. Допуск иностранных инвесторов в отрасли российского ТЭК. Дополнительной 
проблемой являются правила допуска иностранных инвесторов (существуют значительные 
ограничения).  

6. Внешние факторы. Снижение темпов экономического роста российской экономики, 
высокая степень неопределенности относительно рыночной конъюнктуры и спроса на 
внешних рынках также могут значительно ограничить объем долгосрочных инвестиций в 
отрасли российского ТЭК. 

Привлечение частных иностранных инвестиций без элементов дополнительного 
принуждения, таких как требование покупать квоты на выбросы, теоретически была бы 
наиболее экономически эффективным способом преодоления дефицита финансирования. 
Это свидетельствует о неполной реализации потенциала частных инвестиций, причиной 
которой являются излишне высокие уровни страновых рисков. Даже высокие ожидаемые 
экономические результаты не могут привлечь инвесторов.  

В связи с этим формирование благоприятного инвестиционного климата в странах, 
острее других чувствующих бремя капиталовложений в поддержку и модернизацию ТЭК, 
входит в число приоритетов развития глобальной энергетики. Это требует от 
международных энергетических организаций и, в первую очередь, от государств развитого 
мира принимать во внимание данный приоритет при разработке национальных и 
международных норм регулирования инвестиционных проектов, вплоть до применения 
расширенных механизмов гарантий инвесторам в отношении проектов развивающихся 
стран.  
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ВЛИЯНИЕ СТРЕТЧИНГОВЫХ ПРОГРАММ НА РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ 
СТУДЕНТОВ ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ  

 
Гибкость как физическое качество важна для сохранения правильной осанки тела 

человека, подвижности суставов и необходимой амплитуды движений [4,5]. Недостаточная 
подвижность в суставах ограничивает появление таких физических качеств, как сила, 
выносливость, быстрота реакции и скорость движений, увеличивает энергозатраты и 
снижает экономичность работы, а также приводит к травмам мышц и связок. Развитие и 
поддержание гибкости суставов у студентов является важным элементом для повышения 
их разносторонней физической подготовки [1,3].  

Целью исследования явилось изучение влияния стретчинговых программ на развитие 
гибкости студентов третьей группы здоровья. 

Организация и методы исследования. В Иркутском национальном исследовательском 
техническом университете (ИрНИТУ) в сентябре 2014 года было проведено тестирование 
гибкости студентов 1 курса (3 группа здоровья) Института экономики, управления и права, 
Института энергетики (n=45), и повторное тестирование через 9 месяцев занятий 
физической культурой (май 2015 года). Занятия в вузе проводились с применением 
элементов пилатеса, йоги, программы «гибкая сила», 2 раза в неделю [2].  

Подвижность плечевого сустава оценивали по расстоянию между кистями рук при 
выкруте прямых рук назад, взявшись за концы скакалки. Чем меньше расстояние, тем выше 
гибкость плечевого сустава. 

Оценка активной гибкости позвоночника и тазобедренных суставов проводилась при 
помощи теста «Наклон вперёд сидя». Тестируемый студент, в положении сидя на полу, 
стопы на ширине плеч, пальцы ног направлены вверх, наклоняется вперед до предела, не 
сгибая ног в коленях. Гибкость позвоночника оценивают с помощью линейки по 
расстоянию в сантиметрах от нулевой отметки до третьего пальца руки. Если при этом 
пальцы не достают до нулевой отметки, то измеренное расстояние обозначается знаком 
«минус» (—), а если опускаются ниже нулевой отметки – знаком «плюс» (+). 

Оценка гибкости позвоночного столба определялась с помощью теста «Мост». Результат 
измеряется (в см) от пяток до кончиков пальцев рук испытуемого. Чем меньше расстояние, 
тем выше уровень гибкости. 

Результаты записывали в баллах. 
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Результаты исследования и их обсуждения. Анализируя полученные данные в тесте 
«Выкрут», из таблицы 1 видно, что в начале года обучения результат у студентов был равен 
87 см, а в его конце наблюдается достоверное (P<0,001) улучшение гибкости (61 см).  

 
Таблица 1  

Динамика изменения гибкости студентов третьей группы здоровья 

№ Показатели Результаты  P сентябрь баллы май баллы 

2  «Выкрут» 87 см 
 

0 61 см 4 P<0,001 

3 «Наклон вперёд 
сидя» 

– 2 см 0 10 см 
 

4 P<0,001 

4  «Мостик»  – 0 78 см 3 P<0,001 
 
У молодых людей по итогам 9 месяцев занятий также достоверно (P<0,001) улучшились 

результаты в тесте «Наклон вперёд сидя». В начале учебного года они составили (– 2 см), а в 
конце – 10 см. 

При сопоставлении результатов в тесте «Мостик» видно, что все студенты в начале 
учебного года не смогли технично выполнить это упражнение, а в его конце расстояние от 
пяток до кончиков пальцев рук испытуемого в этом тесте составил 78 см. 

Таким образом, в результате проведенных исследований гибкости у студентов ИрНИТУ 
первой группы здоровья, в течении учебного года наблюдается достоверное увеличение 
результатов во всех тестах. 

Использование упражнений на гибкость и стретчинга на занятиях по физической 
культуре молодых людей очень важный и неотъемлемый компонент каждого учебно - 
тренировочного занятия. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОТОВНОСТИ СОТРУДНИКОВ ФСКН РОССИИ К ОПЕРАТИВНО - 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ОГНЕВОЙ 
И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
 В современных условиях на сотрудников органов ФСКН России возлагается большая 

ответственность по борьбе с распространением наркотиков в стране. Поэтому повышение 
уровня готовности сотрудников органов ФСКН России является в настоящее время одной 
из важнейших задач их подготовки. 

 Большое значение уделяется повышению уровня готовности сотрудников органов 
ФСКН России, связанной с улучшением эффективности занятий по огневой и физической 
подготовке. Практика показывает, что проведение комплексных занятий по огневой и 
физической подготовке играет важную роль в развитии не только физических качеств, но и 
в повышении уровня готовности сотрудников органов ФСКН России к эффективной 
стрельбе из разных видов оружия, что благоприятно сказывается на их оперативно - 
служебной деятельности. [1 - 6].  

 В настоящее время занятия по огневой и физической подготовке проводятся раздельно. 
Вместе с тем, во многих исследованиях отмечается, что стрельба после физической 
нагрузки имеет свои особенности. [2,3,5]. У сотрудников органов ФСКН России с низкими 
показателями физической подготовленности результативность стрельбы на фоне 
утомления не высокая. Поэтому раздельное обучение стрельбе из штатного оружия может 
иметь краткосрочный положительный эффект лишь на начальном этапе обучения 
сотрудников органов ФСКН России. Это негативно сказывается на повышении уровня их 
боевой готовности. 

 Решение вышеперечисленных задач тесно связано с выявлением факторов, 
определяющих необходимость формирования готовности сотрудников органов ФСКН 
России к оперативно - служебной деятельности, с использованием средств огневой и 
физической подготовки. Для определения ранговой структуры этих факторов был проведен 
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опрос 77 тренеров и преподавателей, имеющих опыт работы на кафедрах физической 
подготовки вузов более 10 лет.  

 В качестве основных факторов, определяющих необходимость формирования 
готовности сотрудников органов ФСКН России к оперативно - служебной 
деятельности, респонденты отметили особенности боевой деятельности, а также 
тесную связь эффективности их деятельности, с показателями огневой и физической 
подготовки. Респонденты обратили внимание также на такие факторы как наличие 
недостаточного уровня подготовленности сотрудников органов ФСКН России по 
огневой и физической подготовке, а также на сильную зависимость результатов в 
стрельбе от уровня их физической подготовленности. Большое значение имеют 
недостаточное применение комплексных средств огневой и физической подготовки, 
а также необходимость учета негативных последствий физической нагрузки на 
результативность стрельбы.  

 ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости 
учета данных факторов для разработки оптимальной модели проведения занятий по 
огневой и физической подготовке с сотрудниками органов ФСКН России. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ 
 УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ 
 

Школа на данном этапе своего развития главной целью имеет потребность в 
формировании разносторонне развитой личности, которая может успешно решать 
различные задачи. В связи с этим, подход к обучению геометрии в школе требует 
некоторых изменений.  

Поскольку геометрия является одним из главных учебных предметов в школьном курсе 
и, учитывая тот факт, что будущим выпускникам потребуется сдавать Единый 
Государственный Экзамен по математике, в содержание которого включены задания из 
данной области, проблема развития учебной деятельности школьников на уроках 
геометрии ставится довольно остро [3]. 

Стоит дать определение учебной деятельности. Оно является довольно неоднозначным и 
имеет множество трактовок у разных авторов, таких как Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдова, 
А.К. Макарова, С.Л. Рубинштейн и другие. Мы же рассмотрим, как понятие «учебная 
деятельность» определяет А.Н. Леонтьев. Алексей Николаевич представляет её через 
систему учебных задач [1]. При этом задача есть ни что иное как цель, которая определена в 
некоторых условиях.  

К тому же изучение разделов геометрии способствует развитию мыслительной 
деятельности [3], и таких её компонентов как: 

1. пространственный (создание и оперирование образами, ориентация в пространстве); 
2. логический (овладение анализом, синтезом, умение доказывать);  
3. интуитивный (развитие памяти, силы воли). 
Рассмотрев общую психологическую концепцию деятельностного подхода известного 

русского психолога Алексея Николаевича Леонтьева легко увидеть заметное влияние 
мотивации на учебную деятельность школьников. Стоит отметить, что мотивацию можно 
подразделить на внутреннюю и внешнюю. Проведем границу между ними.  

Итак, под внешней мотивацией понимают выполнение какого - либо действия с целью 
получения некой выгоды. Рассматривая конкретно школьников, отметим, что внешней 
мотивацией для них будет являться, например, получение хорошей оценки. 

Внутренней же мотивацией является выполнение работы какого - либо характера не ради 
получения некого вознаграждения, а для получения чувства удовлетворенности.  
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Возвращаясь к поставленному вопросу о развитии учебной деятельности на уроках 
геометрии стоит отметить, что оно напрямую зависит от того каким образом ведется 
обучение, какие методы и средства использует педагог в своей практике. 

Уровень заинтересованности и взаимодействия школьников во время учебного 
процесса в свою очередь влияет на результат обучения – насколько успешными 
будут его итоги.  

Иными словами, для того чтобы заинтересовать учащихся, а как следствие 
повысить саму учебную деятельность на уроках геометрии, необходимо 
использовать занимательные, наглядные задания, которые повышают 
сотрудничество на уроке учеников, как между собой, так и с учителем. Так же 
отметим, что мотивировать могут и исторические дискурсы, и насыщение 
преподносимого материала прикладной направленностью.  

Так, например, у Я.И. Перельмана в книге «Занимательная геометрия» 
представлено множество задач прикладного характера, которые способствуют 
развитию у школьников воображения, пространственного представления. К тому же 
у учеников формируются наиболее четкие очертания взаимосвязи математики, в 
частности геометрии, с окружающим миром. Так, предлагая для рассмотрения 
различные решения задач из жизни, происходит интегрирование науки с обыденной 
действительностью. И, таким образом, у учеников формируется понимание 
значимости изучаемого предмета. А как следствие повышается заинтересованность 
в обучении геометрии.  

Автор «Занимательной геометрии» предлагает рассмотреть такие задачи, как: 
измерить ширину реки, высоту дерева по тени, скорость течения реки, вычислить 
объемы тел вращения при помощи общей формулы и многие другие. 

Благодаря заданиям данного типа, учащиеся могут описать геометрическим 
языком признаки предметов из реальной жизни и наоборот. 

В итоге пробуждается интерес к изучению геометрии уже не только при 
использовании задач подобного характера, но и заданий с абстрактными данными. 

А как следствие, развивается учебная деятельность школьников как таковая. 
Итоговой целью этого процесса является превращение учебной деятельности в 
самостоятельную, осознанную деятельность, которую обучающийся строит сам по 
присущим ей объективным принципам. Особенно важна в развитии учебной 
деятельности рефлексия ученика   оценивание изменений, происходящих в ходе 
отслеживания своих достижений.  
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ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЁЖИ КРЫМА 
 

 Обострение военно - политической обстановки в мире и распространение 
международного терроризма в различных регионах планеты требуют разработки новых 
подходов к военно - патриотическому воспитанию молодёжи. 

Воспитание патриотизм у молодёжи является важнейшей задачей защиты национальных 
интересов России. В настоящий момент существуют сценарии возврата Крыма в состав 
Украины. Поэтому военно - патриотическому воспитанию молодёжи Крыма должно 
уделяться первостепенное внимание.  

 Современная концепция военно - патриотического воспитания молодёжи к 
службе в армии предполагает активное использование средств физической 
подготовки. [1 - 3]. Формирование физической готовности молодежи к воинской 
службе предполагает совместное военно - патриотическое воспитание и развитие 
физических качеств, а также военно - прикладных навыков. Практика 
свидетельствует, что военно - патриотическое воспитание базируется на сохранении 
достижений многовекового военного, боевого опыта, духовных традиций 
российской армии. [4 - 5]. Крымский регион особенно богат такими традициями. 
Поэтому военно - патриотическое воспитание молодёжи Крыма должно 
основываться на этих традициях. 

 В процессе проведения физической подготовки происходит развитие направленности 
личности на воинскую службу. При этом у молодёжи Крыма формируются 
соответствующее мировоззрение, убеждение и интересы. Эти интересы должны быть тесно 
связаны с развитием Крыма в составе России.  

 В ходе занятий физической подготовкой у молодёжи Крыма происходит 
формирование военно - профессиональных качеств: воли к победе, боевого настроя, 
честности, самоотверженности, уверенности в своих силах, уважения к воинским и 
спортивным традициям. [5]. В ходе соревновательной деятельности проводится 
чествование лучших спортсменов, награждение их медалями и другими наградами, 
размещение информации о них в стенной печати, средствах массовой информации. 

 Военно - патриотическое воспитание молодёжи Крыма должно быть 
целенаправленным, систематическим процессом. Оно должно обеспечивать 
формирование личности патриота через активное использование средств 
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физической подготовки. Для этого необходимо целенаправленное создание 
соответствующих условий для физического и одновременно духовного развития 
молодёжи Крыма. Для определения ранговой структуры этих условий был проведен 
опрос 78 тренеров и специалистов по физической подготовке города Севастополя.  

 В качестве основных психолого - педагогических условий, необходимых для 
повышения эффективности использования средств физической подготовки по 
военно - патриотическому воспитанию молодёжи Крыма, респонденты отметили 
разработку технологии по военно - патриотическому воспитанию молодёжи Крыма, 
а также подбор наиболее эффективных средств физической подготовки для военно - 
патриотического воспитания. Основными условиями являются: направленность 
усилий на повышение уровня физической готовности к воинской службе у 
молодёжи Крыма, а также использование средств физической подготовки для 
повышения мотивации молодежи к воинской службе. Важными условиями 
являются: обогащение программы по физической подготовке молодежи 
содержанием патриотической направленности и активное использование в ходе 
физической подготовки особенностей духовно - нравственных и боевых традиций 
региона.  

 ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
необходимости создания выявленных психолого - педагогических условий для 
повышения эффективности использования средств физической подготовки по 
военно - патриотическому воспитанию молодёжи Крыма. 
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О ВОПРОСЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ЛОГОПЕДА В СОВРЕМЕННОЙ 

ШКОЛЕ УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС  
  

В условиях современного образования, с учетом введенных федеральных 
государственных образовательных стандартов от специалистов требуется существенная 
переоценка работы с детьми, имеющими особые возможности здоровья.  

Перед логопедами, психологами, современной школы, стоит важная задача – построить 
коррекционно - развивающее обучение, ориентированное на зону ближайшего развития 
каждого ученика (по теории Л.С. Выготского), в частности ученика, имеющего особые 
возможности здоровья. 

К категории детей с особыми возможностям здоровья, согласно Министерства труда и 
социального развития РФ и Министерства здравоохранения, входят дети с нарушением 
психических функций (восприятия, внимания, памяти, мышления, эмоций, воли), а также 
дети с тяжелыми речевыми нарушениями.  

Проблема преодоления общего недоразвития речи у детей младшего школьного возраста 
относится к числу наиболее актуальных для современной логопедии. Анализ реальной 
ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и обучения детей 
школьного возраста показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом 
развитии неуклонно растет. Структура дефекта младших школьников с общим 
недоразвитием речи (ОНР) требует системного, последовательного, поэтапного подхода к 
её развитию. У одних детей недостаточно развито умение связно и последовательно 
излагать свои мысли: владея набором слов и синтаксических конструкций, необходимых 
для построения высказывания, они испытывают значительные трудности в 
программировании высказывания, в синтезировании отдельных элементов в целое, в 
отборе материала, который соответствовал бы той или иной цели высказывания. Другие 
учащиеся, имея относительно сформированную связную речь, не умеют отразить в 
собственной речи разнообразные предметные отношения из - за бедности языковых 
средств. 

Общее недоразвитие речи — различные сложные речевые расстройства, при которых 
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, т.е. звуковой стороны 
(фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики).  

Впервые термин ОНР был введён в 50 - 60 годах 20 века основоположником дошкольной 
логопедии в России Р.Е. Левиной. Понятие общего недоразвития речи (ОНР) и в настоящее 
время активно используется для формирования логопедических групп детей при 
дошкольных учреждениях. Общее недоразвитие речи может наблюдаться при сложных 
формах детской речевой патологии: алалии, афазии (всегда), а также ринолалии, дизартрии 
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(иногда). Несмотря на различную природу дефектов, у детей с ОНР имеются типичные 
проявления, указывающие на системные нарушения речевой деятельности. 

Левина Р.Е. выделила три уровня речевого развития, которые отражают типичное 
состояние компонентов языка у детей с ОНР: 

Первый уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи (т.н. «безречевые 
дети»). Такие дети пользуются «лепетными» словами, звукоподрожаниями, сопровождают 
«высказывания» мимикой и жестами. 

Второй уровень речевого развития. Кроме жестов и «лепетных» слов появляются хотя и 
искаженные, но достаточно постоянные общеупотребительные слова. Произносительные 
возможности детей значительно отстают от возрастной нормы. Нарушена слоговая 
структура. Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико - грамматического и фонетико - фонематического 
недоразвития. Свободное общение затруднено. Дети этого уровня вступают в контакты с 
окружающими только в присутствии знакомых (родителей, воспитателей), вносящих 
соответствующие пояснения в их речь.  

Основные направления логопедической работы с детьми с ОНР: 
 - В работе с первым уровнем речевого развития главные задачи: развитие понимания 

речи, развитие активной подражательной деятельности в виде произношения любых 
звуковых сочетаний, развитие внимания и памяти; 

 - Детей на втором уровне развития обучают умению отвечать на вопросы и 
самостоятельно задавать их друг другу. В процессе диалога закрепляются элементарные 
формы речи, доступные детям словосочетания. Предложения, составленные детьми по 
вопросам, объединяются в короткие рассказы и заучиваются. 

 - Для детей третьего уровня: дальнейшее совершенствование связной речи, 
практическое усвоение лексических и грамматических средств языка, формирование 
правильного произношения, подготовка к обучению грамоте и овладение элементами 
грамоты.  

В нашей школе существует служба психолого - педагогического сопровождения, в 
которой работают специалисты разных направлений.  

Цель учителя - логопеда в работе с данными детьми состоит в системной коррекции всех 
компонентов речевого развития, а также создание системы, обеспечивающей оптимальные 
педагогические условия для детей, имеющих нарушения в развитии устной и письменной 
речи (первичного характера), в освоении ими общеобразовательных программ (особенно по 
родному языку). 

Основные задачи логопедического сопровождения: 
 - коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся; 
 - своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися 

общеобразовательных программ; 
 - разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей (законных 

представителей) обучающихся. 
Учитывая структуру нарушений учащихся, имеющих ОНР в условиях школьной 

программы, очень важно осуществлять дифференциацию через все виды речевой 
деятельности.  
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Результативность коррекционной работы с детьми, имеющими общее недоразвития 
речи, целиком зависит от грамотно построенной организации процесса коррекционной 
деятельности, начиная от диагностики и заканчивая положительной динамикой.  

В рамках сопровождения логопедического блока специалистами проводится 
первоначальная диагностика, начиная с первого класса с целью выявления различных 
патологий психофизического и речевого развития детей. По результатам которой, 
формируются группы с учетом речевых нарушений каждого учащегося. В коррекционной 
работе используются рабочие программы для детей с общим недоразвитием речи, с 
фонетико - фонематическим недоразвитием речи, и с различными видами дисграфии.  

Рабочие программы разработаны на основе следующих программ: «Коррекция 
акустической дисграфии» Е.В. Мазанова; «Коррекция дисграфии на почве нарушения 
языкового анализа и синтеза» Е.В. Мазанова; «Коррекция нарушений письменной речи» 
Н.Н. Яковлевой; «Коррекция нарушений речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.  

По итогам коррекционной работы проводится итоговая диагностика с целью выявления 
динамики речевого развития в целом и определения дальнейших этапов работы с данной 
категорией учащихся.  

Ниже приведен график процентных соотношений детей с нормой и с нарушениями 
речевого развития в начале и в конце учебного года (диагр. 1). Численность группы в 2013 - 
2014 учебном году составлял 222 ученика. Из них 60 % имели различные нарушения речи в 
начале года. После проведения коррекционной работы с данными детьми в конце учебного 
года результаты улучшились до 45 % .  

 

 
Диаграмма 1.Количественный анализ коррекционной работы 

 
Таким образом, грамотно построенная коррекционная работа с детьми, имеющими 

общее недоразвитие речи, показывает, что процент соотношения учащихся данной 
категории снижается, усвоение общешкольной программы осуществляется посредством 
создания оптимальной педагогическо - коррекционной системы сопровождения данной 
категории учащихся. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ БОЕСПОСОБНОСТИ 

ОБЩЕВОЙСКОВОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 

В современных условиях организация мероприятий по восстановлению боеспособности 
подразделений приобретает все большее значение. Это определяется увеличением 
вероятного ущерба, который понесут подразделения от применения противником 
современных средств вооруженной борьбы, обладающих более высокими качественными 
показателями по точности и эффективности поражения, а также большой географической 
разобщенностью соединений, связанной с увеличением зон ответственности. 

Мероприятия по поддержанию и восстановлению боеспособности командир 
организовывает и осуществляет в ходе выполнения подразделением различных 
тактических задач. Характер выполняемых задач и мероприятий восстановление 
боеспособности в зависимости от условий складывающейся обстановки в период 
непосредственной угрозы агрессии и в условиях развязанной агрессии вероятным 
противником будут различными. 

Период непосредственной угрозы агрессии: в ходе выдвижения в район предстоящих 
военных действий; уничтожение незаконных вооруженных формирований и овладение 
назначенными районами, объектами и рубежами; нанесение поражения по базам и центрам 
подготовки боевиков; огневая поддержка других войск, воинских формирований и органов; 
усиление охраны государственной границы над районом (зоной) ответственности и 
обеспечении установленного правового режима. 

В условиях развязанной агрессии: участие в дезорганизации управления войсками и 
оружием противника; отражение ударов средств воздушного нападения противника; 
воспрещение выдвижения, развертывания и перехода противника в атаку; отражение атаки 
противника; воспрещение преодоления (захвата) занимаемых позиций и районом 
(объектов); нанесение поражения резервам противника; удержание выгодных рубежей 



131

(районов для последующих действий, вклинившегося противника и восстановление 
обороны над важнейших направлениях; уничтожение десантно - диверсионных сил. 

В настоящей статье предложен взгляд на восстановление и способности подразделения в 
обороне в условиях применения противником иных средств поражения. 

Восстановление боеспособности подразделения в обороне включает в себя следующие 
основные мероприятия: восстановление нарушенного явления; выявление степени 
боеспособности; перераспределение оставшихся сил и средств и доукомплектование 
личным составом; обеспечение подразделений материальными средствами; поддержание 
морально - психологического состояния личного состава, осуществление мероприятий 
медецинского обеспечения. 

Согласно существующим положениям в целях своевременного и качественного 
выполнения мероприятий по восстановлению способности необходимо провести 
детальную оценку боеспособности, которая возможна, в первую очередь, без 
восстановления управления. 

В зависимости от масштабов и характера выхода из строя пунктов обеспечения 
восстановление управления в подразделении может осуществляться следующими 
способами: передача управления на командно - дательный пункт одного из подчиненных 
подразделений, как от второго эшелона; выделение оперативной группы из состава членов 
управления армии, которой подчинено подразделение. Эти способы позволяют наиболее 
быстро восстановить нарушенное управление общевоинским подразделением. В ходе 
оценки степени боеспособности учитывается состояние управления; укомплектованность 
подразделения; уровень психологического состояния личного состава; состав потерь и 
возможности их быстрого устранения; характер и напряженность боевых действий.  

Перераспределение сохранившихся сил и доукомплектование личным составом при 
восстановлении боеспособности подразделения в рамках прежней организационно - 
штатной структуры будет сравнительно простым по содержанию мероприятием. 
Основными отрабатываемыми при этом поправками будут – назначение новых офицеров 
управления подразделения, командиров и начальников штабов подразделений, как правило, 
путем выдвижения на вышестоящую должность. 

Наиболее сложным мероприятием в ходе восстановления боеспособности считается 
восстановление и ввод в строй вооружения, военной и специальной техники. Проведение 
этого мероприятия требует качественной подготовки технических служб подразделений 
технического обеспечения. Для того чтобы осуществить быстрый ввод в строй военной 
техники, целесообразно освободить ремонтные подразделения от среднего ремонта и 
сосредоточить усилия на проведении текущего ремонта и устранении средних и легких 
повреждений. В целях более быстрого и качественного восстановления техники, 
требующей среднего и капитального ремонта в перспективе надо использовать ремонтную 
базу и специалистов по ремонту и предприятий гражданской промышленности, 
расположенных в месте досягаемости подразделения. 

Пополнение подразделений материальными средствами возможно только при быстром 
восстановлении работы подразделений тылового обеспечения. Своевременного снабжения 
можно добиться посредством использования запасов материальных средств, находящихся в 
подразделениях, целесообразного эшелонирования, четкой организации и управления. При 
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этом в первую очередь пополняются запасы материальных средств подразделений, 
продолжающих выполнять боевую задачу. 

Одним из таких мероприятий в ходе восстановления боеспособности является 
поддержание высокого морального состояния военнослужащих. Это достигается ведением 
целенаправленной разъяснительной работы. Особое внимание при этом уделяется на более 
молодых (необстрелянных) военнослужащих. 

Большое внимание при восстановлении боеспособности следует к осуществлению 
мероприятий медицинского обеспечения для оказания помощи раненным и больным 
военнослужащим, их эвакуации и госпитализации, стараясь задействовать при этом все 
ближайшие объекты здравоохранения. 

Таким образом, реализация принципа тактики «поддержание и временное 
восстановление боеспособности подразделения» неразрывно связано с комплексом 
мероприятий по восстановлению нарушенного порядка управления и четко 
организованным перераспределением сохранившихся сил и средств. Для выполнения 
мероприятий по восстановлению боеспособности подразделения, необходимо 
задействовать инфраструктуру и иные органы власти региона, где подразделение 
выполняет поставленную задачу. Не следует забывать и о вопросах поддержки высокого 
морально - психологического состояния личного состава, так как без этого при полном 
объеме реализации указанный принцип тактики будет неэффективен. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ В 

НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
 
Изменяющиеся условия образовательной и социальной среды требуют 

повышенного внимания к проблемам качества образования, повысить уровень 
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которого позволяет применение современных технологий. Объем доступной и 
необходимой информации постоянно растет, поэтому проблема организации 
межкультурного обмена данной информацией становится все более актуальной.  

Стоит особое внимание уделить возможностям Интернета. Всемирная паутина 
как система массовой коммуникации позволяет довести информацию до многих 
потребителей и установить обмен информацией между ними. Студенты часто 
обращаются к Интернет - ресурсам при написании курсовых и дипломных работ, 
при составлении рефератов и докладов, также немалую роль играют и сайты кафедр 
(постоянно пополняемых зарубежными Интернет - ресурсами) при систематизации 
и обработке научной информации.  

Работа, связанная с обращением студентов к компьютеру при организации 
межкультурного иноязычного общения, имеет ряд бесспорных преимуществ, 
например: наличие моментальной обратной связи, активность студента, 
обусловленная интерактивной формой работы с учебным материалом. Однако 
простая компоновка традиционных видов упражнений, адаптированных под 
электронные варианты, хоть и придаёт программному продукту привлекательный 
вид, но не обязательно способствует развитию иноязычных навыков и умений в 
процессе иноязычного общения. При разработке электронных версий курсов и 
обучающих программ, всегда исходят из положения о том, что достижению цели 
развития межкультурной коммуникации способствует применение в данном 
процессе таких мультимедийных программ, которые предлагают действительно 
интересные типы заданий, способствующих самостоятельному формированию 
языковых, речевых, социо - культурных навыков.  

В последнее время в рамках организации поликультурного общения большую 
популярность приобретает проектная методика, предусматривающая специальные 
проектные задания для одного или группы студентов в форме презентаций, 
дискурсов, интервью и прочих работ, которые обуславливают самостоятельную 
деятельность обучающихся. Принципиальным является тот факт, что студентам не 
предлагаются готовые темы. Сначала имеет место предварительное ознакомление с 
информацией, определяются собственные интересы и потребности, далее идёт 
углубленное изучение информации, обсуждение возникших вопросов с 
преподавателем, сбор сведений, систематизация данных из различных источников, 
планирование формы сообщения, далее всё это повторно просматривается, 
структурируется и обрабатывается, составляется план, обращается внимание на 
ключевые моменты работы. Проектные задания позволяют расширить студенту круг 
его интересов, его познания в данной сфере профессионального обучения, развить 
его ораторские и лингвистические навыки. Указанная технология помогает раскрыть 
закодированные в языке и речи культуроведческое содержание, познакомиться с 
историей и особенностями данного языкового направления, помогает узнать 
национальные культурные особенности, миропонимание носителя языка, 
национальную лексику и словесные комплексы, несущие культуроведческие знания. 
При методически корректной организации межкультурного иноязычного общения с 
применением проектной технологии развивается свободное мышление, даётся 
свобода выбора, одни и те же вопросы рассматриваются с разных точек зрения, 
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сохраняется психологическое здоровье всех участников педагогического процесса. 
Это позволяет нам объективно взглянуть на сложившиеся рамки данной темы, тем 
самым наиболее верно отобразить ход происходящих событий, т.е. студент не «из 
под палки», а на добровольных началах готовит данные работы, стремится как 
можно лучше выполнить возложенную на него задачу, и естественно, результат не 
заставит себя долго ждать. Обращаясь к модели организации поликультурного 
общения на английском языке, можно заметить, что вышеописанные проектные 
задания включают определённые компоненты: изучение языка (в частности 
развитие читательских умений), развитие умений чувства языка, овладение 
приёмами удержания аудитории, развитие социолингвистических знаний и умений, 
накопление культурологического опыта, использование накопленной информации в 
реальных ситуациях. Применяя современные технологии в процессе обучения 
иноязычному общению в неязыковом вузе, преподаватель помогает студентам 
развивать познавательные способности: выделять, описывать и пояснять в 
поликультурной реальности искомые факты, явления, процессы, выявлять стили, 
определять культурные устремления того или иного народа. Использование 
описанных технологий позволяет формировать:  

оценивающие умения - анализировать мировоззренческие и нравственные 
ориентиры в рамках различных культур, давать оценку, интерпретировать 
культурные события с позиции принадлежности к одной из культур, выявлять и 
анализировать различные типы и особенности человеческого поведения в рамках 
одной культуры, оценивать достижения культуры ведущих стран мира, 
анализировать события и факты социокультурной жизни другого народа;  

преобразующие умения - классифицировать различные культурные факты, 
феномены и объекты общения, систематизировать материалы по традициям и 
обычаям разных стран, в целях межкультурного общения, аргументировать свою 
точку зрения, используя культурологические знания и умения.  

Контроль и коррекция заключается в слежении со стороны преподавателя за 
речевым и неречевым поведением студента с учётом этических и этнических правил 
и норм.  

Таким образом, внедрение современных технологий в обучающий процесс в 
неязыковом вузе, бесспорно, является актуальным в плане организации и улучшения 
процесса межкультурной иноязычной коммуникации. Главной задачей является 
корректное и адекватное внедрение данных программ. В этом случае деятельность 
студента будет направлена на организацию собственно учебной деятельности, в 
процессе которой обучающийся будет возводить приобретаемые знания в ранг 
«собственных». Это даёт возможность студенту полностью раскрыть свой 
потенциал, развиться как творческой личности, реализовать себя в 
профессиональной деятельности в целях соответствия ожиданиям общества. Мы 
считаем, что внедрение современных технологий в процесс профессионально 
направленного обучения иноязычному общению необходимо. Стоит надеяться, что 
в дальнейшем это направление будет более широко задействовано, потому что эти 
ресурсы практически неисчерпаемы и многогранны в своём проявлении.  

© Ю.А. Ефимова, 2016 
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПО 

ФИЗИКЕ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

THE TECHNIQUE OF USING LOCAL HISTORY MATERIAL IN PHYSICS FOR 
ECONOMIC EDUCATION OF PUPILS 

 
В настоящее время значительно вырос интерес к краеведению, культуре, истории 

городов и сел, биографиям и судьбам земляков. В ситуации сложного процесса развития 
государства возрождение традиций и духа краеведческого движения предоставляет 
сохранить сохранить нравственные критерии российской духовности, патриотизма.  

Краеведением занимаются историки, естествоиспытатели, специалисты языка и 
литературы, архитекторы, работники искусств. Благодаря чему «краеведение может быть 
различное: историческое, естественно - историческое и т. п. вплоть до археологического»[1, 
2, 3, 4] 

По организационным формам краеведческая деятельность может быть сведена в три 
течения: государственное, школьное и общественное. Школьное краеведение выделяется от 
общественного тем, что оно производиться учащимися под управлением учителя в 
согласии с учебными и воспитательными задачами. Формы школьного краеведения 
связываются в 2 группы: учебное, или программное, и сверхпрограммное. Учебное 
краеведение рассчитывает на обязательное участие всех учеников класса, а задачи и 
содержание складываются из учебных программ. Сверхпрограммное не регулируются 
программами, полагая на добровольное участие класса, а задачи и содержание 
учитываются учебно - воспитательным планом школы. Программное краеведение, равным 
образом, разветвлятся на урочное и внеурочное. Сверхпрограммное содержит 
туристические походы, экспедиции, кружковое занятие. [7] 

По форме организации учебного процесса школьное краеведение положено делить на 
урочное и внеурочное. Содержимое урочного краеведения определяется учебными 
программами для отдельных курсов общеобразовательных учебных заведений. Данные 
формы краеведения состоят в близкой связи и дополняют друг друга. Но между ними 
существуют и отличия - по содержанию, приемам работы, принципам комплектования 
группы. Урочное краеведение осуществляется во время учебных занятий, уроков в 
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соответствии с поурочным планированием курса и расписанием учебных занятий. 
Внеурочное базируется на таких частных формах, как краеведческий кружок, 
туристические походы, экскурсии, вечера и т. д. и обладающие огромным множеством 
методов и методических приемов работы, а также большей самостоятельностью учащихся, 
выражающийся в праве выбора. 

Школьное краеведение как система в учебно - воспитательной работе выполняется в 
плане географического, исторического, литературного, природоведческого и других 
сторон. В свой черед, любое из них можно разделить еще на более узкие, например, 
географическое - физико - географическое, экономико - географическое. [4, 5, 6 ] 

Но также можно рассматривать и экономико - физическое краеведение. Физика и 
экономика, что может быть совместного у этих различных наук? Например, имеются 
обладатели Нобелевской премии по экономике, но обладающие базовым физическим 
образованием, и, наоборот, лауреаты по физическим наукам, но владеющим 
экономическим образованием. [8, 9] 

Так, мы можем привести в пример, несколько таких лауреатов: 
1. Ян Тинберген - Голландский экономист, награжденный в 1969 г. Нобелевской 

премии по экономике. Он учился на физическом факультете Лейденской академии, и в 
1930 г удостоен докторской степени по физическим наукам.  

2. Даниел Л.Маккфадден – американский экономист, награжденный в 2000 г. 
Нобелевской премии по экономическим наукам. Учившись в Унивеситете Миннесоты, стал 
бакалавром в области физики, и через некоторое время защитил докторскую по экономике.  

3. Роберт Фрай Энгл III – американский экономист, награжденный в 2003 г. 
Нобелевской премии по экономике. Колледж Уилльямса окончил со степенью бакалавра 
физики, и немного позднее получив степень магистра по физике.  

4. Макс Карл Эрнст Людвиг Планк – немецкий физик, основоположник квантовой 
механики. Начинал карьеру с профессии экономиста.  

Помимо этого, мы можем произвести аналогию между уровнями становления 
экономики и физики. Например, в области физики – физика наноструктур - физика 
элементарных частиц - от физики конденсированного состояния до астрофизики. И то же 
самое, можно выделить в экономике – мезоэкономика – микроэкономика – 
макроэкономика. [13] 

А также , при помощи математического аппарата физика сумела описать 
закономерности, выявленные экспериментальным путем в явлениях природы, а экономика, 
наоборот, используя математический аппарат для определения понятий в экономике и 
поиска между ними качественных и количественных связей.  

Внимание физики к экономике обусловлен несколькими ситуациями:  
1. В экономике, а именно в разделе финансы, был собран целый массив данных 

многолетний наблюдений, анализировавшийся в разнообразных аспектах.  
2. Развивающиеся мнения о сложности организации систем допускают предположить, 

что в экономике финансов следует наблюдать устойчивые закономерности в создании 
статистических данных. 

Бенуа Мандельброт заметил в 1965 году, что динамика колебаний цен на бирже 
совершенно равна на больших и малых промежутков времени. Из этого следует, что по 
графику невозможно назвать колебание цен в течение месяца, суток или часа. Такое 
свойство Бенуа Мандельброт назвал самоподобием, а объекты, которые им обладают – 
фракталами. Исследование таких процессов в физике проводятся весьма часто, и созданные 
методы анализа нередко помогают увидеть отклонение в поведении финансовых рядов – 
оповестить о резких обвалах или , наоборот, взлетов цен на бирже.  
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В начале 20 века Луи Башелье, французский математик, попробывавший обьяснить 
динамику финансовых рядов по подобию броуновского движения – беспорядочное 
движение микроскопических взвешенных в газе или жидкости, частиц твердого тела. 
Многие их современных моделей опираются на теорию хаотических динамических рядов – 
уравнений, создавших динамику, изредка неразличимую со случайным процессом. [10, 11] 

В книгах по современной физике приводится пример В. Шредингера, раскрывающий 
парадоксы квантовой механики: если вообразить кошку в квантовом мире, она будет 
представлять суперпозицию (смешение) живого и неживого состояний. Можно сказать, что 
суть квантовой суперпозиции легче всего объяснить бухгалтеру: товар отправлен без 
предоплаты; нет ни денег, ни товара, только некая величина на счете "Товары 
отгруженные". 

В современной экономике стоимость определяет результат процесса производства. 
Процесс труда или процесс производства это есть взаимодействие информации и энергии. 
В результате этого энергия расходуется и переходит в другое состояние, а информация 
используется. Следовательно, информация и энергия несоизмеримы. Для их нахождения 
используются разные единицы. Так, деньги используются для соизмерения товаров, услуг и 
обмена. В процессе товарообмена деньги измеряют результат взаимодействия энергии и 
информации через цены. Главное заключается в том, что цены дают информацию о товаре 
как продукт производства. Следовательно, вся совокупность информации должна 
отображаться в деньгах.  

Если рассматривать их с математической точки зрения, то они являются рядом связей 
между потребителями и товаропроизводителями, но и с другой стороны, деньги 
обеспечивают перераспределение материальных, трудовых и других ресурс в экономике. 
Существует такая проблема определения денег как информации или энергии, и мы можем 
её решить проводя аналогию с физикой. Безналичные деньги имеют особенность, их объем 
приспосабливается под объем товаров и услуг. Данное определение денег совпадает с идеей 
квантовой механики о волновой функции электрона. Совокупность волн, или волновой 
пакет может увеличиваться за счет расширения его структуры, но при встрече с преградой в 
квантовом мире может разрушиться, электронная структура самоликвидируется, а 
изначальная энергия остается. Аналогично в экономике, формирование структуры денег 
имеет свойство расширения. Деньги приспосабливаются под товарную массу в результате 
процесса инфляции - дефляции. Они коллапсируют при погашении кредитов, когда имеют 
место невозврат кредитов.  

На протяжении многих лет ученые рассматривают право на использование термина 
«энтропия» в экономических науках. Виниарски Л., предлагал рассматривать деньги, как 
социобиологическую систему, а Девис Г., пытался ввести термин «экономическая 
энтропия». [13] 

Деньги имеют все те же свойства, что и физические частицы: имеются в единичном 
состоянии, непрерывно движутся и взаимодействуют, обладают энергией, способны 
переходить друг в друга, имеют свои источники.  

Применение законов физики в экономике внесет большой потенциал для максимально 
точного прогнозирования экономического будущего. 
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ПРЕЛИМИНАРНЫЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ  
 

 В качестве основной общеметодологической предпосылки процесса управления 
физической подготовкой слушателей военно - учебных заведений является применение при 
обосновании содержания программы таких философских категорий как «общее», 
«особенное» и «единичное» [2]. Данные категории позволяют упорядочить 
информационную основу обучения, создать условия для формирования соответствующих 
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целевых установок объекта обучения, концептуально выделить содержательные блоки 
программы и реализовать их в соответствующих организационных формах [3]. 

 В процессе физической подготовки такой подход обеспечивает дифференциацию 
программного материала по признаку выделения упражнений, необходимых для 
формирования физических качеств и военно - прикладных навыков, независимо от военно - 
профессиональной принадлежности объекта обучения и составляющих общий и базовый 
двигательный потенциал будущих офицеров [4].  

 В дальнейшем такая установка является фактором, активизирующим физкультурно - 
спортивную деятельность в процессе проведения занятий [1]. 

 На основе анализа теоретико - методологических основ личностно - ориентированной 
педагогики можно выделить предпосылки эффективного управления физической 
подготовкой слушателей (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Предпосылки эффективного управления физической подготовкой слушателей 
Виды предпосылок Содержание предпосылок 
Управленческие 1. Уход от нормативного, усредненного подхода к планированию 

целей обучения и процедуре оценивания. 
2. Усиление в модели управления роли человеческого фактора.  
3. Большая гибкость педагогического процесса, ориентация на 
зону ближнего действия. 
4. Построение управленческих воздействий в форме 
последовательного перехода от объективного к субъектному 
взаимодействию. 

Психологические 1. Учет мотивационных ожиданий объекта управления в 
содержании, формах и методах обучения. 
2. Благоприятные возможности для формирования ценностного 
отношения к физической подготовке [5].  
3. Построение процесса обучения на основе фундаментальных 
свойств человека. 
4. Эмоциональная насыщенность процесса, многократное 
переживание успехов личного достижения.  
5. Благоприятный психологический климат, самостоятельность и 
творчество. 
6. Гармоничное сочетание интересов личности и задач высшей 
военной школы. 

Социальные 1. Учёт фаз социализации индивидуума в процессе обучения в 
вузе.  
2. Соответствие концептуальных основ обучения 
преобразованиям в современном российском обществе. 
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3. Построение педагогического процесса на основе принципов 
гуманизма. 
4. Учет в процессе обучении изменений статусного порядка как 
перехода от одной социальной роли к другой.  

Организационные 1. Упорядоченность организационных форм, обеспечивающих 
переход от управления к самоуправлению. 
2. Выделение стратегических и тактических целей обучения. 
3. Создание нерегламентированных форм самостоятельной 
физкультурной активности слушателей. 
4. Создание определенной микросреды, учитывающей 
приоритеты профессионального и личностного развития. 
5. Соответствие организационных форм физической подготовки 
завершающего этапа обучения и начального периода 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

 
 Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о наличии достаточных 

возможностей повышения эффективности управления физической подготовкой 
слушателей военно - учебных заведений в условиях реализации личностно - 
ориентированного подхода к организации и проведению процесса военно - прикладной 
физической подготовки. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ  
«ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 
Под «зеленой» экономикой подразумевается производство различного рода очистного 

оборудования, утилизацию вторичных ресурсов и отходов, оказания экологических услуг и 
пр. [1, с. 31]. В этом случае «зеленая» экономика оказывается лишь частью «большой» 
экономики.  

«Зеленая» экономика определяется структурами ООН как экономика, которая повышает 
благосостояние людей, обеспечивает социальную справедливость и при этом существенно 
снижает риски для окружающей среды и ее деградации [2, с. 6]. Важными чертами такой 
экономики являются: эффективное использование природных ресурсов; сохранение и 
увеличение природного капитала; уменьшение загрязнения; низкие углеродные выбросы; 
предотвращение утраты экосистемных услуг и биоразнообразия. Например, в докладе ООН 
приводятся такие данные: переход к «зеленой» экономике позволит увеличить 
благосостояние населения, а также снизит риски негативного влияния на окружающую 
среду.  

Зеленая экономика - это отрасли, которые создают и увеличивают природный капитал 
земли или уменьшают экологические угрозы и риски (программа UNEP - United Nations 
Environment Programme) [3, с. 225]. UNEP  

(ЮНЕП) - программа ООН по окружающей среде, созданная в рамках системы ООН, 
способствующая координации охраны природы на общесистемном уровне.  

Экологическая ситуация в России характеризуется высоким уровнем антропогенного 
воздействия на природную среду, значительными экологическими последствиями прошлой 
экономической деятельности [4, с.39].  

Из важнейших проблем современности особую остроту приобрела экология человека. 
Человек оказался уязвимым под мощным натиском последствий своей собственной 
преобразовательной деятельности. Эти последствия сказывались не только на процессах 
функционирования природно - биологической основы его естества, но и на его социальных 
и духовных качествах. В настоящее время существует многообразие мнений об общем 
состоянии экологии общества, в том числе и относительно предмета экологии человека, ее 
главных аспектах и методических принципах. В связи с резким ухудшением экологической 
обстановки возникла необходимость в целенаправленном экологическом образовании для 
формирования нового менталитета экологически безопасного и устойчивого развития.  
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Большое значение придается экологии и при решении задач, как в сфере физической 
культуры, так и олимпийского и массового спорта. Это обусловлено тем, что физическая 
культура и спорт нуждаются в здоровой окружающей природной среде, а физкультурно - 
спортивная деятельность не должна наносить вред живой природе и здоровью человека, 
должна иметь, как и лю60Й другой вид человеческой деятельности, природоохранную 
направленность [3, с.229].  

В 1994 г. на юбилейном олимпийском конгрессе экология была признана «третьим 
столпом» олимпийского движения наравне со спортом и культурой. Была создана комиссия 
МОК «Спорт и окружающая среда», внесены дополнения по экологии в Олимпийскую 
хартию. Экологические критерии стали применяться при оценке успешности проведения 
Олимпийских игр.  

Адаптация лиц, занимающихся физической культурой и спортом, к местным 
климатическим и социальным условиям и к различным режимам двигательной активности 
лежит в плоскости нового направления экологической науки о человеке - экологии 
физической культуры и спорта. В этой связи экологический подход в теории и практике 
физической культуры дает возможность по - новому посмотреть на уже известные 
положения.  

Физическая культура направлена на укрепление здоровья, развитие физических 
способностей человека посредством использования физических упражнений, 
гигиенических факторов, естественных сил природы, которые влияют на организм 
человека комплексно. Экология физической культуры должна изучать взаимоотношения 
человека с окружающей средой в условиях мышечных тренировок в процессе 
изменяющихся условий среды обитания человека. Этот процесс включает комплекс 
морфологических, физиологических преобразований в организме, обеспечивающий 
возможность специфического образа жизни в определенных условиях внешней среды.  

Экологическое образование - это непрерывный процесс обучения, воспитания и развития 
личности, направленный на формирование системы научных и практических знаний, 
ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное 
отношение человека к окружающей социально - природной среде. Экологическое 
образование представляет целостную систему, охватывающую всю жизнь человека. Оно 
также ставит своей целью формирование мировоззрения, основанного на представление о 
единстве с природой.  

Тренированный к физическим нагрузкам организм становится более устойчивым к 
изменяющимся условиям среды, а также характеризуется специфическими особенностями 
функционирования отдельных физиологических систем, как в покое, так и во время 
нагрузки. Сказанное выше обуславливает выделение в экологическом образовании 
специалистов по физической культуре двух блоков: собственно экологии, как науки о 
взаимодействии человека и природы и экологии физической культуры, рассматривающей 
процесс занятий физическими упражнениями с позиции экологии.  

Экологии придается большое значение при решении задач, как в сфере физической 
культуры, так и олимпийского и массового спорта. Это обусловлено тем, что физическая 
культура и спорт нуждаются в здоровой окружающей природной среде, а физкультурно - 
спортивная деятельность не должна наносить вред живой природе и здоровью человека, 
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должна иметь, как и любой другой вид человеческой деятельности, природоохранную 
направленность.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
 
Обновление общества, сопровождаемое глубокими социально - политическими 

изменениями, предполагает также изменение существующих и создание новых 
общественных ценностей. Ни ценности индивида, ни ценности общества в целом не могут 
измениться мгновенно. Фундаментальная перемена ценностей осуществляется постепенно. 
Ценности, как это не покажется парадоксальным, оказываются надличностными, 
трансцендентными. Мера, степень трансценденции, способность в качестве своих 
жизненных ориентиров иметь не узкий круг «своих», «ближних», а и «общечеловеческих» 
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ценностей - единственный путь сближения культур, путь к достижению диалога между 
ними.  

Ценности на этой высшей ступени своего развития утрачивают границы, замкнутость. 
Они выступают в роли культурных универсалий, абсолютного образца, на основе которого 
вырастает весь мир культурного многообразия.  

Закрепленные в глубинных основах культуры любого народа общечеловеческие 
ценности и идеалы наследуются в последующих эпохах, включаясь в новую систему 
общественных отношений, обеспечивают выживание и совершенствование человечества. И 
хотя каждая новая ступень в развитии человечества создает свою систему ценностей, 
наиболее адекватно соответствующую условиям ее существования, но, тем не менее, есть 
комплекс вечных непреходящих ценностей, которые и обеспечивают целостность 
культуры, отражая единство жизненного опыта человечества.  

Самой главной и важной ценностью является жизнь человека, а, следовательно, те 
ценности и идеалы, стремление к которым и их достижение способствует проявлению 
жизнедеятельности человека и окружающих его людей, делает жизнь благой, счастливой, 
наполненной смыслом. Среди таких ценностей – психические, интеллектуальные, 
экологические и физические. Признание самоценности человека, его жизни делает 
основополагающей духовной ценностью проблему добра. Позиция добра предполагает 
отказ от монополии на истину, формирует самокритичность и открытость поведения. Она 
определяет смысл человеческого существования. По мнению философа Владимира 
Соловьева, главным условием победы добра над злом есть примат нравственности, морали 
над всеми остальными сферами жизни общества (экономикой, политикой, правом и т.д.), 
ибо приоритеты политики и права (вне нравственного обоснования и «обеспечения») 
опасны и формальны. Высшим проявлением нравственности является любовь как 
«оправдание и спасение индивидуальности через жертву эгоизма». Из оправдания добра, 
как безусловно духовной ценности, выводит В. Соловьев понятие красоты как 
«преображения материи через воплощение в ней другого, сверхматериального начала», как 
осветления, одухотворения, внедрения в мир нравственного начала, а значит, и спасения 
его. Стремление к истине, добру и красоте как основным духовным ценностям, 
определяющим смысл жизни, неизбежно предполагает наличие и реализацию таких 
ценностей, как свобода и творчество, ибо нравственность является определителем духовной 
культуры личности, задающей меру и качество свободы самореализации человека «не во 
вред себе и людям».  

Высшие гуманные ценности, присущие человечеству, по - разному понимались в разные 
времена и у разных народов, нарушались, но всегда нормы и ценности в культуре 
детерминируют поведение человека. Общечеловеческие ценности закрепляются в сознании 
человека нормами морали, предписаниями религии, культурной традицией посредством 
воспитания и образования. 

Современные быстроизменяющиеся условия настоятельно требуют ориентации на 
опережение, задают необходимость не только воспроизводить стандартные образцы, но и 
специально формировать предпосылки для конструктивного и продуктивного развития 
традиционных норм, одновременно создавая возможности для творческого личностного 
развития – обеспечивая тем самым воплощение инноваций [14, с.21]. 
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Образование как важнейшая часть социально - адаптивной системы, не имеет права 
использовать в своей практике мифологические ориентиры, но оно может обустроить поле 
своего воздействия на индивида таким образом, что он сам получит возможность выбирать 
свои ориентиры [7, с.29]. 

Социальный институт образования становится ведущим в системе социальных 
институтов вне зависимости от конкретного устройства отдельного общества и его 
государственной системы. Главенство института образования ведет к коренному 
изменению социальной структуры общества, изменению его социальных целей и 
приоритетов, переходу от общества экономического к обществу социальному [3, с.39]. 
Именно образование – один из тех каналов, которые позволяют индивиду (группе и 
обществу) осваивать знания, накопленные в специализированных сферах культуры и 
использовать их на уровне обыденной жизни [13, с.189]. 

Образование, особенно высшее, рассматривается как главный, ведущий фактор 
социального и экономического прогресса. Причина такого внимания заключается в 
понимании того, что наиважнейшей ценностью и основным капиталом современного 
общества является человек [12, с.174], способный к поиску и освоению новых знаний и 
принятию нестандартных решений.  

Если индустриальное общество построено на машинном производстве с целью выпуска 
массовой продукции, то в основе нового постиндустриального общества лежит знание [8, 
с.93], позволяющее осуществлять социальный контроль и управлять инновациями и 
изменениями. Иными словами, не бизнес и его социальные институты, а теоретическое 
научное знание и общественный институт образования являются осью развития будущего 
общества [17, с.156].  

Вместе с тем, следует отметить, что образование в постиндустриальном, 
информационном обществе играет особую роль [23, с.164]. Мировая философско - 
социологическая мысль все более приходит к выводу, который может показаться 
недемократическим: научный и в целом культурный потенциал страны в современном 
информационном обществе определяется не столько средним уровнем участвующих в 
социально - экономическом процессе (что тоже немаловажно), сколько потенциалом ее 
культурной элиты.  

Хотя следует отметить, что в последние десятилетия в мире все настойчивее дают о себе 
знать проблемы, которые нельзя разрешить в рамках реформ, опирающихся своими 
основаниями на традиционные подходы [29, с.132]. В обществе все чаще говорят о 
мировом кризисе образования. Система образования, глубинные основы которой были 
заложены около 200 лет назад, в последние десятилетия приходит в противоречие с 
требованиями жизни, с запросами общества.  

Главная цель образования, вытекающая из современных представлений о механизмах 
развития человеческой цивилизации - обеспечивать опережающее развитие социального и 
профессионального качества человека [5, с.18]. Система образования трансформируется в 
своеобразное социальное восходящее воспроизводство качества человека, а общество 
должно осознавать роль образования как системы, определяющей потенциал 
выживаемости человечества. 
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Одной из важных задач образовательной политики в России сегодня является создание 
гибкой системы подготовки специалистов с учетом квалитативных требований: 

- к качеству оценки уровня подготовки специалистов разного профиля; 
- к качественной результативности педагогической деятельности; 
- к качественному проектированию педагогической технологии и определению ее 

надежности; 
- к качественной оценке результативности обучения. 
Квалиметрия образования - ведущее средство обеспечения его реформирования в 

направлении повышения качества и достижения уровня мировых стандартов. 
Управление качеством образования призвано обеспечить оценку уровня его 

функционирования. Необычайная сложность задачи оценивания обусловливает 
многочисленность подходов к представлению системы оценки, необходимость учета 
большого количества параметров, связей, выделения уровней и агрегации процедур 
оценивания [10, с.29].  

При этом качество образования становится не только мерой главных компонентов 
жизнедеятельности человека, но и его социального, гражданского и нравственного 
достоинства [11, с.9]. 

В современной образовательной политике отчетливо проявляется одна примечательная 
тенденция. Движение за новое качество образования все более ассоциируется с 
обеспечением нового качества жизни, достойной человека и человечности [15, с.169 - 170]. 

Концептуальный "каркас" теории и методологии качества образования заложен трудами 
Исследовательского центра проблем качества подготовки специалистов. Его ведущей идеей 
выступает положение о том, что в новой модели устойчивого развития человечества 
становится законом опережающее развитие качества человека, качества образовательных 
систем и качества общественного интеллекта [25, с.68]. Этот закон подкрепляется 
изменениями, происшедшими за последние 30 - 40 лет, которые и есть "революция 
качества" или "квалитативная революция" в мире. Ее логика определяется следующими 
этапами развития. 60 - е годы - самоопределение качества товаров как главного фактора 
рыночной конкуренции; 70 - е годы - сдвиг от доминанты качества товаров к качеству 
технологий и производства [26, с.76]; 80 - е годы - переход от качества технологий и 
производства к качеству "систем качества" или "систем управления качеством"; начало 90 - 
х годов по настоящее время - восхождение к качеству человека, качеству образования, 
качеству интеллектуальных ресурсов. 

Параллельно осуществлялась и эволюция систем управления качеством. Формируется 
наука о качестве - квалитология, происходит становление ее важнейшей компоненты - 
квалиметрии как науки об измерениях и оценке качества любых объектов и процессов, 
включая образовательные. 

Качество как философская категория представляет совокупность всех существенных, 
относительно устойчивых свойств и характеристик объекта или предмета [6, с.23]. 

Категория качества образования в педагогике долгие годы обсуждалась в логике 
усвоения или качества знаний. При этом выделялись три обобщенных их уровня: уровень 
осознанно воспринятого и зафиксированного в памяти знания: уровень готовности к 
применению его в сходных условиях, по образцу; уровень готовности к творческому 
использованию знаний в новых, неожиданных условиях и ситуациях. Первая группа 
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свойств знаний отражает их полноту, обобщенность, системность, вторая - прочность, 
мобильность, действенность, третья - устойчивость, гибкость, глубину. 

 В более поздний период общая дидактика и теория управления развитием школы стали 
все больше ориентироваться не только исключительно на качество знаний, но и на качество 
личности, ее образованность.  

 Можно констатировать, что в русле гуманистической парадигмы сегодня явственно 
наметилась тенденция к признанию и качества приоритета не столько знаний, сколько 
качества образования в единстве его двух сторон - процессуальной и результирующей [ 9, 
с.17]. 
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Идёт время, всё стремительно меняется, особенно в образовании. В школе на учеников 
обрушивается такое количество информации, что, кажется, запомнить просто невозможно. 
В этой связи, одна из наиболее ярких актуальных проблем современного образования – 
воздействие информационного стресса на здоровье детей. Отсюда и плохая 
успеваемость.[2] Успеваемость детей в школе может зависеть не только от интеллекта, но и 
от желания ребенка получать новые знания. Малейшие неудачи в плане учебы, даже для 
самого любознательного малыша, могут стать огромным препятствием, могут убить в нем 
желание учиться и пробудить в нем страх перед сложностями. Плохие оценки могут быть 
причиной лени. Но очень часто корни проблемы лежат в сложности восприятия большого 
количества информации современными детьми. Учебные программы подверглись 
серьезным изменениям и дополнениям, соответственно и нагрузка на мозг ребенка 
увеличилась в разы. Заставлять ребенка работать сверх своих возможностей как минимум 
глупо и безрассудно. Но справиться с данной проблемой можно и другим способом. 

Одним из ее решений может стать обучение детей умению грамотно обрабатывать 
информацию. И здесь не обойтись без развития памяти. Память – один из самых основных 
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процессов психики человека, та основа, на которой творит мозг, это возможности человека, 
его мышление. Память - это отражение опыта человека путем запоминания, сохранения, 
узнавания, воспроизведения. 

Наверное, я не ошибусь, если скажу, что перед каждым из нас вставала проблема, как 
сделать процесс обучения интересным и продуктивным, вовлечь в него практически всех 
учащихся, чтобы не было среди них скучающих и безразличных. Нам так хочется, чтобы 
каждый ученик чувствовал свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность!  

В большинстве образовательных учреждениях методики занятий с детьми в основном 
опираются на логическое мышление и механическую память. В младших классах школы: 
таблица умножения, правила и пр. В средних и старших классах к этому добавляются даты, 
формулы, схемы, слова и фразы иностранного языка и большой объем информации, 
которую нужно запоминать и пересказывать. Возникает вопрос: как это все запомнить? 

Для тех учителей, кто задается вопросом, как развить ребенку память, существует ответ в 
виде уникальной методики под названием эйдетика. Данная методика способствует 
развитию образного мышления. Ее активно применяют для обучения детей младшего и 
среднего школьного возраста, так как она подразумевает под собой возможность обучения 
посредством игры, что очень нравится детям. Суть ее состоит в том, что в противовес 
обычной скучной зубрежке, ребенок запоминает информацию на основе ее ассоциаций с 
различными образами. 

Эйдетика, какое странное и незнакомое слово, большинству оно совершенно ни о чём не 
говорит. В нём абсолютно нет ничего загадочного: слово «эйдос» в переводе с греческого - 
это образ. [3, 4] Особенности нашей памяти и работы нашего мозга заключается в том, что 
любая информация запоминается нами в виде «эйдосов». Если мы, например, говорим 
слово цветок (тарелка, компьютер, груша…) у каждого возникает свой «внутренний экран», 
и каждый видит свой цветок (тарелку, компьютер, грушу…). Но эйдос – это не только образ 
- картинка, это ещё и соощущения, когда чувствуешь запахи, вкусы т.д. В чем секрет 
эйдетики?  

Все довольно просто: запоминание идет именно через образ, через игру с ним. Самое 
главное, что хотелось бы отметить - нужно ставить перед собой задачу не запомнить, а 
видеть и представлять. Что мы чаще всего говорим, когда что - то не знаем? «Не 
представляю!» И, как правило, говорим правду. А когда человек не представляет, то вряд 
ли у него получится что - то запомнить.  

Как заставить нашу память запоминать то, что необходимо? Да и вообще, что значит 
«запомнить»? Этот термин мы слышим с самого детства: в садике, в школе, дома, 
«запомни! запомни! запомни!»… А как? Без сомнения, чтобы освоить новое надо самому 
это пережить. 

В 30 - х годах XX века в Германии были проведены научные исследования среди 
учащихся школ. Итоги данного эксперимента показали, что все дети обладают 
эйдетическими способностями. При этом 40 % учащихся являлись явными эйдетиками, а 
60 % – скрытыми. Но, с развитием науки и передовых информационных технологий 
способности детей к образному мышлению стали стремительно приближаться к нулю. 
Сказки, которые развивают у малыша память и воображение, заменили компьютерные 
игры, а мультфильмы лишили ребенка возможности фантазировать и творчески мыслить. 
Система эйдетики помогает развивать у ребенка мышление и память.  
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В настоящее время эйдетикой называют разновидность образной памяти, способность 
сохранять яркие образы предметов долгое время спустя после исчезновения их из поля 
зрения. [4] Самый факт наличия подобных субъективных наглядных образов описал в 1907 
году Урбанчич. Однако, он не сумел разглядеть широкого теоретического значения этого 
факта, не смог даже сколько - нибудь полно и основательно изучить его.  

Это было сделано школой Эриха Иенша в Марбурге в Германии, на протяжении 20–40 - 
х гг. XX в. В СССР в 20–30 - е гг. вопросами эйдетики занимались П.П. Блонский, Л.С. 
Выготский [2, 275–281], П.Л. Загоровский, М.П. Кононова, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, 
И.В. Страхов, Б.М. Теплов, Г.С. Фейман и другие. Однако затем в силу ряда обстоятельств 
(вырождение эйдетики в Германии в «интеграционную типологию» — расистскую, 
ненаучную теорию, запрет в СССР психологии, Великая Отечественная война) 
эйдетические исследования в нашей стране были полностью свернуты.[2] 

 В конце 20 – начале 21 века исследовательский интерес к феномену эйдетизма 
возобновляется. Всесторонне изучается история и предпосылки возникновения теории 
эйдетики, реализуются эксперименты, направленные на исследование смежных феноменов. 
Способность памяти запечатлевать, сохранять и воспроизводить сложные образы видится 
как метод развития творческих способностей, одаренности детей и требует глубокого, 
детального изучения.[3]  

В чём же принцип, суть методики? Метод эйдетики строится на принципе образных 
ассоциаций, благодаря которым ребёнок может быстрее, качественнее запоминать 
материал, сохранить его и легко воспроизвести.  

Помните, как легко мы запоминали шуточные определения типа: «Биссектриса — это 
такая крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам». А все цвета радуги помним 
всю жизнь по нехитрой прибаутке «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан»? Дело 
все в том, что, проговаривая эти стихи, мы явно представляем себе крысу, бегущую в угол, 
и «радужного» фазана. Образ, доступный воображению + положительные эмоции - в 
результате в памяти надолго сохраняется яркий «файлик» с нужной информацией. 
Примечательно, что именно так работает память дошкольника и младшего школьника. 
Такую психическую особенность необходимо использовать в обучении. 

Как эйдетика может помочь младшим школьникам? Наша память лучше фиксирует все 
необычное, нестандартное, веселое, пусть порою, нам кажется, глупое. Почему пожилые 
люди, так часто жалующиеся на свою слабую память, с легкостью припоминают события 
из своего детства. Да потому что эти события были для них такими яркими и 
необыкновенными. Почему маленьким детям мы часто говорим: «Вот всякие глупости 
запоминаешь легко - а что - то толковое запомнить - не допросишься»? Да по той же самой 
причине: это для них - новое, непривычное, а соответственно яркое… 

Методы обучения, которые предлагает эйдетика, опираются на образное мышление 
ребенка, они соответствуют законам природы. Эйдетика, способствуя гармоничному 
развитию обоих полушарий, делает более гармоничным и самого ребенка. Он становится 
более работоспособным, лучше учится, его память и способность концентрировать 
внимание возрастают. Восприятие мира и окружающих у ребенка становится более 
позитивным, а психика устойчивее. Улучшаются взаимоотношения ребенка с 
окружающими. 
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Еще одно важное преимущество эйдетического обучения - ребенок учится радостно. 
Радость обучения, так же, как и радость труда, делает ребенка более здоровым. Объясняется 
это тем, что когда человек находится в состоянии радостного, позитивного напряжения, в 
его организме вырабатывается природный стимулятор эндорфин, который способствует 
повышению иммунитета и работоспособности. 

Активизируя образное мышление ребенка можно быстро и увлекательно выучить 
таблицу умножения. Заучивание умножения из скучного и нудного занятия превращается в 
увлекательную, легкую игру, полную приключений и запоминающихся историй. 

Образная память позволяет учить стихотворения, используя пиктографическое письмо 
(греч. «пиктус» - нарисованное), делая упрощенный рисунок - значок к одной или 
нескольким строкам стихотворения. 

Так же увлекательно, используя воображение, можно научить ребенка успешно 
запоминать словарные слова русского языка, придумывая к словам ассоциации. Такие 
полезные и интересные занятия помогут детям полюбить уроки русского языка, на которых 
сообщение о предстоящем диктанте не вызовет стресса. 

Чем больше ребенок фантазирует, придумывает, тем больше он создает образов, в 
процессе чего память ребенка улучшается… 

Главными постулатами эйдетики являются: 
 Нельзя говорить ребёнку – запомни. Это изначально блокирующая установка. Если 

мы хотим, чтобы ребёнок запомнил, то говорим: «представь себе». И здесь у ребёнка 
включается образное мышление, картинки. 
 Способность завязывать информацию между собой, то, что мы называем 

ассоциацией. 
 Не бывает плохой памяти, есть лишь неумение ею пользоваться. 
 Память ум не заменит, но поспособствует его формированию. 
 Повторение — мачеха учения. 
 Отношение к себе подобно рисованию — не раскрашивайте себя в мрачные тона. 
 Не ругайте себя. Это охотно сделают другие. 
 Неудача — повод для размышлений, а не диагноз. 
Эйдетической способностью в разной мере обладают все люди, но именно дети 

способны быстрее и ярче находить эйдетические образы - особенность возраста. Такую 
психическую особенность учителя начальных классов используют на уроках. Для 
запоминания букв, цифр, таблицы умножения, правописания словарных и других трудных 
для написания слов и т.д. Ценность этого метода в том, что дети сами, быстрее нас, у них в 
этом есть потребность, подбирают ассоциации. Приемы и методы запоминания словарных 
слов можно разделить на несколько групп. Вот некоторые из них:  

1. Фонетические ассоциации (по схожести звучания). Суть в удачном подборе созвучных 
ассоциаций к запоминаемому слову. Может сопровождаться ярким рисунком, 
подкрепляющим образ.  

Билет – автобус сигналит: “Би - би, купи билет!” 
Ребята – ребята решают ребус 
Собака – жила - была собака, она любила спать, ее прозвали Соня 
Женщина - варит щи 
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Тарелка – тарелка - это тара 
Улица – на улице встречаю знакомые лица 
Столица – в ней живут сто разных лиц 
Солдат – ему платили за службу монетки, которые назывались «сольдо» 
Слово "лимон" более сложное, в нем не видим никаких созвучных слов, поэтому 

запоминаем так: Лимон с буквой - и - потому что киииииислый. 
2. В слове спряталось другое слово. 
Валенки – валенки у Ленки 
Сверкает – в новом платье сверкает Верка 
Вдруг – друг - друга 
Гореть – горе гореть! 
Лисица – братец Лис 
Облако – на облаке лак 
Пловец – пловец плывет в плове 
Соловей - соловей поет соло 
Ужин – ужи на ужин? 
Комната – живёт Ната 
3. Графические ассоциации / по схожести изображения /  
4. Составление ребусов. 
Восемь – во7 
Заяц - Яц (за буквой я буква ц) 
 (Катя и Коля аккуратные) 
Мы творим с детьми на уроке, забывая о серьезности происходящего. А заучивание 

словарных слов превращается в увлекательную игру. Результатом такой систематической 
работы является запоминание словарных слов, что дает учение без принуждения. А к этому 
стремится каждый учитель.  

 Урок математики.  
Как ты думаешь, на что похож нуль?  
На мяч, на обруч, на бублик, на колесо, … - отвечает ребенок. 
Да! Молодец! А еще ноль похож на огромную шляпу. Где в ней спрятался ноль. 
А два на что?  
Если накрыть гуся шляпой, то останется шляпа, т.е. 2 х 0 = 0.  
Правило: При умножении любого числа на ноль, будет ноль. 
Если гусь посмотрится в зеркало, то увидит самого себя, т.е. 2 х 1 = 2. 
Правило: При умножении любого числа на единицу, будет само число. 
Одним из самых эффективных приемов запоминания я считаю использование 

пиктограмм. 
Пиктограмма—это схематический значок, рисунок, который содержит в себе некую 

информацию. К примеру, дорожные знаки, знаки - инструкции, значки в телефоне и 
компьютере и т.д. 

Начиная с 1 класса, я ввожу этот метод. Сначала я говорю слова, дети схематично их 
рисуют. Работаем, составляем и рисуем коллективно: 

радость 
море 
небо 
Потом, аналогично мы рисуем пиктограммки на мои предложения. Всем классом 

обсуждаем, каким будет изображение. 
Это помогает легко и весело запоминать четверостишия, а позже и небольшие тексты. 
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Во 2 классе дети привыкают составлять пиктограммы самостоятельно. Мы постепенно 
готовимся к письменному пересказу: слушаем текст, на доске прорисовываем 
пиктограммы, по ним же проговариваем, повторяем весь текст и записываем в тетради. 

В 3 классе каждый работает со своей шпаргалкой (текст с пиктограммами каждый 
составляет самостоятельно) и записывает текст в тетрадь. 

В 4 классе после составления шпаргалки и запоминания текста, все шпаргалки 
аннулируются. И дети пишут по памяти в тетрадь. Первоначально у ребят возникает легкая 
паника (срабатывает момент недоверия к себе), но она очень быстро проходит, потому что 
образы, созданные в своих шпаргалках, на самом - то деле остались у них в голове. 

Иногда я сама удивляюсь, какие замечательные истории составляют мои ученики на 
уроках, у них можно только поучиться, потому что фантазируют они смело, без границ. 

Чтобы объяснить ребёнку незнакомое для него слово, прошу закрыть глаза и представить 
себя в кинотеатре: тёмно, на экране появляется предмет, который я описываю, и большими 
мигающими буквами слово, которое мною прочитано орфоэпически. Ребёнок никогда не 
допустит в этом слове ошибку, точно будет формулировать его значение! 

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что использование техник эйдетики 
позволяет говорить о том, что обучение становится наиболее естественным и гармоничным 
по отношении к заложенному самой природой процессу развития человеческого мозга. 

Эйдетика является уникальной методикой для развития памяти, внимания и улучшения 
мышления человека. С ее помощью можно помочь ученику легко и оперативно запоминать 
школьный материал, получая от данного процесса удовольствие. 

Здесь минимизируется психологическое напряжение, а запоминание и усвоение 
информации становится непринужденным, захватывающим и необременительным. В итоге 
значительно повышается работоспособность, увлеченность предметом и появляется 
выразительное желание «свернуть новые горы». 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ (СЛУШАТЕЛЕЙ) 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Воспитание курсантов и слушателей в ВВУЗе — это весь уклад жизни военно - учебного 
заведения. Это, во - первых, и точность выполнения распорядка дня, и чистота в аудиториях 



155

и казармах, на территории и уставная организация службы суточного наряда. Одним 
словом, все, что окружает обучаемого на протяжении его жизни в ВВУЗе. И самое главное 
— личный пример отношения к службе и воинскому долгу, внешний вид, строевая 
подготовка, командирская требовательность и педагогический такт всех офицеров и 
гражданского персонала ВВУЗа. Во - вторых, это конкретные мероприятия воспитательной 
работы, которые имеют свои специфические формы, методы и преследуют цель 
формирования у курсантов и слушателей качеств, навыков, знаний, необходимых 
будущему офицеру. 

Субъектами воспитания в военно - учебном заведении выступают: командование, отдел 
воспитательной работы, профессорско - преподавательский состав кафедр, командование 
факультетов, отделов, служб и подразделений обеспечения; общественные организации 
(офицерские собрания, женские советы и т. п.), а также и сами курсантские коллективы. 

Исторический анализ показывает, что спасение России наш народ всегда видел в армии, 
а спасение армии — в офицерах. Сегодня на офицерских кадрах, и особенно на молодом 
поколении офицеров, лежит огромная ответственность. Являясь носителем военных 
знаний, морального духа и боевых традиций, офицерский корпус всегда выступал 
основным, формирующим фактором боеспособности армии. Его трудами армия во все 
времена становилась школой духовно - нравственного развития, чести и доблести, 
дисциплины и здорового патриотизма. В современных условиях от позиции офицеров, их 
личного вклада в реализацию задач военного строительства зависит будущее Вооруженных 
Сил. 

Столь высокая и ответственная миссия предполагает наличие у офицеров таких качеств, 
как патриотизм, профессиональная компетентность, способность взять на себя 
ответственность за решение сложных задач, вовремя заметить и поддержать инициативу, 
мобилизовать волю и энергию личного состава, умение работать с людьми и воспитывать 
их.  

Формирование и развитие указанных качеств в немалой степени достигается в процессе 
целенаправленного, четко организованного воспитания в военно - учебных заведениях, где 
закладываются основы будущего офицерского корпуса страны, и продолжается в войсках 
(силах) в течение всей службы офицерского состава.  

В новых политических, экономических, духовных и социальных условиях, в которых 
находится наше государство последние 15 лет, усложнились задачи по воспитанию 
будущих офицеров. Процесс социокультурной модернизации российского общества 
привел к закономерной смене ценностных ориентиров. Наша молодежь стала более 
раскрепощенной, инициативной, предприимчивой. Вместе с тем за последние годы среди 
юношей значительно возросли проявления эгоцентрических настроений. Это вызывает 
определенные трудности при формировании личности будущего офицера, который 
готовится стать защитником Отечества.  

Говоря о воспитании курсантов и слушателей в военно - учебных заведениях, 
необходимо констатировать тот факт, что субъектам их воспитания приходится заниматься 
не столько собственно воспитанием, сколько перевоспитанием будущих офицеров. 

Анализ процесса воспитания курсантов и слушателей в военно - учебных заведениях 
позволяет сделать вывод, что в современных условиях на него оказывают существенное 
влияние ряд следующих факторов. 
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Во - первых, в период с 1993 по 1999 гг. была допущена серьезная недооценка духовной 
составляющей военной реформы. В результате в отношениях «армия — общество» был 
нарушен ряд конституционных принципов. Гражданский контроль над Вооруженными 
Силами осуществлялся профессионально неподготовленными лицами, которые исходили 
не из интересов национальной безопасности, а из субъективных, нередко партийных 
корыстных соображений и сиюминутных обстоятельств. Государственные структуры не 
смогли сформировать законодательную базу, обеспечить гуманистический подход к 
военным людям, социальную защиту военнослужащих и членов их семей. В итоге были 
разорваны многие духовные нити, связывающие армию и общество, в том числе через 
систему общественных институтов, взаимодействие воинских частей с образовательными 
учреждениями и трудовыми коллективами. Утрачено понимание того, что армия — это 
часть гражданского общества в военной форме, это граждане, выполняющие свой 
конституционный долг в сфере обороны, это единство и монолитность всех силовых 
структур, что морально - психологическое состояние всех социальных слоев общества 
непосредственно влияет на обстановку в Вооруженных Силах, работоспособность, 
целеустремленность и самоотдачу командного состава.  

Поток негативной информации в печатных и электронных СМИ ударил по авторитету 
Вооруженных Сил. Были нарушены важнейшие принципы единства, непрерывности и 
последовательности военно - патриотического воспитания от семьи к школе, от до 
армейской подготовки к призыву, воспитания в период прохождения службы и 
обеспечения социальных гарантий после увольнения в запас. 

Принижались роль и значение воспитательной работы в Вооруженных Силах. Система 
воспитательной работы была разобщена. Органы воспитательной работы реформировались 
12 раз. Ушли наиболее подготовленные кадры. Проводимая в армии и на флоте 
воспитательная работа существовала и развивалась автономно, без должного руководства 
со стороны органов военного управления и ее координации государственными 
структурами.  

Только по прошествии десятилетия государство в конце концов осознало, что дальше так 
продолжаться не может, и в 2000 г. были приняты первые меры к перестройке системы 
воспитания, морально - психологического воздействия и информационного обеспечения в 
Вооруженных Силах. Принципиальные положения были изложены в Концепции 
национальной безопасности и Основах государственной политики Российской Федерации 
по военному строительству. Важнейшими направлениями в военно - патриотической и 
духовной сфере стали: обеспечение активной морально - политической поддержки 
Вооруженных Сил со стороны общества, преодоление кризиса оборонного сознания, 
возрождение престижа военной службы и уважения к военной профессии; обеспечение 
достойной оплаты военной службы, реализации социальных прав военнослужащих; 
обеспечение соответствия общественно - политического, правового статуса 
военнослужащего высокой значимости ратного труда. 

В итоге государству удалось не только разрешить ряд насущных проблем, но и добиться 
некоторых положительных результатов. Принят целый ряд важнейших законодательных 
актов и документов, определяющих структуру взаимоотношений между государственными 
органами, обществом и военной организацией страны. Сформирована система 
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гражданского контроля над Вооруженными Силами, соответствующая требованиям 
демократической политической системы. 

Как результат сегодня профессия офицера сохраняет свою привлекательность для 
российской молодежи. Однако, к сожалению, приходится констатировать, что большая ее 
часть — выходцы из социально незащищенных семей. Но есть и положительная тенденция 
— рост удельного веса тех курсантов военных вузов, кто в качестве мотива, определившего 
выбор профессии офицера, называет желание продлить семейную династию. Во многом 
это обусловливается тем, что среди курсантов - выпускников более трети (42,3 % ) 
являются выходцами из семей военнослужащих. Поэтому, анализируя социальную среду, в 
которой происходит формирование личности будущего офицера, необходимо отметить, 
что получение высшего образования в нынешних условиях для этой части молодых людей 
нередко является единственной реальной возможностью достойно устроиться в жизни.  

Во - вторых, вековые традиции российского офицерского корпуса предполагают наличие 
таких личностных качеств, как офицерская честь, безусловное следование воинскому 
долгу, готовность к самопожертвованию во имя Родины. Система дошкольного и 
школьного воспитания подобные качества у молодых людей сейчас не воспитывает. В 
большинстве семей будущее детей также соотносится прежде всего с достижением ими 
материального благополучия, которого в полной мере воинская служба в наши дни не дает. 

Под воздействием негативных факторов произошла ценностная переориентация 
сознания военнослужащих. Мотив «защищать Отечество и ради этого выполнять свой 
долг» вытесняется перспективой достижения высокого материального положения. 

В - третьих, воспитать достойного гражданина - патриота может только гражданин - 
патриот, т. е. человек, обладающий высоким личным достоинством, пользующийся 
уважением государства в лице его представителей — командиров и начальников. 
Необходимо обращать внимание на уровень подготовки преподавательского состава, 
курсовых офицеров и растущей сложностью воспитательных задач. 

Практика показывает, что время назиданий прошло. Слушателю и курсанту не нужен 
воспитатель, читающий нотации, а требуется добрый собеседник и опытный наставник. В 
этой связи личный пример командования и профессорско - преподавательского состава, 
высокий профессионализм в сочетании со строгостью, требовательностью и уважением к 
личности воспитуемых — некоторые из необходимых критериев, которые определяют 
успех воспитания обучаемых в вузе. 

В - четвертых, основной сферой, в которой происходит реализация социальных 
установок и мотивов военной службы курсантов и слушателей, является их учеба. Процесс 
воспитания неотделим от процесса обучения. В зависимости от качества и организации 
учебного процесса у обучаемых усиливается или уменьшается стремление к овладению 
воинской специальностью, интерес к получению знаний, совершенствованию умений и 
навыков.  

Причины такой неудовлетворенности, думается, объясняются, с одной стороны, 
недостатками организации учебно - воспитательного процесса конкретного ВВУЗа, с 
другой — проблемами реформирования системы высшего военного образования в целом, 
когда в соответствии с новыми стандартами высшего образования был сделан основной 
упор на общеобразовательную подготовку в ущерб специальным (военным) дисциплинам. 
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Неудовлетворенность организацией учебного процесса накладывает свой отпечаток на 
процесс воспитания и формирует у обучаемых желание отчислиться из военного вуза, 
которое, например, возникало у 44 % опрошенных курсантов. Мотивы, лежащие в основе 
этого желания, следующие: 29 % — бедственное положение офицеров, 14,6 % — 
несовершенство организации распорядка дня, 10,5 % — семейные проблемы, возникшие в 
период учебы в ВВУЗе. 

Таким образом, все вышеперечисленные и другие факторы предопределяют 
актуальность, содержание и высоту планки требований, предъявляемых сегодня к процессу 
воспитания курсантов и слушателей в военно - учебных заведениях, а также диктуют 
необходимость совершенствовать существующие направления, формы и методы 
воспитания в военном вузе.  

© И. А. Медведев, 2016 
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РУКОПАШНЫЙ БОЙ В ВОЕННО - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 
Физическая подготовка является неотъемлемой частью боевой подготовки, важным 

компонентом системы воинского обучения и воспитания всего личного состава 
Вооруженных Сил РФ. С военно - педагогической точки зрения она представляет собой 
процесс физического совершенствования военнослужащих, включающий в себя их 
обучение, воспитание и развитие в интересах повышения боеспособности воинских 
коллективов. 

Опыт Великой Отечественной войны, современных войн и локальных конфликтов 
наглядно показывают возрастающие требования к уровню физической подготовленности 
военнослужащих, которые в современной боевой обстановке должны переносить большие 
физические и психические нагрузки. 

Война во Вьетнаме, боевые действия в Афганистане, Англо - аргентинский конфликт в 
зоне Фолклендских островов, Американо - иракский конфликт, действия российских 
федеральных войск в Приднестровье— свидетельствуют о том, что к военнослужащим, 
участвующим в боевых действиях, предъявляются повышенные требования к их 
физической подготовленности, а также показали направления путей развития процесса 
физической подготовки. 

Рукопашный бой требует от военнослужащего умение уверенно владеть 
соответствующими приемами единоборства с вооруженным и невооруженным 
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противником, разгадывать его замыслы, навязывать свою инициативу, переносить болевые 
ощущения, не ослаблять внимания и рационально действовать в различных ситуациях. Все 
это заслуживает того, чтобы уделить серьезное внимание изучению рукопашного боя, 
совершенствованию методики наиболее эффективной подготовки в учебно - 
педагогическом процессе, как системе физического воспитания вообще, так и системе 
физической подготовки призывников и военнослужащих в особенности, на что указывается 
в исследованиях ряда авторов: В.Л. Марищука (1981), В.П. Гилева (1982), А.Ю. Чихачева 
(1982), С.М. Ашкинази (1994). 

Особое значение рукопашного боя как средства развития и совершенствования, 
необходимых военнослужащему качеств отмечено в работах: А.Ю. Чихачева (1982), С.М. 
Ашкинази (1989, 1994), Н.Г. Цеда (1991), А.А. Косачева (1991), Ю.И. Логинова (1995), С.С. 
Прокопчука (1997), С.П. Киреева (1998) и др. 

Рукопашный бой является неоценимым средством повышения психологической 
подготовленности военнослужащих. Уникальность практики рукопашного боя состоит в 
том, что в процессе занятий моделируются с различной степенью условности ситуации 
прямого противоборства с противником, причем не абстрактного, а конкретного, 
«контактного», лицом к лицу. Военнослужащий старается обязательно победить 
противника. Он ставит себе реальную задачу и стремится ее выполнить. Психологический 
аспект этой ситуации для военнослужащих неоценим. Многократное «прорабатывание» 
такой ситуации при положительном подкреплении, создает устойчивые связи в психике 
обучаемых, развивает такие важнейшие для воина качества, как смелость, уверенность в 
собственных силах при сближении с противником, психическую устойчивость в 
стрессовых ситуациях, связанных с риском для жизни, настойчивость в достижении цели, 
решительность в действиях, стремление атаковать первым и победить (Ашкинази С.М., 
1998). 

Анализ опыта проведения практических занятий по рукопашному бою в войсках и в 
ВВУЗах показывает, что в обучении военнослужащих имеются серьезные недостатки 
объективного характера, к ним относятся: отсутствие учебно - материальной базы для 
проведения занятий по рукопашному бою, наличие больших временных перерывов между 
проводимыми занятиями, неэффективное использование времени выделяемого на обучение 
военнослужащих рукопашному бою, слабо функционирующая система подготовки 
инструкторов по рукопашному бою, недостаточное использование современных средств 
спортивных единоборств и др. 

В настоящее время подготовка военнослужащих по рукопашному бою, 
регламентированная программами боевой подготовки и НФП - 2009. 

Содержание раздела «Рукопашный бой» находится в прямой зависимости от содержания 
боевой подготовки, но в процессе развития военной техники и вооружения на разных 
исторических этапах наблюдается определенная тенденция в изменении роли и значимости 
рукопашного боя в системе боевой подготовки войск. 

В руководящих документах по боевой подготовке отмечалось периодическое снижение 
значимости не только рукопашного боя, но и всей системы физической подготовки, 
которое было обусловлено ошибочной концепцией «кнопочной войны» и занижением в 
ней роли человеческого фактора в непосредственном достижении победы. 
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В.Н. Утенко (1986) на основе анализа американских литературных источников отмечает, 
что, по мнению американских военных специалистов, некоторые особенности 
современных боевых действий будут даже способствовать возникновению рукопашных 
схваток, к ним относятся: 

 - постоянная угроза применения ядерного оружия, которая вызовет сближение и даже 
смешивание с войсками противника; 

 - широкое применение разведывательно - диверсионных, десантных и партизанских 
методов ведения боевых действий; 

 - строительство сети подземных оборонительных сооружений, овладеть которыми, в 
конечном счете, возможно лишь средствами ближнего боя; 

 - проведение ряда боевых действий ночью и условиях ограниченной видимости. 
Кроме того, рукопашные схватки будут возникать и в случаях отказа от огнестрельного 

оружия, израсходования боеприпасов или в случаях, когда по тактическим соображениям 
нецелесообразно демаскировать свое присутствие в районе боевых действий. 

О необходимости ведения рукопашных схваток утверждают также опрошенные нами 
офицеры, проходившие службу в зоне вооруженного конфликта в Чечне в составе частей 
миротворческих сил. Они свидетельствуют, что военнослужащим приходится применять 
изученные приемы и действия рукопашного боя в следующих случаях: 

 - при несении службы на блок - постах, разделяющих вооруженные группировки 
враждующих сторон, при попытке лиц преодолеть блок - пост незаконным путем 
(юридически миротворцы имеют право применять оружие лишь в случае открытия огня 
нарушителями); 

 - при деблокировании населенных пунктов и ведении боя в зданиях. 
Результаты многих исследований достоверно подтверждают мысль о том, чем лучше 

подготовлены военнослужащие к рукопашному бою, тем они эффективнее выполняют 
сложнейшие задачи военно - профессиональной деятельности, связанные с действиями в 
ближнем бою (А.Ю. Чихачев, 1982; С.М. Ашкинази, 1989, 1994 и др.). 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что занятия рукопашным боем, 
несмотря на качественные преобразования военной техники и вооружения, по - прежнему, 
способствует повышению боеспособности военнослужащих всех родов и видов ВС РФ, 
особенно в частях и подразделениях ВДВ и морской пехоты, где подготовка к ведению 
рукопашного боя в наши дни имеет актуальное значение. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЭНДБЭГОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ  
СТУДЕНТОВ – ЕДИНОБОРЦЕВ 

 
Сэндбэг (англ. sandbag - дословно переводится с английского языка как “мешок с 

песком”) — многофункциональный и эффективный снаряд из прочной ткани, набитый 
песком, который прекрасно подходит для увеличения настоящей живой силы и мощности, 
укрепления общей и силовой выносливости, развития баланса и координации. 

Особенность данного снаряда заключается в том, что его вес не статичен. При каждом 
повторении меняется центр тяжести мешка и требует постоянного включения мышц для 
стабилизации положения тела. 

Вес мешка в зависимости от наполнения может колебаться от 20 кг до 70–90 кг. Сэндбэг 
можно наполнять песком, землей, различными крупами или маленькими металлическими 
шариками. Благодаря физическим свойствам наполнителя тренировки с сэндбэгом 
проходят более эффективно с задействованием большего числа мышц даже при 
выполнении хрестоматийных упражнений. 

Для увеличения силы следует выполнять следующие упражнения с сэндбэгом — 
приседы, подъемы над головой, выпады, для увеличения мощности —прекрасно подойдет 
средний сэндбэг для выполнения рывков и толчков, взятий на грудь или на плечо, швунгов 
и махов, а для развития выносливости следует добавить снаряд полегче в комплексы, 
круговые или интервальные тренировки. Эти упражнения предоставляют такой эффект, 
который нельзя получить от традиционной простой силовой тренировки. 
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Профессиональные спортсмены выделяют три основных правила проведения 
тренировок с сэндбэгом: 

 Перегрузка в прогрессе эффективнее общей нагрузки. Необходимо давать телу 
стимул к адаптации и прогрессированию. Это означает не только постоянное добавление 
веса к снаряду, но и смена уровня сложности упражнений, а главное плоскости движения. 

 На первом месте должны стоять сложные многосуставные упражнения, в которых 
будет использоваться наибольший вес. 

 Нестабильность движений. Имеется в виду нестабильность именно снаряда. 
Нестабильности можно достичь как подвижным центром тяжести сэндбэга, так и путем 
изменения оси нагрузки с двусторонней на одностороннюю, что потребует от спортсмена 
большей концентрации и сил. 

Тренировка с сэндбэгом. 
Один из комплексов тренировки с сэндбэгом: 
1. Приседания в медвежьем хвате.  
Упражнение с максимальным весом. Спина должна быть прямой и максимально 

напряжена, чтобы сделать глубокий присед. Упражнение позволяет напрягать практически 
все тело, участвуют мышцы ног, кора и верха тела. 

2. Прогулка с сэндбэгом в "медвежьих" объятиях 
Руки следует держать в замке, чтобы усилить хват мешка, затем начать передвигаться с 

ним, немного согнув колени, чтобы самортизировать осевую нагрузку на позвоночник. 
3. Выпады с поворотом корпуса. 
 Упражнение на удержание баланса. Необходимо провести снаряд вокруг корпуса, 

сопротивляясь движению скручивания. Упражнение потребует от спортсмена 
координации, и будет служить источником укрепления силы. 

4. Полумесяц. 
 Главное преимущество этого упражнения в том, что оно задействует тело в разных 

плоскостях, в отличие от обычной тяги или подъемов. Нагрузка по ощущениям будет 
разительно отличаться от привычной. Упражнение благоприятно для здоровья спины и 
профилактики травм. 

Силовая тренировка  
 Взятие и жим мешка 4 - 5 подходов по 6 - 8 повторений.  
В разминке следует определить рабочий вес мешка. Между подходами делайть не менее 

3 - х минут отдыха.  
 Приседания с сэндбэгом 4 - 5 подходов по 6 - 8 повторений.  
 Прогулка с мешком в «медвежьем» хвате 3 - 4 подхода.  
Следует начать выполнять упражнение с мешка среднего веса и с каждым следующим 

подходом добавлять 10 - 15 кг.  
Повторяйте тренировку раз в 7 - 10 дней, постепенно повышая рабочие веса.  
Тренировка выносливости.  
Для этой тренировки следует использовать небольшой вес мешка в 1 / 3 или 1 / 2 от веса 

тела и выполнять упражнения в высоком темпе одно за одним.  
30 секунд: взятие и жим мешка;  
30 секунд: отдых;  
30 секунд: приседания с мешком;  
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30 секунд: отдых;  
30 секунд: прогулка с мешком в «медвежьих» объятиях;  
30 секунд: отдых. 
 За тренировку выполнять 3 - 5 кругов. Такую тренировку следует проводить 2 раза в 

неделю. 
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2. [Электронный ресурс]: http: // ambisport.ru / sportivnyj - inventar / snaryady / 

sandbag.html#trenirovki - s - sendbegom 
3. [Электронный ресурс]: http: // givzdorov.com / fitness / sovet / 6 - populyarnyih - 

uprazhneniy - s - sendbegom /  
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 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОУЧ - ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ И СОДЕЙСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Аннотация: в статье рассматривается организация воспитательной внеаудиторной 
работы с использованием коуч - технологий, основанной на принципе стимулирования 
саморазвития, раскрытия потенциала обучающихся – ключевой задачи и основного 
результата внеаудиторной деятельности в техникуме. 

Ключевые слова: коуч, коучинг, коуч - технологии, коуч - среда, саморазвитие, 
самореализация. 

Воспитательная работа в ГПОУ ТО «Алексинский химико - технологический техникум» 
ориентирована на подготовку конкурентоспособных рабочих и специалистов, устойчиво 
владеющих широким спектром общих и профессиональных компетенций в результате коуч 
- технологий и системы коуч - управления.  

Коучинг – мощное средство, которое способствует мотивированной готовности 
педагогических кадров к саморазвитию в профессиональной деятельности и 
формированию новых компетенций, это работа с педагогическим коллективом и с каждым 
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студентом по мобилизации внутреннего потенциала. Эффективный коучинг – это метод 
управления, метод взаимодействия с людьми, способ мышления [1] 

В техникуме сложилась благоприятная ситуация для применения новых подходов и 
технологий во внеаудиторных процессах. И при этом мы сохранили традиционные 
мероприятия, дающие позитивный эффект. Технология коучинга, выбранная для решения 
проблем и противоречий позволила снизить негативные тенденции, максимально повысить 
мотивацию и реализовать потенциал обучающихся. В техникуме созданы условия, 
способствующие формированию у обучающихся общих компетенций, содействующие 
развитию профессиональных компетенций, обеспечивающие конкурентоспособность 
выпускников, их адаптацию в общественной среде, развивающие у преподавателей и 
классных руководителей творческий подход к профессиональной деятельности. 

Целью внеаудиторной работы является создание коуч - среды, обеспечивающей 
формирование общих компетенций личности обучающегося, повышающих мотивацию к 
будущей профессиональной деятельности и профессиональной самореализации, к 
творческому саморазвитию педагогических кадров, освоению ими профессиональных 
компетенций. 

Достижение цели осуществляется посредством поиска эффективных путей развития 
творческой личности, проявляющей инициативу, способной принимать решения и брать на 
себя ответственность, помогать студентам учиться сознательно, развивать умения и 
навыки. 

Педагогический коллектив техникума работает над решением следующих задач:  
 - создание эффективного механизма процессного управления внеаудиторной работой в 

условиях коуч - среды, обеспечивающей формирование и развитие воспитательной среды 
техникума; 

 - создание системы внеаудиторной деятельности для освоения общих компетенций 
обучающихся: интеллектуальных, личностных, коммуникативных, профессиональных, 
образовательных и правовых; повышения мотивации к будущей профессиональной 
деятельности и профессиональному саморазвитию; 

 - создание условий для внедрения коуч - технологий во внеаудиторные процессы; 
 - создание системы оценивания освоения обучающимися общих компетенций;  
 - организация информационного центра для открытого доступа к информации и 

удовлетворения потребностей обучающихся, их родителей и инженерно - педагогических 
работников; 

 - организация деятельности, направленной на профилактику проявления дискриминации 
по этническому, расовому и конфессиональному признакам;  

 - создание системы оценивания эффективности внеаудиторной работы в условиях коуч - 
среды;  

 - организация мониторинга качества внеаудиторных процессов и удовлетворенности 
запросов обучающихся, их родителей и инженерно - педагогических работников; 

 - формирование системы сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями и 
учреждениями культуры по внеаудиторной деятельности.  

Формирование креативного педагогического потенциала классных руководителей 
ведется через коучинговый подход к процессу воспитания. 
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Классный руководитель, выступая в роли коуча, строит свои взаимоотношения с 
обучающимися в техникуме как со взрослыми, которые самостоятельно решают все свои 
проблемы. Студент самостоятельно создаёт индивидуальную программу и находит пути её 
решения отвечая на вопросы: В чем причина того, что….? Как лучше сделать, чтобы…? 
Что необходимо, чтобы…? и др. Подобные вопросы заставляют мотивированно и 
осознанно осмыслить проблемы и добиваться того, чего хочет студент. 

С учетом поставленных задач определены следующие основные направления 
внеаудиторной деятельности: 

 - создание системы коуч - управления для освоения общих компетенций обучающимися 
техникума;  

 - организация информационного центра;  
 - воспитание корпоративной культуры обучающихся техникума; 
 - профилактика экстремизма в молодежной среде;  
 - мониторинг качества внеаудиторных процессов и освоения общих компетенций.  
В каждом из направлений решаются конкретные задачи внеаудиторной деятельности. 

Для этого используются определенные способы их решения, которые должны привести к 
ожидаемым результатам в соответствии с установленными показателями результативности. 

Для внедрения коуч - управления осуществляется:  
 индивидуальное и групповое сопровождение обучающихся по основным 

направлениям внеаудиторной деятельности;  
 внедрение системы развивающих, ролевых, спортивных игр, конкурсов и 

соревнований через коуч - управление по направлениям: гражданско - правовое, 
профессиональное здоровьесбережение, патриотизм, семейные ценности, экология, 
культурное наследие, научно - техническое творчество, молодежные интересы;  
 поддержка и внедрение инициатив обучающихся в рамках конкурса «Студенческие 

проекты во внеаудиторной работе»; 
 участие в городских, областных молодёжных программах;  
 информационное сопровождение коуч - управления;  
 выявление обучающихся, интересующихся коучингом и их привлечение к коуч - 

управлению; 
  выработка методических рекомендаций по коуч - управлению. 
Определены показатели результативности: 1. доля подготовленных обучающихся по 

направлениям внеаудиторной деятельности; 2. увеличение количества обучающихся, 
включившихся в активную общественную деятельность; 3. увеличение количества групп, 
включившихся в активную общественную деятельность; 4. доля внедренных инициатив 
обучающихся; 5. результативность внеаудиторной деятельности под управлением коучей; 
6. наличие механизмов информационного сопровождения коуч - управления; 7. наличие 
методических пособий по коуч - управлению внеаудиторными процессами.. 

Мониторинг эффективности коучинга осуществляется с помощью: разработки методики 
организации мониторинга коучинга; внедрения системы мониторинга результатов 
коучинга; разработки показателей оценки достижений обучающихся по различным 
процессам внеаудиторной деятельности; мониторинга деятельности руководителей 
учебных групп.  
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Показателями результативности стали: 1. наличие методики организации мониторинга 
качества коучинга; 2. положительная динамика показателей оценки качества коуч - 
управления; 3. разработка рекомендаций по улучшению качества коуч - управления 
внеаудиторными процессами. 

Повышению эффективности внеаудиторных процессов способствовало создание 
информационного центра. Было разработано положение об информационном центре, и 
механизмы информационного наполнения. 

В процессе работы центра используются новые информационные технологии, 
телекоммуникационные проекты и дистанционное сопровождение, ведется 
информационное сопровождение сайта техникума.  

Функционирование информационного центра обеспечивает:  
 Эффективное использование светодиодного экрана, где транслируются еженедельные 

новости и экспересс – газеты, организацию конкурса социальной рекламы по 
направлениям: здоровье, профессия, семья, толерантность, права человека, Родина, 
патриотизм, нравственность, служение Отечеству, активная жизненная и гражданская 
позиция.  
 Распространение эффективных форм участия обучающихся в общественной жизни 

техникума. 
  Осуществление информационного сопровождения всех внеаудиторных процессов. 
  Информационное взаимодействие с организациями, учреждениями, объединениями 

по работе с молодежью.  
 Внедрение дистанционного консультирования обучающихся техникума и их 

родителей. 
Эффективность функционирования информационного центра определяется 

следующими показателями: 1. доля удовлетворенных запросов; 2. наличие 
информационного взаимодействия с организациями, учреждениями, объединениями по 
работе с молодежью; 3. наличие справочной системы техникума: электронной и 
документальной.  

Культурное пространство, включающее в себя нормы поведения, формирует идеальные 
модели собственно самого поведения. Корпоративная культура – это признаваемые 
правила поведения и управления в техникуме. Приобретая опыт учебно - 
производственных коммуникаций в техникуме обучающиеся формируют свое отношение к 
учебной организации, учебно - производственному и внеаудиторному процессам, включая 
их результаты. Для этого разработан кодекс обучающегося в техникуме; прививается 
корпоративная культура обучающимся; популяризируются достижения обучающихся 
техникума через оформление портфолио студентов, выпуск альбомов достижений, 
чествование победителей, поощрение инициатив; проводятся конкурсы и соревнования 
(лучшая группа, лучший студент, лидер среди лидеров, лучший по профессии, лучшая 
инициатива, лучший проект по внеаудиторной деятельности, лучший по направлению 
деятельности). Результативность определяется по следующим показателям: 1. наличие 
кодекса обучающегося техникума; 2. наличие альбомов выпускников; 3. развитие и 
функционирование музея техникума; 4. снижение количества обучающихся, нарушивших 
правила внутреннего распорядка техникума и совершивших правонарушения. 
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В условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов обучающимся техникума 
прививается идеология толерантности на основе принципов мультикультурализма, 
ценностей многонационального российского общества, соблюдения прав и свобод 
человека, поддержание межнационального мира и согласия. Для этого решаются 
следующие задачи: ведение социального паспорта техникума и группы в частности; 
выявление и сопровождение обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
адресная мобильная социальная помощь обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации; подбор и распространение методических пособий по формированию 
толерантности; формирование электронных ресурсов, посвященных толерантности; 
организация внеаудиторной воспитательной работы (организация круглых столов, 
творческих конкурсов, дней национальных культур, правовых бесед, классных часов); в 
рамках ежегодной научно - теоретической конференции техникума проведение секции 
«Культурные традиции народов России и межнациональное согласие в молодежной среде»; 
анализ библиотечных фондов; участие в городских, областных программах по 
профилактике экстремизма в молодежной среде; взаимодействие с правоохранительными 
органами по профилактике экстремизма в молодежной среде; организация уроков правовой 
грамотности в рамках программы «Подросток и закон». Показатели результативности: 
1.наличие социального паспорта; 2. наличие методических пособий по формированию 
толерантности у обучающихся; 3. наличие адресной мобильной социальной помощи 
обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 4. наличие плана совместных 
мероприятий с правоохранительными органами по профилактике экстремизма в 
молодежной среде; 5. выпуск сборника материалов по результатам круглых столов, 
творческих конкурсов, научно - теоретической конференции; 6. отсутствие доступа к 
электронным ресурсам и печатным изданиям экстремисткой направленности; 7. снижение 
доли обучающихся, совершивших нарушения законов.  

Эффективность реализации мероприятий на основе внедрения коуч - технологий 
выражается в следующих интегративных результатах:  
 сформирована система фиксирования освоения общих компетенций обучающимися;  
 повысилась общественная активность обучающихся; 
  зафиксирована доступность информационного сопровождения;  
 - повысилась эффективность, доступность и качество внеаудиторных процессов;  
 - целевые показатели позволили определить уровень качества внеаудиторных процессов 

(наличие методических разработок по направлениям внеаудиторных процессов; доля 
обучающихся, принявших участие в общественной жизни техникума, города, области; 
реализованных ими студенческих инициатив занятых коучингом и т.д.).  

Применение коучингового подхода в организации воспитательной внеурочной 
деятельности позволило педагогическому коллективу техникума повысить мотивацию 
творческого саморазвития педагогов, обеспечило эффективность раскрытия их потенциала 
и профессиональных компетенций. С помощью коучинга педагогический коллектив 
помогает обучающимся открыть собственные возможности, ставить цели и задачи, 
распределять свои ресурсы для их достижения, воспитывает успешного человека, лидера, 
обучает саморазвитию и самореализации, способствует формированию 
конкурентоспособного специалиста. 
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ОБ ОПЫТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  
НА АУДИТОРНЫХ ЛЕКЦИЯХ ПО ФИЗИКЕ И ХИМИИ  

 
К созданию лекций с применением средств мультимедиа нет чётких требований и 

однозначных рекомендаций, поэтому лекторы вынуждены полагаться на разнородные 
источники информации, содержащие общие подходы к созданию компьютерных лекций, 
свои профессиональный опыт и интуицию. При этом проблем и вопросов с каждым годом 
становится не меньше, и в публикациях всё чаще появляется мнение, что лучше вообще 
отказаться от компьютерных лекций, так как они оказывают обратный ожидаемому эффект 
обучения.  

Опрос курсантов в нескольких потоках после прочтения лекций по физике и химии 
различными преподавателями позволил выявить объективное отношение обучающихся к 
лекциям с применением презентационных слайдов. К основным положительным аспектам 
обучающиеся отнесли яркость изложения дополнительного материала (в виде фотографий, 
анимациий, видеофрагментов); чёткость и удобство перенесения в конспекты 
анимационных схем и графиков. При этом курсанты испытывали трудности при прочтении 
текста на слайдах (определений, пояснений, формул, химических реакций, выводов 
уравнений и т.д.), при одновременном восприятии зрительного и речевого источников 
информации, от высокой скорости изложения материала преподавателями. Были 
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высказаны и такие мнения, что «не хватало живого общения с лектором», «лектор не хотел 
пачкать руки мелом». Более 90 % опрошенных курсантов отмечали быструю утомляемость 
при списывании текста со слайдов.  

При чтении традиционной лекции опытный преподаватель помогает обучающимся 
вести записи в тетрадях: подстраивается под темп конспектирования основной части 
аудитории, ключевые моменты выделяет интонацией и громкостью голоса (иногда 
жестикуляцией), при необходимости несколько раз повторяет сложные моменты, 
перефразируя их и делая разъяснения на доске.  

Основной причиной сложности конспектирования презентационной лекции является 
необходимость одновременного восприятия информации от двух источников – лектора и 
слайда. При смене каждого слайда обучающиеся стоят перед выбором: рассмотреть слайд, 
послушать лектора, начать писать под диктовку или быстрее списать с экрана? Основная 
часть аудитории при виде нового слайда сразу начинает записывать информацию, так как 
боится не успеть отобразить слайд в тетради. При этом всё, что говорит в это время 
преподаватель, теряется, не воспринимается. А ведь именно устная речь лектора составляет 
основной успех лекции. Согласно экспериментам, до 90 % информации воспроизводится 
после разговорной речи, и только до 50 % (с искажениями) – при прослушивании 
информации, озвученной «с листа».  

Поэтому цель создания оптимальной презентационной лекции для аудиторных занятий 
сводится к разработке слайдов, повышающих наглядность излагаемого материала, не 
мешающих структурированному изложению материала и не оказывающих негативное 
влияние на здоровье обучающихся и качество конспектов. При таком подходе компьютер 
должен не заменять лектора, а дополнять его работу, и только в том случае, если 
преподаватель не может при изложении материала обойтись без наглядного 
сопровождения.  

Для преподавания естественнонаучных дисциплин существует 2 вида слайдов, которые 
заменить невозможно – анимационные изображения процессов и видеоролики 
экспериментов, которые по ряду причин нельзя провести в учебном помещении. 
Следовательно, аудиторная лекция с использованием слайдов должна базироваться на 
нескольких информационных источниках: приоритетом остается устная речь и классная 
доска, экспериментальная установка, и только при необходимости лекция может быть 
дополнена слайдами. 

Обязательные для конспектирования изображения могут быть выполнены как лектором 
у доски, так и представлены на слайдах. Однако, следует помнить, что в традиционной 
лекции обучающиеся пошагово воспроизводят изображения за лектором с доски. Если 
предоставить на слайде готовый рисунок, то требуется дополнительная умственная работа 
для воссоздания последовательности его исполнения и нанесения обозначений, подписей. 
Положительный эффект обучения с помощью презентационной лекции может быть 
достигнут, если последовательно представлять рисунок, применив функцию анимации в 
Microsoft PowerPoint. Анимация графиков и схем способствует формированию понятий при 
помощи анализа, сравнения, выделения логических операций и помогает более полному и 
глубокому освоению темы обучающимися.  

Часто в анимации изображение сопровождается текстом, т.е. элементы рисунка и 
подписи к ним идут синхронно. Это позволяет выводить сложное изображение на экран в 
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логической последовательности, указывая на существующие взаимосвязи, выделять 
подсветкой или обводкой, а также увеличивать части объекта для подробного изучения или 
сравнения. При этом лектор не скован временем, зависящим от разной скорости 
конспектирования, и имеет возможность контролировать время между появлением на 
экране отдельных элементов рисунка, давать своевременные устные и «под запись» 
комментарии и пояснения. Следует избегать перегруженности слайда, в том числе 
излишних подписей и обозначений, которые отвлекают внимание обучающихся от 
главного объекта слайда.  

Таким образом, текстовая информация на слайдах должна быть сведена к минимуму, при 
возможности от нее лучше отказаться. Чтобы снизить утомляемость обучающихся, 
количество слайдов на лекции с мультимедийным сопровождением, включая видеоролики, 
не должно превышать 15 - 20. 

© А.Ф. Сидоркин, Ж.Ю. Кочетова, О.В. Некрылов, 2016 
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РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы понимания и толерантности в 

образования.  
Ключевые слова: толерантность, развитие образование, культура, межэтнические 

отношения, многонациональный.  
 
Одной из ключевых компетентностей является толерантность - готовность и 

способность человека жить и конструктивно действовать в многообразном мире. Ее 
развитие превращается для отечественного образования в стратегически значимую цель и 
потому эта проблема в последние годы стала чрезвычайно популярна как в психологии, так 
и педагогике. Толерантность (от лат. tolerantia — терпение, терпеливость, принятие, 
добровольное перенесение страданий) — социологический термин, обозначающий 
терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность 
не равносильна безразличию. Она не означает также принятия иного мировоззрения или 
образа жизни, она заключается в предоставлении другим права жить в соответствии с 
собственным мировоззрением. Толерантность это уважение, принятие и правильное 
понимание других культур, способов самовыражения и проявления человеческой 
индивидуальности. Под толерантностью не подразумевается уступка, снисхождение или 
потворство. Проявление толерантности также не означает терпимости к социальной 
несправедливости, отказа от своих убеждений или уступки чужим убеждениям, а также 
навязывания своих убеждений другим людям. 
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В современной России основные цели образования это обеспечение исторической 
преемственности поколений, сохранение, распространение и развитие национальной 
культуры; воспитание патриотов, граждан правового, демократического, социального 
государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 
нравственностью; формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и 
современного научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений. 

В настоящее время общество изменило свои приоритеты, оно в большей степени 
заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, активно 
действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни.  

Актуальная задача воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою 
Родину без глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения национальной 
культуры, традиций, языка сегодня не может быть успешно решена. Передавая знания 
учащимся, необходимо учитывать, что они должны иметь воспитательную ценность, 
способствовать формированию нравственных чувств. И сегодня очень важно не упустить 
крупицы народной мудрости, народных традиций и обычаев; сохранить, преумножить и 
передать их будущим поколениям. Основной задачей работы можно считать формирование 
духовно - нравственного отношения к своей семье, городу, республике, стране, к природе 
родного края, к культурному наследию своего народа. В образовательных учреждениях 
этнокультурное образование обучающихся должно выступать как система воспитания и 
обучения. 

Основные критерии «толерантности» и их показатели можно определить, исходя из 
определения самого понятия (толерантность — активная нравственная позиция и 
психологическая готовность к терпимости во имя позитивного взаимодействия с людьми 
иной культуры, нации, религии, социальной среды). Эти критерии можно развить, уточнив, 
что: 

 - устойчивость личности — сформированность социально - нравственных мотивов 
поведения личности в процессе взаимодействия с людьми иных этнических социальных) 
общностей; 

 - эмпатия — адекватное представление о том, что происходит во внутреннем мире 
другого человека; 

 - дивергентность поведения — способность необычно решать обычные проблемы, 
задачи (ориентация на поиск нескольких вариантов решения); 

 - мобильность поведения — способность к быстрой смене стратегии или тактики с 
учетом складывающихся обстоятельств; 

 - социальная активность — готовность к взаимодействию в различных социальных 
межэтнических ситуациях с целью достижения поставленных целей и выстраивания 
конструктивных отношений в обществе. 

Образовательная стратегия должна распространять позитивный подход к этническим 
вопросам и предотвращать любые проявления расизма, шовинизма, экстремизма, 
ксенофобии, дихотомии (видение мира в бело - черных цветах), национальных стереотипов 
через создание доброжелательной атмосферы в детских коллективах, акцентируя 
внимание на том, что объединяет детей, представителей разных этносов (культурное 
наследие; вклад в развитие науки, искусства, государства; позитивные черты характера). 
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Образовательная стратегия должна реализовывать идею привития детям и юным 
гражданам полинационального государства открытых и уважительных отношений к 
другим людям, понимания возможности многовариантного человеческого бытия в 
разнообразных, отличных друг от друга культурных, религиозных и социальных сферах. 

 Образовательная стратегия должна способствовать созданию благоприятного 
микрокосма культурного, межэтнического взаимопонимания, в котором каждый ребенок, 
независимо от этнической принадлежности, чувствует себя комфортно, защищено и 
способен к открытому взаимодействию с миром.Следует обратить внимание на специфику 
работы педагога по формированию такого качества как толерантность. Педагоги 
многонационального коллектива должны делать все, чтобы их работа была хорошо 
продумана, тщательно спланирована, последовательна во всех своих этапах. Основными 
элементами этой деятельности является: 

  изучение специфики представителей различных наций. Знакомство с нравами, 
обычаями, традициями. Нельзя допускать предвзятого отношения к представителям одних 
национальностей и, наоборот, наделять привилегиями других. Педагог должен всегда быть 
справедливым к каждому человеку, независимо от его национальной принадлежности; 

  осмысление педагогом характера взаимоотношений, морально - психологической 
атмосферы в многонациональном коллективе; 

  важное значение имеет деятельность педагога по сплочению многонационального 
коллектива.  

 Основное требование к педагогу — повернуться к каждому конкретному человеку, 
представителю той или иной нации. Он должен иметь четкое представление о мнениях и 
позициях каждого ученика по поводу национально окрашенных проблем, возникающих в 
коллективе. Особое место в сплочении многонационального коллектива должно занимать 
интернациональное воспитание. В многонациональном коллективе необходимо 
организовать решительную борьбу с пережитками в сознании и в поведении людей, делать 
все возможное для искоренения предрассудков, эгоизма, национальной ограниченности. 
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Инновационное образование – это образование, реализующее самые современные 

образовательные технологии, ушедшее от знаниевой парадигмы к формированию навыков 
и компетенций XXI века, на основе меж - и трансдисциплинарного подходов, направленное 
на формирование личности ребенка в условиях разнообразия видов и форм его 
деятельности. Оно предполагает все расширяющееся использование цифровых 
инструментов и ресурсов. Это основные тренды современного образования. Мы говорим об 
инновационном образовании. То, что мы вчера называли инновационным, сегодня – 
традиционное или даже уже устаревшее. В основу стратегии мы закладываем самые 
современные тенденции в мировом образовании, зачастую они формируются не в 
кабинетах ученых, а в повседневной практике педагогов. Мы это анализируем, укладываем 
в образовательную программу, которая, с одной стороны, реализует запросы семьи, 
общества и государства, с другой стороны, полностью соответствует требованиям ФГОС. 
Разрабатывая ФГОС общего образования, создавали условия для развития инновационного 
образования России.  

Большое значение имеет способность современного образовательного учреждения гибко 
реагировать на запросы общества, сохраняя при этом положительный опыт. Поэтому роль 
школы как базового звена образования очень важна. Россия многонациональная, 
поликонфессиональная страна  

Образование сегодня является микрокосмом культурного многообразия и призвано 
формировать позитивные личностные качества в межнациональных отношениях, 
сохранять единство образовательной системы страны. Кроме того, национальное 
образование, являясь составляющей в системе общего образования, реализует основные 
принципы современного российского образования. Национальная школа и система 
национального образования должна стать не инструментом реставрации реликтовых 
ценностей народа и его самоизоляции, а инструментом вхождения народа в человеческое 
общежитие, стать мощным фактором развития всей системы образования страны. 
Модернизация национального образования даст возможность народам через систему 
образования динамично цивилизованно войти в российское и мировое экономическое, 
культурное и образовательное пространство.  
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 Совершенствование системы национального образования позволит: повысить качество 
образования в национальных школах; даст возможность обучающимся реализовывать 
этнокультурные потребности (изучать родной язык, культуру, традиции); повышать 
уровень владения русским и иностранными языками; формировать гражданское сознание и 
национальное самосознание у обучающихся; сохранять и развивать единое культурное, 
образовательное пространство страны; укреплять духовное и физическое здоровье 
подрастающего поколения; осуществлять профессиональное самоопределение школьников 
и развивать традиции толерантности, уважения и добрососедства ко всем народам страны и 
мира; изменить педагогическую компетентность учителей, их готовность к изменениям; 
повысить возможности образовательных учреждений к развитию; изменить 
стратегическую ориентацию на развитие руководителей школ и привлечь различные 
формы поддержки.  

 Национальное образование понимается нами как часть государственного образования, 
призванная выполнять в нем двуединую функцию: 

 - обеспечивать воспроизводство культур народов, проживающих на территории России; 
 - обеспечивать интеграцию культур и формирование общероссийского культурного 

пространства как единства многообразия.  
Стабильность развития национальной школы напрямую зависит от: 
 - уровня развития культуры и ее места в социальной сфере, уровня урбанизации, 

способности этноса к адаптации; 
 - наличия соответствующего национально - территориального образования (республика, 

автономный округ); 
 - обеспеченности школ учебниками и пособиями для учителей; 
 - наличия педагогических кадров; 
 - языкового окружения и потребности в родном языке у родителей; 
 - возможности продолжения образования на родном языке; 
 - паритетности при обучении родному и русскому языкам. 
Следует отметить отсутствие квалифицированных специалистов по разработке учебно - 

методического обеспечения национальных школ. Во многих республиках к написанию 
учебников и учебных пособий привлекаются специалисты, не имеющие отношения к 
психолого – педагогической науке. Подготовка педагогов для национальных учебных 
заведений в большинстве субъектов ограничиваются выпуском классическими 
университетами учителей родного языка и литературы. Имеет место отсутствие 
специалистов, способных разработать инновации, отсутствие единой информационной 
базы и системы распространения инновационных разработок в национальном образовании 
на всех уровнях, отсутствие подготовки руководителей органов образования, директоров 
учебных заведений к внедрению инноваций в учебно – воспитательный процесс. 
Необходимо понимать, что национальное образование обеспечивает вхождение 
обучающихся в мир этнокультуры на основе знаний, мотивационно - ценностного 
отношения и вовлечения в различные виды деятельности, формирование национального и 
гражданского самосознания, толерантности и высокой нравственности. За последние более 
чем десять лет в стране заложена достаточно серьезная законодательная база под развитие 
национального образования. Она охватывает практически все вопросы сохранения народов 
России, их языков, культур и самобытности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИМВОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОСТРАНСТВ ПОДЗЕМНЫХ ПАРКОВОК 
 

Аннотация 
В работе разбираются основные принципы по применению символьной системы в 

подземных парковках. Также указаны основные элементы, помогающие наиболее 
правильно и понятно организовать пространство, в котором всегда находится 
различные группы населения 
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В общественных пространствах любого уровня всегда должна быть 

предусмотрена система для понятной навигации по объекту и, соответственно, для 
создания доступной и комфортной среды.  

Система организации ориентирования в пространстве, к которой также относится 
система символов и знаков, является частью понятия универсального дизайна.  

В работе рассмотрены и выявлены основные пункты, которые помогают при 
проектировании универсального дизайна в подземных парковках. 

Необходимо применять определенные правила при организации пространства 
закрытых парковок автомобилей. В парковках очень важно учитывать применение 
понятной символьной системы, так как во многом от этого зависит безопасность и 
жизнь людей. Нужно предусматривать использование большого и понятного 
указателя о въезде в место парковки и выезде из него с применением всех 
соответствующих символов и обозначений. 
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Рис.15. Указатель въезда в парковочную зону 

 
Использование цветовых разграничений в элементах отделки парковки для наилучшего 

понимания о движении внутри нее. Применять отличные друг от друга цвета в разметке 
мест машин, отбивки пространства для маневрирования и т.д. 

 

  
Рис.16. Пример цветового деления пространства парковки 

 
Необходимо изначально предусматривать размещение символов и указателей, начиная с 

ближайшего пространства рядом с объектом и далее постепенно передвигаясь внутрь него. 
Эффективность любой навигационной системы в большей степени зависит от языка, 

который используется при передаче идентификационных и ориентационных сообщений. 
Визуальные сообщения данной системы изображаются характерными 2 - D или 3 - D 
словами и символами. Слова могут быть использованы из различных языков для 
понимания большей части многонационального общества. Рекомендуемое количество 
применяемых языков – 3 - 4 для того, чтобы не было загруженности информационного 
элемента. 

Символы привносят в навигационную систему простоту при передвижении, четкость и 
ясность в понимании. Таким образом, необходимо применять различного типа указатели, 
вывески, информационные стелы, разнообразные таблички для предоставления 
пользователям пространства необходимых данных об объекте и учитывать характерные 
особенности конкретного проектируемого пространства. 
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