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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОФИЛЬНЫХ УГЛЕРОДНЫХ 

НАНОТРУБОК 
 
Склонность к образованию агломератов является одной из особенностей углеродных 

нанотрубок (УНТ), затрудняющих их практическое применение. В случае, когда УНТ 
удается равномерно распределить в какой - нибудь среде, например, интенсивным 
действием ультразвука, через непродолжительное время они самопроизвольно образуют 
агломераты. Для получения устойчивых дисперсий УНТ применяют различные способы 
модифицирования УНТ, которые осуществляются путем присоединения к поверхности 
УНТ тех или иных функциональных групп, обеспечивающих совместимость УНТ со 
средой использования поверхностно - активных веществ, укорачивания слишком длинных 
УНТ различными методами. Решению проблемы создания устойчивых соединений на 
основе УНТ посвящено достаточно много работ. 

Например, в работах [1, 4 - 6], описан способ модифицирования УНТ путем их 
укорачивания, которое достигается продолжительной механической обработкой УНТ в 
жидкостях или в замороженных матрицах. Укороченные УНТ обладают лучшей 
диспергируемостью в жидкостях и лучшими электрохимическими свойствами. Однако, 
укорачивание само по себе не обеспечивает функционализации УНТ полярными группами, 
вследствие чего обработанные таким способом УНТ все же недостаточно хорошо 
диспергируются в полярных средах. 

Известны способы обработки УНТ, в которых сочетается окисление поверхности и 
укорачивание УНТ. Например, в работе [7] модифицирование УНТ достигается путем их 
глубокого окисления при продолжительном кипячении в водном растворе, содержащем 
серную и азотную кислоты. При этом вначале происходит прививка к поверхности УНТ 
полярных функциональных групп (в частности карбоксильных), а при достаточно 
продолжительном времени обработки достигается укорачивание нанотрубок за счет 
«перегорания» стенок в наиболее тонких или наиболее дефектных местах. Одновременно 
наблюдалось уменьшение толщины нанотрубок вследствие полного окисления 
поверхностных углеродных слоев до углекислого газа. Варианты этого способа описаны и в 
других источниках, например, [1, 3, 7]. В опубликованных материалах отмечается, что 
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укороченные окисленные углеродные нанотрубки обладают повышенной способностью 
диспергироваться в воде и в полярных органических растворителях. 

Однако рассмотренные выше способы затруднительно масштабировать. В лабораторных 
условиях можно применять стеклянные приборы, но для опытно - промышленного 
производства предпочтительно оборудование из нержавеющей стали. Кипячение 
нанотрубок в растворах кислот создает проблему коррозионной стойкости оборудования.  

Таким образом, возникла задача разработки более дешевого, эффективного и 
экологически чистого способа обработки УНТ, сочетающего укорачивание и окисление 
УНТ. Эта задача была решена нами путем обработки углеродных нанотрубок в водном 
растворе окислителя одновременно с механической обработкой в бисерной мельнице. 

Для механической обработки могут быть использованы различные известные в технике 
устройства, например, бисерная мельница, вибрационная мельница, шаровая мельница и 
другие подобные устройства. Практически, бисерная мельница является наиболее удобной 
для решения поставленной задачи. 

Авторами была предложена принципиальная схема промышленной реализации процесса 
получения гидрофильных углеродных нанотрубок (ГФУНТ). Процесс заключается в 
окислении и одновременном укорачивании УНТ при размоле в бисерной мельнице в 
водном растворе гипохлорита натрия и карбоната натрия (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Принципиальная технологическая схема 
 получения гидрофильных углеродных нанотрубок  

 
В аппарат смешения исходных компонентов АС, подают дистиллированную воду из 

емкости Е1 и безводный карбонат натрия из бункера Б1, в виде порошка, при постоянном 
перемешивании. После растворения карбоната натрия в аппарат подают раствор 
гипохлорита натрия из емкости Е2 при перемешивании, затем постепенно при 
перемешивании подают УНТ из бункера Б2 до получения однородной суспензии. Эта 
суспензия поступает в бисерную мельницу с керамическими шариками БМ1, где 
осуществляется последующий размол. После размола суспензия подается в реактор 
нейтрализации Р1. Остатки суспензии в бисерной мельнице удаляются промывкой 
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дистиллированной водой из емкости Е1. Промывная вода также подается в реактор 
нейтрализации. 

Для нейтрализации гипохлорита натрия в реактор нейтрализации подают перекись 
водорода из емкости Е3. Для проведения реакции окисления в реактор нейтрализации 
добавляют соляную кислоту из емкости Е4. Это необходимо для растворения окислов 
металлов, в частности ржавчины, которые переходят в продукт из стенок мельницы при 
размоле.  

Далее полученную смесь фильтруют через фильтр Ф, промывая слабым раствором 
азотной кислоты в дистиллированной воде из емкости Е5. По окончанию процесса 
фильтрования из фильтра Ф удаляют осадок - готовый продукт (гидрофильные углеродные 
нанотрубки). Промывная вода после фильтрации подается на нейтрализацию в смеситель 
нейтрализатор С1 для нейтрализации гидроксидом натрия из бункера Б3.  

Таким образом предложенная авторами принципиальная технологическая схема 
получения ГФУНТ отвечает возможностям реального производства [2] и может быть 
реализована на предприятиях химической промышленности. 
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В 

КОММЕЧЕСКОМ БАНКЕ 
 
Практика управления персоналом в современном мире признает все более 

возрастающую роль работника, необходимость понимания его мотивационных 
установок, умения их формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими 
перед организацией.[3,с.15] 

 Главной целью активно развивающейся организации является персонал. 
Удовлетворенность сотрудников и эффективность их работы напрямую зависит от того, 
как в организации выстроена система работы с персоналом, насколько качественно 
организована HR - поддержка. На сегодняшний день каждая организация сама 
занимается разработкой элементов системы развития персонала, причем так, как это 
понимают ее руководители и специалисты кадровых служб. Поэтому проблема развития 
персонала является актуальной для каждой организации, независимо от сферы 
деятельности. Развитие персонала имеет результатом повышение производительности 
труда, сокращение текучести, улучшение морально - психологического климата.  

 Когда идет речь об эффективности управления персоналом, а значит и о методах 
измерения эффективности управленческих действий по формированию кадрового 
состава, его наиболее оптимального использования в жизнедеятельности организации, 
развития человеческого капитала, мы неизбежно сталкиваемся с тем, что основа основ – 
эффективность трудовой деятельности этого персонала. Необходимо учиться измерять, 
отслеживать и оптимизировать трудовую деятельность каждого работника организации 
и каждой группы работников. Если это происходит продуктивно, то можно утверждать и 
о высокой эффективности управления персоналом.[6, с.85] 

На основе оценки показателей выполнения работы и анализа содержания трудовой 
деятельности можно выявить вклад каждого работника или отдельной группы 
работников в общие результаты всей организации. При других равных условиях 
основным критерием для оценки личного вклада сотрудников должны служить качество 
выполнения закрепленных работ или установленных должностных функций, показатели 
результативности их трудовой деятельности. [5, c.400] 

В ходе оценки работодатель сравнивает сотрудника, который уже занимает какую - 
либо должность с «портретом» идеального сотруднике для данной должности. 

К критериям идеального работника относится: 
1. Результативность: качественно и в срок выполнение 100 % задач, включая 

сложные и нетипичные, контроль за общий результат; 
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2. Профессионализм: эксперт в своей профессиональной деятельности, выступает в 
роли наставника, четкое формирование цели своего развития; 

3. Инициативность: применение на практики новых продуктов, услуг, технологий 
работы; 

4. Командность: выступать организатором командной работы, воодушевление всех 
участников команды на достижение общего результата. 

5. Клиентооринтированность: выявление существующих потребностей в ходе 
взаимодействия с потребителем, нахождение индивидуально решения для каждого.[9, с.59] 

В качестве объекта нашего исследования выступает персонал коммерческого банка. 
Предметом исследования является оценка эффективности управления персоналом. 

 В России сложилась экономическая ситуация характеризующаяся тем фактом, что все 
коммерческие банки осуществляют свою деятельность в одной экономической среде, 
имеют одни и те же правовые основы деятельности, примерно одинаковый выбор 
банковского оборудования, один рынок сбыта. Кроме того, у всех банков схожие 
источники инвестирования и консультирования. В таких условиях, единственным 
ресурсом, отличающим один коммерческий банк от другого, является персонал, 
определяющий эффективность его функционирования и развития. Высокая 
результативность деятельности персонала банка, качество его трудового потенциала 
становятся важным преимуществом в конкурентной борьбе.  

 На сегодняшний день во многих коммерческих банках запущен процесс регулярной 
оценки «Оценка личной эффективности». Личная эффективность - это умение как можно 
регулярнее, быстрее и правильнее достигать своих целей с минимальными затратами. 
Оценка личной эффективности – инструмент управления, способствующий формированию 
стандартов поведения работы сотрудников, выявляющих их потребность в развитии и 
позволяющий оценивать потенциал. При этом оценка личной эффективности мотивирует 
сотрудников ясностью целей.  

В каждом банке, офисе, отдельном подразделении руководитель ставит определенные 
цели, такие как, например, сделать определенное количество звонков, выполнитесь план на 
необходимое количество процентов. И после каждый руководитель подводит итого - 
насколько сотрудники справились с поставленными задачами. Этот процесс носит название 
«процесс целеполагания и оценки». В каждом подразделении цели ставятся и оцениваются 
по - разному. Где - то раз в месяц, где - то раз в пол года, где - то это происходит при личной 
встречи. Благодаря внедрению процесса «оценки личных результатов», оценка будет 
проводиться по единым для всего банка графику и правилам. На практики это будет 
проходит по следующим этапам. Ключевой из них – встреча руководителя с сотрудником 
один раз в квартал. На этой встрече руководитель вместе с сотрудником обсуждают 
достигнутые цели, ставят новые, делятся друг с другом своими пожеланиями к организации 
работы. Затем каждый – и руководитель и сотрудник – заносят цели на ближайший период 
и оценки за истекший период в систему учебного портала. Результат программа подсчитает 
сама и выставит оценку эффективности –KPI . Программа KPI представляют собой 
«измерительный прибор», оценивающий те или иные результаты работы компании, 
подразделения или же конкретного сотрудника. [7,с.114]  
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 Показателями KPI оцениваются следующие характеристики: 
Результативность – умение ставить перед собой четкие цели и достигать их в 

поставленные сроки наиболее эффективными способами; 
Профессионализм – способность постоянно обновлять объем профессиональных 

знаний и внедрять их в практику; 
Инициативность – способность находить, осваивать и инициировать внедрение 

методов, направленных на повышение качества бизнес - процессов, брать на себя 
большую ответственность и обязательства.  

Командность – умение эффективно взаимодействовать с коллегами, проявление 
терпимости к точкам зрения других, способность идти на компромисс при решении 
совместных задач. 

Клиентооринтированность – умение выявлять, понимать и эффективно удовлетворять 
потребности внешнего или внутреннего клиента. 

За выполнение каждого показателя начисляются определенное количество баллов. По 
итогам месяца сотруднику присваивается категория (от А до Е), исходя из суммы 
набранных баллов. Оценочная шкала личной эффективности : 

A – значительно превосходит ожидания; 
 B – превосходит ожидания; 
 C – соответствует ожиданиям; 
 D – требует улучшения; 
 E – неудовлетворительно. 
 Оценка эффективности производится один раз в квартал. Для оценки за квартал 

рассчитывается средняя оценка за три месяца. Полученная оценка будет учитываться при 
премировании, принятие решений о повышение заработной платы, изменении 
должности.  

Сотрудники с наивысшими оценками получают возможность попасть в программу 
кадрового резерва на вышестоящую должность. По итогам оценки может быть 
пересмотрен фонд оплаты труда в рамках диапазона по категориям. При получение 
оценки «D» руководитель совместно с сотрудником обсуждает и заполняет форму 
«Плана повышения личной эффективности» на будущий период работы. В результате 
должен получиться план конкретных действий сотрудника, который поможет достичь 
поставленных целей в будущем периоде. 

Основные выгоды от реализации проекта «Оценка личной эффективности» это 
повышение вовлеченности сотрудника за счет четко поставленных целей и прозрачной 
системы оценки личной эффективности, качественной обратной связи, внедрение 
инструмента влияния на вознаграждение сотрудника, в зависимости от эффективности, 
снижение текучести кадров, формирование кадрового резерва сотрудников.  

Оценка результатов деятельности персонала только тогда станет эффективным 
инструментом, способным обеспечить высокую отдачу от персонала организации, когда 
анализ результатов работы сотрудников станет привычкой и потребностью руководителя 
любого ранга. Оценка рабочих показателей сотрудников должна стать ключевым 
элементом той управленческой модели, которая обеспечит эффективную работу 
организации в современной экономике. 
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Зона свободной торговли (ЗСТ) — тип международной интеграции, при котором в 

странах - участниках отменяются таможенные пошлины, налоги и сборы, а также 



10

количественные ограничения во взаимной торговле в соответствии с международным 
договором. Это более глубокий тип интеграции, чем преференциальные соглашения. За 
каждой страной - участницей сохраняется право на самостоятельное и независимое 
определение режима торговли по отношению к третьим странам. 

Китай предложил создать в рамках Шанхайской организации сотрудничества зону 
свободной торговли, чтобы к 2020 году увеличить объем и скорость обмена товарами и 
услугами между странами, входящими в организацию. 

Об этом заявил премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян на площадке 
расширенного заседания Совета глав правительств ШОС. «Только что в ходе заседания в 
узком составе мы договорились, что дадим министрам торговли и экономики поручение 
выработать серьезные конкретные меры по созданию зоны свободной торговли, чтобы 
создать более благоприятные условия для развития торговли в рамках ШОС». 

С помощью ШОС будет поставлен надежный заслон от угроз безопасности странам - 
участницам Организации, в том числе со стороны террористов. "Выступаем за 
урегулирование международных конфликтов мирным путем, с соблюдением принципов 
взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела других стран. Выступаем за 
создание международных отношений нового типа в духе сотрудничества и общего 
выигрыша на фоне активизации деятельности международных террористических 
организаций", - подчеркнул Ли Кэцян. 

Китай готов налаживать совместное с другими участниками ШОС производство. Для 
искоренения риска уничтожения местной промышленности из - за неравной конкуренции с 
предприятиями КНР. "Государства - члены ШОС обладают большим ресурсным 
потенциалом. Китай готов, сочетая свои технологические возможности с потребностями 
развития стран региона, предоставить конкурентоспособное производственное 
оборудование и подрядные услуги. Мы могли бы совместно строить заводы, осуществлять 
производство и переработку на местах, создавая новые рабочие места", - заявил Ли Кэцян. 
В частности, премьер отметил действующее межправительственное соглашение между 
КНР и Казахстаном в области развития производственных мощностей, создание фонда 
производственного сотрудничества, участие в совместных проектах, в том числе в области 
фармацевтики, металлургии, а также в сфере сборки автомобилей и производства 
полипропилена. 

Было предложено создать единую транспортную сеть, соединяющую Европу и Азию. 
Политик напомнил, что участниками ШОС уже подписано соглашение о создании 
благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, сейчас 
прорабатывается программа скоординированного развития автодорог в регионе. "В итоге 
необходимо создать единую транспортную сеть на Евразийском континенте с узлом 
Центрально - Азиатском регионе", - заключил премьер Госсовета КНР. 

Свободный рынок товаров и услуг между Китаем, Россией, Индией, Пакистаном, 
Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном может стать привлекательным 
проектом, к которому наверняка захотят присоединиться и другие государства. Для Китая, 
демонстративно выдавливаемого США со своего рынка с помощью ТТП, создание такой 
организации жизненно необходимо. Экономика Китая, не первый месяц демонстрирующая 
признаки замедления темпов роста, нуждается в новом драйвере развития. 
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С точки зрения России, не все так однозначно. Для усиления геополитического влияния в 
регионе, разворота на восток — это безусловный плюс. Но с точки зрения экономики зона 
свободной торговли в рамках ШОС не принесет выгоды, скорее наоборот, может 
обернуться существенными потерями. Основная часть российского экспорта в Китай — 
углеводороды и сырье — и так не облагаются пошлинами, а беспошлинный ввоз китайских 
товаров приведет к уменьшению поступлений в российский бюджет. Кроме того, 
удешевление китайских товаров на российском рынке за счет обнуления пошлин, поможет 
им вытеснить с рынка российские аналоги. А это не только не поспособствует программе 
импортозамещения, но и усилит сырьевую зависимость российской экономики. 
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Таможенные органы России — это государственные органы, регулирующие 

правоотношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в сфере таможенного 
дела. Таможенные органы являются частью правоохранительных органов, 
осуществляющих защиту экономического суверенитета и экономической безопасности 
государства.  

Как показывает мировой опыт, обеспечение экономической безопасности – это гарантия 
независимости страны, условие стабильности и эффективной жизнедеятельности общества, 
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достижение успеха. Выделяют 2 вида факторов угрозы экономической безопасности: 
внешние факторы и внутренние [2, с.242]. 

Такие факторы способствуют контрабандному ввозу и вывозу товаров, развитию 
теневой и криминальной экономики, особенно в приграничных районах России. Все это, 
несомненно, влечет за собой отрицательные последствия для экономической безопасности 
России.  

На таможенные органы возложены определенные функции, выполнение которых 
способствует экономическому росту страны и обеспечению её экономической 
безопасности. Средства и методы, которыми таможенные органы обеспечивают 
экономическую безопасность и защиту экономических интересов государства, можно 
разделить на две группы: 

1. Средства правового регулирования и методы правоохранительной деятельности. 
2. Средства и методы экономического регулирования внешнеторговых отношений, к 

которым относят тарифное и нетарифное регулирование [3, с.230]. 
Осуществляя фискальную функцию на рубежах страны, таможенная служба эффективно 

пополняет федеральный бюджет и тем самым способствует решению экономических 
проблем России [5, с.19]. 

ФТС обеспечивает почти половину доходов бюджета страны. Так по состоянию на 30 
декабря 2015 года сумма доходов, администрируемых таможенными органами в 
федеральный бюджет составила 4 910,7 млрд. руб. Тем не менее, по сравнению с прошлым 
годом перечисления ФТС в бюджет упали на 30 % . Поступление в федеральный бюджет 
доходов, администрируемых ФТС России, главным образом обеспечено за счет доходов от 
вывозных таможенных пошлин на нефть сырую (36,9 % ). 

Такая большая доля перечисляемых платежей ФТС в бюджет РФ не может 
характеризовать страну с положительной стороны. Наша зависимость от сырьевых товаров, 
а в частности он нефти и газа делает экономику очень уязвимой и чувствительной к любым 
изменениям на рынке данных сырьевых товаров [4, с.213]. 

Согласно стратегии развития таможенной службы до 2020 года совершенствование 
правоохранительной деятельности, усиление борьбы с преступлениями и 
административными правонарушениями в сфере таможенного дела направлены на 
повышение уровня экономической безопасности государства.  

Основными задачами в этой области являются: 
 - противодействие преступности и терроризму; 
 - обмен упреждающей информацией о подготавливаемых преступлениях; 
 - укрепление взаимодействия с другими правоохранительными органами; 
 - внедрение электронных компонентов в систему оперативно - технического контроля 

товаров и транспортных; 
 - совершенствования международного взаимодействия в борьбе с правонарушениями, 

отнесенными к компетенции таможенных органов и тд. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Современные реалии достаточно актуализируют извечный вопрос о социальной 
ответственности малого, среднего и крупного бизнеса. В первую очередь это связано с 
неспособностью государства, по ряду объективных причин, обеспечивать приемлемый 
уровень социальной защищенности своих граждан. Сегодня государство в минимально 
возможных объемах реализует ранее взятые на себя социальные гарантии, полностью 
отстранилось от насущных социальных проблем. В подобных условиях государству как 
никогда необходимо стимулировать бизнес на развитие социальных 
инвестиций.[2,4,6,7,8,11]  

Ответственность бизнеса перед государством, в первую очередь, заключается в 
обязанности уплачивать все виды налогов в установленные законом сроки и, безусловно, 
соблюдать требования и обязанности установленные действующим законодательством.  

Повышение социальной ответственности бизнеса напрямую влияет на открытость и 
прозрачность всей хозяйственной деятельности, в частности снизится доля теневых сделок 
и возрастет доля исполненных обязательств перед государством. 

В подобной ситуации одним из важных индикаторов социальной ответственности 
бизнеса является их осознанное и целенаправленное участие в решении с помощью 
социальных инвестиций уже имеющихся социальных проблем, как на предприятии так и 
прилегающей территории. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ МАКРО И МИКРООКРУЖЕНИЯ КОМПАНИИ FOOD - 

ИНДУСТРИИ 
 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что современная внешняя среда 
предприятий характеризуется чрезвычайно высокой степенью сложности, 
неопределенности и динамизма. Способность приспосабливаться к изменениям во внешней 
среде – основное условие в бизнесе и других сферах жизнедеятельности. Организации 
должна осознавать новый характер изменений в окружающей среде и во время, а главное 
эффективно на них реагировать. Для того чтобы определить стратегию поведения 
организации и провести эту стратегию в жизнь, руководство должно иметь углубленное 
представление о внешней среде, тенденциях ее развития и месте, занимаемом в ней 
организацией. В качестве объекта исследования выступает коммерческая организация в 
сфере услуг «ТАТИм на дом» в городе Таганроге. Целью данной работы является 
проанализировать внешнюю среду компании и на основе анализа сформулировать 
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рекомендации о наиболее рациональном и эффективном поведении в сложившейся 
ситуации. 

На первом этапе исследовано макроокружение организации «ТАТИм на дом» с 
помощью PEST – анализа [1]. Анализ проведился на основе четырех факторов. Рассмотрим 
каждый из них более подробно:  

 Политика – требования Роспотребнадзора (соответствия нормам хранения и сроках 
годности); 

 Экономика – кризис и уровень доходов населения (количество потенциальных 
клиентов напрямую зависит доходности населения); 

 Социум – мода, стиль жизни, стереотипы (сервис имеет большое распространение, 
благодаря правильным точкам сбыта); 

 Техника – универсальная система платежей, быстрая доставка (минимизация 
времени при формировании и доставке заказа). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что социально - экономические факторы 
способствуют развитию компаний в отрасли, однако отдельные экономические факторы 
сдерживают это развитие.  

Современная ситуация характеризуется трендом здорового образа жизни, однако, 
возрастание темпов изменения событий приводят к тому, что человеку становится некогда 
продумывать свой рацион, а тем более нет времени на рациональные походы по 
супермаркету. Подобный сервис помогает решать сразу несколько проблем комплексно. По 
мнению, экспертов через пять лет рынок возрастет на 35 % . Данное предположение, может 
подтвердить, стабильный рост новых сервисов. Несмотря, на кризисную экономическую 
ситуацию практически каждой компании удается найти свою нишу и работать на своего 
потребителя. 

На следующем этапе анализа исследовано микроокружение с помощью пятифакторной 
модели М. Портера. Для этого проанализированы пять основных факторов, влияющих на 
деятельность компаний на рынке [2]. Рассматривая первую силу, которая связана с 
потенциальными конкурентами, стоит отметить не агрессивность со стороны 
существующих на рынке компаний. Это обусловлено несколькими факторами, в том числе, 
возрастом отрасли (не более 5 лет) и наличием особых конкурентных преимуществ. В 
целом отрасль привлекательна, спрос присутствует, конкуренция незначительна, 
следовательно, риск входа новых конкурентов достаточно высок. Переходя к 
соперничеству, стоит отметить, лояльность внутри отрасли, которая напрямую связана с 
стратегической направленностью сервиса. Давление со стороны потребителей в отрасли 
зависит от степени взаимодействия между компанией и потребителями. Возможность 
покупателей «торговаться» представляет угрозу давления на цены из - за потребностей в 
лучшем качестве или сервисе. Покупатели данной отрасли сильны в виду того, что отрасль 
в большей части своей деятельности зависит от отдельных покупателей. На основе 
проведенного анализа конкурентных сил сделан вывод о том, что наиболее значимой их 
них является конкуренция внутри отрасли. В качестве важных факторов выступают 
экономическая и социальная сферы, которые и позволяют формировать спрос и привлекать 
новые инвестиции. 

Таким образом, несмотря на большую требовательность к food - индустрии в сфере 
качества и нестабильное экономическое время, отрасль остается привлекательной для 
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создания нового бизнеса. Макросреда представлена социально – культурными факторами, 
которые дают толчок для развития и экономическими, которые затормаживают работу 
сервиса. Важнейшей силой влияния микросреды выступает конкуренция внутри отрасли. 
Таким образом, можно заключить, что важными элементами успешной работы сервиса 
будут являться рыночные (маркетинговые) факторы, в том числе: 

 увеличение объема услуг (расширение ассортимента, изысканные рецепты, акцент на 
торжества, праздники и сезонность); 

 внедрение бонусной программы (скидки, акции); 
 сотрудничество с местными телепрограммами (кулинарные шоу). 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ  

КАК ИНСТРУМЕНТ РИСК - МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В современных условиях каждая организация стремится занять устойчивые позиции на 
рынке и получить максимальную прибыль. Поэтому своевременное выявление и 
последующее устранение внутренних факторов, отрицательно влияющих на деятельность, 
позволяет достичь высоких экономических результатов. В связи с этим руководству 
организации необходимо своевременно выявлять, оценивать и эффективно управлять 
рисками. Целью этих действий является определение и устранение недостатков в 
деятельности организации.  

В современной экономической науке используется такое понятие, как риск - 
менеджмент. 

Управление рисками или риск - менеджмент – процесс принятия и выполнения 
оперативных управленческих решений, которые направленны на снижение вероятности 
возникновения отрицательных результатов деятельности, минимизацию и устранение 
возможных потерь организации, вызванных ее предпринимательской деятельностью [4, 
с.7].  

Наличие риска присуще любому виду предпринимательства. Для осуществления 
эффективного управления рисками, необходимо обеспечение управленческого звена 
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полной и достоверной информацией. Основой информационного обеспечения риск - 
менеджмента является бухгалтерский учет.  

При принятии решения о методике ведения бухгалтерского учета и организации 
учетного процесса в целом, руководитель сталкивается с рисками, так как формируемая 
бухгалтерская отчетность имеет высокий уровень неопределенности, связанной с 
процессом ее создания и представления, здесь и возникает риск принятия неверного 
управленческого решения [1, с. 45].  

Причиной искажения информации в бухгалтерской отчетности, является возникновение 
в процессе ведения учетной работы нарушений и ошибок. К ошибкам можно отнести: 
принятие к учету хозяйственных операций без достаточных оснований; несвоевременное 
отражение в учете хозяйственной операции; неправильное формирование оценки объекта 
при поступлении имущества; неправильная корреспонденция счетов и т.д. К нарушениям 
относится преднамеренное отражение в учете операций, в порядке, не соответствующем: 
условиям договоров, требованиям законодательства РФ, требованиям ПБУ и другим 
стандартам.  

Возникающие на основании данных бухгалтерской отчетности риски, могут привести к 
отрицательным последствиям, таким как: изъятие инвестиций, в результате уменьшение 
активов; продажа акций акционерами по низким ценам, т.е. потеря рыночной стоимости и 
банкротство; существенные потери активов. 

Следовательно, бухгалтерский учет и отчетность, составляющие информационную базу 
риск - менеджмента, являются основным инструментом минимизации и устранения рисков.  

Мы разработали мероприятия по устранению неопределенностей и рисков, в 
информационном обеспечении риск - менеджмента, т.е. в системе бухгалтерского учета и 
формируемой отчетности организации: 

– организация бухгалтерского учета в соответствии с его отраслевой спецификой, 
соответствие требованиям и нормам законодательства; 

– проведение инвентаризации – проверки фактического наличия активов и обязательств, 
после выявления ошибок и нарушений служащих бухгалтерии; 

– введение системы планирования, содержащую расчет и оценку основных 
коэффициентов экономического анализа, а также рисков снижения показателей 
бухгалтерской отчетности; 

– ведение управленческого учета, обеспечивающего руководство организации важной 
информацией о финансовом состоянии организации; 

– создание системы внутреннего контроля, которая обеспечит уверенность в надежности 
бухгалтерской отчетности; 

– проведение обязательного или инициативного аудита, с целью получения достоверной 
информации о состоянии бухгалтерского учета и финансовом положении; 

– включение в состав бухгалтерской отчетности информации нефинансового характера, 
которая необходима для эффективного управления бизнесом; 

– использование хеджированных балансов, в которых определена скорректированная 
величина чистых активов и пассивов, позволяющая оценить уровень антирисковой защиты; 

– выявление наличия факторов и обстоятельств, влекущих возникновение бухгалтерских 
рисков, усиленный контроль за данным процессом. 
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Данный комплекс работ по совершенствованию системы бухгалтерского учета, является 
инструментом риск - менеджмента, который поможет минимизировать риски, вследствие 
чего повысить эффективность управленческих решений. 
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РАЗНОВИДНОСТИ КРИЗИСОВ 

 
Если есть классификация и знание типа кризиса, имеются возможности уменьшения его 

влияния, обеспечения безболезненности его протекания. Согласно классификации, 
появляются общие и локальные кризисы. Общие кризисы охватывают всю социально - 
экономическую систему, локальные – одну или ряд подсистем. 

По проблематике кризиса необходимо указать макро – и микрокризисы. Макрокризис 
охватывает всю народнохозяйственную систему. Микрокризис распространяется на 
отдельную проблему или группу проблем. Но кризис, будучи минимальным, согласно 
принципу «домино» способен вовлечь в противоречия всю систему или весь процесс 
развития, так как все элементы взаимосвязаны и взаимодействуют в системе, проблемы 
решаются комплексно. Кризис охватывает все элементы, когда нет управления кризисными 
ситуациями, нет мер локализации и снижения его остроты, либо напротив, когда 
осуществляется намеренная мотивация развития кризиса. По структуре взаимоотношений в 
народнохозяйственной системе, по различной проблематике развития определены 
следующие типы экономических, психологических, организационных, социальных, 
технологических кризисов. Экономические кризисы вызваны резкими противоречиями в 
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экономике страны или отдельного хозяйствующего субъекта. К ним относятся кризисы 
производства и реализации товара, взаимоотношений экономических агентов, кризисы 
неплатежей, конкурентоспособных пре - имуществ, банкротства и пр. Среди 
экономических кризисов существуют финансовые кризисы в состоянии финансовой 
системы и финансовых возможностей. Социальные кризисы появляются при развитии 
противоречий различных социальных групп. Зачастую социальные кризисы являются 
продолжением кризисов экономических, но в некоторых случаях появляются и в 
отдельности. 

 В совокупности социальных кризисов необходимо упомянуть политический кризис – 
противоречия в политическом устройстве общества, кризис власти, кризис противоречий в 
интересах различных социальных групп, классов, в управлении обществом. 

 Организационные кризисы появляются из - за противоречий в процессах обособления и 
интеграции, распределения функций, проектирования организационной структуры, как 
отделение административных единиц. Организационный кризис выражается обострением 
противоречий в ходе организации производства и управления, к примеру, в виде лишней 
бюрократизации. 

 Психологические кризисы – это кризисы психологического состояния человека, 
например стресс, ощущение нерешительности, неудовлетворенности трудом, боязни, 
правовой защищенности. Технологический кризис – это кризис новых технологических 
идей в условиях наличия потребности в новых технологиях. По обстоятельствам 
возникновения кризисы делятся на природные, экологические, общественные. Первые 
обусловлены воздействием человека на окружающую среду, землетрясениями, ураганами, 
пожарами, климатическими изменениями, наводнениями. В настоящее время стало 
особенно важно прогнозирование, а также определение кризисов взаимоотношения 
человека с природой – экологических, возникающих при изменении природных условий, 
вызванных деятельностью человека; истощении ресурсов, загрязнении окружающей среды, 
возникновении опасных технологий, пренебрежении требованиями законов природного 
баланса. Кризисы кроме того могут являться предсказуемыми (закономерными) и данными 
(случайными). 

 Предсказуемые кризисы могут предсказываться и появляются под влиянием 
объективных факторов развития – необходимости модернизации производства, бизнес 
процессов под влиянием макроэкономических факторов. Внезапные кризисы появляются 
из - за погрешностей в управлении, действия сил природы, активизации социально - 
экономических процессов. Разновидностью предсказуемых кризисов считается 
циклический кризис, появляющийся периодически и имеющий известные фазы своего 
наступления и протекания, имеются также кризисы явные и латентные (скрытые). Первые 
протекают заметно и просто распознаются. Вторые – скрытые, формируются неприметно и 
чрезвычайно опасны. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ИННОВАЦИОННОМ ПРЕДПРИЯТИИ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Условия современности сопряжены со значительными трудностями, вызванными в 

первую очередь внешними факторами, среди которых - снижение роста экономики 
вследствие введения санкций, и, как результат - рост числа безработных, сложность 
получения кредитов на развитие бизнеса, рост цен на факторы производства и т.д. [1, с. 23], 
[3, с.11], [6, с.108] 

В это связи вполне уместно говорить о значительном повышении уровня риска 
деятельности отечественных предприятий. Особенно проблема рисков актуальна для 
инновационных предприятий реального сектора экономики, поскольку уровень 
неопределенности возрастает многократно на всех стадиях создания и развития 
инновационного продукта. 

Под инновационными предприятиями следует понимать предприятия, обладающие 
способностью к генерированию инноваций в течение длительного времени, опираясь на 
имеющиеся передовые технологии, опыт персонала, систему управления, маркетинг, 
создавая при этом конкурентоспособную продукцию, пользующуюся устойчивым спросом 
на рынке. [2, с.25], [7, с.37] , [8, с.35] 

Поскольку основой любой предпринимательской деятельности является получение 
прибыли, в условиях увеличения рисков хозяйственной деятельности спрогнозировать 
результат ее получения становится все сложнее.  

Под риском следует понимать возможность наступления тех или иных событий, 
связанных с деятельностью человека, сил природы, совокупностью обстоятельств, 
способных вызвать потери предпринимателя. [4, с.180], [5, с.38] 

Проблема управления рисками не нова. Управление рисками в условиях нестабильности 
- это одно из условий выживания предприятий, крайне уязвимых под воздействием 
нарастающей неопределенности. Управление рисками - это продуманная система, 
включающая в себя все стандартные функции - планирование, организацию, мотивацию, 
учет, контроль.  
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При осуществлении планирования рисков в деятельности инновационного предприятия 
необходимо учитывать основные (базовые) характеристики риска инновационной 
деятельности, а именно: [10, с.124] 

1. Экономическая природа. Предполагает, что риск проявляется преимущественно в 
экономической деятельности предприятия и наиболее ощутимо на ней отражается. В этой 
связи в рамках управления рисками крайне важно заранее проанализировать возможные 
потери и компенсационные меры экономического характера. 

2.  Объективный характер проявления. Риск является неотъемлемым элементом 
любой предпринимательской деятельности и присутствует во всех сферах деятельности. 
Однако проявления риска зависят от множества индивидуальных особенностей того или 
иного предприятия, что и позволяет говорить об эффективности управления рисками.  

3. Вероятность реализации. Рисковое событие может произойти, а может не 
произойти, степень этой вероятности определяется действием объективных и 
субъективных факторов, что требует тщательного анализа возможности проявления риска 
и силы его негативного воздействия. Сведение же вероятности наступление того или иного 
рискового события к нулю невозможно. 

4. Неопределенность последствий риска. Управление рисками должно учитывать 
воздействие риска на запланированный результат хозяйственной деятельности. Отдельные 
- наиболее значимые риски могут привести не только к снижению предпринимательской 
активности, но и к банкротству. 

5. Временное воздействие. Уровень риска, прежде всего, существенно варьируется 
во времени, так как фактор времени оказывает самостоятельное воздействие на уровень 
финансового риска. 

6. Субъективность оценки. Субъективность оценки проявляется в том, что полнота 
оценки риска и его проявления зависит от квалификации риск - менеджера или аналитика, 
полноты предоставляемой информации и другими факторами.  

Учитывая вышеперечисленные особенности, управление рисками на инновационном 
предприятии должно носить систематизированный. продуманный характер, основанный на 
работе целого коллектива специалистов и менеджеров. [9, с.53] 

 
Список используемой литературы: 

1. Гунина И.А. Сущность и виды рисков предпринимательской деятельности [Текст] / 
И.А. Гунина, А.А. Мотева // Экономинфо. 2014. № 22. С. 23 - 25. 

2. Гунина И.А. Планирование деятельности и развитие экономического потенциала 
предприятия: монография [Текст] / И.А. Гунина. - Воронеж.: ГОУ ВПО «Воронежский 
государственный технический университет», 2009. - 213 с. 

3. Гунина И.А. Методические особенности оценки риска стратегий кадрового развития 
предприятия [Текст] / И.А. Гунина // Организатор производства. Теоретический и научно - 
практический журнал. Москва.: «Экономика и финансы», 2010. Т. 46, №3, с.47 - 50 

4. Гунина И.А. Механизм развития экономического потенциала промышленного 
предприятия: теория, методы: монография [Текст] / И.А. Гунина. - Воронеж.: ООО 
"Издательство "Научная книга", 2005. - 238 с. 

5. Гунина И.А. Методический подход к выявлению состояния элементов механизма 
развития потенциала промышленного предприятия [Текст] / И.А. Гунина // 



23

Машиностроитель. Ежемесячный научно - технический журнал. Москва, 2005 №9, с.37 - 
39. 

6. Гунина И.А. Экономический потенциал промышленного предприятия: монография 
[Текст] / И.А. Гунина. Воронеж.: Изд - во «Научная книга», 2005. - 159 с. 

7. Хорошилова О.В. Экономика фирмы (предприятия): учеб. пособие [Текст] / О.В. 
Хорошилова, И.А. Гунина, Е.С. Дедова. Воронеж.: ФГБОУ ВПО "Воронежский 
государственный технический университет", 2012. - 239 с. 

8. Гунина И.А. Особенности механизма корректировки планов в системе 
планирования на промышленном предприятии [Текст] / И.А. Гунина, С.Н. Кононенко // 
Экономинфо. 2014. № 21. С. 33 - 35. 

9. Гунина И.А. Стратегический выбор развития промышленного предприятия на 
основе функционального самоанализа [Текст] / И.А. Гунина // Энергия: экономика, техника, 
экология. 2013. № 7. С. 49 - 54. 

10. Гунина И.А. К вопросу о значении и задачах системы планирования, 
адаптированной к новым интегрированным научно - производственным структурам [Текст] 
/ С.Н. Кононенко, И.А. Гунина // Вестник Воронежского государственного технического 
университета. 2013. Т. 9. № 5 - 1. С. 125 - 128. 

 Е.А. Володин, 2016 
 
 
 
УДК 338 

Грибов Александр Федорович 
к.т.н., доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова 

г. Москва, РФ 
E - mail: afgribov@mail.ru 

 
ТРЕХСЕКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ОБОСНОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ 
 

Россию ждет затяжная стагнация, если не будет реформ, - так оценивают нынешнее 
состояние большинство специалистов. Минфин просчитал основные варианты развития 
российской экономики на период до 2030 г. Представляется целесообразным, наряду с 
консервативным, инерционным и инновационным вариантами развития, рассмотреть также 
и оптимальный. В статье, на основе, трехсекторной модели экономики рассматривается 
оптимально - целевой сценарий развития, который позволит экономике выйти на темпы 
роста в 2 - 3 % . Ключевое условие для этого – структурные изменения в экономике – 
повышение отдачи на капитал за счет роста производительности труда, опережающего рост 
зарплат, и, как результат, увеличение доли инвестиций в ВВП.  

В настоящее время обосновано целесообразность деления производственной 
подсистемы экономики на три сектора: материальный (нулевой) сектор производит 
предметы труда (топливо, электроэнергию, сырье и другие материалы), фондосоздающий 
(первый) сектор — средства труда (машины, оборудование, производственные здания, 
сооружения и т. п.), и потребительский (второй) сектор — предметы потребления. 
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Приведем предварительный укрупненный перечень отраслей, входящих в каждый из 
секторов. 
Материальный сектор: добывающая промышленность, электроэнергетика, 

металлургия, металлообработка, промышленная химия и нефтехимия, производство 
сельхозпродукции и морепродуктов, лесозаготовки, промышленность стройматериалов, 
стекольная и фарфорово - фаянсовая промышленность для производственных целей, 
грузовой транспорт, служебная связь, оптовая торговля средствами производства. 
Фондосоздающий сектор: производственное машиностроение, производственное 

строительство. 
Потребительский сектор: потребительское машиностроение, гражданское 

строительство, производство вооружения, переработка сельхозпродукции и морепродуктов 
(легкая и пищевая промышленность), деревообработка, бытовая химия, стекольная и 
фарфорово - фаянсовая промышленность для бытовых целей, пассажирский транспорт, 
гражданская связь, торговля предметами потребления. 

Предполагается, что за каждым сектором закреплены основные производственные 
фонды (ОПФ), в то время как труд и инвестиции могут свободно перемещаться между 
секторами. 

Кроме того, примем предположения, аналогичные сделанным в односекторной модели 
Солоу, которая выполняет роль базовой [2, c.102]. 

1. Технологический уклад считается постоянным и задается с помощью линейно - 
однородных неоклассических производственных функций  
     (     )           
где          — выпуск, ОПФ и число занятых в i - м секторе. 
2. Общее число занятых L (в производственной сфере) изменяется с постоянным темпом 

прироста v. 
3. JIаг капиталовложений отсутствует. 
4. Коэффициенты износа ОПФ  , и прямых материальных затрат секторов постоянны. 
5. Экономика замкнутая, т. е. внешняя торговля напрямую не рассматривается. 
6. Время t изменяется непрерывно. 
Предположение (2) в дискретном времени имеет вид (1 — номер года): 
 (   )  ( )

 ( )      
при переходе к непрерывному времени принимает форму дифференциального уравнения 
  
       ( )      
которое имеет следующее решение:  
         (1) 
Из предположений (3, 4) вытекает, что изменение за год ОПФ i - го сектора состоит из 

двух частей: износа (     ) и прироста за счет валовых капиталовложений (+  ), т. е. 
  (   )   ( )          ( )           
или в непрерывном времени 
  (    )   ( )           ( )     
при      получаем дифференциальные уравнения для ОПФ секторов 
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              ( )    

           (2) 
Далее значок времени t везде опущен, но предполагается по I умолчанию. ОПФ и число 

занятых в секторах (  ,   ) являются мгновенными показателями, иными словами, их 
значения можно определить (измерить) в любой момент времени t. Выпуск секторов, 
инвестиции (     ) являются показателями типа потока, т. е. их значения накапливаются за 
год, начинающийся в момент t. 

Таким образом, при сделанных предположениях трехсекторная модель экономики в 
абсолютных показателях примет вид (на рис. 1 дана графическая форма модели):  
        — число занятых; 
           — распределение занятых по секторам; 
   
              ( )    

          — динамика фондов по секторам; 
     (     )          —выпуск продукции по секторам; 
            — распределение продукции фондосоздающего сектора; 
                  — распределение продукции материального сектора. 
Как видно из рис. 1, в состав модели входят следующие десять элементов: 
1) четыре линейных динамических элемента первого порядка: 
   
              ( )    

            
  
        
2) три линейных статических распределительных элемента: 
             
              
(    )              
3) три нелинейных статических элемента 
     (     )           
 

 
Рис. 1. Структурная схема трехсекторной экономики 

 
Как видим, трехсекторная модель является динамической, поскольку имеет в своем 

составе четыре линейных динамических элемента. Она нелинейна, поскольку выпуски 
секторов заданы нелинейными производственными функциями. Кроме того, она 
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многосвязна, поскольку ее состояние представлено тремя (не одной!) фазовыми 
(выходными) переменными         , взаимосвязанными с помощью балансов. 

В этих балансах проявляется эмерджентностъ экономической системы, т. е. наличие у 
нее таких общих свойств, которое не при помощи составляющим ее отдельным элементам 
[1, c.52]. Эти общие свойства как раз и проявляются во взаимосвязанном 
(взаимообусловленном) отношении фазовых переменных: каждый сектор производит не 
любой объем продукции, но столько, сколько нужно другим секторам потребителям и 
столько, на сколько хватит ресурсов [3, c.130]. 

Эндогенными (т. е. определяемыми с помощью модели) переменными являются ОПФ и 
выпуски секторов (  ,   ). 

Экзогенными (т. е. заданными извне модели) переменными (параметрами) служат: темп 
прироста числа занятых v, коэффициенты износа ОПФ секторов   ; коэффициенты прямых 
материальных затрат секторов   ; начальное значение числа занятых   , их начальное 
распределение    , i = 0,1,2; начальные значения ОПФ векторов    , а также параметры 
производственных функций        i= 0,1,2. 

Управление осуществляется путем распределения трудовых (          ) и 
инвестиционных ресурсов (           ). В случае централизованной экономики это 
распределение реализуется директивным образом, а в случае децентрализованной — 
косвенно с помощью цен, тарифов, налогов и других экономических инструментов. 

Для анализа финансовых потоков к модели в натуральной форме (3) надо добавить 
балансы доходов и расходов секторов (         — цены, ставки налогов и годовые ставки 
заработной платы в секторах).  

Баланс доходов и расходов материального сектора: 
  (    )                    
Баланс доходов и расходов фондосоздающего сектора: 
                        
Баланс доходов и расходов потребительского сектора: 
                             
Сложив эти три уравнения, получим баланс предложения предметов потребления и 

платежеспособного спроса (используем материальный баланс): 
     ∑      

    ∑      
      

В самом деле, слева в последнем уравнении — стоимость произведенных предметов 
потребления, а справа — суммарный доход работников производственной сферы 
(∑      
   ) и суммарный доход работников непроизводственной сферы и пенсионеров 

(∑      
   ). 
Поскольку последнее уравнение является следствием первых трех, то независимых 

стоимостных балансов только три. Удобнее в качестве трех независимых балансов выбрать 
балансы доходов и расходов материального и фондосоздающего секторов, а также баланс 
предложения предметов потребления и платежеспособного спроса. Таким образом, 
получаем следующие три независимых стоимостных баланса:  
  (    )                   (4) 
                        
     ∑      

    ∑      
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Если выпуски секторов определены по натуральным балансам (4), то девять 
стоимостных переменных (цены, ставки налогов н заработной платы) связаны тремя 
стоимостными балансами (4), так что в изменении стоимостных переменных имеются 
шесть степеней свободы. В частности, из (4) видно, что стоимостные балансы по - 
прежнему будут выполнены, если цены, ставки налогов и заработной платы вырастут в 
одинаковое число раз. 
Производственные функции секторов экономики РФ 
Для работы с трехсекторной моделью необходимо определить экзогенные параметры 

модели. Наибольшую трудность представляет установление параметров производственных 
функций (ПФ) секторов. Примем, что последние являются функциями Кобба—Дугласа:  
     (     )      

    
              (5) 

где    — коэффициент нейтрального технического прогресса, 
   — коэффициент эластичности по фондам.  
Параметры   ,   , удобнее определять для функций в относительных показателях  
       

    (6) 
где    

  
  
    

  
  
 — производительность труда1 и фондовооруженность одного 

занятого в i - м секторе. 
Выводы: 
Если ничего не делать, в том числе со структурой бюджета, то сценарий долгосрочной 

стагнации может реализоваться. Предложенная трехсекторная модель позволяет 
осуществлять прогноз основных макроэкономических параметров на длительную 
перспективу 5 - 10 лет, не прибегая к многоразмерным моделям. В определенном смысле 
модель можно рассматривать как альтернативу магистральной теории, которая, как 
известно, позволяет решать задачи большой размерности. Расчеты показывают, что 
наиболее вероятным является оптимально - целевой сценарий развития, который позволит 
экономике выйти на темпы роста в 2 - 3 % . Ключевое условие для этого – структурные 
изменения в экономике – повышение отдачи на капитал за счет роста производительности 
труда, опережающего рост зарплат, и, как результат, увеличение доли инвестиций в ВВП. 
Такой подход требует повышения гибкости рынка труда, мобильности работников, 
вложений в их переобучение. В этом случае экономика сможет преодолеть экономический 
спад уже в 2018 г., увеличиваясь к 2030 г. на 44 % . 
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1 Здесь    

  
  

 – отраслевая производительность, в последующих параграфах под    
  
  понимается 

народнохозяйственная производительность. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ  

В ЭПОХУ "МАССОВОГО СБЫТА"  
 

В эпоху массового сбыта изменилось и отношение к задачам управления, которые, по 
мнению И.Ансофа, «нужно было рассматривать не внутри фирм, а извне, в открытой 
перспективе». Данный период также характеризуется обострением борьбы за власть в 
корпорациях и одновременно сопротивляемостью изменениям. Планирование в эти годы 
носило формальный характер, выражающийся в регулярном заполнении плановых форм, 
расчетах соответствующих показателей и т.д., и ограничивалось составлением ежегодных 
финансовых смет по статьям расходов на разные цели. Нужно отметить, что эта функция 
сохранила свое значение и до настоящего времени на многих крупных фирмах Америки и 
получила название «разработка бюджетов» (в годовом, квартальном и месячном разрезах). 
Перспективы развития намечались и регулярно обслуживались высшим руководством 
фирмы, что явилось следствием все более нарастающим уровнем неопределенности 
будущего. 

Несколько изменилась картина после второй мировой войны, когда многие отрасли 
промышленности получили импульс в виде новых технологий, унаследованных от 
милитаризованной экономики. С одной стороны - технологический прорыв, с другой - 
возникший дефицит потребительских товаров, наблюдаемый в период второй мировой 
войны, создали практически идеальный рынок для производителя. Наиболее 
ориентируемыми на рынок в это время были предприятия, выпускающие потребительские 
товары, а также отрасли со сложными технологиями, основу деятельности которых 
составлял выпуск промышленных полуфабрикатов. Возникшие противоречия между 
производством и сбытом была призвана уравновесить комплексная концепция маркетинга, 
которая также компенсировала ущерб эффективности производства от развития 
маркетинга. [1, с. 56] 

Таким образом, период после второй мировой войны ставил не столько задачу "как 
найти потребителя", а так лучше "преподнести" производимый продукт. Глобальной 
конкуренции в сегодняшнем понимании не было, и производителям не нужно было 
"расталкивать" друг друга.  

В годы индустриальной эпохи на предприятиях получили широкое распространение 
финансовые планы. Составлялись они как по каждой производственно - хозяйственной 
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функции в отдельности: по производству, маркетингу, капитальному строительству, 
НИОКР, и т.д., так и по отдельным структурным единицам в рамках корпорации: 
отделениями, заводами и т.д. Аналогичные планы - бюджеты до настоящего времени 
служат основным инструментом распределения внутрикорпоративных ресурсов, и 
средством финансового контроля за текущей производственно - хозяйственной 
деятельностью структурных подразделений корпорации. Необходимо отметить, что и ранее 
финансам предприятия отводилась важнейшая роль, но именно в рамках данного периода 
финансовое планирование и развитие получило «путевку в жизнь» в качестве 
составляющей экономического потенциала предприятия. [2, с.16] 

Веяния индустриальной эпохи предъявляли все более новые требования к работе 
управляющих, которые внутри фирмы должны были создать условия для роста 
производительности труда при помощи организации и автоматизации производства, 
улучшения планирования, а за ее пределами – обеспечивать уровень качества продукции, 
предвидеть направления спроса, сохранить долю на рынке, и т.д. Но, несмотря на 
возникающие сложности и периодические кризисы, будущее, экономистами тех лет, 
считалось предсказуемым. 

С середины 50 - х годов перед фирмами стали вставать совершенно новые и 
неожиданные задачи, продиктованные изменением структуры и динамики 
предпринимательства, усиливающейся иностранной конкуренцией, инфляцией, 
экономической революцией. Д. Белл определил этим начало постиндустриальной эпохи, 
которая продолжается и по сей день. Быстрый рост фирм в совокупности со сложившейся 
ситуацией сделал невозможным полагаться только на составление бюджета как систему 
подготовки фирмы к ее предстоящим потребностям в средствах и конкретным проблемам. 
Решением этой проблемы явилось долгосрочное планирование, которое быстро доказало 
свою полезность и в короткие сроки было принято значительным количеством крупных и 
мелких фирм США. Применение долгосрочного планирования в 50 - е годы совпало с 
широким распространением экономико - математических методов в планировании и 
управлении. [3, с.93] 

Проведенные исследования показали, что в крупных компаниях первое место по 
распространенности принадлежало корреляционному анализу и статическим методам. 
Нередко фирмы использовали модели прогнозирования рынка и разрабатывали 
комплексные финансовые модели своей деятельности. 
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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ НАЛОГОВОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 
Контроль достаточности налоговых поступлений в бюджет это одно из наиболее важных 

направлений налоговой политики государства, по итогам выполнения которого часто 
оценивается эффективность функционирования всей налоговой системы, поскольку ее 
основное предназначение состоит в формировании значительной части доходов бюджетов 
всех уровней. 

Организация и проведение контрольных мероприятий является действенным 
механизмом налогового администрирования. Данный механизм позволяет не только 
выявить правонарушения в области налогового законодательства, но и в отдельных случаях 
(особенно в периоды экономического спада или при образовании бюджетного дефицита) 
повысить объем зачисляемых денежных средств за счет доначисленных сумм налогов, 
пеней и штрафов. [4, с.234] 

В последние годы изменен подход к организации контрольной работы налоговых 
органов. Акцент сделан на комплексный анализ финансово - хозяйственной деятельности 
налогоплательщика, и, как следствие, отказ от тотального контроля и переход к контролю, 
основанному на критериях риска. 

Первоочередной задачей налоговой инспекции является постоянное совершенствование 
форм и методов налогового контроля. Наиболее перспективным выглядит увеличение 
количества проверок соблюдения налогового законодательства, проводимых совместно с 
внутренними органами. Результативность их очень высокая, поэтому дальнейшее 
продолжение совместной деятельности может привести к увеличению поступлений от 
таких проверок. 

В ходе проведенных контрольных мероприятий за период 2013 – 2015 гг. по Российской 
Федерации было проведено свыше 80 млн. камеральных проверок и около 115 тыс. 
выездных налоговых проверок организаций и физических лиц.  

Общий объем выявленных правонарушений в ходе проведенных контрольных 
мероприятий составил около 18,5 % из общего объема по камеральным проверкам и 89,7 % 
в ходе выездных налоговых проверок. Большая часть налоговых правонарушений по 
выездным налоговым проверкам связана с недостоверностью указанной информации в 
документах налогового и бухгалтерского учета, а также с неправильностью ведения 
бухгалтерских счетов и оформления документов, занижением размера доходов и 
завышения доли расходов, неправомерное применение налоговых льгот, в целях 
минимизации налогообложения, несоответствие цен рыночным по внешнеэкономическими 
бартерным сделкам и т. д. 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1) По методологии соответствующих лет, без учета задолженности по 
единому социальному налогу. 

Рисунок 1 – Динамика задолженности по налоговым платежам,  
пеням и штрафным санкциям 2014 – 2015 гг. (млрд. руб.) 

 
По оперативным данным Федеральной налоговой службы, задолженность по налогам и 

сборам, учитываемая с момента ее возникновения (без учета задолженности по единому 
социальному налогу, уплате пеней и налоговых санкций), в консолидированный бюджет 
Российской Федерации в 2015 г. составила 874,0 млрд. рублей. [5] 

В ходе проведенных контрольных мероприятий выявлены не только нарушения, 
связанные с искажением или недостоверностью указанной в декларации и иных 
документах информации, но и также нарушение сроков уплаты налогов, взносов как со 
стороны налогоплательщиков, так и со стороны финансово - кредитных учреждений.  

За 2013 г. по результатам проведенной проверки УФНС по Иркутской области было 
проведено 4 657 камеральных 613 379 выездных налоговых проверок. По результатам 
проведенных контрольных мероприятий как видно из таблицы 1 было доначисленно сумм 
налогов 7 842 904 руб., сумма пени по камеральным и выездным проверкам составила 926 
936 руб., штрафные санкции составили – 778 389 руб. [6] 

 
Таблица 1 

Результаты контрольной работы налоговых органов УФНС  
по Иркутской области по состоянию на 01.01.2013 г. [6] 

Наименование 
показателей 

Дополнительно доначислено платежей по результатам проверок 
 

Всего  
По выездным проверкам По камеральным налоговым 

проверкам 
налоги пени штрафные 

санкции 
налоги пени штрафные 

санкции 
Всего по 
результатам 
контрольной 
работы 

 
7842904 

 
3 238 
582 

 
709 
992 

 
361 449 

 
1 903 
855 

 
216 
944 

 
418 945 

770,3
790,7 798,3 822,8 816,6 799,9 773,5 795,3 796,2

739,4 773,7
831,3 802,7

904,3
847,5 880,0 919,3 880,2 844,4 874,0

329,0 332,5 333,6 331,6 334,7 338,6 333,5 338,3 344,7 325,9 335,1 338,6 336,1 343,9 347,5 342,7 350,9 353,8 348,1 348,2
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Динамика задолженности по налоговым платежам, 
пеням и налоговым санкциям

в консолидированный бюджет Российской Федерации1)

на начало месяца, млрд.рублей

2014г.                                                                2015г.
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Всего по 
налогам 

7784696 3 282 
634 

709 
826 

361 058 1 930 
855 

216 
944 

417331 

Штрафные 
санкции за 
нарушение 
законодательства 

 
1 756 

 
 - -  

 
 - -  

 
142 

 
 - -  

 
 - -  

 
1 614 

 
Результаты контрольных мероприятий налоговых органов в 2014 г. представлены в 

таблице 2. В 2014 г. объем проведенных контрольных мероприятий снизился, так 
количество выездных проверок составило 1 241, а камеральных проверок – 38 959. 
Соответственно снизилось и количество выявленных правонарушений, о чем 
свидетельствуют данные таблицы. 

 
Таблица 2 

Результаты контрольной работы налоговых органов УФНС  
по Иркутской области по состоянию на 01.01.2014 г. [6] 

Наименование 
показателей 

Дополнительно доначислено платежей по результатам проверок 

 
Всего  

По выездным проверкам По камеральным 
налоговым проверкам 

налоги пени штрафны
е санкции 

налоги пени штрафн
ые 

санкци
и 

Всего по 
результатам 
контрольной 
работы 

 
4 

290331 

 
2 211 746 

 
608 940 

 
285 091 

 
244817 

 
11196 

 
89 030 

Всего по 
налогам 

4 
284337 

2 211 599 608 898 284 510 244817 11196 87 005 

Штрафные 
санкции за 
нарушение 
законодательст
ва 

 
2 577 

 
 - -  

 
 - -  

 
552 

 
 - -  

 
 - -  

 
2 025 

 
Таким образом, в результате проведенной камеральной проверки было доначислено по 

налогам – 735 149 руб., пени и штрафные санкции составили 33 640 и 265 390 руб. 
соответственно. Исходя из приведенных данных видно, что произошло снижение 
налоговых правонарушений в области учета доходов и расходов, а также объектов 
налогообложения, нарушения сроков уплаты налогов и постановки на учет. Результаты 
проведенных контрольных мероприятий УФНС по Иркутской области за первое полугодие 
2015 г. представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 
Результаты контрольной работы налоговых органов УФНС  

по Иркутской области по состоянию на 01.07.2015 г. [6] 
Наименование 

показателей 
Дополнительно доначислено платежей по результатам проверок 

 
Всего  

По выездным проверкам По камеральным налоговым 
проверкам 

налоги пени штрафн
ые 

санкции 

налоги пени штрафны
е 

санкции 
Всего по 
результатам 
контрольной 
работы 
 

 
1690 630 

 
614 
386 

 
162 
171 

 
79 055 

 
290 301 

 
7 278 

 
29 152 

Всего по 
налогам 

1 685 459 614 
386 

162 
171 

74 809 290 301 7 278 28 227 

Штрафные 
санкции за 
нарушение 
законодательст
ва 

 
5 171 

 
 - -  

 
 - -  

 
4 246 

 
 - -  

 
 - -  

 
925 

 
Из таблицы 3 видно, что за первое полугодие 2015 г. в ходе проведенных контрольных 

мероприятий нарушений законодательства о налогах и сборах было выявлено значительно 
меньше, чем по предшествующим периодам.  

 Исходя из данных таблицы в результате камеральной проверки было доначислено по 
налогам – 614 386 руб., что на 5.3 % меньше чем в 2013 и на 3.6 % меньше чем в 2014 гг. В 
ходе выездной налоговой проверки сумма к доначислению по налогам составила 290 301 
руб., что на 6.5 % меньше чем в 2013 г. и на 0.8 % больше чем в 2014 г. 

Данный факт свидетельствует о том, что в результате повышения качества налогового 
администрирования, включающего разъяснительные работы с налогоплательщиками в 
области заполнения форм налоговой отчетности и ведения иной бухгалтерской, налоговой 
и финансовой документации, а также снижения ставок по отдельным налогам (налог на 
прибыль организаций) и эффективного использования налоговых льгот, 
налогоплательщики стали в полном объеме учитывать полеченные доходы или по крайней 
мере стремиться к этому. 

По результатам контрольной работы налоговых органов УФНС Иркутской области за 
2013 – 2015 гг. было проведено свыше 1,5 млн. налоговых проверок, из них 8 100 выездных 
проверок, около 1 млн. выездных налоговых проверок. 

Стоит отметить, что по результатам проведенного исследования за период данный 
период Иркутская область занимает 1 место по объемам доначисленных платежей 
(включая налоговые санкции и пени) по Сибирскому федеральному округу и место по 
России. 
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В целях обеспечения выполнения своей главной задачи - контроля за соблюдением 
налогового законодательства - налоговые инспекции целенаправленно и на постоянной 
основе осуществляют мероприятия по усилению налогового контроля. 

Важнейшим фактором повышения эффективности контрольной работы налоговых 
органов является совершенствование действующих процедур контрольных проверок. 
Необходимыми признаками любой действенной системы налогового контроля являются: 

 наличие эффективной системы отбора налогоплательщиков для проведения 
выездных проверок, что позволит выбрать наиболее оптимальные направления 
использования ограниченных кадровых и материальных ресурсов налоговой инспекции, 
добиться максимальной результативности налоговых проверок при минимальных затратах 
усилий и средств; 

 применение эффективных форм, приемов и методов налоговых проверок, 
основанных как на разработанной налоговым ведомством единой комплексной 
стандартной процедуре организации контрольных проверок, так и на прочной 
законодательной базе; 

 использование системы оценки работы налоговых инспекторов, позволяющей 
объективно учесть результаты деятельности каждого из них, эффективно распределить 
нагрузку при планировании контрольной работы; 

 увеличения размеров наказания за налоговые правонарушения. [3] 
Проблема рационального отбора налогоплательщиков для проведения контрольных 

проверок приобретает особую значимость в условиях массовых нарушений налогового 
законодательства, характерных для современной России. 

Таким образом, необходимо дальнейшее совершенствование процедуры отбора и 
разработка единого программного обеспечения, внедрение которого позволит 
автоматизировать процесс отбора налогоплательщиков с наиболее характерными уровней, 
динамики, соотношений различных отчетных показателей от допустимых для такого рода 
предприятий пределов, оценить реальный предел обязательств налогоплательщика. 

Акцент сделан на комплексный анализ финансово - хозяйственной деятельности 
налогоплательщика, и, как следствие, отказ от тотального контроля и переход к контролю, 
основанному на критериях риска. 

В связи с чем, Федеральной налоговой службой разработана и утверждена Концепция 
планирования выездных налоговых проверок (приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ - 3 
- 06 / 333@), предусматривающая новый подход к построению системы отбора объектов 
для проведения выездных налоговых проверок. 

Согласно Концепции планирования выездных налоговых проверок – открытый процесс, 
построенный на отборе налогоплательщиков для проведения выездного контроля по 
общедоступным критериям риска совершения налогового правонарушения. Данный 
процесс носит открытый характер. Налогоплательщик, соответствующий таким критериям, 
с большей долей вероятности будет включен в план выездных налоговых проверок. [2] 

С 1 января 2015 г. вступили в силу изменения в Налоговом кодексе Российской 
Федерации, которые ввели институт налогового мониторинга. Это обеспечит доступ 
налоговых органов к данным бухгалтерского и налогового учета плательщика в режиме 
реального времени. 
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Для обеспечения такого расширенного информационного взаимодействия необходимо 
заявление налогоплательщика, на основании которого налоговым органом вносится 
решение о проведении налогового мониторинга. Это позволяет вести контроль за 
правильностью исчисления и своевременностью уплаты налогов и сборов, предупреждать 
налоговые риски, избегать неблагоприятных последствий, а также представлять 
информацию о правильности исчисления налогов, если у налогоплательщика возникнут 
соответствующие вопросы. Если налогоплательщик не согласится с мнением налогового 
органа, то будет инициирована взаимосогласительная процедура на уровне центрального 
аппарата ФНС России для выработки единой правовой позиции по вопросам 
налогообложения. 
Проведение налогового мониторинга позволит налоговым органам отказаться от 

камеральных и выездных налоговых проверок налогоплательщиков, в отношении которых 
оно проводится. 
Принятые изменения направлены на повышение ответственности хозяйствующих 

субъектов в части соблюдения требований законодательства о налогах и сборах, 
снижения издержек на анализ их деятельности. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЭМБАРГО НА ЛОГИСТИКУ РФ 
 

Невозможно не думать о последствиях происходящего в настоящее время. Как полити-
ческие решения Европы и США воздействуют на мировую логистику? На фоне 
столкновения Запада и России, не избежать перестройки транспортно - логистической сис-
темы. Осложнение экономических отношений влияет на различные отрасли. А что же ждет 
логистическую отрасль: концентрационные, распределительные центры, складских опе-
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раторов, транспортные предприятия и отрасль грузоперевозок? Данная работа выполнена 
авторским коллективом в соответствии с планами научной школы кафедры логистики 
Государственного университета управления (ГУУ) [1], используя основные теоретические 
и практические положения методологии научных и прикладных исследований в логистике 
[2 - 6]. 

Запрет на импорт, действующий с августа 2014 года, целиком изменил отечественную 
логистику, схему поставок продовольственных товаров, и кроме того повлиял на мировые 
тенденции. Об этом сообщается в докладе, разработанном совместно специалистами 
Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР). 

В корне изменились торговые потоки, существенная доля которых составляла ввозимая в 
Россию продукция из стран, не попавших под влияние эмбарго (например, Южная 
Америка). Тем временем с увеличением доли отгрузок товаров из стран данного 
направления на российский рынок, поставщики США и ЕС стали стремительно осваивать 
азиатские рынки, которые считаются традиционным направлением южноамериканского 
экспорта. 

Наиболее значительные изменения в торговой и логистической среде последовали после 
наложения эмбарго со стороны Российской Федерации на импорт сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. 
Эмбарго в отношении: мяса крупного рогатого скота (свежего, охлажденного и 
замороженного); свинины; мяса и субпродуктов домашней птицы; соленого, сушеного и 
копченого мяса; рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных; 
молока и молочной продукции; овощей, съедобных корнеплодов и клубнеплодов; фруктов 
и орехов; колбасы; молоко содержащей продукции на основе растительных жиров. 

Данные изменения привели к тому, что в России спрос на продукцию, которая ранее 
поставлялась из стран Европы, перестал удовлетворяться. Появилась необходимость 
возмещения недостатка продуктов, тогда начался поиск альтернативных поставщиков. 
Частично удовлетворить спрос смогут отечественные производители, но все - таки 
полностью отказаться от импортных товаров невозможно. 

Введение Россией ответных санкций США и Евросоюзом, вызвало некоторое 
замешательство на рынке логистики из - за резкого сокращения объемов грузоперевозок 
между нашей страной и государствами Запада и появления кризисных моментов в 
некоторых сегментах рынка. Более быструю реакцию дали автоперевозчики: они начали 
работы по перенаправлению на страны Таможенного союза и обслуживание внутреннего 
рынка [7 - 8]. Помимо того, одна из перспективных сфер – это увеличение грузооборота с 
Китаем. 

Эксперты, в общем, прогнозируют переориентацию закупок на страны азиатского 
региона. Фирмы, сделавшие ставку на стремительный рост, смогли быстро расширить свой 
автопарк и впоследствии пострадали от падения объемов перевозок. А те, кто смог быстро 
оптимизировать затраты и сократить параметры финансовой нагрузки, смогли сохранить 
некоторую стабильность. 

Есть причины считать, что с кризисом смогут справиться эффективные автоперевозчики 
и службы доставки товаров, которые отличаются продуманной системой управления, не 
обременены большими кредитами и используют оптимальную логистическую тактику. 
Они могут взять паузу для накопления и перераспределения ресурсов и в будущем 
расшириться за счет открытия пунктов выдачи на новых территориях. В среднесрочной 
перспективе предполагается увеличение грузооборота со странами Латинской Америки и 
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Ближним Востоком, хотя это обстоятельство существенно пока не влияет на отечественный 
рынок автоперевозок. 

По мнению экспертов, система логистики в Российской Федерации после введения 
санкций США и Евросоюза останется в «плюсе». Помимо этого, отечественные 
производители продуктов питания, а также обычные покупатели и профессиональные 
операторы - логисты так же будут в выигрыше. 

Все чаще в СМИ появляется информация о санкциях в отношении Российской 
Федерации. Нужно отметить, что многие российские и западные эксперты признают, что в 
большей степени санкции навредят странам Евросоюза, нежели чем России, поскольку с 
нашей страной у них достаточно значительный товарооборот, чем у России с США, но как 
бы не было это парадоксально, политика всему виной. 

Представители многих сфер российского бизнеса и логистики, в том числе компаний, 
осуществляющих грузоперевозки по России и СНГ, с беспокойством относятся к таким 
новостям. Но все - таки эксперты прогнозируют положительный эффект. По их мнению, 
санкции в отношении России, окажут положительное влияние на развитие отраслей 
экономики России, которые существенно ускорят процессы замещения импорта, поиска 
новых поставщиков, будут способствовать обеспечению внешнеэкономической 
безопасности даже в условиях глобализации мировой экономики [9,10]. 

Например, агропромышленный комплекс (далее АПК). В ответ на санкции, а также в 
целях защиты и стимулирования своего внутреннего рынка, России следует разными 
способами регулировать свой рынок АПК для зашиты продовольственной безопасности. 
Здесь имеется в виду потребление и ввоз продуктов питания из западных стран. Возникает 
вопрос о том, сможет ли рынок АПК в установленные сроки воспользоваться сложившейся 
ситуацией и сколько времени для этого будет необходимо. 

При правильном согласовании российских поставщиков и производителей 
отечественных продуктов питания, а также логистических компаний, обеспечивающих 
грузоперевозку данных товаров, непременно появиться так называемый механизм 
«оздоровления» экономики РФ в этом сегменте рынка. В свою очередь, граждане нашей 
страны, получат свежие и качественные продукты, которые, будут лидировать по качеству 
и цене, по отношению к импортным. 

В результате, мы имеем продукты, которые поступают на прилавки, а так же на 
производство для промышленной переработки преимущественно плохого качества. Даже в 
случае поступления предложений от профессиональных логистических организаций, 
которые обязуются сохранить товар в надлежащем качестве, поставщики, опасаясь потери 
прибыли, не торопятся менять сложившуюся систему логистики. Их вполне устраивают не 
слишком дорогие каналы транспортировки и хранения продукции, которые предлагают 
зарубежные партнеры. Именно таким образом, в случае введения санкций по отношению к 
России, эту порочную взаимосвязь можно будет ликвидировать. 

Таким образом, введенное продовольственное эмбарго станет толчком для развития 
отечественного производства и логистической системы. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 
 
Одним из важнейших условий успешного управления финансами организации является 

анализ ее финансового состояния. Финансовое состояние организации представляет 
огромный интерес для государства, для собственников (нынешних и потенциальных), 
инвесторов, кредиторов, акционеров, партнеров, работников организации и других лиц. 

В современной экономике наиболее важными элементами успешной организации 
бизнеса и повышения эффективности его функционирования является управление 
финансовым состоянием компании и методы его оценки.  
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Исследуемая тема актуальна, поскольку на основе анализа финансового состояния 
организации можно определить ее конкурентоспособность, потенциал в деловом 
сотрудничестве, оценить, в какой степени гарантированы экономические интересы самой 
организации и ее партнеров в финансовом и производственном отношении.  

Анализ позволяет выработать стратегию и тактику развития организации, обосновывать 
планы и управленческие решения, выявить наиболее слабые и сильные стороны 
организации и наметить пути ее улучшения. 

Благополучное финансовое состояние отражает способность организации 
финансировать свою текущую деятельность и развитие, постоянно поддерживать свою 
платежеспособность и инвестиционную привлекательность. Для этого оно должно иметь 
достаточный объем капитала, оптимальную структуру активов и источников 
финансирования. Не менее важно использовать средства таким образом, чтобы доходы 
превышали расходы, обеспечивая тем самым стабильную платежеспособность и рост 
рентабельности [3, с.123]. 

Финансовое состояние компании является важнейшей характеристикой его деловой 
активности и надежности. Поэтому серьезное значение приобретает аналитическая работа, 
связанная с изучением и прогнозированием финансового состояния компании. 
Своевременное и полноценное выявление «болевых точек» финансов компании позволит 
осуществлять комплекс мер, предотвращающих ее возможное банкротство.  

Особую актуальность приобретает вопрос оценки структуры баланса, так как именно по 
неудовлетворенности его структуры принимаются решения о несостоятельности фирмы. 

Анализ финансового состояния компании (или финансовый анализ) является 
важнейшим условием успешного управления ее финансами. В рыночных условиях роль 
управления финансовым состоянием и его оценки не только усилилась, но и качественно 
изменилась. Это связано, прежде всего, с тем, что финансовый анализ из рядового звена 
экономического анализа деятельности хозяйствующего субъекта превратился в основной 
метод управления финансовым состоянием компании [3, с. 165]. 

Основными задачами анализа финансового состояния являются: 
– прогнозирование наращивания финансовых потоков в предстоящем будущем; 
– оптимизация затрат на производство и реализацию услуг, работ; 
– увеличение доходов, капитала, активов и снижение расходов и просроченных 

обязательств; 
– выявление путей повышения эффективности хозяйствования; 
– поиск неиспользованных возможностей и средств для укрепления финансовой 

устойчивости организации, её платёжеспособности, финансовой независимости и 
финансовой самостоятельности во избежании банкротства; 

– смягчение степени воздействия сопутствующих рисков по возвращению заёмного 
капитала инвесторам, банкам, кредиторам; 

– использование результатов проведённого анализа для разработки новых обоснованных 
программ развития бизнеса организаций и адекватных управленческих решений [2, с. 54]. 

Финансовое состояние компании характеризуется определенной структурой средств 
(активов) и характером источников их формирования (собственного и заемного капитала, 
то есть пассивов). Эти сведения предоставляются в бухгалтерском балансе и других формах 
бухгалтерской отчетности. 
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Расчет финансовых коэффициентов является одним из наиболее известных и часто 
используемых приемов анализа финансовой отчетности. Данный прием позволяет увидеть 
взаимосвязи между показателями и оценить тенденции их изменения. 

Чтобы иметь больше представления о финансовом состоянии ЗАО «Приазовское» и его 
финансовой устойчивости рассчитаем финансовые коэффициенты, которые являются 
одним из наиболее важных приемов анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(таблица 1). 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть краткосрочных 
обязательств организация может погасить за счет имеющихся денежных средств и 
краткосрочных финансовых вложений. На конец 2014 г. ЗАО «Приазовское» могло 
погасить 66,4 % своих краткосрочных обязательств за счет наиболее мобильных активов. 
Данный показатель выше нормативного уровня, причем подобная ситуация была 
характерной для отчетного года. 

 
Таблица 1 – Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 

ЗАО «Приазовское» (на конец года) 
 
 

Показатель 

 
 

2010 г. 

 
 

2011 г. 

 
 

2012 г. 

 
 

2013 г. 

 
 

2014 г. 

Изменение (+, 
- ) в 2014 г. по 
сравнению с 
2010 

г. 
2013г

. 
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

 
0,055 

 
0,178 

 
0,024 

 
0,076 

 
0,664 

 
0,609 

 
0,588 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

 
2,102 

 
3,230 

 
0,143 

 
0,167 

 
1,382 

 
 - 

0,720 

 
1,215 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

 
5,510 

 
8,864 

 
3,281 

 
4,644 

 
11,617 

 
6,107 

 
6,973 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

 
0,670 

 
0,786 

 
0,669 

 
0,765 

 
0,881 

 
0,211 

 
0,116 

Коэффициент 
автономии 

0,837 0,885 0,827 0,890 0,951 0,114 0,061 

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 

 
0,911 

 
0,939 

 
0,841 

 
0,899 

 
0,964 

 
0,053 

 
0,065 

Коэффициент 
финансирования 

 
5,690 

 
7,670 

 
4,784 

 
8,074 

 
19,307 

 
13,617 

 
11,23

3 
Коэффициент 
финансового рычага 

 
0,176 

 
0,130 

 
0,209 

 
0,124 

 
0,052 

 
 - 

 
 - 
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0,124 0,188 
Коэффициент 
маневренности 
собственного капитала 

 
0,394 

 
0,477 

 
0,422 

 
0,403 

 
0,383 

 
 - 

0,356 

 
 - 

0,365 
 
Коэффициент быстрой ликвидности показывает, какую часть текущих обязательств 

организация может погасить за счёт имеющихся денежных средств, краткосрочных 
финансовых вложений и дебиторской задолженности.  

Чем выше показатель, тем лучше платежеспособность организации. Нормальным 
считается значение коэффициента более 0,8 пунктов. В 2014 г. данный коэффициент был 
выше нормы. Это означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей 
деятельности покрывают текущие долги организации. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть текущих обязательств 
организация может погасить за счет продажи всех оборотных активов. В 2014 г. этот 
показатель составлял 11,617 пункта, что на 9,617 пункта выше нормативно - установленной 
величины и на 6,973 пункта - величины предыдущего года.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами показывает, какая 
часть оборотных активов сформирована за счет собственных оборотных средств. Норматив 
для значения данного коэффициента составляет 0,1 пункта (10 % ). Таким образом, 
фактические значения показателя являются приемлемыми для организации на протяжении 
всего исследуемого периода. 

Так как значения двух последних показателей соответствуют нормативным, то структура 
баланса признается удовлетворительной, а организация платежеспособной.  

Коэффициент автономии показывает, какая часть имущества организации сформирована 
за счет собственных средств. В отчетном году этот показатель составлял 0,951 пункта, что 
на 0,451 пункта выше нормативно - установленной величины и на 0,061 пункта величины 
предыдущего года. При этом свыше 80,0 % имущества ЗАО «Приазовское» сформировано 
за счет собственных средств. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть имущества 
организации сформирована за счет постоянных пассивов. В 2014 г. этот показатель 
составлял 0,964 пункта, что на 0,464 пункта выше нормативно - установленной величины и 
на 0,065 пункта величины предыдущего года. Следовательно, исследуемая организация 
является финансово устойчивой. 

Коэффициент финансового рычага - показатель обратный предыдущему. Он показывает, 
сколько рублей заемных средств приходится на 1 руб. собственных. В 2014 г. 5 коп. 
заемных средств приходилось на 1 руб. собственных.  

Коэффициент маневренности собственного капитала характеризует ту часть 
собственных оборотных средств, которая находится в форме денежных средств и их 
эквивалентов, т.е. средств, имеющих абсолютную ликвидность. За исследуемый период 
значение этого коэффициента снизилось. Это свидетельствует о том, что финансовое 
положение данной организации является ненадежным. 

Проведенное исследование свидетельствует о том, что финансовому менеджеру 
организации необходимо постоянно держать под контролем финансовое состояние 
компании и признаки возможного банкротства. Недостаточное внимание к данной 
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проблеме может привести к убыточной деятельности компании и в худшем случае даже к 
ее банкротству. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСТИНИЧНЫХ ПРОЕКТОВ С УЧЕТОМ 

КРИЗИСНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
 
Во времена кризисной нестабильности усиливается вероятность уменьшения 

результативности деятельности и эффективности инвестиций в гостиничной индустрии 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Тем не менее, определенные действия по 
снижению риска потерь от осуществления гостиничных проектов могут быть предприняты 
даже в условиях нестабильной рыночной среды. Мы предприняли попытку выявления 
причин и систематизации рекомендаций по предотвращению нежелательных последствий 
кризисных явлений в гостиничном бизнесе. 

1. Отсутствие «правильных» людей. Под «правильными» людьми мы понимаем 
квалифицированную управляющую компанию и эффективный штат гостиничного 
предприятия. Они оказывают прямое влияние на уровень прибыли и помогают избежать 
многих болезненных потерь. 

Опыт передовых отелей доказывает, что люди и компании, способные обеспечить успех 
гостиничному проекту, должны обладать следующими профессиональными качествами: 
знания и опыт в работе с подобными проектами; соответствующий солидный послужной 
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список; «несутяжнический» взгляд на урегулирование конфликтов; понимание того, как 
отели получают прибыль и как они могут увеличить капитализацию этого процесса; 
умение формировать «поддерживающую» организационную культуру, направленную на 
результативность при возникновении проблем; прочные корпоративные ценности, 
основанные на долговременных отношениях, целостности и доверии [4]. Идеальные 
партнеры должны не только обладать всеми этими качествами, но и быть полностью 
вовлеченными и последовательными в достижении целей проекта [1]. 

2. Подверженность негативному влиянию рыночных циклов. Как и в случае с любым 
товаром, ценность и стоимость гостиниц повышается и понижается в зависимости от 
экономических условий [3]. 

Каким образом можно определить, в какой части цикла находится гостиничный проект и 
что нужно делать в настоящее время: покупать, удерживать или продавать? Периоды пиков 
и провалов почти невозможно предсказать заранее, однако существуют определенные 
индикаторы, которые могут быть полезными в определении того, на каком этапе цикла 
находится гостиничный проект и какие действия нужно предпринимать. 

Когда рост показателя дохода на доступный номер в день (RevPAR) начинает 
замедляться, отели продают свои услуги по ценам, которые, на первый взгляд, не имеют 
рационального смысла, и поскольку это происходит, на рынок выходят новые игроки с 
солидным капиталом и строят новые гостиницы с планируемыми темпами роста 
существенно выше средних показателей в динамике – хорошие признаки пикового этапа 
рыночного цикла. С другой стороны, когда новое строительство замораживается, 
финансирование очень трудно получить и наблюдается снижение показателя RevPAR, – 
это может быть признаком того, что рыночный цикл приближается к низшему периоду 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Ключевым моментом в снижении влияния рыночных циклов на положение 
гостиничного предприятия является финансовая гибкость в отношении капитальных 
ресурсов и финансирования, что позволяет должным образом управлять таймингом 
размещения средств или рефинансирования. 

3. Уменьшение результативности деятельности в результате перерасходов. Риск 
перерасходов непосредственно связан с уровнем членов команды и степенью 
завершенности планирования и подготовительных работ до старта любого гостиничного 
проекта по строительству или реконструкции. Уровень членов команды может быть 
функцией опыта, который они имеют с подобным типом проектов, и результатов, которых 
они достигли. При планировании гостиничной деятельности, все приготовления 
непосредственно основываются на опыте, который накопили сотрудники, а также опыте 
внештатных сотрудников, приглашенных для гарантирования успеха проекта. 

Планирование и подготовительный этап включают подробный обзор и осмысление 
чертежей и технических спецификаций уполномоченными сотрудниками, включая 
владельца и подрядчика, перед началом строительства отеля. Этот этап может быть 
важным для предотвращения незапланированных изменений, которые могут закончиться 
удвоенной суммой расходов в конце проекта. Например, если такой элемент как двери не 
будет предварительно просмотрен владельцем до заказа и будет установлен подрядчиком, а 
во время периодического контроля собственник увидит двери впервые и решит, что они не 
отвечают его ожиданиям, то тогда ему придется дорого заплатить за то, чтобы не только 
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купить второй набор дверей, но также и демонтировать уже установленные. Любой 
гостиничный проект по строительству или реконструкции содержит много различных 
деталей, поэтому чрезвычайно важно уделить время их рассмотрению заранее. Помимо 
того, что уполномоченные сотрудники должны тщательно изучить планы и технические 
спецификации, у городских властей и франчайзера также должна быть возможность 
подробно согласовать все детали до завершения составления бюджета и старта проекта по 
строительству или реконструкции. Графики проекта должны предусматривать 100 % - ю 
завершенность чертежей и технических спецификаций и одобрение их всеми сторонами до 
начала реализации проекта, чтобы избежать непланируемых расходов на изменения. 

Рекомендуется, чтобы все планы были предложены компетентным подрядчиком и 
субподрядчиками по фиксированной стоимости или на гарантируемой максимальной 
основе с соответствующим временным графиком проекта. Подрядчики должны иметь 
надлежащий финансовый потенциал, чтобы поддерживать стоимостные гарантии, 
включенные в фиксированную цену или гарантированный контракт. Подрядчики должны 
также иметь в распоряжении соответствующие системы, чтобы тщательно оценить все 
предложения субподрядчиков и определить, являются ли эти предложения законченными и 
совместимы ли они с временным графиком проекта и необходимыми техническими 
спецификациями. Условия, касающиеся дат завершения проекта и предусматривающие 
стимулы за раннее завершение и штрафы за задержки, должны быть включены в 
контракты. Это важно, поскольку задержки в реализации проекта могут вызвать 
значительные дополнительные расходы в таких областях, как затраты на выплату 
процентов, затраты на предварительное открытие и утраченный доход собственника, а 
также более высокие накладные расходы у генерального подрядчика. 

Хотя надлежащее планирование может минимизировать риски затрат на изменения, как 
правило, в ходе осуществления гостиничного проекта всегда будут некоторые 
непредвиденные трансформации, и поэтому в бюджете проекта должны быть отражены 
непредвиденные обстоятельства. Чем больше сжат временной график планирования или 
реализации проекта, тем большую сумму расходов на непредвиденные обстоятельства 
нужно предусмотреть. Чем меньше опыта команда имеет с подобными проектами, тем 
выше будет сумму расходов на непредвиденные обстоятельства. Часто бывает так, что 
рубль, сэкономленный на начальном этапе проекта, в конечном итоге увеличит расходы на 
его осуществление в 2 - 3 раза. 

Значимой особенностью гостиничных проектов является их комплексный, 
многофункциональный характер, складывающийся в результате необходимости 
удовлетворения разнообразных потребностей людей в гостиничных услугах [5]. В условиях 
кризисно нестабильной внешней среды реализаторам гостиничных проектов необходимо 
постоянное, гибкое реагирование на требования рынка и четкое распределение задач во 
временном интервале, а также определение эффективной последовательности их 
выполнения для достижения генеральной цели. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ЛИЗИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

В экономической практике под риском принято понимать вероятность (угрозу) потери 
предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления 
дополнительных расходов в результате осуществления определенной производственной и 
финансовой деятельности. 

Условно все риски можно подразделить на две основные группы: 
а) общие, свойственные для инвестиционной предпринимательской деятельности в 

целом;  
б) специфические, характерные для лизинговых операций, в частности. 
Для комплексной оценки рисков целесообразно классифицировать факторы, влияющие 

на деятельность субъектов лизинговой сделки. К этим факторам относятся: 
 экономические – экономическая нестабильность, финансовая и инвестиционная 

политика государства; изменения ставки процента по кредитам, конкурентная среда, 
участие в экономических ассоциациях и региональных интеграционных организациях; 
ценовой риск, выражающийся в динамике уровня цен на производимую продукцию и 
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предоставляемые услуги, в том числе и услуги лизинга; уровень развития инфраструктуры 
бизнеса и др.; 

 политико - правовые – состояние и изменения в законодательной и нормативно - 
правовой базе; наличие противоречий и нечетких формулировок в налоговом 
законодательстве; стабильность социально - политической ситуации в стране; отношение 
правительства к иностранным компаниям; степень протекционизма и др.; 

 внутрифирменные – квалификация персонала; недовольство работников лизинговой 
компании; риск утери коммерческой информации; ошибки управляющих; 

 технико - технологические – поломки, аварии, преждевременный износ вследствие 
нарушений лизингополучателем правил эксплуатации предметов лизинга. 

В случае заключения сделок по международному лизингу риски, связанные с 
предпринимательством, многократно увеличиваются из - за специфики спроса 
потребителей и деловых отношений между партнерами; различий в национальном и 
налоговом законодательстве. Лизинговые компании, берущие кредиты в иностранной 
валюте, а получающие лизинговые платежи в рублях, подвержены валютным рискам [5, с. 
15]. 

Существующие методы анализа рисков подразделяются на два взаимодополняющих 
вида: качественный и количественный. 

Качественный анализ позволяет определить факторы и установить потенциальные 
области риска. 

Количественный анализ позволяет оценить размеры как отдельного риска, так и проекта 
в целом. Наиболее распространенными методами количественного анализа являются: 
статистический; аналитический; метод экспертных оценок; анализ целесообразности 
затрат; метод использования аналогов [4, с.30]. 

Статистический метод основан на обработке большого количества статистического 
материала по аналогичным сделкам и получении на этой основе определенных выводов по 
источникам и степени риска. 

Аналитический метод (метод моделирования) позволяет выявить степень уязвимости 
проекта из - за рисков. Исследования специалистов показали, что оптимальный 
коэффициент риска составляет около 30 % , а коэффициент риска, ведущий к банкротству 
инвестора – 70 % и более. Недостаток данного метода – неудобство для использования на 
практике. 

Метод экспертных оценок предполагает опрос нескольких независимых экспертов по 
поводу оценки риска проекта. 

Анализ целесообразности затрат позволяет определить потенциальные зоны риска и 
влияние на риск каждого фактора. 

Метод использования аналогов применяется тогда, когда имеется информация о 
реализации подобных проектов. Проводится также опрос управляющих этими проектами. 
На основании полученной информации ведется поиск оптимальных решений по 
минимизации рисков. 

Наиболее распространенными в мировой практике способами снижения риска являются 
следующие распределение рисков между участвующими сторонами лизингового проекта; 
диверсификация инвестиционного портфеля; обеспечение исполнения обязательств; 
страхование. 
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АУДИТ, МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 
Аудит в сфере закупок осуществляется Счетной палатой РФ, контрольно - счетными 

органами субъектов РФ, образованными законодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов РФ, и контрольно - счетными органами муниципальных 
образований, образованными представительными органами муниципальных образований. 

Органы аудита в сфере закупок осуществляют экспертно - аналитическую, 
информационную и иную деятельность посредством проверки, анализа и оценки 
информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об 
эффективности и о результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, 
заключенным и исполненным контрактам. Они обобщают результаты осуществления 
деятельности, устанавливают причины выявленных отклонений, нарушений и недостатков, 
подготавливают предложения, направленные на их устранение и на совершенствование 
контрактной системы в сфере закупок, систематизируют информацию о реализации 
указанных предложений и размещают в единой информационной системе обобщенную 
информацию о таких результатах. 

Для оценки степени достижения целей осуществления закупок, определенных в 
соответствии со ст. 13 закона о контрактной системе, оценки обоснованности закупок в 
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соответствии со ст. 18 закона о контрактной системе, совершенствования законодательства 
РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
проводится мониторинг закупок. 

Он представляет собой систему наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на 
постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации 
об осуществлении закупок, в том числе реализации планов закупок и планов - графиков. 

Мониторинг оценивает степень достижения целей осуществления закупок, 
обоснованность закупок, совершенствование законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Он производится с использованием 
ЕИС и на основе содержащейся в ней информации. Результаты по итогам каждого года 
оформляются в виде сводного аналитического отчета, который представляется 
федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок в Правительство РФ. Требования к содержанию и порядку подготовки 
сводного аналитического отчета, а также сроки его подготовки определяются 
Правительством РФ. Данный отчет содержит оценку эффективности обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, а также определяет меры по совершенствованию 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок. 

Контроль в сфере закупок.  
 Сейчас, контроль над соблюдением законодательства о размещении заказов 

осуществляется специально уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, а также уполномоченными органами власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления муниципального района, городского округа.  

Контроль в сфере закупок в пределах своих полномочий будут осуществлять следующие 
органы: 

 федеральный орган исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов РФ, органы местного самоуправления муниципального района, уполномоченные 
на осуществление контроля в сфере закупок, Рособоронзаказ; 

 Казначейство России, финансовые органы субъектов РФ и муниципальных 
образований, органы управления государственными внебюджетными фондами; 

 Счетная палата, а также органы государственного, муниципального финансового 
контроля, созданные законодательными органами. 

Для демонстрации пригодности и результативности системы мониторинга и аудита 
закупок устанавливается, собирается и анализируется необходимые сведения такие как: 
сведения, отображающие степень удовлетворенности потребителя; сведения, 
отображающие спрос на продукцию и степень ее соответствия установленным 
требованиям; сведения, отображающие особенности и тенденции процессов и продукции, 
возможность проведения предупреждающих и корректирующих действий. Результаты 
анализа этих сведений создают основу постоянного улучшения и повышения 
результативности системы качества. 
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СТРАТЕГИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ БИЗНЕСА ЗАРУБЕЖНЫМИ 
КОМПАНИЯМИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

 
STRATEGY OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN MARKET OF FOREIGN 

COMPANIES 
 

Проводится исследование по определению методов освоения российского рынка 
международными компаниями. Особое внимание уделяется важности процесса 
интеграции. В качестве примера рассмотрен процесс развития немецкой компании Bosch на 
российском рынке. 

Ключевые слова: Интернационализация, производственная компания, глобализация, 
экономика, рынок. 

A study to determine the methods of development of Russian market of international companies. 
Particular attention is paid to the importance of the integration process. As an example, we consider 
the development of the German company Bosch. 

Keywords: Internationalization, a manufacturing company, globalization, the economy, market. 
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Глобализация является важнейшим фактором, который обеспечивает развитие 
современной мировой экономики. Для того чтобы получить новые пути сбыта продукции, 
предприниматели стараются выйти на международные рынки[1, c. 230]. Данный процесс 
реализуется с помощью интернационализации[10, г.39.5], которая проводится в несколько 
этапов: экспорт, совместное предпринимательство, прямое инвестирование. «Включение в 
международную торговлю подразумевает использование механизма прямых иностранных 
инвестиций как в собственной стране, так и за рубежом». [5,с.200] На примере компании 
Bosch представлено развитие деятельности иностранного предприятия по развитию 
конкурентных преимуществ на каждом этапе интернационализации. 

Экспорт продукции является наиболее простым способом получения дополнительных 
объемов продаж. В дополнение к этому, предприятие сможет определить, будет ли ее 
продукция востребована на зарубежном рынке. Данный вариант можно реализовать с 
помощью агентов или с помощью представительств. Основное различие между этими 
двумя методами заключаются в том, что при формировании представительства существует 
необходимость в послепродажном обслуживании, что благоприятно сказывается на 
лояльности клиентов. Изначально, компании формируют разовый сбыт. Если продукция 
реализовалась, постепенно налаживается регулярная поставка. Компания Robert Bosch - 
начала первую поставку (с помощью агентов) собственной продукции (водонагревательное 
оборудование) в Самару уже более 12 лет назад[9]. Именно тогда начался долгий анализ по 
выявлению особенностей нашего рынка. Процесс осложнялся мировой политической 
ситуацией, поэтому первое официальное представительство было открыто в Москве только 
в 1997 году. 

Следующий этап подразумевает создание совместного предприятия на внутреннем 
рынке. Другими словами, иностранная компания и местный производитель объединяют 
усилия для формирования более конкурентоспособной организации Здесь используется 
эффект синергии, подразумевающий получение большей выгоды с помощью совместных 
усилий, чем каждым по отдельности[6]. Местный игрок гораздо лучше понимает 
происходящую на рынке ситуацию, чем иностранец, он знает все особенности культуры, 
традиции народа. В дополнение к этому, для заграничного предпринимателя не будет такой 
жесткой необходимости для проведения масштабных исследований и выявления всех 
тонкостей рынка (хотя данное решение принимается на свой страх и риск). Использование 
заграничного опыта (командировка сотрудника), инвестиций и ресурсов благоприятно 
скажется на совместный работе. Комбинация усилий обоих партнеров может позволить в 
кротчайшие сроки сформировать монополию на рынке[2, c.83]. Следует учитывать то, что 
законы трудового кодекса нашей страны отличаются от большинства европейских, это 
усложняет взаимное сотрудничество. Зачастую, в России даже местным предприятиям 
тяжело осуществлять свою деятельность (сильное влияние оказывает коррупция, налоги, 
экономическая обстановка и слабые профессиональные познания значительной части 
трудоспособного населения[3]), однако в нашей стране насчитывается порядка 1300 
совместных компаний. 

Развитие компании Robert Bosch, в России предусматривало создание в Санкт - 
Петербурге, в 2005 году совместного дочернего предприятия Bosch и Siemens, по 
производству бытовых приборов (на тот момент - холодильников). В скором времени доля 
последней компании была выкуплена и Bosch стала 100 % владельцем.  
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Следующим этапом завоевания иностранного рынка является формирование 
собственного предприятия местного производства[7]. Если было сформировано совместное 
предприятие, то полученный опыт и финансы позволят ускорить процесс прямого 
инвестирования на зарубежном рынке. 

Создание местного предприятия иностранными инвесторами является сложнейшим 
процессом, требующим решения множества задач (выбор города, места производства, при 
широкой диверсификации - выбор продукции, рынка сбыта и т.д.). Как уже говорилось 
ранее, международный игрок должен хорошо разбираться в текущем состоянии местного 
рынка, знать культуру клиента, его язык. Даже при учете всего этого, возникает вопрос, 
связанный с поставщиками. Качество российского сырья может быть значительно ниже, 
чем иностранного. В результате возникает проблема, в которой следует решить - стоит ли 
пользоваться услугами местных поставщиков или до начала собственного производства 
будет осуществляться поставка сырья из другой страны, что в свою очередь увеличит 
стоимость продукции. При некачественном проведении исследований, существует 
огромная вероятность провала и потери значительных финансов. 

По совокупности всех основных моментов, выход на зарубежный рынок сопровождается 
появлением определенных проблем: 

1)С точки зрения культуры. Очень важно понимать, что у каждой страны есть свои 
культурные особенности, присущие только ей. Необходимо учитывать местные традиции и 
обычаи. Сотрудники компании должны уметь разговаривать на языке принимающей 
страны. 

2)С точки зрения экономики. Это наиболее тяжелый вопрос, поскольку требуется 
понимать местную экономическую ситуацию ( безработица, уровень инфляции и т.д.), 
разбираться в местном законодательстве, которое скорее всего отличается от собственного. 

3)С точки зрения этики. Важно обучать сотрудников честной работе и борьбе с 
противоправными действиями. Особенно остро в России стоит вопрос, связанный с 
коррупцией. 

4)С точки зрения маркетинговой деятельности. Внешний рынок требует более 
тщательного анализа, в связи с наличием серьезной конкуренции локальных игроков. 

Несмотря на современную политическую обстановку, а так же кризис, инвестирование 
из заграницы постоянно поступает. В России насчитывается более 1700 иностранных 
компаний[6]. 

Компания Robert Bosch является широко известной, благодаря качественной 
производимой продукции и широкой диверсификации. На данный момент времени, 
в России существует 4 собственных завода, 1 из которых находится в Самаре. В 
Энгельсе осуществляется производство электроинструментов и отопительного 
оборудования. В Саратове находится завод по производству запальных свечей для 
тракторов. В Санкт - Петербурге, как уже говорилось ранее - завод по производству 
домашней техники[8]. Построенный этим летом завод в Самаре (основное 
производство - тормозные системы для автомобилей и мотоциклов), является 
уникальным, т.к. это первый завод, построенный в России с нуля "на чистом поле". 
Стоимость этого проекта оценивалась в 50 миллионов евро. Сейчас завод 
функционирует и набирает производственные обороты. 
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Основными причинами выхода на международный рынок посредством создания 
предприятия на территории дружественной страны является: 

 - Дополнительный поток клиентов (соответственно и денег) 
 - Финансовая выгода в результате послабления налогов или создания особой 

экономической зоны, а так же субсидии 
 - Доступ к уникальным ресурсам 
 - Возможность переманивания к себе профессиональных сотрудников 
 - Формирование монополии на чужом рынке (а значит и развитие компании) 
 - Использование новых технологий и методов управления 
 - Диверсификация финансовых потерь; 
Интеграция бизнеса на территорию других стран является выгодной не только для 

производителя, но так же и для самих стран, т.к. в результате укрепляется взаимное 
сотрудничество между государствами, возникает дополнительный приток финансов 
(налоги и таможенные пошлины), обогащается общественная культура, ликвидируются 
барьеры движения товарного потока между этими странами 

Третьей стороной, которая получает выгоду является само население. В результате 
возникновения сильной конкуренции улучшается качество производимой продукции, а так 
же уменьшается ее стоимость, формируется возможность более широкого выбора товаров, 
образуются дополнительные рабочие места,повышается благосостояние региона, 
увеличивается туристический поток и командировки иностранных сотрудников. 

Конечно, данный процесс сложен (требуется обсудить уровень налогов, таможенные 
пошлины, получить лицензию и т.д.), однако полученные преимущества покрывают все 
затраты. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

ДОКРИЗИСНЫЙ И ПОСТКРИЗНЫЙ ПЕРИОДЫ 
 
Если рассмотреть особенности функционирования среднестатистического предприятия в 

воспроизводственном цикле 1999 - 2015гг. можно сделать заключение о полном параличе 
процесса воспроизводства основных фондов и углубляющемся кризисе хозяйственной 
деятельности предприятий. При этом если неосуществимость простого воспроизводства 
даже активной части основных фондов за счёт всех собственных накоплений предприятия 
ввиду опережающего роста цен на подлежащие замене оборудование и транспортные 
средства является очевидной, то утверждение о кризисном состоянии хозяйственной 
деятельности предприятий, блокирующем инвестиционную активность, нуждается в 
дополнительной аргументации.  

С помощью моделирования процесса воспроизводства основных фондов и 
хозяйственной деятельности на среднестатистическом предприятии показано, что 
неработоспособность действующего механизма самофинансирования развития 
предприятий, порождающая развитие кризиса их производственно - хозяйственной и 
инвестиционной деятельности, вызвана инфляцией, приводящей к обесцениванию и 
недостатку собственных накоплений, а также отсутствием доступного и дешёвого средне - 
и долгосрочного кредита, компенсирующего нехватку собственных средств. 

 Основными факторами, ограничивающими инвестиционную деятельность 
обследованных организаций в конце 2015г., по - прежнему, являлись недостаток 
собственных финансовых средств (на это указали 67 % руководителей организаций), 
высокий процент коммерческого кредита (31 % ), высокие инвестиционные риски (23 % ). 

Вместе с тем влияние отдельных факторов на ограничение инвестиционной 
деятельности за последние шесть лет изменилось. Так, среди респондентов значительно 
увеличились указания на неопределённость экономической ситуации в стране с 11 в 2013 
году, до 32 в 2015году.  

Зная наперёд о неосуществимости в обозримой перспективе комплектной замены 
физически и морально устаревшей технологической линии из - за ограниченных 
инвестиций, руководство предприятия принимает единственно возможное и в 
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рассматриваемых условиях целесообразное решение, основывающееся на двух 
стратегических установках: во - первых, имеющиеся накопления использовать немедленно, 
пока они не обесценились ростом цен машиностроительной продукции; во - вторых, и это 
следует из первого, необходимо производить замену наиболее изношенных машин, 
агрегатов и др., максимально сдерживающих своим состоянием ритмичность 
технологического процесса и качество продукции.  

Нельзя не отметить, что новации в новых иностранных производственных линиях, 
наблюдаемые нашими специалистами на международных выставках и в заграничных 
командировках, не остаются без внимания. В новых зарубежных производственных и 
управляющих системах происходит всё большее насыщение компьютерной техникой, 
электроникой и средствами связи. Всё это в доступных формах и виде «вживляется» в нашу 
производственно - хозяйственную деятельность. Если попытаться классифицировать 
типовые цели предприятий, которые они обычно реализуют для повышения своей 
конкурентоспособности и эффективности, по степени их инвестиционной доступности и 
реализуемости, то априори можно прийти к заключению, что высокорентабельные 
предприятия имеют возможность и стремление использовать весь набор целей, варьируя на 
разных этапах своего развития их значимость для достижения максимальных результатов. 
В положении среднестатистического предприятия - рентабельного и постепенно из - за 
инфляции становящимся низкорентабельным - формирование инвестиционных ресурсов 
носит угасающий характер. Это не позволяет планировать и реализовывать что - либо иное, 
кроме как оригинальные и недорогостоящие новации (в основном своих 
рационализаторов).  

Основной целью инвестирования в основной капитал в 2015г., по - прежнему, оставалась 
замена изношенной техники и оборудования, на это, по данным РосСтата указали 72 % 
респондентов (в 2000г. – 56 % ); увеличение производственных мощностей и создание 
новых рабочих мест интересовало 31 - 36 % организаций; цели, связанные с повышением 
экономической эффективности производства (внедрение новых производственных 
технологий, снижение себестоимости продукции, экономия энергоресурсов) преследовали 
44 - 47 % . Исходя из этого, основная часть инвестиций в основной капитал в 2014г. 
направлялась на приобретение машин, оборудования и транспортных средств; 28 % 
респондентов отметили, что приобретали основные средства, бывшие в употреблении у 
других организаций.  

На списание машин и оборудования из - за длительной службы и сильной изношенности 
как на причину выбытия указывали 72 % руководителей организаций и только 12 % 
отмечали в качестве причины выбытия экономическую неэффективность использования 
оборудования. В каждой третьей организации выбывшие машины и оборудование были 
проданы на вторичном рынке.  

Характерные особенности инвестиционной деятельности организаций, выявленные в 
опросах Росстата, сводятся к следующему. Основной целью нынешнего инвестирования в 
основной капитал является замена изношенной техники и оборудования; при этом 
лейтмотивом замены является не низкая эффективность их использования, а 
невозможность дальнейшей эксплуатации. Значительно расширился вторичный рынок 
основных средств (бывших в употреблении) с трёхкратным увеличением в 2001 - 2015гг. 
объёма их купли и продажи. Выражен акцент на приобретение не меняющих технологию 
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транспортных средств и электронно - вычислительной техники, интенсифицирующей труд 
специалистов и управленцев.  

Всё это никак не укладывается в понятие об инновационном преобразовании 
материально - технической базы предприятий, но прочно ассоциируется с капитальным 
ремонтом, в процессе которого модернизируется всё, что показало недостатки в работе, 
либо внедряются малые новации своих и сторонних рационализаторов. 

Как можно заметить, инвестиции в основной капитал, даже если бы они действительно 
соответствовали им, а не представляли бы в подавляющей части (исключая 
государственные капитальные вложения и прямые иностранные инвестиции) текущие 
затраты предприятий на капитальный ремонт, имеют необъяснимо малый удельный вес (26 
% ) в общей сумме, особенно в сравнении с финансовыми вложениями организаций (73,7 % 
). «Повальная тяга» предприятий к финансовым вложениям понятна, но требует отдельного 
и детального рассмотрения. Если же учесть, что на инвестирование обновления активной 
части основных фондов отводится всего 9,5 % всех инвестиций, можно с уверенностью 
сделать заключение о несоответствии структуры инвестиций главной цели их 
использования в нынешней ситуации. Инвестиции в нематериальные активы и НИОКР 
составляют всего 0,3 % . Ничтожность этой суммы никак не соответствует принятому 
обозначению нынешнего этапа развития, как «инновационная модернизация экономики».  

В источниках финансирования обращает на себя внимание скудное финансирования 
основного капитала банками и заметное участие иностранных инвесторов.  

В целом же ни объёмы инвестиций, ни их направления и структура не обеспечивают 
насущных потребностей предприятий в инновационном обновлении производственно - 
технического аппарата. Более 85 % предприятий экономики, полностью сконцентрированы 
на поддержании работоспособности созданной более 25 лет назад материально - 
технической базы. Их текущие затраты на ремонт учитываются в узаконенной форме 
модернизации как инвестиции в основной капитал, не имея с ними ничего общего. 
Тяжёлый застой в обновлении основных фондов подтверждает неприемлемо низкий даже 
для стран с развитой экономикой 1 % их выбытия, характерный для нашей экономики в 
последнее десятилетие и сулящий замену уже эксплуатирующегося 25 лет оборудования 
через 50 лет.  

Явные признаки деградации инвестиционной деятельности налицо. Например, 
признание (по данным опросов Росстата) предприятиями основной целью инвестирования 
в основной капитал замену изношенной техники. Финансовая нищета предприятий привела 
к интенсивному расширению вторичного рынка основных средств (в бытовом понимании 
«барахолки»): с 2001г. по 2015г. затраты на приобретение бывших в употреблении 
основных средств увеличились в 4 раза, а продажа их - в 3 раза. Производительность труда 
на рабочих местах «ретро» (к тому же десятки раз «перелатанных»), ниже, чем в развитых 
странах, в 4 - 5 раз. В той же мере ниже зарплата и уровень жизни работников. 
Поразительно, но производительность труда в Китае уже выше, чем у нас, в 1,6 раза. 

Но если всё это так, почему руководители экономического блока правительства с 
удовлетворением констатируют наблюдающееся ускорение роста «инвестиций в основной 
капитал»? Ведь по существу происходит рост текущих затрат на ремонт изношенного 
оборудования предприятий, а с ними и рост себестоимости, цен, а значит – инфляции.  
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В отношении четверть века эксплуатируемой и ремонтируемой материально - 
технической базы России модернизация как форма инвестиционной деятельности, 
приводящая к консервации технологической отсталости, должна быть исключена. Такой 
подход полностью согласуется с фундаментальным положением о том, что капитальный 
ремонт и модернизация являются видом основной, а не инвестиционной деятельности. 
Начальной формой инвестиционной деятельности в нынешних условиях следует считать 
техническое перевооружение предприятий. При таком подходе наша экономика быстро 
наверстает упущенное. Однако масштаб и цена такого решения – комплексная 
инновационная замена 85 % действующей активной части основных фондов экономики за 
десять лет. 

Только такой форсированный срок замены активной части основных фондов исключает 
создание новых пластов физически и морально изношенного оборудования, которые 
образуются из сегодня прогрессивного (молодого) в возрасте 1 - 8 лет (15 % всего 
действующего) оборудования. Количественная оценка этого грандиозного начинания – 
ускорения выбытия основных фондов с 1 % в год до 10 - 12 % (в 10 - 12 раз), что 
предполагает кардинальное количественное и качественное изменение нынешних объёмов, 
направлений и структуры инвестиций в экономике страны. В моем представлении 
экономический блок государства, разрабатывая и затем провозглашая концепцию и 
стратегию инновационного развития экономики России до 2020г., не вполне оценил 
исходные трудности положения, главные направления предстоящих преобразований и 
масштабы привлечения ресурсов на их реализацию. Инвестиционная деятельность 
реального производства в стране сегодня находится в состоянии жесточайшего голода, 
угрожающего ему дистрофией. Она не только не имеет малейших признаков 
инновационности, но и квалифицироваться инвестиционной деятельностью может с 
большой натяжкой. 
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ИНФЛЯЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Инфляция как экономическое явление органически связана с возникновением и 

функционированием денег. Сущность этого явления выражается в переполнении каналов 
обращения денежной массой сверх нужного количества для обслуживания рынка. А это 
вызывает обесценение денег, падение их покупательной способности, рост цен на товары и 
услуги. 

Понятие инфляции, возможно, возникло одновременно с возникновением денег, с 
оборотом которых она неразрывно связана. Непосредственно термин «инфляция» появился 
в Северной Америке в период гражданской войны 1861–1865 гг. и обозначал процесс 
увеличения обращения бумажных денег. 

Наиболее общим, традиционным является следующее определение инфляции: это 
процесс переполнения каналов обращения денежной массой сверх потребностей 
товарооборота, что вызывает обесценивание денежной единицы и рост товарных цен.  

Проявлением инфляции является повышение цен, однако не следует забывать, что рост 
цен может быть связан с отсутствием равновесия между спросом и предложением; такой 
рост цен на отдельном товарном рынке – это не инфляция. Инфляция проявляется в 
повышении общего уровня цен в стране. Подстегивать рост цен могут и конкретные 
экономические обстоятельства [4, с. 25]. 

Выделим важнейшие причины инфляционного роста цен. Во - первых, диспропорция 
или несбалансированность государственных доходов и расходов. Эта 
несбалансированность выражается в дефиците государственного бюджета. 

Во - вторых, аналогичная картина возникает при финансировании инвестиций, 
осуществляемом подобным образом. Особенно инфляционно опасным являются 
инвестиции в военной области. Не - производительное потребление национального дохода 
на военные цели не только ведет к потере национального богатства, но и создает 
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дополнительный платежеспособный спрос, как итог – рост денежной массы без 
соответствующего товарного покрытия. Рост военных расходов является одной из главных 
причин хронических дефицитов госбюджета и увеличения государственного долга во 
многих странах, для покрытия которого выпускаются бумажные деньги.  

В - третьих, общее повышение уровня цен связывается современной экономической 
теорией с изменением структуры рынка в ХХ в. Структура современного рынка все менее и 
менее напоминает структуру рынка совершенной конкуренции. Структура современного 
рынка в значительной степени напоминает олигополистическую. А олигополист имеет 
возможность в известной степени влиять на цену. Таким образом, олигополисты напрямую 
заинтересованы в усилении гонки цен, в своем стремлении под - держать высокий уровень 
цен они заинтересованы в создании дефицита (сокращения производства и предложения 
товаров).  

Не желая «испортить» свой рынок снижением цен, монополисты и олигополисты 
препятствуют росту эластичности предложений товаров в связи с ростом цен. Ограничение 
притока новых производителей в отрасль олигополии поддерживает длительное 
несоответствие спроса и предложения 4. Рост «открытости» экономики страны, втягивание 
ее в мирохозяйственные связи вызывает опасность «импортируемой» инфляции [2]. 

В - четвертых, одна из причин инфляции, имеющая особое значение нашей 
стране, – это так называемые инфляционные ожидания. Они особенно опасны тем, 
что обеспечивают самоподдерживающий характер инфляции. Население, живущее в 
условиях постоянного ожидания повышения общего уровня цен, постоянно рас - 
считывает на дальнейший их рост. В таких условиях трудящиеся требуют все более 
высокой зарплаты. Население запасается товарами впрок, опасаясь, что цены на них 
в скором времени еще более поднимутся. Производители, опасаясь, что цены на 
сырье, оборудование и комплектующие поднимутся, и желая обезопа - сить себя, 
многократно завышают цену на свою продукцию. 
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ОЦЕНКА ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 
Оценка текущего состояния внешнеторговой деятельности страны (ВТД), выявление 

основных тенденций и проблем в этой области являются приоритетными задачами 
внешнеторговой политики государства. Результаты оценки осуществления ВТД берутся за 
основу в процессе планирования экономического развития страны, а также принятия 
грамотных тактических и стратегических решений в области внешнеторговой кооперации. 

При проведении анализа ВТД необходимо учитывать множество факторов и показателей 
как отдельно, так и в совокупности. К числу показателей, отражающих общую 
характеристику внешнеторговой деятельности Российской Федерации, можно отнести 
стоимостные объемы экспорта и импорта, внешнеторговый оборот, внешнеторговое 
сальдо. Также необходимо определить основных торговых партнеров государства. 

К показателям эффективности внешнеторговой деятельности можно отнести 
экспортную, импортную и внешнеторговые квоты, коэффициент покрытия импорта 
экспортом, коэффициент международной конкурентоспособности, коэффициент 
эластичности внешнеторгового оборота. 

Проведем анализ внешней торговли РФ, осуществляемой в 2012 - 2014 гг. За этот период 
наблюдалась тенденция к снижению объема внешней торговли России, особенно по таким 
показателям, как внешнеторговый оборот, снижение которого составило 6,8 % в 2014 году, 
экспорт – снижение на 5,4 % в 2014 году по сравнению с 2013. Показатель импорта 
снизился значительно в 2014 году – на 9,1 % . Подробный расчет показателей внешней 
торговли представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Внешняя торговля России за период 2012 - 2014 гг., млрд. долл. США 
Показатель Оборот Экспорт Импорт Сальдо 

2012 841,9 524,7 317,3 207,5 
Темп роста, %  102,3 101,6 103,8 98,3 

Темп прироста, %  2,3 1,6 3,8  - 1,7 
2013 841,3 525,9 315,3 210,7 

Темп роста, %  99,9 100,2 99,4 101,5 
Темп прироста, %   - 0,1 0,2  - 0,6 1,5 

2014 784,5 497,8 286,7 211,2 
Темп роста, %  93,2 94,6 90,9 100,2 

Темп прироста, %   - 6,8  - 5,4  - 9,1 0,2 
Рассчитано по данным [2] 



60

По данным таможенной статистики экспорт Российской Федерации в 2014 году составил 
497,8 млрд. долл. США и по сравнению с 2013 годом снизился на 28,1 млрд. долл. США. В 
том числе, экспорт в страны дальнего зарубежья составил 433,8 млрд. долл. США 
(снижение на 4 % ), в страны СНГ – 63,9 млрд. долл. США (снижение на 13,5 % ). Импорт 
РФ в 2014 году составил 286,6 млрд. долл. США и снизился на 9,1 % по сравнению с 2013 
годом, в том числе из стран дальнего зарубежья – 253,8 млрд. долл. США (снижение на 8,1 
% ), из стран СНГ – 32,8 млрд. долл. США (снижение на 15,9 % ) [2].  

Снижение стоимости российского экспорта и импорта в 2014 году по сравнению с 2013 
годом было обусловлено снижением физического объема реализуемых товаров, снижением 
индекса средних цен импортируемых товаров, финансовым кризисом, а также введение 
экономических санкций против России странами ЕС и США, а следственно и обострение 
геополитической ситуации в мире. 

Для более детального анализа следует рассчитать показатели эффективности 
внешнеторговой деятельности. Методика расчета некоторых из них представлена в таблице 
2. 

 
Таблица 2 

Методика расчета показателей эффективности внешнеторговой деятельности 
№ Название показателя Формула расчета Условные обозначения 

1. Экспортная квота  
           Э – объем экспорта; 

И – объем импорта; 
ВВП – валовый внутренний 
продукт; 
ВТО – внешнеторговый 
оборот; 
IВТО – индекс роста 
внешнеторгового оборота; 
IВВП – индекс роста валового 
внутреннего продукта. 
 

2. Импортная квота   
           

3. Внешнеторговая квота    
             

4. Коэффициент покрытия 
импорта экспортом 

 
  

5. 
Коэффициент 
международной 
конкурентоспособности 

   
    

6. Коэффициент эластичности 
внешнеторгового оборота 

IВТО 

IВВП 

Источник: [1] 
 
Проведем расчет показателей, приведенных в таблице 2, за период 2012 - 2014 гг. 

Отметим, что по данным Всемирного банка в 2012 году номинальный ВВП России был 
равен 2017 млрд. долл. США, в 2013 году – 2097 млрд. долл. США, а в 2014 году – 1869 
млрд. долл. США [2]. 

 
Таблица 3 

Показатели внешнеторговой деятельности РФ, %  
Показатель 2012 2013 2014 

Экспортная квота 26 25 26,6 
Импортная квота  15,7 15 15 
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Внешнеторговая квота 20,9 20 20,9 
Коэффициент покрытия импорта экспортом 1,65 1,67 1,74 
Коэффициент межд. конкурентоспособности 0,25 0,25 0,27 
Коэффициент эластичности ВТО 0,94 0,96 1,04 
 
Экспортная квота – это ограниченный объем экспортных поставок различных товаров. 

Она вводится в качестве меры ценовой стабилизации. Это количественный показатель, 
характеризующий значимость экспорта для национальной экономики. При этом если 
внутренний рынок страны развит, и основная часть произведенных товаров потребляется 
самостоятельно, экспортная квота будет низкой. За анализируемый период прослеживается 
практически неизменная динамика и значение экспортной квоты находится в диапазоне от 
25 до 26,6 % , что характеризует достаточно сильную экспортную направленность 
внешнеторговой деятельности. 

Импортная квота показывает насколько и в чем национальная экономика зависима от 
внешних рынков. В 2012 - 2014 гг. данный показатель составил 15 % , что означает 
достаточно высокую степень зависимости российской экономики от импорта иностранных 
товаров. 

Внешнеторговая квота характеризует общий объем внешнего товарооборота страны со 
всем мировым сообществом. Отношение внешнеторгового оборота к ВВП является 
показателем степени открытости экономики. За период 2012 - 2014 гг. показатель 
внешнеторговой квоты России имел значение от 20 до 20,9 % , что характеризует 
недостаточную степень открытости российской экономики, поскольку она признается 
открытой, если данное отношение находится в диапазоне от 25 % до 33 % . 

Коэффициент покрытия импорта экспортом – это отношение доходов от экспорта к 
расходам на импорт. Данный показатель отвечает на вопрос, в какой степени объем 
экспорта превышает объем импорта. Коэффициент был достаточно высок за 
анализируемый период, поскольку в 2012 - 2014 гг. объемы экспорта превышали объемы 
импорта. 

Коэффициент международной конкурентоспособности – это категория, которая 
характеризует возможность оцениваемого объекта успешно конкурировать. В общем виде, 
его можно определить как способность страны в условиях свободной конкуренции 
производить товары и услуги, удовлетворяющие требованиям мирового рынка, реализация 
которых увеличивает благосостояние страны и отдельных его граждан. Значение 
показателя в пределах от 0,25 % до 0,27 % свидетельствует о невысокой 
конкурентоспособности российских товаров. Более того, в глобальном рейтинге 
конкурентоспособности стран, ежегодно составляемом Всемирным экономическим 
форумом (World Economic Forum), в 2012 году Россия занимала 67 место. Данная ситуация 
объясняется крайне плохими показателями практически по всем направлениям, которые 
участвуют в расчете. Например, развитие финансовых рынков в России достойно только 
130 строчки, по антимонопольной политике – 124 и т.д. [3]. 

Коэффициент эластичности внешнеторгового оборота показывает относительное 
изменение внешнеторгового оборота при изменении ВВП. Коэффициент эластичности дает 
оценку тенденций роста открытости экономики. В 2012 - 2013 гг. значение данного 
показателя было меньше единицы, однако в 2014 году коэффициент повысился на 0,08 % и 
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был равен 1,04 % . Если при динамическом подходе к анализу данного коэффициента 
показатель равен больше 1, это свидетельствуют об увеличении открытости экономики, 
если меньше 1 – о сохранении открытости в неизменном состоянии.  

Проведенный анализ эффективности внешнеторговой деятельности Российской 
Федерации свидетельствует о сильно выраженной экспортной направленности ВТД страны 
и недостаточной степени открытости российской экономики. Однако показатели 
коэффициентов эластичности внешнеторгового оборота и коэффициент покрытия экспорта 
импортом, соответствующие нормативным значениям, характеризуют положительную 
динамику и увеличение степени открытости экономики в анализируемом периоде.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ERP - СИСТЕМ 
 

Внедрение ERP - системы, как правило, является длительным и сложным процессом. У 
каждого крупного производителя ERP системы разработаны свои технологии и методики 
внедрения. Эти методики несколько отличаются друг от друга, но общий порядок действий, 
в основном, одинаковый. Кроме того, порядок внедрения ERP - системы может различаться 
в зависимости от программной и аппаратной архитектуры ERP - системы. На эти методики 
стоит обращать внимание, когда осуществляется выбор поставщика услуг.  

Организации, которая приняла решение внедрять ERP - систему, необходимо со своей 
стороны предпринять ряд действий для успешной реализации проекта внедрения. 

Нельзя не отметить тот факт, что сегодня каждое предприятие «заботится» о защите свой 
информации. Поэтому высокий уровень безопасности, предъявляемый к используемой ERP 
- системе является одним из ведущих условий ее внедрения и дальнейшего использования.  
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Основная информационная система современного предприятия должна удовлетворять 
как минимум, следующим требованиям безопасности [1]: 

- достаточно низкая вероятность сбоя системы по внутренним причинам; 
- надёжная авторизация пользователей и защита данных от некорректных действий; 
- эффективная система назначения прав пользователей; 
- оперативная система резервного копирования и восстановления в случае сбоя. 
Несомненно, сегодня одной из самых известных ERP - систем по автоматизации 

процессов учета, производства и управления является комплекс автоматизированных 
решений на базе платформы «1С: Предприятие». Однако до версии 8.0 разработчики 
уделяли мало внимания вопросам безопасности. Основным критерием здесь выступило 
формирование цены на продукт и ориентацией на малые предприятия, где отсутствовали 
квалифицированные ИТ - специалисты.  

Каждая конфигурация данного программного продукта имеет свои особенности, 
которые учитываю специфику конкретной автоматизируемой области. Неоспоримым 
преимуществом данной ERP - системы является ее комплексность и системность - все 
компоненты взаимосвязаны, и могут напрямую взаимодействовать друг с другом. 

 Информационная безопасность, как и защита информации - задача комплексная, 
направленная на обеспечение безопасности, реализуемая внедрением системы 
безопасности. Для определения конкретных угроз и мерам защиты руководство 
организаций прибегает к проведению процедуры аудита информационной безопасности. 

Под аудитом безопасности информационных систем понимается системный процесс 
получения объективных качественных и количественных оценок о текущем состоянии 
информационной безопасности компании в соответствии с определенными критериями и 
показателями безопасности [2]. 

Данная процедура направлена на: 
- анализ рисков, связанных с возможностью осуществления угроз безопасности в 

отношении ресурсов ИС; 
- оценку текущего уровня защищенности ИС; 
- локализацию «узких» мест в системе защиты ИС; 
- оценку соответствия ИС существующим стандартам в области информационной 

безопасности; 
- выработку рекомендаций по внедрению новых и повышению эффективности 

существующих механизмов безопасности ИС. 
Кроме того, процесс аудита информационной безопасности позволяет создать на 

предприятии состояние сохранности информационных ресурсов и защищенности, 
законных прав личности и общества в информационной сфере. 

В рамках процедуры аудита информационной безопасности, руководству организации 
целесообразно обращать внимание на «проблемные» области используемой ERP - системы, 
выявленных ранее у других предприятий. 

На сегодняшний день, существует ряд потенциальных угроз безопасности при 
использовании программы 1С. Рассмотрим каждую угрозу подробнее [3]. 

Использование 1С с базами в файловом формате. Файловые базы 1С являются наиболее 
уязвимые к физическому воздействию. Связано это с особенностями архитектуры такого 
типа баз - необходимостью держать открытыми (с полным доступом) все файлы 
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конфигурации и самих файловых баз для всех пользователей операционной системы. В 
результате, любой пользователь, имеющий право работать в файловой базе 1С, 
теоретически может скопировать или даже удалить информационную базу 1С двумя 
кликами мышки. 

Использование 1С с базами в СУБД формате. Данный тип проблем возникает, если в 
качестве хранилища баз 1С используется СУБД (PosgreSQL, MS SQL), а в качестве 
промежуточной службы связи 1С и СУБД используется сервер 1С предприятия. Например 
- во многих компаниях практикуется доработка конфигураций 1С под свои нужды. В 
процессе доработки, в условиях проектной «суеты», постоянных испытаний нового 
доработанного функционала – ответственные специалисты зачастую пренебрегают 
правилами сетевой безопасности. В результате, некоторые личности, которые имеют 
прямой доступ к базе данных СУБД или имеют права администратора на сервере «1С: 
Предприятие», пусть даже на временный тестовый период - могут либо сделать резервную 
копию на внешние ресурсы, либо вовсе удалить базу данных в СУБД. 

Открытость и доступность серверного оборудования. При наличии 
несанкционированного доступа к серверному оборудованию сотрудники компании или 
третьи лица могут использовать этот доступ для кражи или порчи информации.  

Риски кражи, утечки персональных данных. Под актуальными угрозами безопасности 
персональных данных здесь понимается совокупность условий и факторов, создающих 
актуальную опасность несанкционированного, в том числе случайного, доступа к 
персональным данным при их обработке в информационной системе, например, 
ответственными сотрудниками, операторами ПК, бухгалтерией. Результатом этого могут 
стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление, 
распространение персональных данных, а также иные неправомерные действия 
ответственных лиц. 

Сетевая безопасность. Информационная система предприятия, построенная с 
нарушением ГОСТ, требований к безопасности, рекомендаций, либо не имеющая 
надлежащей ИТ - поддержки - изобилует вирусным и шпионским программным 
обеспечением, множеством «бэкдоров» (несанкционированных доступов во внутреннюю 
сеть), что напрямую влияет на сохранность корпоративных данных в 1С. Это приводит к 
легкому доступу злоумышленника к коммерчески значимой информации. К примеру, 
свободный доступ к резервным копиям, отсутствие пароля на архивы с резервными 
копиями злоумышленник может использовать в корыстных целях. Не говоря уже об 
элементарном повреждении базы 1С вирусной активностью. 

Взаимосвязь 1С с внешними объектами. Еще одной потенциальной угрозой является 
необходимость (а иногда и специальная маркетинговая особенность) учетной базы 1С 
связываться с «внешним миром». Выгрузки / загрузки клиент - банков, обмен информацией 
с филиалами, регулярная синхронизация с корпоративными сайтами, порталами, другими 
программами сдачи отчетности, управления клиентами и продажами и многое другое. 
Поскольку в данной области 1С не приветствуются соблюдения стандартов безопасности и 
унифицированности сетевого обмена информации - утечка вполне реальна на любом 
отрезке пути ее следования. В результате потребностей в нестандартных доработках 
автоматизации процессов или сокращения бюджета на необходимые меры по защите 
трафика - в учетной системе мгновенно растет количество уязвимостей, небезопасных 
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соединений, открытых портов, легкодоступных файлов обмена в незашифрованном виде. 
Можно смело представить себе, к чему это может привести - начиная от элементарного 
вывода из строя базы 1С на определенное время, заканчивая подделкой платежного 
поручения на несколько миллионов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основным правилом при защите 
информации является ограничение прав и возможностей пользователей, а также контроль 
над ними при использовании информационных систем. Чем меньше пользователь имеет 
прав при работе с информационной системой, тем меньше шанс утечки или порчи 
информации по злому умыслу или по неосторожности. 

ERP - система в большинстве случаев выступает как главная информационная система 
компании, она содержит в себе огромный объем информации необходимой для 
обеспечения повседневной работы всех подразделений организации. Информация эта 
содержит, помимо прочего, и целый ряд конфиденциальных данных, утрата или искажение 
которых могут обернуться существенными убытками для компании, причем как 
финансовыми, так и убытками, понесенными вследствие ущерба репутации компании на 
рынке, потери лояльности контрагентов и прочих неприятных моментов. Поэтому процесс 
эффективного внедрения и дальнейшего использования ERP - системы будет являться той 
задачей, которая напрямую окажет влияние на формирование уровня информационной 
безопасности. Процедура аудит информационной безопасности позволит, в свою очередь, 
выявить слабые места в ИС и предотвратить утечку информации, в том случае, когда ERP - 
система используется предприятием уже длительное время и возникает угроза утечки 
информации. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ И 
СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Безработица - одна из главных проблем в развитии национальной экономики стран. От 

уровня безработицы зависят многие социально - экономические процессы и, прежде всего, 
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безработица неминуемо влечет за собой такие экономические последствия как: снижение 
объема ВВП, которое приводит к снижению налогов, поступающих государству, 
увеличение расходов государства по мере своего роста, утрата квалификации, сокращение 
производства, снижение жизненного уровня. Для анализа следует выявить взаимосвязь 
между уровнем безработицы и среднедушевыми доходами населения, чтобы ясно проде-
монстрировать связь между этими критериями, ведь полная и достоверная статистическая 
информация позволяет изучить и разработать оптимальные решения в сфере трудовых 
отношений. Исходные значения параметров по данным Росстата представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Исходные данные 

 
 
Во - первых рассмотрим сложное макроэкономическое явление экономической жизни – 

безработицу. Чтобы наглядно проследить динамику изменения уровня безработицы, 
следует проанализировать статистические показатели. Абсолютный прирост уменьшался 
относительно взятых периодов. Темп роста за 2015 год, по сравнению с базисным годом, 
составил 66.27 % ,а в 2010 году был на уровне 87.95 % . Подводя итоги, можно смело 
утверждать, что уровень безработицы за 2015 год уменьшился на 2.8 единиц или на 33.7 % 
по сравнению с базисным показателем за 2009 год. Динамика показателя прослеживается 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика уровня безработицы 

 
 Исследуя формирования среднедушевого дохода населения в России, произведя 

статистические расчеты и проанализировав ряды динамики можно сделать вывод, что, в 
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целом, наблюдается ежегодное увеличение абсолютной величины прироста. Темп роста 
2010 года составил 112,21 % , а в 2015 установился в показателе 169 % по сравнению с 
базисным годом. Таким образом, уровень дохода на 2015 год увеличился на 11657 рублей 
или на 69 % по сравнению с базисным показателем 2009 года. Динамику показателя можно 
проследить по рисунку 2. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика среднедушевого дохода населения 

 
Чтобы узнать насколько уровень безработицы влияет на среднедушевые доходы 

населения следует рассмотреть коэффициент корреляции. Линейный коэффициент 

корреляции принимает значения от –1 до +1: .В 
нашем примере связь между признаком Y фактором X весьма высокая и обратная,т.е. когда 
уровень безработицы на спаде,доходы населения растут,и наоборот. 

Что бы показать долю вариации результативного признака, рассчитывается коэффициент 
детерминации: R2= - 0.922 = 0.8467 т.е. в 84.67 % случаев изменения уровня безработицы 
приводят к изменению среднедушевых доходов населения. Другими словами - точность 
подбора уравнения регрессии – высокая.  

Для стабилизации и роста экономики необходимо изучить и минимизировать 
отрицательные факторы безработицы. С этой целью рассмотрим причины и меры борьбы с 
безработицей. 

 К одним из основных причин безработицы можно отнести: 
1.структурные сдвиги в экономике, связанные с внедрением новых технологий, 

оборудования, что приводит к сокращению излишней рабочей силы. 
2.экономический спад или депрессия, которые вынуждают работодателей снижать 

потребности в рабочей силе. 
3.политика правительства и профсоюзов в области оплаты труда: повышение 

минимального размера оплаты труда увеличивает издержки производства и обращения и, 
тем самым, снижает спрос на рабочую силу. 

4. сезонные изменения в уровне производства в отдельных отраслях экономики. 
5. изменения в демографической структуре населения, т.е. с ростом численности 

населения в трудоспособном возрасте возрастает вероятность безработицы. 
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Поскольку безработица представляет собой серьезную макроэкономическую проблему, 
государство предпринимает меры для борьбы с ней. Для разных типов безработицы, 
поскольку они обусловлены разными причинами, используются разные меры. Общими для 
всех типов безработицы являются такие меры как:  

 - выплата пособий по безработице;  
 - создание служб занятости ; 
 - усовершенствование системы сбора и предоставления информации о наличии 

свободных рабочих мест (не только в данном городе, но и других городах и регионах) ; 
 - создание государственных служб и учреждений по переподготовке и пе-

реквалификации. ; 
 - проведение антициклической (стабилизационной) политики, направленной на 

недопущение глубоких спадов производства и, следовательно, массовой безработицы. ; 
 - создание дополнительных рабочих мест в государственном секторе экономики. 
Подводя итоги за анализируемые 7 лет наблюдается сильная и обратная связь между 

уровнем безработицы и доходами населения, из этого следует, что регулирование трудовых 
отношений прямым образом влияет на экономическую стабильность населения. Таким 
образом главными стратегическими целями регулирования занятости в России должны 
быть повышение экономической и социальной эффективности занятости за счет изменения 
ее структуры, форм, создание условий для развития человеческого капитала страны, совер-
шенствование экономических отношений занятости, т.е. комплексный подход к системе 
занятости, мерам ее регулирования и социальной защите населения, позволит смягчить 
социальную напряженность в сфере трудовых отношений, что в свою очередь увеличит 
доходы населения и повысит общую экономическую стабильность в стране. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ ТЕКУЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ 

 
 Текущее развитие экономического кризиса в России несет в себе не только негативные 

явления, но и позволяет накапливать своего рода «драгоценный» опыт управления 
предприятиями. Ценность такого опыта помимо других «граней» состоит в реальной 
возможности испытания системы бизнес – планирования на предприятии по различным 
параметрам.  

 Функция планирование как одна из составляющих системы функционирования 
предприятия может представлять определенный интерес как предмет исследования в ходе 
течения кризиса.  

 Являясь составляющей функции системы управления предприятием в её первой стадии, 
бизнес - планирование испытывает повышенное влияние следующих факторов: 

 - рост уровня неопределенности внешней среды, 
 - рост роли социальных процессов в планировании,  
 - смещения акцента интересов в сторону краткосрочного (оперативного) планирования 

при принятии управленческих решений, 
 - рост требований к качеству прогнозов и составленных на их основе планов. 
В современных кризисных условиях одним из наиболее актуальным направлением 

развития большинства экономической систем стал поиск дополнительных резервов для 
целей повышения эффективности бизнеса.  
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Имея соблазн отказаться от всех видов планирования, кроме оперативного (аналогичный 
опыт управления бизнесом реализовывался в 90–е годы прошлого столетия, когда бизнес - 
планированию отводилось второстепенное значение), часть руководителей предприятий 
вынуждены оценивать экономическую эффективность расходов на организацию 
планирования. Альтернативой научным методам планирования и прогнозирования в этом 
случае выступает интуиция. Фактор экономической эффективности планирования стал 
иметь существенную, если не главенствующую роль при оценки функции планирования.  

 Организаторы планирования на предприятиях – сотрудники плановых служб и отделов 
на предприятии, вынуждены реагировать на появившиеся с течением кризиса вызовы. 
Реакция ответственных за организацию бизнес - планирования как процесса, прежде всего, 
направлена на повышение эффективности «отдачи» от понесенных затрат. В этом же 
направление действуют и собственники предприятия. 

 Проверку на актуальность в условиях кризиса проходят и принципы гибкости и 
непрерывности в бизнес - планирование. 

 Именно повышенное внимание к этим двум принципа при организации планирования 
должны обеспечивать саму возможность ведения плановой деятельности в условиях 
резкого изменения условий хозяйствующих субъектов. 

 Уже первые результаты течения кризиса указывают на то, что существующая 
экономическая система в России не была ввергнута в хаос, а функционирует, управляема и 
способна реагировать на резкое проявление современных вызовов, имеет определенный 
запас прочности. Несомненно, что имеющиеся факты позволяют в позитивно оценивать 
перспективы развития Российского государства не только как экономической системы, но и 
в других аспектах функционирования механизмов управления. Учитывая высокую степень 
вероятности успешного выхода из кризиса встает вопрос о максимальном извлечении 
пользы из текущей ситуации. 

 На что же необходимо обратить внимание в части бизнес - планирования в сегодняшних 
условиях? На какие основные моменты планирования бизнеса необходимо обратить 
внимание, чтобы полученная информация была исследована и принесла бы пользу в 
процессе прогнозирования и планирования деятельности предприятий в условиях 
аналогичных кризисов в будущем? 

Первое, на что необходимо обратить внимание – это методы снижения уровня 
неопределенности при составлении прогнозов в бизнес - планирование. Снижение уровня 
неопределенности, как известно, ведет к снижению уровня рисков в деятельности 
предприятия. В условиях конкретного бизнеса, действия в этом направлении, существенно 
активизируются за счет расширения объёма информации поступающего из различных 
источников. По направлениям получения эти потоки «расширенной» информации можно 
характеризовать следующим образом:  

 - рост количества изучаемых мнения экспертов и аналитических материалов из внешней 
среды на макроуровне, мезоуровне и микроуровне. На макроуроне и мезоуровне - это 
всевозможные официальные и неофициальные прогнозы, высказывания представителей 
власти, действующих политиков, рейтинги различных агентств как отечественных так и 
зарубежных, анализ ситуации за время течения кризиса и т.п. На микроуровне - это мнение 
специалистов, менеджеров предприятий - аналогов, предприятий конкурентов по 
различным вопросам, связанной с оценкой, анализом и предпринимаемыми мерами. При 
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этом, желательна фиксация мнения и его обоснования с целью дальнейшего анализа 
качества суждения. По получаемой информации можно также проводить ревизию степени 
факторов влияния внешней среды на деятельность предприятия;  

 - рост направлений исследований внутренний среды предприятия. При этом могут быть 
исследованы такие направления поиска резервов повышения эффективности 
функционирования предприятия как например: дополнительные возможности 
использования персонала предприятия по неосновным специальностям, альтернативное 
использование помещений предприятия, повышения времени эксплуатации оборудования 
и т.п. Исследования такого рода, в некоторой степени, аналогичны подготовке к действиям 
на предприятии в случае возникновения чрезвычайной ситуации по линии гражданской 
обороны, с поправкой на тот факт, что чрезвычайная ситуация развивается в сфере 
экономики и финансов; 

 - расширения количества применяемых методов планирования и прогнозирования, и, в 
частности, бизнес - планирования. Очевидно, что показатель полученный экспертным 
методом, будет более достоверным если будет проверен одним из статистическим методов 
или наоборот.  

В целом изучение этой плоскости процесса бизнес–планирования существенно зависит 
от мотивировки и квалификации самого персонала подразделений осуществляющих 
функцию планирования на предприятии. 

Выработанные в кризис методы снижения уровня неопределенности среды несомненно 
буду полезны и в стадиях роста экономики 

Вторая по значимости «грань» изучения процесса планирования бизнеса в условиях 
кризиса, который как уже отмечалось, фактически изучается руководством предприятий - 
экономическая эффективность самого процесса планирования, его доля в добавленной 
стоимости предприятия, повышение его отдачи как от инструмента управления. Эта 
плоскость изучения планирования не столь актуальная в условиях относительно 
стабильной среды, но с течением кризиса резко повышает свой статус. Здесь 
просматриваются такие основные тенденции развития:  

1. Снижение затрат на процесс бизнес - планирования при одновременных попытках 
увеличения отдачи. В этой плоскости интерес вызывают такие детали как: 

 - критерии оценки эффективности процесса планирования и прогнозирования в целом и 
в частности бизнес - планирования, 

 - используемые инструменты управления процессом эффективности бизнес - 
планирования, 

 - появившиеся в процессе течения кризиса виды взаимодействия с другими функциями 
предприятия, особенно с подразделениями финансово - экономического блока: 
бухгалтерий, подразделением по управлению персоналом и другими,  

 - пригодность используемых программных продуктов созданных как для бизнес - 
планирования, так и для анализа финансового – хозяйственной деятельности предприятия 

 - необходимость оценки качества используемых стандартов,( требований),инструкций и 
шаблонов, методик расчетов и других инструментов используемых в технологии бизнес - 
планирования.  
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 - создание дополнительных условий стимулирования персонала занятых планирование 
как основной деятельностью. Этот момент является одним из ключевых во всем механизме 
реагирования бизнеса на различные вызовы протекающего кризиса.  

 2. Оптимизация самого объема исследований в рамках процесса планирования и 
прогнозирования в части будущей отдачи от них, т.е. работа на «будущие» кризисы. Этот 
объем не должен приносить существенного прироста затрат и должен одновременно 
обеспечивать необходимый объем информации на конкретном предприятии.  

3.Повышение требования к системам оценки качества планирование и прогнозирования. 
Наряду с традиционной оценкой размера отклонения плановых показателей от 
фактических, повысилась актуальность создания инструментов реагирование на изменения 
различных факторов внешней и внутренней среды ,а именно: 

 - расширением применения различных методов оценки и анализа самих факторов 
влияющих на достижения плановых показателей, 

 - расширения количества исследуемых факторов влияние на экономический субъект 
Результаты такой оценки качества должны содержать оценку возможности пересчета 

показателей в зависимости от меняющейся среды в минимальных обьемах. 
Управление изучением этой плоскости процесса бизнес –планирования прерогатива 

руководителей плановых подразделений, топ - менеджеров, руководителей предприятий. 
Повышение экономической эффективности бизнеса в стадии развития экономических 

систем - всегда дополнительно позитивный фактор в конкурентной борьбе не только 
конкретных предприятий но и целых государств.  

Еще одна «грань» изучения проблем возникающих в планирование в кризис - это 
интерес к реализации сценария самой предсказуемого сценария - ликвидация предприятия 
существенного снижение объемов хозяйственной деятельности или вообще ликвидация 
предприятия 

При разработки различных прогнозов развития событий часть предпринимателей 
пытается извлечь из кризисной ситуации пользу и одним из вариантов развития событий 
предполагает ликвидацию бизнеса. Такой вариант актуален в случае существенного 
«накопления» долгов. К сожалению, правовые методы борьбы с лжебанкротством в РФ не 
столь успешны что позволяет использовать кризис как оправдание собственной 
несостоятельности. Тут необходимо отметить что, к такому варианту развития событий 
приходиться прибегать иногда не только непорядочным предпринимателям, но и тем кому 
такой вариант просто более приемлем.  

В рамках изучения возможных сценариев действий в этом направлении должны 
фиксироваться варианты управляемого снижения объема деятельности или ликвидации 
бизнеса как реакция на то или иное резкое изменение внутренней или внешней среды. 

Такие исследования интересны прежде всего собственникам бизнеса в случае 
проявления изменений среды мешающих функционированию бизнеса как экономической 
системы.  

В целом изучая текущее развитие процесса бизнес – планирования можно предположить, 
что, как и в других сферах деятельности, российская экономическая система, в результате 
выпавших на её долю испытаний, не только с достоинством их перенесёт, но и получит 
«драгоценный» опыт который позволит ей стать еще сильнее и востребование. 
Накопленный материал управления предприятием в условиях кризиса несомненно будет 
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востребован, и те кто создаст соответствующие информационные базы получит 
дополнительный резерв для формирования конкурентных преимуществ.  

Текущий кризис по различным прогнозам далек от завершения, возможны и дальнейшие 
его ухудшения. Важно что бы вся система внутрифирменного планирования её раздел 
касающейся планирование бизнеса была управляема, хорошо изучена и не требовала 
возможного моделирования возможных кризисных ситуаций в будущем. Необходимо 
использовать появившиеся ныне возможности.  
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Относительно понятия «мотивация труда» существуют раз - личные мнения, поскольку 
проблемами мотивации занимаются психологи, экономисты, социологи, акцентирующие 
свое внимание на различных аспектах этого вопроса. 

Можно выделить ключевые моменты трактовки понятия «мотивация». Это 
использование мотивов поведения; побуждение к активной деятельности; процесс 
стимулирования; действие любых стимулов; состояние предрасположенности и 
готовности; совокупность устойчивых мотивов; совокупность внутренних стимулов [3, с. 
135]. 

Первый этап и движущая сила процесса мотивации труда – формирование потребности. 
Потребности являются источником активности человека. Формой проявления потребности 
является интерес, т. е. конкретная форма, в которой может выражаться потребность (деньги, 
звание, одобрение, новая должность и т. д.). Этот этап процесса мотивации совпадает с 
этапом психологического объяснения процесса удовлетворения потребности. Интерес 
может быть материальным (в виде заработной платы, премии и т. п.) или моральным 
(например, в форме благодарности) или сочетать элементы материального и морального 
свойства. 
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Следующий, самый сложный и важный, этап процесса мотивации – формирование 
мотива какой - либо деятельности. Сам по себе интерес не может быть силой, способной 
заставить человека работать, если нет возможности его реализовать. Немаловажное, а 
иногда и ключевое значение в процессе мотивации занимает стимул. 

Стимул (лат. stimulus) – побуждение к действию, побудительная причина. Таким 
образом, стимул – внешняя побуди - тельная причина к какой - либо деятельности, не 
зависящая от работника. Задача менеджера – создать такие условия труда, чтобы стимул 
был направлен на возникновение мотива, т. е. внутреннего, субъективно значимого и 
отвечающего потребно - стям субъекта трудовой деятельности стимула. 

Чтобы разработать эффективную систему мотивации персонала, необходимо провести 
анализ по следующим параметрам: атмосфера в коллективе, профессиональное обучение, 
карьерная лестница, социальное обеспечение, оплата труда, а также основные особенности 
уровня мотивации основного отдела компании – отдела эксплуатации. 

Атмосфера и настроения в коллективе – это немаловажный фактор, влияющий на 
продуктивность и результаты работы. Отношения в коллективе влияют на настроение 
каждого сотрудника, отчего, в свою очередь, зависит продуктивность, качество и скорость 
выполняемой им работы [4, с. 220].  

Обучение сотрудников является не только методом повышения эффективности работы 
компании и улучшения ее финансовых показателей, но и мощным мотиватором для 
каждого сотрудника. В компании «Дизель» обучение сотрудников проводится нерегулярно, 
стажировка персонала регулярна. Для учащихся - заочников предусмотрен оплачиваемый 
учебный отпуск, однако отпускают с большой неохотой. В связи с этим у учащихся 
сотрудников создается впечатление, что компании не нужен личный рост сотрудников, их 
обучение и дальнейшие перспективы. А значит, перспективы дальнейшей работы ту - 
манны, руководство указывает на недальновидность стратегических планов. 

Однако эффективная мотивация предусматривает определенное доверие сторон и 
общую заинтересованность в положительном результате. Для работника важно понимать 
ключевые параметры, по которым будут оценивать его эффективность. 

Для каждого работника они индивидуальны. Именно прямое участие менеджера в 
бизнесе является апогеем признания его значимости со стороны коллег и владельцев 
компании. Это гораздо более сильный мотиватор по сравнению с традиционными 
материальными стимулами. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Управление деятельностью любого субъекта хозяйствования на современном этапе 

развития экономики относится к числу сложных и трудоемких процессов, эффективность 
которых определяется умением рационального сочетания разнообразных методов 
исследования систем управления. Все многообразие методов исследования можно 
представить в работе ученых Игнатьевой А.В., Максимцова М.М. [3], где они условно 
делятся на следующие группы: методы, основанные на использовании знаний и интуиции 
специалистов; методы формализованного представления систем; методы исследования 
информационных потоков; комплексированные методы. Огромное значение в управлении 
деятельностью предприятий в настоящее время играет моделирование, представляющее 
собой разновидность методов формализованногого представления систем. При этом 
следует подчеркнуть, что моделирование экономического процесса тесно связано с 
информационным обеспечением, поскольку предполагает использование, как внутренней 
информации, так и внешней, на основе которой и проводятся различные вычисления для 
построения моделей, поэтому эти методы зачастую рассматриваются в комплексе. 
Использование на практике методов моделирования хозяйственных ситуаций позволяет 
вырабатывать экономически эффективные стратегии и тактически верные управленческие 
решения. При этом количественный анализ и математическая формулировка 
экономических законов служат переходной ступенью от их качественной трактовки к 
разработке моделей эффективного развития. Можно считать, что моделирование позволяет 
не только и не столько выполнять быстрые и безошибочные вычисления, сколько 
проводить многовариантный анализ функционирования и развития экономических систем, 
как в реальных, так и в гипотетических, виртуальных условиях непосредственно под 
управлением и с участием эксперта. Содержание моделирования составляют 
конструирование модели на основе предварительного изучения объекта и выделение его 
существенных характеристик, экспериментальный или теоретический анализ модели, 
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сопоставление результатов с данными об объекте, корректировка модели и т.д. 
Исследование экономических систем посредством моделирования имеет ряд преимуществ 
перед исследованиями методом эксперимента, которые можно свести к следующим: 
модели, как правило, удобны в использовании и обходятся дешевле, чем контакт 
непосредственно с фактической ситуацией; применение моделей требует от пользователей 
организовывать и дополнять ин формацию, при этом в процессе работы могут 
обнаружиться области, где необходима дополнительная информация; модели 
обеспечивают системный подход к решению проблем; модели дают более ясное понимание 
проблемы; модели позволяют руководству анализировать вопросы типа «а что если?..»; 
модели требуют, чтобы пользователи четко определяли цели анализа; модели служат 
последовательным инструментом для оценки; модели позволяют пользователям 
использовать «всю мощь математики» для решения проблемы; модели обеспечивают 
единый подход к анализу проблем. 

Широко распространенное использование компьютеризованных моделей повышает этот 
риск, потому что сложные модели могут вызвать затруднения у пользователя, чтобы 
адекватно оценить все аспекты определенной модели и правильно понять, при каких 
обстоятельствах можно эффективно применять данную модель. В этой связи следует 
отметить, что модели способны отобразить лишь отдельные стороны объекта 
моделирования, являются приближенными, поэтому выводы, полученные на основе 
моделирования, могут рассматриваться только в качестве ориентиров для практического 
использования. Модельные расчеты и менеджеру, и исследователю следует рассматривать 
в качестве варианта совета, так как в конечном итоге ответственность за решения и 
утверждения остается за человеком. Имитационное моделирование - новое направление 
исследования сложных вероятностных систем. Общепринятого определения 
имитационного моделирования не существует. Согласно Шеннону Р., “имитационное 
моделирование есть процесс конструирования модели реальной системы и постановки 
экспериментов на этой модели с целью либо понять поведение системы, либо оценить (в 
рамках ограничений, накладываемых некоторыми критериями или совокупностью 
критериев) различные стратегии, обеспечивающие функционирование данной системы” 
[5].  

Таким образом, имитационное моделирование является эффективным средством 
решения сложных проблем, а имитационная модель - абстрактным описанием системы. В 
процессе разработки систем экономического планирования и управления метод 
имитационного моделирования находит приложение как способ проверки и 
экспериментального опробования предложений, вытекающих из теоретических 
положений, а также как путь создания диалоговой человеко - машинной системы. 
Имитационные модели могут применяться для: исследования границ и структур систем с 
целью решения конкретных проблем; определения и анализа критических элементов, 
компонентов и точек в исследуемых системах и процессах; синтеза и оценки 
предполагаемых решений; прогнозирования и планирования будущего развития 
исследуемых систем. 

Особенно большое значение имеет имитационного моделирования при 
экспериментальной проверке предложений, связанных со структурными изменениями, 
модернизацией экономических механизмов и др. Различные варианты ценообразования, 



77

соотношения экономических и административных методов управления, планируемых 
показателей деятельности предприятия и объединений, принципов экономического 
стимулирования, финансирования и кредитования могут изучаться с помощью 
имитационных систем. Многие имитационные модели, особенно те, которые моделируют 
процесс получения согласованных планов, представляют собой сложные системы 
уравнений относительно заранее известных плановых решений. Разработка имитационной 
модели системы управления предполагает выбор концептуальной схемы для её описания, 
которая базируется на определенном методологическом подходе восприятия и описания 
функциональных взаимосвязей системы. Сами модели систем управления 
классифицируются на дискретно и непрерывно изменяющиеся. Отметим при этом, что эти 
термины относятся к модели, а не к реальной системе. Практически одну и ту же систему 
можно представить в виде дискретно изменяющейся модели (далее называемой просто 
дискретной) либо непрерывно изменяющейся (непрерывной). При этом отметим, что 
имитационная модель любого экономического процесса всегда по своему смыслу является 
динамической, поскольку в любом описании процесса управления всегда явно или неявно 
присутствует время. При этом время выступает обычно в двух различных аспектах. В 
первом аспекте оно проявляется в привычном смысле как время отсчета месяцев, лет и т.д. 
В этом смысле время используется, на пример, в тех имитационных системах, где речь идет 
о вычислении серии вариантов развития какой - либо хозяйственной единицы. В 
имитационных системах, описывающих процесс взаимоувязки и согласования плановых 
решений, время выступает также в другом аспекте - как внутренний фактор - переменная 
процесса. Дело в том, что процессы взаимоувязки и согласования плановых решений 
являются по существу итеративными и поэтому описание шагов процесса должно быть 
дано в условном масштабе времени. Все это следует учитывать при математическом 
анализе имитационной модели как динамической системы [1]. С развитием 
информационных систем управления большинство имитационных моделей 
разрабатываются для проведения исследований с помощью ЭВМ. При этом ЭВМ 
отводится основная часть громоздких ручных расчетов, а ведущий специалист предприятия 
получает возможность проводить творческий анализ и оценку вариантов в зависимости от 
планируемых управляющих воздействий. Процесс исследования систем управления при 
помощи моделирования во многом является искусством, где важное значение имеет 
понимание структуры системы, знание правил её функционирования и умение вы делить в 
них самое существенное, исключив ненужные детали. Модель должна быть, с одной 
стороны, простой для понимания, но в то же время достаточно сложной, чтобы 
реалистично отображать характерные черты исследуемой системы управления. Наиболее 
важными в процессе моделирования являются решения относительно того, верны ли 
принятые упрощения и допущения, какие элементы и взаимодействия между ними должны 
быть включены в модель. Поэтому исследование систем управления на основе 
имитационного моделирования требует четкой идентификации существенных и 
второстепенных показателей. Перечень управляемых переменных при этом должен 
отражать характер, основное содержание моделируемого процесса, количество которых 
зависит от выбора исследуемого периода. Степень детализации расчётов в каждой модели 
определяется целью разработки модели, вы числительными возможностями программ и 
конкретной ЭВМ, на которой предлагается решение. 
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В этой связи надо отметить, что с помощью имитационного моделирования могут 
строиться как агрегированные, так и детализированные модели. Имитационному 
моделированию также свойственна концепция итеративного построения модели, в ходе 
которого модель изменяется путем добавления новых или исключения некоторых ее 
элементов и (или) взаимосвязей между ними. Так при разработке и согласовании решений 
стратегического характера, которые рассматриваются на производственных совещаниях 
руководства предприятия или коллегиях министерств, целесообразно использовать в 
диалоговом режиме сильно агрегированные модели. Действительно, обсуждение 
представленных вариантов предполагает, что время «отклика» модели на определенный 
вопрос весьма ограничено, а весь диалог заканчивается в пределах одного совещания. Для 
удовлетворения подобных требований модель должна быть довольно простой, а 
математическое обеспечение ЭВМ - достаточно развитым. 

Значительная часть задач планирования и управления, решаемых непосредственно на 
самом предприятии, требует применения более детализированных моделей, что, 
естественно, увеличивает сложность соответствующих программ. В этом случае работу с 
имитационной моделью уже не всегда можно вести в диалоговом режиме из - за 
увеличения времени «отклика» системы. Такие модели строятся на базе агрегированных 
моделей путем их постепенной детализации, приводящей к формированию системы 
согласованных моделей, отражающих частные аспекты хозяйственной деятельности 
предприятия. К ним относятся модели создания новой продукции, амортизации основных 
фондов предприятия и его оборотных средств, динамики производительности труда, 
себестоимости продукции, загрузки оборудования и ряд других моделей на уровне 
предприятия [2, 4, 7 и др.]. 

Необходимо отметить, что в отечественной практике управления на микроуровне 
имитационное моделирование как метод исследования широко применяется с 70 - х годов 
прошлого века. К настоящему времени разработано множество детализированных 
имитационных моделей, описывающих различные подсистемы управления предприятием: 
управление затратами, управление оборотным капиталом, управление инвестициями, 
управление денежными потоками, управление привлечением заёмных источников и др. 
Моделированием движения оборотного капитала занимались многие учёные, однако, не 
все известные модели в достаточной степени описывают весь кругооборот оборотных 
средств. На мой взгляд, всё многообразие факторов, влияющих на потребность в оборотном 
капитале, а также взаимосвязь натурально - вещественных и денежных потоков в 
кругообороте оборотных средств наиболее полно учтены в имитационной модели 
движения оборотных средств Лычагина М.В. и Мироносецкого Н.Б. [6]. Модель, 
предлагаемая названными учёными, предназначена для определения потребности 
предприятия в оборотных средствах и имеет основной вариант и его модификации. 
Модификации модели предназначены для более полного учёта условий деятельности 
предприятий и строятся с учётом возможностей получения решений по управлению 
производственными запасами, оперативно производственному планированию и сбыту.  

Всё отмеченное выше, а также необходимость учёта в процессе исследования 
конкретных систем управления присущих им специфических черт является ярким 
свидетельством того, что имитационное моделирование как метод исследования не утратил 
своей значимости. Следовательно, работа в отношении совершенствования существующих 
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моделей, описывающих процесс управления в различных подсистемах, их адаптации к 
конкретным условиям, а также построения новых требует дальнейшего продолжения 
исследования. 
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ИСКУССТВА 
 

Рынок произведений искусства, или арт - рынок, предполагает совершение актов купли - 
продажи скульптур, картин, гравюр, фотографий и других подобных объектов. Главной 
особенностью данного рынка является единовременное наличие у реализуемых на нем 
товаров потребительской и инвестиционной ценности. В первом случае приобретение 
предметов искусства способствует удовлетворению материальных и духовных 
потребностей, причем последние имеют превалирующее значение. Преобладание 
духовных потребностей над материальными рассматривается учеными [1] как 
характеристика современной информационной экономики. Во втором случае произведения 
искусства выступают объектами вложения средств с целью их последующей продажи по 
более высокой цене и, соответственно, получения прибыли. Результаты исследований [2] 
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показывают особую выгодность инвестиций в антикварные вещи. К специфическим чертам 
рынка произведений искусства также следует отнести уникальность каждого реализуемого 
товара, относительно небольшую емкость, необходимость наличия у покупателей 
особенных знаний, фактическое изъятие из оборота той части произведений, которая 
принадлежит музеям и прочим подобным организациям, необходимость истечения 
длительного срока для получения дохода от вложений в предметы искусства. Кроме того, 
для арт - рынка характерна особая система ценообразования, при которой цена на товар в 
большой степени формируется на основе личных пристрастий и предпочтений отдельных 
покупателей, обладающих значительными средствами и часто стремящих в результате 
покупки повысить свой социальный статус [3].  

 Одной из основных тенденций развития современной торговли выступает усиление 
роли информационных технологий и, в частности, сети Интернет, о чем свидетельствуют 
многочисленные исследования в этой области [4 - 6]. В торговле произведениями искусства 
широко применяется интернет - проект ARTIMX, предназначенный для оценки выгодности 
инвестиций в те или иные объекты на основе различного рода индексов, в том числе 
общего индекса цен мирового рынка произведений искусства, индекса цен мирового рынка 
живописи, индекса цен мирового рынка графики, индекса цен мирового рынка «старых 
мастеров», индекса рынка цен мирового рынка импрессионизма и модернизма, индекса цен 
мирового рынка современного искусства, общего индекса цен русского искусства [7].  

Базовые тенденции изменения цен на арт - рынке характеризует динамика общего 
ценового индекса ARTIMX. С 2001 по 2008 гг. его значение повышалось, в 2009 г. 
последовало достаточно резкое снижение, далее до 2012 г. – рост, в последние годы снова 
наметилась тенденция к уменьшению. Сопоставление значений мирового индекса цен и 
индекса, характеризующего изменение цен на произведения русского искусства, в целом 
показывает аналогичные тенденции, однако русское искусство продемонстрировало 
большую величину доходности и меньшую волатильность. Таким образом, произведения, 
созданные русскими авторами, в данный момент являются достаточно привлекательными с 
точки зрения инвестирования капитала. Анализ динамики прочих индексов 
свидетельствует о том, что доходность вложений в работы «старых мастеров» значительно 
превышает вложения в произведения модернистов и импрессионистов и в некоторой 
степени – инвестиции в предметы современного искусства. При этом значения общего 
индекса цен являются более низкими, чем индекса, характеризующего цены на 
современное искусство, и более высокими по сравнению с индексами цен на работы, 
выполненные в стиле модернизма и импрессионизма.  

Подводя итог представленному материалу, можно констатировать, что современный 
рынок произведений искусства, называемый также арт - рынком, является 
самостоятельным сегментом, которому присущи определенные особенности, в основном 
обусловленные спецификой реализуемых на нем товаров. При этом рынок произведений 
искусства, как и любой другой рынок, подвержен конъюнктурным изменениям, 
проявляющимся в первую очередь в постоянном изменении цен. Характерные для арт - 
рынка черты, а также тенденции и перспективы его развития имеют практическое значение 
для создателей и покупателей произведений искусства, а также для аукционных домов, 
дилеров и прочих посредников.  
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3PL – ЛОГИСТИКА ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ 
 

В области управления цепями поставок ежегодно становится все больше организаций, 
которые предоставляют услуги по транспортировке, хранению, продаже товара и др. 
Выявить разницу между операторами очень сложно, понять, к какому провайдеру выгоднее 
обратиться, еще сложнее. Наиболее развитым и приспособленным к рынку является 3PL - 
провайдер - организация, предоставляющая комплекс услуг в области логистики. 
Расшифровывается 3PL как Third Party Logistics, или, логистика третьей стороны. 

Логистическими сторонними поставщиками являются предприятия, которые, как 
правило, обеспечивают одну или несколько услуг: 

 - Транспортирование грузов; 
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 - Управление перевозкой груза (включая технологии грузового учета, а также услуги 
при возникновении спорных ситуаций);  

 - Складские услуги; 
 - Распределение; 
 - Консолидация грузов и т.д. 
Само понятие "3PL" впервые было использовано в начале 1970 - х годов для выявления 

интермодальных маркетинговых компаний (IMCS) в транспортных коридорах. До этого 
времени, в контрактах на перевозку были представлены лишь две стороны: 
грузоотправитель и перевозчик. С момента выхода IMCS на рынок в качестве посредников, 
эти компании стали принимать заказы от грузоотправителей и передавать их в ведение 
железнодорожных / воздушных / водных перевозчиков, являясь при этом дополнительной 
стороной договора. Сегодня понятие данного термина расширилось и каждая компания, 
которая предлагает передачу части или всех функций логистики третьей стороне называет 
себя 3PL - провайдером. 

В большинстве случаев логистическим операторам передают услуги транспорта. В 
отличие от заурядных грузоперевозчиков, 3PL провайдеры не просто обеспечивают 
различного вида транспортные услуги, а осуществляют всю совокупность работ, которая 
необходима для прохождения товара по всей цепочке поставок, включая в себя: 
экспедирование, погрузку / разгрузку, хранение товаров на складах, страхование, 
таможенное оформление и другие работы. Вместе с 3PL выделяют и других провайдеров: 1 
/ 2 / 4 / 5PL. Приведем некоторое разъяснение их отличий:  

 1PL – всеми логистическими функциями занимается одна компания, которая 
является владельцем грузов.  

 2PL – самая простая форма аутсорсинга, при которой сторонняя компания оказывает 
стандартный набор услуг по транспортированию грузов и управлению ими на складах. 

 4PL – слияние всей совокупности компаний, которые участвуют в цепочке поставок 
товаров от поставщика к конечному потребителю.  

 5PL – это уровень 4PL, который включает поддержку современного IT - сервиса. 
Если говорить об уровнях аутсорсинга в системе 3PL, то выделяют несколько его видов: 
 Транзакционный аутсорсинг: на основании простейших сделок, без каких - либо 

долгосрочных контрактов и отсутствие связи между 3PL и аутсорсинговой компании. 
 Тактический аутсорсинг: аутсорсинг на долгосрочной основе с агентами и 

заключение договоров с единой IT - системой для облегчения свободного потока 
информации и создания прозрачности цепочки поставок. 

 Стратегический аутсорсинг: это монолитная форма ИТ - аутсорсинга и аутсорсинга 
телекоммуникационных сетей, представляющая собой глубокое проникновение ресурсов 
компании - партнера в бизнес - процессы клиента, обслуживание и управление всей ИТ - 
инфраструктурой. 

Таким образом, можно говорить о широком развитии различного уровня PL - 
провайдеров на рынке предоставления логистических услуг. Сегодня организовать бизнес, 
который будет приносить прибыль, а главное - будет конкурентоспособным, крайне 
непросто. Важно учесть при его планировании и организации опыт фирм, которые давно и 
успешно работают в данной сфере, и инновационный процесс, с помощью которого можно 
развиваться с минимальными затратами ресурсов. Качественно подобранный 3PL - 
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провайдер сможет организовать деятельность предприятия в области логистики 
максимально эффективно, что даст возможность быстро освоиться на современном рынке. 
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Вопросы мотивации являются ключевыми в науке об управлении людьми - управлении 

персоналом. Интерес к проблемам мотивации возник еще до появления теории управления 
как науки. Научному изучению причин активности человека положили начало великие 
мыслители древности – Аристотель, Гераклит, Демокрит, Лукреций, Платон, Сократ. 
Дальнейшее научное изучение и обоснование проблемы мотивации осуществлялись уже в 
ходе формирования и развития теорий управления персоналом 2. 

В настоящее время разработано и апробируется в практической деятельности большое 
количество мотивационных моделей, авторы которых хорошо известны специалистам, 
исследующих роль мотивации (А. Маслоу, Ф. Герцберг, С. Кэролл, Т. Митчелл, Э. Лоулер, 
Л. Портер, Э. Мэйо, М. Грегор, Ф. Тейлор, А Макаренко, Д. Моутон, В. Андреев и др.), 
которые объективно доказали необходимость применения той или иной модели как в 
теоретическом, так и в практическом аспектах. Вместе с тем, любая предложенная 
мотивационная модель имеет не только положительные моменты мотивационного 
воздействия на человека и результаты его труда, но и немало предлагаемых 
мотивационных факторов, которые не оказывают существенного воздействия на поведение 
личности в процессе трудовой деятельности. И это вполне естественное явление, так как, в 
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сущности, не может быть идеальной модели, отвечающей всем параметрам и потребностям 
человека 4. 

Понятие мотивации как совокупности сил, побуждающих человека осуществлять 
профессиональную деятельность с затратой определенных усилий, на конкретном уровне 
усердия и добросовестности, с необходимой степенью настойчивости для достижения 
определенных целей становится очевидным 3. Что же движет человеком, что побуждает 
его к активной деятельности, что лежит в основе того или иного поведения? В основном 
поведение человека связано с мотивацией трудовой деятельности, в которой ведущая роль 
принадлежит не физиологическим, а экономическим и психологическим механизмам, так 
как анализ ситуации, выбор цели и построение плана действий осуществляются 
сознательно под воздействием жизненного опыта, интеллектуальных ресурсов, культуры и 
других факторов.  

Поэтому путь к эффективному управлению современным работником лежит через 
понимание мотивации трудовой деятельности 1. Одинаковую работу человек способен 
проделать, затрачивая разные усилия. Он может действовать в полную силу, а может и 
вполсилы. Он может стремиться к работе полегче, а порой берется за сложную и трудную 
работу, способен выбирать решение попроще, а может браться за сложное решение. Все это 
зависит от того, насколько он мотивирован на затрату усилий при выполнении своей 
работы. 

Важной особенностью профессиональной деятельности, на которую воздействует 
мотивация, является проявление настойчивости в продолжении и развитии начатого дела. 
Еще очень часто встречаются люди, которые, приступив к работе, быстро теряют к ней 
всякий интерес. Потеря его и отсутствие настойчивости способно привести к сокращению 
усилий, выполнению заданий на более низком уровне по сравнению с их возможностями. 
Отсутствие настойчивости негативно воздействует на доведение начатого дела до конца. 
Работник порой способен выдвигать отличные идеи и ничего не сделать для их реализации, 
что означает для организации упущенные возможности. 

Добросовестность при исполнении работы с учетом всех необходимых требований и 
регулирующих норм для большинства работ выступает основным условием их успешной 
реализации. Работник может иметь высокую квалификацию, обширные знания, быть 
созидателем, много трудиться, но при этом относиться к своим обязанностям спустя рукава, 
что сводит на нет все положительное в его деятельности. Руководство организации поэтому 
должно стремиться таким образом строить систему мотивирования, чтобы она развивала у 
сотрудников нужные характеристики их поведения. 

Направленность на результат как особенность профессиональной деятельности 
конкретного человека свидетельствует о том, к чему он стремится, осуществляя 
конкретные действия. Человек способен выполнять свою работу, так как она дает ему 
удовлетворение (моральное или материальное), но может делать ее и потому, что стремится 
помочь своей компании достичь ее целей. Для управления поэтому столь важно оценивать 
правильно направленность действий своего работника, но не менее важно уметь с 
помощью мотивирования направлять эти действия на реализацию определенных целей. 

Таким образом, роль мотивации как совокупности сил, побуждающих персонал 
осуществлять профессиональную деятельность с затратой определенных усилий, на 



85

конкретном уровне усердия и добросовестности, с необходимой степенью настойчивости 
для достижения определенных целей становится очевидным.  

 
Список использованной литературы: 

1. Копейкина М.В. Качественная мотивация персонала как основная цель руководителя 
организации / М.В. Копейкина, М.С. Световец // Экономика и политика. 2012. № 5 (5). С. 
119 - 122. 

2. Кибанов А.Я. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: Учебник / А.Я. 
Кибанов, И.А. Баткаева и др. – М.: ИНФРА - М, 2011. – 524 с. 

3. Соломанидина Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала: учеб. пособие / 
Т.О. Соломанидина, В.Г. Соломанидин. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2009. – 312 с.  

4. Световец М.С. Дистанционный курс «Мотивация трудовой деятельности»: 
электроный учебно - методический комплекс М.С. Световец // Хроники объединенного 
фонда электронных ресурсов. Наука и образование. 2015. № 8 - 9 (75 - 76). С.15. 

© М.С. Световец, 2016 
 
 
 
УДК 657.4 

Световец Татьяна Евгеньевна 
 Магистр гр. ИФм - 15 - 1 

ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет  
им. Г.И. Носова» 

г. Магнитогорск, РФ 
Е - mail: tanushin17@mail.ru 

 
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА 

 
Для большинства отечественных предприятий характерна реактивная форма управления 

финансами, т.е. принятие управленческих решений как реакции на текущие проблемы. 
Поэтому отечественная экономическая литература уделяет огромное внимание разработке 
предприятиями финансовой политики, целью которой является построение эффективной 
системы управления финансами, направленной на достижение стратегических и 
тактических целей деятельности, составной частью которой является бюджетирование 
издержек производства.  

Бюджетирование издержек производства – это построение на предприятии системы 
бюджетного планирования, контроля и анализа затрат на производство. Вопросы 
бюджетирования широко описаны как зарубежными, так и отечественными экономистами 
[1 - 6].  

Согласно Методическим рекомендациям по разработке финансовой политики 
предприятия (утв. Приказом Министерства экономики РФ от 01.10.1997г. №118), бюджет 
издержек производства формируется из функциональных бюджетов: фонда оплаты труда, 
материальных затрат, потребления энергии, амортизации и прочих расходов. 
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Отечественные экономисты рекомендуют формировать бюджет затрат на производство 
продукции на основе бюджета прямых затрат на материалы, бюджета прямых трудовых 
затрат, бюджета косвенных общепроизводственных расходов и бюджета 
общехозяйственных расходов [7, 8].  

Бюджет прямых затрат на материалы определяет количество материалов, необходимое 
для производства запланированного объема продукции и количество материалов, которое 
необходимо закупить в течение планируемого периода. Бюджет составляется на основе 
производственного бюджета и бюджета продаж. Предполагается, что все затраты на 
материалы являются переменными, поэтому потребность в них рассчитывается исходя из 
нормы расхода материалов на единицу продукции и запланированного объема 
производства. 

Бюджет прямых трудовых затрат определяет необходимое рабочее время, требуемое для 
выполнения запланированного объема производства, и затраты труда в денежном 
выражении. Необходимое рабочее время рассчитывается умножением количества единиц 
продукции на норму затрат труда в часах на единицу. Затраты труда в денежном 
выражении определяются умножением необходимого рабочего времени на различные 
часовые ставки оплаты труда. В бюджете прямые трудовые затраты подразделяются на 
переменную и постоянную части. 

Бюджет косвенных общепроизводственных расходов отражает объем всех затрат, 
связанных с производством продукции, за исключением прямых затрат на материалы и 
прямых трудовых затрат. При бюджетировании косвенные общепроизводственные 
расходы дифференцируют на переменную и постоянную части. 

Бюджет общехозяйственных расходов включает в себя расходы, не связанные с 
производственной и коммерческой деятельностью, т.е. расходы по управлению 
предприятием. При этом большая часть этих расходов носит постоянный характер. 

Обратим внимание на то, что при формировании бюджетов прямых трудовых затрат, 
общепроизводственных и общехозяйственных расходов указанные расходы необходимо 
будет разделить на переменную и постоянную части. Это потребует от финансово - 
экономических служб предприятия дополнительных временных и трудовых затрат. 
Экономической службе необходимо будет выбрать или разработать самостоятельно 
методику деления указанных (смешанных) затрат на переменную и постоянную части с 
учетом специфики конкретной организации (отрасль производства, уровень организации 
бухгалтерского учета, состояние нормативной базы предприятия и т.п.). Кроме того, 
бухгалтерии потребуется изменение действующих форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, изменение аналитического учета затрат, изменение 
Рабочего плана счетов предприятия.  

Порядок формирования бюджета издержек производства, предлагаемый Методическими 
рекомендациями и отечественными экономистами, по нашему мнению, является 
трудоемким процессом, требующим от экономических служб предприятия 
дополнительного расхода рабочего времени на сбор и обработку информации. 

С целью упрощения данной работы можно предложить несколько вариантов 
распределения затрат:  

1. Прямые трудовые затраты и общепроизводственные расходы отнести полностью к 
переменным, а общехозяйственные – к постоянным расходам. 
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2. Прямые трудовые затраты полностью отнести к переменным, общепроизводственные 
- к смешанным, а общехозяйственные – к постоянным расходам. 

3. К переменным отнести только прямые трудовые затраты, а к смешанным – 
общепроизводственные и общехозяйственные. 

При определении переменной и постоянной части в смешанных расходах можно 
использовать методику определения постоянных затрат, разработанную отечественными 
экономистами Дорман В.Н. и Близнюк Т.С. [9]. В смешанных затратах рассчитывается доля 
постоянных затрат. При этом выделяются следующие этапы работы: 

 - определение расчетного периода; 
 - определение области релевантности; 
 - разукрупнение смешанных расходов до элементов затрат; 
 - определение направлений расхода ресурсов по каждому элементу затрат; 
 - расчет суммы затрат по каждому направлению, по элементу и в целом; 
 - оценка зависимости суммы затрат от изменения объема производства; 
 - определение постоянной и переменной части затрат по каждому направлению, 

элементу и в целом; 
 - расчет доли постоянных затрат в целом; 
 - определение обстоятельств, при которых необходимо проведение корректировки доли 

постоянных затрат. 
Интересен тот факт, что многие отечественные предприятия, в т.ч. крупные, не 

применяют в своей учетной практике бухгалтерский счет 25 «Общепроизводственные 
расходы». Производственные затраты собираются по счету 20 «Основное производство» и 
26 «Общехозяйственные расходы». При этом затраты основного производства полностью 
относят к переменных расходам, а общепроизводственные – к постоянным. 

Таким образом, построение эффективной системы управления финансами, направленной 
на достижение стратегических и тактических целей деятельности, составной частью 
которой является бюджетирование издержек производства, позволит повысить 
обоснованность управленческих решений современного предприятия и повышение его 
конкурентоспособности. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

FOOD - ИНДУСТРИИ 
 
Периодическая оценка деятельности на предприятии, выступает важным аспектом 

эффективного функционирования организации на рынке. Анализ внутренней среды 
позволяет определить как сильные, так наиболее слабые стороны организации. В процессе 
анализа внутренней среды исследуется: финансовая сторона компании, производственная и 
маркетинговая деятельность, работа отделов сбыта и поставок, согласованность работы 
всех подразделений предприятия. Анализ внутренней среды предприятия поможет 
прояснить ситуацию и даст возможность принять меры при возникновении угрозы 
деятельности предприятия.  

В качестве объекта исследования выступает коммерческая организация в сфере услуг 
«ТАТИм на дом» в городе Таганроге. Основной целью данной работы является 
исследование процесса стратегического анализа внутренней среды предприятия. Данная 
цель предопределила необходимость решения следующих задач:  
 проанализировать ключевые компетенции и конкурентные преимущества 

компании; 
 выявить сильные и слабые стороны деятельности ИП «ТАТИм на дом». 
На первом этапе были исследованы конкурентные возможности и ресурсы компании, 

которые позволили сформировать конкурентные преимущества и компетенции [1]. Для 
этого рассмотрим основные срезы с их элементами.  

Производственный процесс: 
 оборудованная кухня с высококвалифицированным персоналом; 
 сервис, работает как настоящий ресторан, со своей кухней и поварами; 
 закупка продуктов у сертифицированных поставщиков. 
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Маркетинг: 
 сервис попал точно в тренд развития моды на рациональное потребление и 

дальнейшую готовку; 
 бизнес – модель выглядит на фоне конечного потребления достаточно 

привлекательно, высокая маржинальность бизнеса позволяет поддерживать не только 
работу с поставщика, но и увеличить добавочную стоимость, которая создается для 
потребителя; 
 данный бизнес при всем качестве реализации продукта и сервиса, имеет очень 

демократические по сравнению с последователями цены. 
Логистика: 
 быстрая доставка; 
 отслеживание заказа через навигационную систему. 
Финансовый состав: 
 сервис имеет массу возможностей, позволяющие увеличить трафик, конверсию и 

в результате выручку компании. Также отмечается накопительный опыт для развития 
(товары народного потребления); 

Таким образом, из анализа ресурсов, ключевых компетенций и конкурентных 
преимуществ можно выделить следующие наиболее сильные стороны: 
 ресурсная база, которая достаточно часто обновляется, в первую очередь – это 

зависит от интересов и предпочтений потребителей; 
 удобная логистическая система, которая позволяет отслеживать заказ; 
 индивидуальные заказы; 
 приемлемые цены на заказ (в том числе, дополнительные скидки). 
На следующем этапе исследованы сильные и слабые стороны деятельности 

коммерческой организации [2]. Перечень основных сильных и слабых сторон представлен 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сильные и слабые стороны организации сферы услуг «ТАТИм на дом» 
Сильные стороны организации Слабые стороны организации 
Хорошее понимание потребителей Высокая себестоимость продукции 
Высокая компетентность и 
квалификация персонала 

Недостаток финансирования 
 

Высокое качество услуги  
Надежная сеть распределения  
Эффективная рекламная кампания  

 
Следует отметить, что при разработке стратегии предприятия сильные стороны имеют 

приоритетное значение в достижении конкурентных преимуществ. При анализе слабых 
сторон предприятия следует иметь в виду, что они при определенных обстоятельствах 
могут превратиться в сильные. Таким образом, важно отметить, что сильные стороны 
исследуемой компании превышают слабые. Благодаря особым конкурентным 
преимуществам, данный сервис занимает достаточно выигрышное положение и успешно 
функционирует на рынке food - индустрии. 
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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 
ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 
Аннотация. В современной экономике России иностранные инвестиции являются 

одним из наиболее важных аспектов ее успешного развития и интегрирования страны в 
мировое экономическое сообщество. Иностранные вложения означают не только приток 
капитала, но и интеллектуальной собственности, идей, опыта предпринимательства, 
технологий в государство, куда они устремляются. Российская экономика, на сегодняшний 
день, не является самодостаточной и остро нуждается в иностранных вложениях и 
технологиях. Однако ряд проблем, обусловленных спецификой экономики и политической 
структуры, серьезно препятствуют крупномасштабному притоку иностранных инвестиций. 

В данной работе исследована динамика и структура иностранных инвестиций в 
российской экономике с начала 2000 года и представлены выводы, исходя из сложившихся 
тенденций. 

Ключевые слова: Инвестиции, иностранное инвестирование, инвестиционный рынок, 
инвестиционный климат, виды инвестиций, региональное инвестирование, инвестиционное 
законодательство. 

Keywords: Investment, foreign investment, investment market, investment climate, types of 
investments, regional investment, investment law 

 
Многие исследователи видят выход из сложной ситуации российской экономики в 

иностранных инвестициях. Примерами этому может послужить ряд развивающихся стран, 
которые продемонстрировали миру высокие темпы экономического роста за счёт 
поддержки иностранных инвесторов. 

Большая часть иностранных инвестиций это частные инвестиции. Как правило, это 
прибыльные компании, для которых национальный рынок стал слишком тесен и они, 
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стремясь к расширению, внедряются в рынки других стран. Естественно отсутствие 
прибыли или убытки отпугивают такие компании. 

Являются ли инвестиции эффективным источником, с помощью которого Россия может 
выйти из экономического кризиса? Крупнейшим в мире инвестором являются США 
(больше чем в два раза опережает ближайшего конкурента – Великобританию). Эти страны 
могут преследовать свои геополитические цели по ослаблению России путём захвата 
наиболее важных отраслей производства. Ведь внешняя политика промышленно развитых 
стран подчинена интересам крупных ТНК, которые в них базируются. 

В настоящий момент для эффективного развития экономики России необходимы 
иностранные вложения и приток капитала именно в те отрасли, которые переживают 
наибольший кризис. На практике инвесторов привлекает сырьевая база нашей страны и 
некоторые не очень значительные отрасли (пищевая, фармацевтическая и т.д.). Самое 
главное – извлечь как можно больше выгоды для страны, и как можно меньше утратить 
экономической самостоятельности.  

Основной (даже единственный) закон, регулирующий деятельность иностранных 
инвесторов на территории России: Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160 - ФЗ "Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации" 

В соответствии с данным Федеральным законом «Иностранные инвестиции - вложения 
иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории 
Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному 
инвестору, если такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены 
в обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, в том числе 
денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного 
имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также 
услуг и информации» 4. 

В данном законе 70 % статей посвящены определению гарантий иностранным 
инвесторам от различных неблагоприятных обстоятельств: гарантии правовой защиты, 
перехода прав и обязанностей, защиты прав собственности, компенсации при 
национализации и реквизиции, защиты от незаконных действий властей и так далее. 
Указаны различные привилегии – такие как налоговые каникулы (до 7 лет), уплата 
таможенных платежей, ускоренная регистрация. 

В теоретическом плане данный закон разрешает инвесторам пользоваться широкими 
полномочиями и защищает их от неправомерных действий властей в регионах и 
государства в целом. Однако в реальных ситуациях многие положения данного закона 
просто не действуют: требуется собрать очень большую документацию для подтверждения 
инвестирования и владения активами, уровень защиты частной собственности далек от 
установленных критериев в данном федеральном законе, неправомерные действия властей 
в большинстве случаев остаются без внимания соответствующих органов. 

На рисунке 1 представлена динамика поступления иностранных инвестиций с 2000 по 
2012 годы. Анализируя данные Росстата, начиная с 1999 по 2012 годы, иностранные 
инвестиции в Россию имели тенденцию к увеличению. Исключение составили только 
кризисные 2008 – 2009 года, в которых в Россию было вложено на 40 млрд. долл. 
инвестиций меньше, чем в 2007 году. Начиная с 2010 года, происходит резкое увеличение 
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поступления иностранных инвестиций, связанное с выходом из экономического кризиса. 
По данным на 31 декабря 2010 года, по объёму накопленных иностранных инвестиций 
Россия находится на 17 - м месте в мире 6. В 2011 году объём накопленных в России 
иностранных инвестиций равнялся $543 млрд. (13 - е место в мире) 9. 

 

 
Рисунок 1 – поступление иностранных инвестиций в 2000 - 2012 годах, млрд. долл. [8]. 

 
Однако в 2012 году происходит уменьшение поступления инвестиций, связанное с 

замедлением темпов роста российской экономики. По состоянию на декабрь 2012г. 
накопленный иностранный капитал в экономике России составил 362,4 млрд. долларов 
США, что на 4,4 % больше по сравнению с предыдущим годом. Наибольший удельный вес 
в накопленном иностранном капитале приходился на прочие инвестиции, осуществляемые 
на возвратной основе - 60,1 % (на конец 2011г. - 57,1 % ), доля прямых инвестиций 
составила 37,5 % (40,1 % ), портфельных - 2,4 % (2,8 % ). В 2012г. в экономику России 
поступило 154,6 млрд. долларов иностранных инвестиций, что на 18,9 % меньше, чем в 
2011 году. 

Быстрый рост российской экономики действительно повлиял на объем вложений, 
которые в 2007 году превысили отметку в 100 млрд. долл. (для сравнения – 11 млрд долл. в 
2000 году). Однако для более полной характеристики привлеченного иностранного 
капитала необходимо рассмотреть качество данных инвестиций, их распределение по 
секторам и влияние, прежде всего, на реальную экономику в стране. Рисунок 2 
представляет изменение структуры вложений в зависимости от объекта инвестирования 
(зеленый цвет – прочие инвестиции, красный – портфельные, синий – прямые) 

 

 
Рисунок 2 – структура инвестиций соответственно за 2000, 2005, 2012 года 8 
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За исследуемый период прямые инвестиции выросли в 4.25 раза (с 4.4 до 18.7 млрд. 
долл.), прочие – в 15 раз. В общей структуре удельный вес прямых инвестиций снизился в 
3.5 раза, а доля портфельных инвестиций остается практически неизменной при 
минимальном уровне. К прочим инвестициям относятся преимущественно торговые и 
прочие кредиты, банковские вклады, некоторые виды спекулятивных операций. 

Таким образом, значительный приток иностранных инвестиций в российскую экономику 
в 2000 - 2012 годах во все большей и большей степени определяется вложениями в 
финансовый сектор экономики. Все более значительная часть иностранных вложений 
направляется на приобретение акций российских компаний, предоставление различных 
видов кредитов российским предприятиям, спекуляции на фондовых биржах, банковские 
вклады и прочие финансовые операции. Вложения в реальный сектор экономики, в 
расширение производства, в строительство новых предприятий и техническое 
переоснащение действующих составляет все менее заметную часть от общего притока 
иностранных инвестиций. 

Отраслевая структура вложений за последние 12 лет также претерпела существенные 
изменения – рисунок 3 

 

 
Рисунок 3 – отраслевая структура иностранных инвестиций в России на 2012 год 8 

 
Исходя из представленных данных, наибольшая доля иностранных инвестиций 

поступила в обрабатывающие производства, в первую очередь – в топливно - 
энергетический комплекс (49 млрд. долл. или 32 % ), почти столько же иностранных 
вложений приходится на финансовый сектор (43 млрд. долл. или 28 % ), следом идет 
оптовая и розничная торговля – 16 % , добыча полезных ископаемых – 12 % , операции с 
недвижимостью – 6 % и некоторые другие.  

За прошедшее десятилетие структура иностранных инвестиций в экономику России 
достаточно сильно изменилась. Рассмотрим динамику изменений. Вложения в финансовый 
сектор экономики (не обеспечивающие реальный вклад в производство) сократились с 36 
до 28 % , что безусловно является положительной динамикой. В 2000 году во все отрасли 
российской промышленности было вложено 40 % всех иностранных вложений, в 2012 году 
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- 44 % , рост незначительный. Доля вложений в оптовую и розничную торговлю 
увеличилась с 7 до 16 % , здесь наблюдается почти двукратный рост. Вложения в транспорт 
и связь сильно упали – 14 % в 2000 году и всего 3 % в 2012 году.  

Таким образом, доля инвестиций в финансовый сектор экономики сокращается, хотя все 
еще остается одним из приоритетных направлений иностранных вложений, наблюдается 
рост вложений в промышленность (в особенности в ТЭК), сильно возросла доля вложений 
в торговлю, увеличились инвестиции в операции с недвижимостью, произошло 
значительное снижение инвестиций в связь и транспорт.  

Реальный сектор экономики в данном случае представлен преимущественно ТЭК и 
торговыми компаниями. Постоянно расширяющееся кредитование российского 
коммерческого (в том числе банковского) сектора зарубежными фондами и компаниями 
несет в себе определенный риск неплатежей при ухудшении общей макроэкономической 
ситуации в стране. Вместе с тем, долг негосударственных предприятий иностранным 
инвесторам не входит в общий государственный долг Российской Федерации и государство 
не несет субсидиарной ответственности за погашение задолженности при 
неплатежеспособности коммерческого заемщика. 

Данные обстоятельства позволяют считать сложившуюся структуру иностранных 
инвестиций достаточно рискованной для коммерческого сектора и в то же время не 
оказывающей серьезного влияния на реальный сектор экономики, поскольку не 
предусматривает вложения в производства, использование новых технологий, венчурного 
инвестирования научных проектов. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Б. А., Лозовский 
Л. Ш., Стародубцева Е. Б. – Москва: Изд - во ИНФРА - М, 2006 – 145 с. 

2. Интернет издание Бюджет электронный ресурс. М.:2001 - 2016. http: // bujet.ru (дата 
обращения 13.05.2013) 

3. Информационная группа Интерфакс электронный ресурс. М.:1991 - 2016. http: // 
www.interfax.ru (дата обращения 13.05.2013) 

4. Информационно - правовое обеспечение Гарант электронный ресурс. М.:2014 - 
2016. http: // base.garant.ru (дата обращения 20.04.2013) 

5. Международная экономическая статистика электронный ресурс. М.: 2006 - 2016. 
statinfo.biz (дата обращения 29.04.2013) 

6. Рейтинговое агентство Эксперт РА электронный ресурс. М.: 2006 - 2016. http: // 
www.gks.ru (дата обращения 27.04.2013) 

7. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160 - ФЗ "Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации" (С изменениями и дополнениями от: 21 марта, 25 июля 2002 г., 8 
декабря 2003 г., 22 июля 2005 г., 3 июня 2006 г., 26 июня 2007 г., 29 апреля 2008 г., 19 июля, 
16 ноября, 6 декабря 2011 г.) 

8. Федеральная служба государственной статистики РОССТАТ электронный ресурс. 
М.: 1999 - 2016. http: // www.gks.ru (дата обращения 27.04.2013) 

9. Центральное разведывательное управление США электронный ресурс. М.:2005 - 
2016. https: // www.cia.gov / index.html (дата обращения 1.05.2013) 



95

10. Электронный научный журнал Управление экономическими системами 
электронный ресурс. М.: 2009 - 2016. http: // uecs.ru (дата обращения 29.04.2013) 

© А.В. Тарасов, 2016 
 
 
 
УДК 339 

Фоминов Александр Михайлович 
студент 4 курса специальности «Таможенное дело» 

Курская академия государственной и муниципальной службы 
г. Курск, РФ 

Е - mail: aleksandr.fominov@yandex.ru 
Зайченко Анатолий Андреевич 

к.э.н, доцент, 
Курская государственная сельскохозяйственная академия 

г. Курск, РФ 
Е - mail: td@kagms.ru 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
Продовольственная безопасность – это залог политической и социально - экономической 

стабильности любого государства. В современных условиях на фоне экономического 
кризиса, введенных в отношении России экономических санкций и ответных мер в виде 
продовольственного эмбарго вопрос преодоления импортозависимости и как следствие, 
обеспечения продовольственной безопасности становится особенно актуальным [2, с. 77]. 

Особенную актуальность задача обеспечения продовольственной безопасности страны 
приобрела в 2014 году, в связи с введением экономических санкций против России со 
стороны США, стран Европейского союза и других западных партнеров. 

C точки зрения требований экономической и продовольственной безопасности каждая 
отдельно взятая страна должна обладать собственным производством необходимых 
продуктов питания. Но в силу географического расположения, государства поставлены в 
неравные условия, что не позволяет вести натуральное хозяйство в полном объёме. Это 
обстоятельство заставляет импортировать если не готовую продукцию, то хотя бы сырье 
для ее производства.  

По данным таможенной статистики доля экспорта продовольственных товаров и сырья 
для их производства в товарной структуре экспорта по итогам 2015 года в страны дальнего 
зарубежья составила 4,0 % (в 2014 году – 3,2 % ), в страны СНГ составила 9,4 % (в 2014 
году – 8,0 % ).  

Основу российского агроэкспорта составляют сейчас зерновые культуры, растительное 
масло, мясо птицы, рыба и морепродукты.  

Ключевыми покупателями, например, российской пшеницы и ячменя являются Египет, 
Саудовская Аравия, Иран, Азербайджан, Йемен, Ливия, Нигерия, ЮАР, Корея. Всего 
злаковые культуры экспортируется в 127 стран. Россия экспортирует примерно 30 млн. 
тонн зерна ежегодно.  
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Всего за 2015 год Россия экспортировала сельхозпродукции на 12 млрд. $, что на 31,1 % 
меньше аналогичного периода прошлого года.  

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства по итогам 2015 
года в страны дальнего зарубежья составила 13,7 % (в 2014 г. – 13,4 % ), в страны СНГ 
составил 20,6 % (в 2014 г. – 17,7 % ). Физические объемы поставок продовольственных 
товаров по сравнению с 2014 годом возросли на 12,4 % . 

Импортерами продовольственных товаров и сырья для их производства в основном 
являются Аргентина, Беларусь, Бразилия, Парагвай, Уругвай, Чили, Китай. 

В 2015 году экспорт, в том числе экспорт сельхозпродукции, испытывает значительное 
давление геополитического фактора. Самые существенные изменения ожидаются по двум 
экспортным направлениям – Украина и Турция.  

С 1 января 2016 года вступило в силу соглашение о создании зоны свободной торговли 
между Украиной и ЕС. Россия в ответ приняла решение ввести продэмбарго в отношении 
Украины, по аналогии со странами ЕС. Впрочем, Белоруссия пообещала заместить 
Украину на российском рынке продовольствия.  

В отношении Турции также ввелось продэмбарго из - за сбитого турецкой стороной 
российского бомбардировщика на границе Турции с Сирией. В список турецких товаров, 
импорт которых запрещен, вошли части тушек и субпродукты кур и индеек, свежие и 
охлажденные томаты, репчатый лук и лук - шалот, цветная капуста и капуста - брокколи, 
огурцы и корнишоны, свежие и сушеные апельсины и мандарины, виноград, яблоки, 
груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы и терн, земляника и клубника, а также соль и 
гвоздики. 

Существенным условием продовольственной безопасности страны является 
продовольственная независимость, предполагающая устойчивое отечественное 
производство агропродовольственной продукции в объемах, установленных Доктриной 
продовольственной безопасности России, не меньше пороговых значений его удельного 
веса в товарных ресурсах внутреннего рынка соответствующих видов продукции. Поэтому 
важнейшим фактором достижения продовольственной независимости выступает 
импортозамещение, как наиболее вероятная и оправданная стратегия экономического роста 
и развития агропродовольственного рынка России. 

Дальнейшее развитие сельского хозяйства в условиях зависимости от импорта, которая 
стала серьезной угрозой продовольственной безопасности России, невозможна без 
усиления роли государства и поддержки этой важнейшей сферы экономики [4, с.48]. 

Одним из таких инструментов поддержки являются нетарифные методы регулирования 
внешнеторговой политики государства. К ним относятся: квотирование; лицензирование; 
добровольные экспортные ограничения и торговое эмбарго [3, с.217].  

Продление российской стороной действия эмбарго на ввоз почти всего ассортимента 
продовольствия из участвующих в антироссийских санкциях стран открывают 
дополнительные возможности комплексного продовольственного импортозамещения в 
России. При этом поэтапно развивающийся процесс импортозамещения будет 
способствовать: 

 росту занятости населения и, как следствие, снижению безработицы и повышению 
уровня жизни;  
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 повышению уровня научно - технического прогресса в аграрной отрасли; 
укреплению экономической безопасности страны;  

 росту спроса на агропродовольственную продукцию внутреннего производства, что в 
свою очередь стимулирует развитие АПК страны, расширению его производственных 
мощностей;  

 сохранению валютной выручки внутри страны, росту валютных резервов и 
улучшению торгового баланса страны. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
 

Активно модифицирующаяся макроэкономика, глобализация, возникновение множества 
условий неопределенности во вешней сфере фирм усложняют проблемы, существующие 
при принятии надежных стратегических решений. Действуя в обстоятельствах 
нестабильности фирмы обязаны принимать во внимание все без исключения условия и 
факторы при планировании и осуществлении стратегии. Сегодняшняя непостоянность 
рыночной концепции ухудшилась всемирным финансово - экономическим кризисом, 
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спровоцировавшим глобальное снижение производств, увеличение безработицы, снижение 
капиталовложений [8]. 

Задачи (проблемы) управления в обстоятельствах финансовой непостоянности в 
особенности важны для развивающихся рынков, характеризующихся значительной 
степенью инфляции, внушительными колебаниями темпов увеличения валового 
внутреннего продукта, процентных ставок, курсов валют, несовершенством 
законодательной основы, коррупцией. 

Формирование нестабильности увеличивается и поступками управляющих компаний, 
правительства, расположением сфер [9]. Быстро меняющиеся условия внешней среды 
ставят перед руководителями задачи поиска новейших решений с целью противостояниям 
риска [6]. Ход принятия выводов осложняется возрастающей ролью общественного и 
общественно - политического воздействия. 

Актуальность проблемы стратегического управления в условиях экономической 
нестабильности возрастает в связи с тем, что оно помогает: 

 - принимать во внимание условия воздействия нестабильности в стратегии 
формирования и разрабатывать инструменты достижения целей; 

 - применять новейшие способности, если управляющие бросают требования прежним 
стандартам и создают абсолютно новую систему управления. 

Стратегическое управление – это такое управление, которое опирается на человеческий 
потенциал как основу организации, ориентирует производственную деятельность на 
запросы потребителей, гибко реагирует и проводит своевременные изменения в 
организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться 
конкурентных преимуществ, что в совокупности дает возможность организации выживать 
в долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей [5]. 

Объектами управления считаются компании, стратегические хозяйственные 
подразделения и многофункциональные области компании. 

Предметом считаются задачи:  
 - непосредственно связанные с ведущими целями компании; 
 - сопряженные с каким - либо элементом компании, в случае если данный компонент 

нужен с целью свершения целей; 
 - связанные с внешними факторами [1], которые считаются неуправляемыми и 

неконтролируемыми. 
Очень часто проблемы управления появляются в следствии множественных внешних 

условий, для того чтобы исключить погрешностей в подборе стратегии [2], нужно обладать 
способностью конкретно формулировать которые из условий (категорий): общественно - 
политические, финансовые, научно - технические, и прочие – проявляют наибольшее 
воздействие в работе компании. 

Подбор более подходящего типа управления находится в зависимости с 
нестабильностью внешней сферы, то есть от периода которое было выделено для принятия 
решения [4]. Каждый тип управления используется присутствии степени нестабильности. 

 
Степень нестабильности Вид управления 

1 Устойчивость Управление в базе руководства 
2 Быстрота Скорость руководства 
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3 Ожидание Долгосрочное планирование 
4 Изучение Руководство в базе предвидения 

перемен 
5 Творческий процесс Руководство на основе срочных 

выводов. 
 
В нынешних обстоятельствах внешней среды, степень нестабильности весьма возвышен, 

по этой причине все без исключения фирмы используют руководство 4 и 5. Степень 
нестабильности находится в зависимости от отрасли в какой хозяйствует фирма [7]. 

Все вышесказанное делает проблему стратегического управления в обстоятельствах 
нестабильности особенно значимой. В связи с чем можно использовать такие инструменты, 
увеличивающие результативность стратегического управления в обстоятельствах 
непостоянности, как: 

 - вспомогательное нефинансовое мотивирование работников - новейшие возможности 
карьерного роста, взаимодействия с фаворитами компании, увеличение независимости; 

 - вовлечение задач правительственного регулирования в стратегический проект и их 
разрешение в высочайшей степени управления; 

 - вовлечение основ и принципов коллективной социальной ответственности [3]. 
Важным обстоятельством увеличения производительности стратегий фирм в условиях 

непостоянности считается модернизация экономики, которая подразумевает увеличение 
производительности политической деятельности (ориентация на результат), увеличение 
свойств и качеств продуктов, повышение престижа инновационных исследований в 
мировом обществе. 
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ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. Аргументировано значение маркетинга в повседневной деятельности 
предприятий сферы торговли, а также определены эффективные направлений его 
реализации. Изучен механизм формирования эффективной системы маркетинга для 
реализации хозяйственной деятельности предприятий сферы торговли. 

В последнее время произошли коренные преобразования в сфере торговой деятельности. 
Происходит формирование среды с высоким уровнем конкуренции между участниками 
рынка, наблюдаются тенденции к распространению современных высокорентабельных 
форм торговли, способствующих перерастанию отрасли в современную сервисную 
индустрию. Помимо этого, кардинальным образом изменилось значение торговой 
деятельности в отечественной экономике. Если раньше торговой деятельности отводилась 
вспомогательная роль в общественном воспроизводстве и наиболее значимыми были 
отрасли материального производства, то в современных условиях торговля занимает 
ведущее место в отраслевой структуре народного хозяйства страны. 

Основной целью исследования является изучение важности грамотной и 
квалифицированной организации системы маркетинга на предприятии для повышения 
результатов его деятельности, расширения доли рынка и наиболее точному 
удовлетворению потребностей клиентов. 
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Большую часть в торговле занимает розничная торговля, которая связана с реализацией 
товаров и услуг конечным потребителям для личного использования, а не для 
коммерческих целей. Розничная торговля ориентируется на обслуживание клиентов на 
торговых площадках с использованием работников соответствующей квалификации. Для 
реализации продукции предприятия розничной торговли оперируют методами продаж с 
помощью квалифицированных продавцов либо с применением самообслуживания, 
предоставляют консультационные услуги для покупателей, а также осуществляют продажи 
с использованием автоматов, каталогов, интернет - магазинов и телефонов. [1] 

Маркетинг в деятельности торгового предприятия играет ключевую роль, так как 
посредством него организуется исследование конъюнктуры товарного рынка, 
осуществляется поиск товаров, которые пользуются спросом со стороны покупателей, 
организуется система консультационного и информационного обеспечения, а также 
происходит удовлетворение потребностей конечного потребителя. Посредством 
маркетинговой деятельности происходит освоение предприятием новых рынков, которые 
наиболее подходят для реализации его продукции, а также, при правильной организации, 
повышаются результаты деятельности предприятия в целом. 

В современных условиях свое развитие получили, как мелкие торговые площадки, где 
покупатель может ознакомиться с предложенным ассортиментом товаров только 
посредством общения с продавцом. Так и крупные магазины, в которых часто присутствует 
элемент самообслуживания и возможность рассмотреть и потрогать товары без 
привлечения ответственного лица. 

В связи с постоянным увеличением числа торговых предприятий и ростом конкуренции 
между ними предприятия торговли занимаются поиском и разработкой новых стратегий 
маркетинга с целью привлечения новых и удержания старых покупателей. Если ранее для 
этого необходимо было предоставление удобного месторасположения, уникального 
ассортимента и качественного сервиса, то теперь в большинстве магазинов ассортимент 
товаров не отличается и, стремясь к максимальному сбыту своей продукции, предприятия 
пытаются реализовать свои товары различными способами. К примеру, с привлечением 
интернет - обслуживания, предоставление сервисного обслуживания, организация доставки 
к удобному месту и времени, применение системы скидок и бонусов для клиентов. В 
результате торговые площадки теряют свою уникальность, и все более становятся 
похожими друг на друга.  

Во избежание данных тенденций торговые предприятия стараются разрабатывать и 
внедрять новые маркетинговые стратегии, которые заключаются в открытии филиалов, 
продаже частных или редких брендовых товаров, обновлении дизайна торговых залов. 
Торговые компании расходуют все больше средств для придачи уникальность своей 
деятельности, часто забывая о качестве работы.  

Управление маркетинговой деятельностью на предприятии необходимо, так как 
торговый процесс представляет собой сложную многогранную систему, каждый блок 
которой зависит от определенных факторов, которые подлежат управлению. На каждом из 
этапов торговой деятельности маркетинг решает ряд задач, которые соответствуют 
специфике деятельности предприятия и отрасли его функционирования.  

С целью организации эффективной хозяйственной деятельности на предприятиях сферы 
торговли должны быть реализованы следующие мероприятия: 

1) систематическая разработка стратегии проведения маркетинговой деятельности; 
2) регулярное проведение маркетинговых исследований с целью изучения деятельности 

потребителей, конкурентов и наиболее успешных деятелей в данной сфере торговли; 
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3) разработка комплекса неомаркетинга, который подразумевает использование 
комплекса маркетинг - микс для проведения успешной деятельности; 

4) организация мероприятий по планированию торговой площадки и размещению 
товаров, дизайну торговой площадки; 

5) проведение эффективной кадровой политики. [2] 
Разработка системы маркетинга должна начинаться на самой ранней стадии становления 

торгового предприятия и соответствовать миссии и целям его создания. Ориентируясь на 
маркетинговую стратегию предприятие выбирает месторасположение, оценивая 
престижность района, покупательскую способность населения в этом регионе, а также 
деятельность конкурентов. Эффективно разработанная система маркетинга позволяет 
оценить вероятность посещения данного торгового предприятия покупателями, частоту 
таких посещений, средний вероятностный размер покупок и возможные дополнительные 
услуги. 

Таким образом, практика проведения торговой деятельности показывает, что маркетинг 
позволяет сформировать товарный ассортимент продукции, определить наиболее удачное 
соотношение «цена - качество», заблаговременно изучить желания потребителей и, в 
соответствии с этим, сформировать дизайн торговой площадки, набор дополнительных 
услуг, удачное месторасположение и.д.  
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На протяжение всего развития человеческого общества люди взаимодействовали и 

осуществляли обмены друг с другом. В настоящее время основными предметами обмена 
являются продукция, информация, услуги или деньги. Для производства товара 
необходимы ресурсы. Взаимосвязи производителей и покупателей ресурсов описаны в 
экономической модели межотраслевого баланса Леонтьева. Так как на экономические 
системы влияет множество факторов, в том числе сами производители, необходима 
компьютерная модель, имитирующая процессы в динамике. Агент - ориентированное 
моделирование – один из видов имитационного моделирования, рассматривающий 
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зависимости макропараметров системы от деятельности агентов. Агенты – независимые 
интеллектуальные сущности, способные принимать решения и взаимодействовать. 

В данной работе изучается проблема влияния поведения агентов системы на её 
функционирование с помощью агент - ориентированного моделирования. 

В статической модели межотраслевого баланса Леонтьева рассматривается равновесное 
состояние между валовым выпуском продукции и количеством, возвращающимся в 
производство [1, с. 82]. 

 Вектор общих объёмов выпуска продукции  ⃗⃗  имеет вид:  
   (           ) (1) 

Вектор конечного спроса  ⃗⃗  равен:  
 ⃗  (           ) (2) 

Матрица прямых затрат (коэффициентов продуктивности) А равна: 

  (
          
          
    
          

) (3) 

Уравнение баланса Леонтьева имеет вид: 

 
(4) 

 Моделирование состоит из двух этапов этап коммуникаций (обмена) и этап 
производства. 

На этапе коммуникаций каждый агент закупает ресурсы (товары других агентов), 
необходимые для производства продукции согласно матрице А. Если имеющихся 
денежных средств для покупки недостаточно, то он ждёт появления средств от продажи 
собственного товара. 

На этапе производства агенты производят продукцию. Коэффициенты матрицы А не 
изменяются. После этого значения векторов  ⃗⃗  и  ⃗  пересчитываются в соответствие с 
количеством закупленных ресурсов. 

Агенты обладают деньгами mi, которые используются для покупок. Количество 
получаемых денег пропорционально тому объему продукции, который производит агент: 

        (5) 
Корректность решения определяется по следующей формуле:  

   (   )   (6) 
Если матрица коэффициентов полных материальных затрат B больше нуля, значит 

модель корректна. 
 

 
Рисунок 1 - Модель Netlogo 
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Для моделирования использовалась программная среда Netlogo. Была разработана 
программная модель (Рисунок 1), принимающая в качестве начальных данных векторы  ⃗⃗ , 
 ⃗  и матрицу А. 

 

 
Рисунок 2 - Матрица коэффициентов продуктивности и вектор конечного спроса 

 

Матрица А и вектор  ⃗  задаются до начала моделирования (Рисунок 2), вектор  ⃗⃗  
рассчитан по формуле . Используется несбалансированная матрица А, для производства 
различных видов продукции потребуются различные объёмы ресурсов. Выбор матрицы 
обусловлен двумя факторами: 

 если рассматривать межотраслевую систему, то различным типам продукции 
требуются различные ресурсы; 

 в масштабах одной отрасли производители конкурируют между собой и пытаются 
найти конкурентное преимущество, которое может заключаться в изменении количества 
требуемых ресурсов или применении альтернативных. 

Были изучены 4 различных алгоритма поведения агентов, условно названных 
«стратегиями обмена» [2, с. 4]: 

 в первой «списковой» стратегии все агенты действуют в соответствии со списком, по 
которому они упорядочены в системе, при этом объем очередного обмена максимально 
возможный;  

 во второй «максимальной» каждый из агентов пытается в первую очередь 
обеспечить свои максимальные потребности, объем очередного обмена максимально 
возможный; 

 в четвертой «последовательной» стратегии агент пытается вступить в контакт со 
следующим за ним по списку агентом, если обмен невозможен, то движется дальше по 
списку, объем обмена максимально возможный; 

 в пятой стратегии, стратегии «окрестности», агент пытается взаимодействовать с 
соседними по списку агентами, в случае невозможности обменов, расширяя эту 
окрестность, объем обмена максимально возможный.  

Смешанные стратегии не показали преимуществ во время операций обмена [3, с. 229], а 
потому не применялись в исследовании. 

В условиях конкуренции происходит постоянное совершенствование технологических и 
производственных процессов, а изнашивающееся оборудование необходимо на новое, 
более совершенное. Поэтому сроки прекращения производства агентами при 
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несбалансированной матрице потребностей не являются неожиданным или единственным 
важным параметром. Другим важным параметром является объём товарооборота на рынке. 
Чем больше товарооборот, тем больше продукции производители могут отправить 
конечным потребителям, денег у агентов системе. При выборе стратегии необходимо знать 
следующие параметры: 

 как долго система сможет функционировать без необходимости внешнего 
вмешательства; 

 размер оборота денежных средств до момента прекращения товарооборота на рынке. 
В результате моделирования было выявлено влияние поведения агентов системы на её 

функционирование (Рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 - Зависимость товарооборота от стратегии 

 

Вторая стратегия (максимальная) является наименее эффективной. Хотя агенты смогут 
производить продукцию дольше, чем при некоторых других стратегиях, объёмы 
товарооборота начинают падать уже на пятом этапе из - за неэффективного применения 
денежных средств при закупке ресурсов. На седьмом этапе товарооборот не превысил 
тридцати процентов от первоначального. 

Первая и пятая стратегии приведут к остановке производства в системе на один 
коммуникационный этап раньше, кроме того суммарный объём денежных средств в ходе 
последних этапов обмена меньше, чем в четвёртой стратегии, а потому они не являются 
оптимальными. 

Четвёртая стратегия (последовательная) превосходит остальные стратегии по времени 
функционирования системы и общему товарообороту, поэтому рекомендуется к 
применению. 

Независимо от выбранного агентами алгоритма через некоторое время 
работоспособность системы нарушается из - за несбалансированной матрицы 
коэффициентов продуктивности, но грамотный выбор стратегии поведения позволяет 
частично скорректировать баланс системы. 

По результатам исследования сделан вывод о влиянии поведения агентов на равновесие 
системы в целом. Различные стратегии на этапе обмена приводят к изменениям на этапе 
производства спустя непродолжительное время. Определённые решения агентов способны 
нарушить функционирование системы. Для определения эффективного алгоритма 
поведения можно использовать модель Леонтьева и агент - ориентированный подход. 
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Математическая модель задаёт правила функционирования системы, а агент - 
ориентированная позволяет изучить зависимости в динамике. 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ 

 
Рыночная экономика определяет несколько принципиальных задач, важной с которых 

считается: максимально эффективное применение кадрового потенциала. Для того чтобы 
этого достичь, необходима четко разработанная кадровая политика организации. 

Определяющее предназначение кадровой политики — своевременно определять миссии 
в согласовании со стратегией развития компании, устанавливать проблемы и задачи, 
находить методы и формировать достижение целей. 

Для достижения установленных целей немаловажно обеспечить требуемое компании 
производственное действие каждого из ее работников. Как и стратегия формирования 
компании в целом, кадровая политика разрабатывается с учетом внутренних ресурсов и 
обычаев компании и возможностей, предоставляемых внешней средой [1]. 

Кадровая политика считается составляющей политики организации и должна полностью 
отвечать концепции ее формирования. 

Осуществление целей и задач управления персоналом исполняется через кадровую 
политику. Кадровая политика – основное направление в работе с кадрами, набор 
основополагающих принципов, которые реализуются кадровой службой компании. В 
данном взаимоотношении кадровая политика предполагает собой стратегическую линию 
действий в работе с персоналом. Кадровая политика – это целенаправленная деятельность 
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по сформированию рабочей группы, которая оптимальным образом способствовала бы 
совмещению целей и приоритетов компании и его сотрудников. 

Основным объектом кадровой политики организации считается – персонал (кадровый 
состав). Персоналом компании называется основной состав его сотрудников. Кадровый 
состав — это основный и важнейший фактор производства, производительная сила 
общества. Они формируют и приводят в движение ресурсы производства, регулярно их 
улучшают. От квалификации сотрудников, их профессиональной подготовки, деловых 
качеств в существенной мере зависит результативность производства [2]. 

Главными задачами при осуществлении кадровой политики являются: 
 - достижение высокой мотивации работы сотрудников; 
 - формирование непосредственного интереса сотрудников в достижении высоких 

результатов; 
 - многостороннее формирование личностных и профессиональных качеств сотрудников; 
 - высокая общественная безопасность сотрудников - обеспечение всех гарантий, 

предусмотренных трудовым законодательством. 
Главными направлениями кадровой политики организации являются [3]: 
 - организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала; 
 - обеспечение задач качественного формирования и результативного использования 

кадрового персонала; 
 - введение современных методов компенсации и мотивации работы; 
 - реализация результативной кадровой политики организации, применяя новые 

кадровые технологии; 
 - предоставление с помощью качественного подбора сотрудников наибольшей 

производительности труда, эффективных течений производственной деятельности; 
 - формирование условий для обеспечения социально - экономических нужд 

сотрудников. 
Выделяют следующие условия к кадровой политике организации в современных 

условиях:  
1. Кадровая политика организации обязана быть тесно связана со стратегией 

формирования компании.  
2. Кадровая политика обязана быть достаточно гибкой.  
3. Кадровая политика организации обязана являться экономически аргументированной, 

т.е. исходить из его реальных экономических способностей. 
4. Кадровая политика организации должна гарантировать индивидуальный подход к 

своим сотрудникам. 
Кадровая политика организации направлена на развитие такой системы труда с кадрами, 

которая ориентировалась бы на приобретение не только экономического, но и социального 
эффекта при условии соблюдения действующего законодательства. Она имеет целью 
сформировать сплоченную, ответственную, высокоразвитую и высокопроизводительную 
рабочую силу. 
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СОВРЕМЕНОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛЕЙ ТЭК РОССИИ 

 
Топливно - энергетический комплекс (ТЭК) - это совокупность отраслей, связанных с 

производством и распределением энергии в различных формах.  
В состав ТЭК входят отрасли по добычи и переработке различных видов топлива 

(топливная промышленность), электроэнергетика и предприятия по транспортировке и 
распределению электроэнергии. Значение топливно - энергетического комплекса в 
хозяйстве нашей страны очень велико и не только потому, что он снабжает топливом и 
энергией все отрасли хозяйства, без энергии не возможен ни один вид хозяйственной 
деятельности человека, но и потому что этот комплекс является главным поставщиком 
валюты (40 % - такова доля топливно - энергетических ресурсов в экспорте России).  

Развитие ТЭК связанно с целым рядом проблем, а именно запасы энергетических 
ресурсов сосредоточенны в восточных районах страны, а основные районы потребления в 
западных. Для решения этой проблемы планировалось в западной части страны развитие 
атомной энергетики, но после аварии на Чернобыльской АЭС, реализация этой программы 
замедлилась. Возникли и экономические трудности с ускоренной добычей топлива на 
востоке и передачей его на запад. Добыча топлива становится всё более дорогой и поэтому 
необходимо всё шире внедрять энергосберегающие технологии. Увеличение предприятий 
ТЭК оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду, поэтому при 
строительстве требуется тщательная экспертиза проектов, а выбор места для них должен 
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учитывать требованиям охраны окружающей среды [1, c.12]. Топливная промышленность: 
состав, размещение главных районов добычи топлива, проблемы развития.  

Топливная промышленность - часть топливно - энергетического комплекса. Она 
включает отрасли по добыче и переработке различных видов топлива. Ведущие отрасли 
топливной промышленности - нефтяная, газовая и угольная. [3, c. 19] 
Нефтяная промышленность. В сыром виде нефть почти не используют, но при 

переработке получают высококачественное топливо (бензин, керосин, солярку, мазут) и 
разнообразные соединения, служащие сырьём для химической промышленности. Основная 
база страны - Западная Сибирь (70 % добычи нефти). В перспективе возможна разработка 
новых месторождений на шельфе Каспийского, а также Баренцева, Карского и Охотского 
морей. Часть нефти перерабатывается, однако большинство нефтеперерабатывающих 
заводов находится в европейской части России. Сюда нефть передаётся по нефтепроводам, 
часть нефти по нефтепроводу «Дружба» передаётся в Европу.  
Газовая промышленность. Газ самый дешёвый вид топлива и ценное химическое сырьё. 

В нашей стране разведано 700 месторождений. Основная база добычи газа - Западная 
Сибирь, а крупнейшие месторождения - Уренгойское и Ямбургское, открыто 
месторождение на шельфе Балтийского моря. В перспективе возможно создание ещё одной 
базы - Иркутская область, Якутия, Сахалин. Для транспортировки газа создана единая 
газопроводная система. 1 / 3 добываемого газа экспортируется в Беларусь, Украину, страны 
Балтии, Западную Европу и Турцию.  
Угольная промышленность. Запасы угля в России очень велики, но добыча намного 

дороже по сравнению с другими видами топлива.  
Поэтому после открытия крупнейших месторождений нефти и газа доля угля в 

топливном балансе сократилась. Уголь используется как топливо в промышленности и на 
электростанциях, а коксующийся уголь – как сырьё. Угольная промышленность находится 
в глубоком кризисе. Устарело и изношено оборудование, уровень жизни населения 
угледобывающих районов крайне низок, экологическая ситуация очень неблагоприятна.  

Разработка новых месторождений нефти и газа на шельфах морей, требует серьёзной 
экологической экспертизы, поскольку эти части морей очень богаты рыбой и 
морепродуктами [3, c.21]. Другое направление развития нефтяной и газовой 
промышленности это строительство газо - и нефтепроводов и новых 
нефтеперерабатывающих заводов вблизи потребителя, но это небезопасно и, прежде всего с 
точки зрения экологии. Таким образом, важнейшим направлением российской топливной 
промышленности является внедрение нового оборудования и современных безопасных 
технологий.  
Электроэнергетика - отрасль ТЭК, главная функция которой является выработка 

электроэнергии. От неё в значительной мере зависит развитие остальных отраслей 
хозяйства, производство электроэнергии - важнейший показатель по которому судят об 
уровне развития страны. Электроэнергия производится на электростанциях разного типа, 
которые отличаются технико - экономическими показателями и факторами размещения [4, 
c.112].  
Тепловые электростанции (ТЭС). 75 % энергии, производится в России именно на таких 

станциях. Работают на разных видах топлива, строятся как в районах добычи сырья, так и у 
потребителя. Наибольшее распространение в стране получили ГРЭС - государственные 
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районные электростанции, обслуживающие огромные территории. Другой вид ТЭС - 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), на которых помимо энергии вырабатывается тепло (горячая 
вода и пар). ТЭЦ строятся в крупных городах, поскольку передача тепла возможна только 
на небольшие расстояния.  
Гидроэлектростанции (ГЭС). Занимают второе место в России по производству 

электроэнергии. Наша страна обладает большим гидроэнергетическим потенциалом, 
большая часть которого сосредоточена в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. У ГЭС 
много достоинств: низкая себестоимость, высокая мощность, использование 
возобновляемого вида энергетических ресурсов. На крупнейших реках: Волге, Енисее, 
Ангаре - построены каскады ГЭС.  
Атомные электростанции (АЭС). Очень эффективны, так как 1 кг. ядерного топлива 

заменяет 3000 кг. угля. Построены в районах, где потребляется много электроэнергии, а 
других энергоресурсов не хватает. В России работает 10 крупных АЭС: Балаковская, 
Белоярская, Билибинская, Калининская, Кольская, Курская, Ленинградская, 
Нововоронежская, Ростовская, Смоленская. Станции разных типов объединены линиями 
электропередач (ЛЭП) в Единую энергосистему страны, позволяющую рационально 
использовать их мощности, снабжать потребителей.  

Станции всех типов оказывают значительное воздействие на окружающую среду. ТЭС 
загрязняют воздух, шлаки станций, работающих на угле, занимают огромные площади. 
Водохранилища равнинных ГЭС заливают плодородные пойменные земли, приводят к 
заболачиванию земель. АЭС меньше всего воздействуют на природу при условии 
правильного строительства и эксплуатации [2, c.19]. Важными проблемами, возникающими 
в ходе работы АЭС, являются обеспечение радиационной безопасности, а также хранение и 
утилизация радиоактивных отходов. Будущее за использованием нетрадиционных 
источников энергии - ветровой, энергии приливов, солнца и внутренней энергии земли. В 
нашей стране действует всего две приливные станции (в Охотском море и на Кольском 
полуострове) и одна геотермальная на Камчатке.  

В I квартале 2015 г. отмечается положительная динамика в развитии большинства 
отраслей ТЭК России. Снижение темпов экономического роста практически не сказалось 
на производстве и потреблении энергоресурсов, они выросли по отношению к 
предыдущим годам. Низкие мировые цены на нефть не повлияли на динамику развития 
нефтяной отрасли - напротив, объемы добычи и экспорта выросли. Показатели по углю 
также стабильны или растут. Исключением является природный газ, экспорт которого за 
первые два месяца текущего года упал на четверть по сравнению с 2014 годом, а добыча и 
потребление также снизились, но меньшими темпами. Это вызвано резким сокращением 
закупок российского газа Украиной и снижением спроса со стороны ряда других 
европейских стран. 

2014 год был довольно успешным для ТЭК России: отмечен рост показателей по всем 
отраслям, кроме газовой. В нефтяном секторе выросли добыча и переработка при 
одновременном снижении экспорта, в угольной отрасли рост показали добыча и экспорт, а 
внутреннее потребление немного сократилось. При этом выделяется природный газ, по 
которому по итогам года зафиксировано снижение по всем основным показателям - по 
добыче, потреблению и экспорту. Выявленные в 2014 году тенденции сохранились и в 
начале 2015 года, но с рядом особенностей.  
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Нефтяная отрасль: экспорт растет, добыча стабильна.  
В I квартале 2015 г. основные показатели нефтяной отрасли выросли по сравнению с 

аналогичными значениями предыдущих лет. Так, уровень добычи оказался на рекордно 
высоком уровне относительно постсоветского периода - 131,1 млн. т за квартал (по данным 
Минэнерго России). Рост добычи нефти обеспечивается, главным образом, разработкой 
месторождений в относительно новых районах - в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке. Динамика добычи, экспорта и переработки, а также цены на моторное топливо в 
России представлены на рис. 1. 

Падение экспорта нефти по итогам 2014 года (–5,9 % к 2013 году) сменилось ростом в 
начале 2015 года (График 1). Так, за I квартал объем экспорта вырос на 7 % к уровню 2014 
года, что может позволить в 2015 году достичь показателей 2010 - 2012 годов (около 240 
млн. т). Снижение объемов экспорта нефти в 2014 году сопровождалось увеличением 
экспорта нефтепродуктов, что могло быть следствием принятия изменений в 
законодательстве, заключающихся в корректировке экспортных пошлин на сырую нефть и 
нефтепродукты. В 2015 году с внедрением норм «большого налогового маневра» были 
снижены экспортные пошлины на нефть, следствием чего стал рост экспорта уже в первом 
квартале. 

 

 
Рисунок 1. Нефтяная отрасль России в I квартале 2010–2015 годов и розничные цены на 

моторные топлива в среднем по России в I квартале 2015г 
 

До 2015 года переработка нефти в России росла быстрыми темпами, а за I квартал 2015 г. 
рост остановился - немного увеличился лишь объем производства дизельного топлива. За 
первые 3 месяца 2015 года розничные цены на моторные топлива не росли (а по некоторым 
видам снизились). Отсутствие роста выбивается из общей тенденции предыдущих лет - в 
2012 - 2014 годах прирост цен за I квартал составлял в среднем 2 - 3 % . Фиксирование цен 
на уровне конца 2014 года связано со снижением акцизов на нефтепродукты в рамках 
проведения «налогового маневра» в нефтяной отрасли. При этом стоит учесть, что 
основной прирост цен на моторные топлива в течение года происходит во II, III и IV 
кварталах с некоторой временной разницей между дизтопливом и бензинами. Поэтому в 
ближайшие месяцы можно ожидать возобновления роста цен в силу сезонного фактора. 
Газовая отрасль: продолжается резкое снижение экспорта.  
Развитие газовой отрасли в 2014 году с точки зрения динамики основных показателей 

можно условно разделить на 2 периода - до середины года и после. В первой половине года 
отмечался рост добычи и экспорта газа (год к году), а во второй - резкое снижение, 
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особенно экспорта. Спад показателей в конце 2014 года продолжился и в 2015 году (Рис. 
2.).  

 

 
Рисунок 2. Газовая отрасль России в январе - феврале 2010 - 2015 годов и структура 

экспорта газа в топ - 4 стран в январе - феврале 2013–2015 годов 
 
Так, за январь - февраль 2015 г. экспорт газа из России сократился на 24 % по сравнению 

тем же периодом 2014 года и составил 29,6 млрд. куб. м, что является минимальным 
показателем с 2010 года (более ранний период не рассматривался). Наибольший вклад в 
снижение экспорта российского газа внесли Украина, поставки в которую упали в 2 раза и 
на которую пришлось 20 % объема суммарного спада, и Италия (–42 % ). Уменьшение 
поставок российского газа в Европу связано с общим падением импорта и потребления газа 
в регионе. 

Снижение экспорта газа в конце 2014 года и начале 2015 года сказалось на показателях 
по добыче. Так, за первые два месяца 2015 года объем добычи снизился на 7 % 
относительно двух месяцев 2014 года (по данным ГПУ «ЦДУ ТЭК», за I квартал падение 
составило –5,9 % ). Потребление газа в России упало на 5 % , что вызвано снижением 
спроса со стороны промышленности и электроэнергетики. 
Угольная отрасль: рост добычи угля. 
Развитие угольной отрасли России в последние годы характеризовалось значительным 

ростом экспорта (+45 % за 2011 - 2014 годы), снижением потребления и небольшим 
увеличением добычи. В I квартале 2015 г. рост экспорта затормозился, в первую очередь в 
силу снижения поставок некоторых типов углей в Китай (Рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3. Угольная отрасль и производство электроэнергии в России,  

I квартал 2010–2015 гг. 
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Отметим, что в России рентабельность экспорта угля выше по сравнению с поставками 
на внутренний рынок. 

Динамику производства и спроса на электроэнергию в России преимущественно 
определяет промышленность. Потребление энергии в промышленности, в свою очередь, 
зависит от ряда факторов, в том числе от общего состояния национальной экономики и 
спроса на продукцию на мировых рынках. В I квартале 2015 г. в России производство 
электроэнергии оказалось на уровне 2010 - 2011 годов и ниже показателей 2012 - 2013 
годов. В 2010 - 2015 годах максимальные колебания показателя год к году составляют 2–3 
% .  

Анализ динамики показателей ТЭК России за I квартал 2015 г. показывает, что ключевые 
изменения происходят в сфере экспорта газа, в которой продолжается падение, начавшееся 
еще во второй половине 2014 года. Развитие нефтяной и угольной отраслей проходит без 
значительных изменений по сравнению с предыдущими годами. 
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МЕТОД КОРНЕЛЛА КАК СПОСОБ ПРОДУКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
АНАЛИЗА ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Мы живем в современном обществе, где образование для молодежи стало главной 

прерогативой и обязанностью. Высший приоритет образования, тенденция постоянной 
учебы и саморазвития нагоняют наше общество с огромной скоростью. Люди уже давно 
стараются познать методы систематизации и обработки полученных данных. В первую 
очередь эта нелегкая ноша достается учителям школ и преподавателям высших учебных 
заведений, которые лучше всех должны уметь преподносить нужную для учеников и 
студентов информацию. 

Так, объектом исследования данной статьи является метод Корнелла, который направлен 
на усовершенствование способов записи и анализа информации, постоянно поступающей 
как студентам, так и работникам различных сфер деятельности.  

Основная задача метода Корнели - сжатое, систематизированное изложение материала, 
передающее главный смысл лекции. Он позволяет сохранить материал в памяти, 
упорядочить его и облегчить подготовку к экзаменам за счет простого и эффективного 
обзора законспектированного материала за весь учебный период. Чем - то этот метод 
напоминает привычные для нас поля в тетрадях, когда на самом листе записывается 
основная тема, а сбоку дополнения и примечания, однако делает такие бумажные 
заметки более эффективными. 

Еще с дальних пор школьников и студентов учили писать под диктовку, но чаще всего в 
таких записях сложно ориентироваться, ведь вся нужная информация чаще всего записана 
хаотично. Метод Корнелла в данном случае поможет навести порядок в записях и позволит 
хорошо подготовиться к экзаменам. 

Заметки на бумаге намного продуктивнее записей на ноутбуке, ведь при записи вручную 
человек полностью сконцентрирован и внимателен. Однако даже в письменных заметках 
спустя некоторое время невозможно найти нужную информацию. 

Сам метод существует лишь в середины прошлого века. Основоположником является 
профессор Корнелльского университета Вальтер Паук. Данный метод, в действительности, 
достаточно популярен в Америке, в некоторых образовательных учреждениях его даже 
хотят сделать обязательным. 

Метод Корнелла довольно прост в своем исполнении. Для организации заметок по 
методу Корнелла подойдет любой блокнот или тетрадь, а также вы можете скачать образец 
страниц в интернете или же найти в канцелярских магазинах записные книжки по методу 
Корнелла. 

Если же вы решили использовать обычные листы бумаги, то единственно, что вам нужно 
сделать — правильно разлинеить страницу. 
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Первое что нужно сделать — отмерить от нижнего края страницы 5 см. и провести 
четкую горизонтальную линию. Затем на расстоянии 5 - 7 см. провести вертикальную 
линию от левого края. В итоге получится лист поделенный на три разные секции: 

1. Левая — для основных записей и вопросов. 
2. Правая — для заметок. 
3. Нижняя часть — резюме или вывод. 
Использование метод Корнелла конкретно для записей лекций. 
Для начала вверху страницы напишите тему лекции, а также можете поставить дату, 

чтобы вам было проще ориентироваться в последовательности лекций. В графе «заметки» 
конспектируйте только ключевые моменты. Не записывайте все подряд, ведь основной 
принцип метода Корнелла: меньше - лучше. Старайтесь записывать вопросы, возникающие 
у вас во время записи, а также отмечайте определенные моменты, которые вас 
заинтересовали или были непонятны, чтобы рассмотреть их конкретней попозже. 

Левую колонку вы начнете заполнять только, когда перечитаете записанную лекцию. Так 
в нее должны попасть лишь основные тезисы, выделенные из заметок, и ответы на 
вопросы, которые возникали у вас в процессе записи самой лекции. 

Главное – не откладывайте в долгий ящик анализ написанной лекции, ведь лучше всего 
заполнять левую колонку, когда записанный материал еще свеж в вашей голове. Если 
некоторые фразы были записаны непонятно, то корректируйте их сразу. 

Нижняя часть листа — резюме — краткое изложение главных мыслей в лекции 
(желательно, чтобы они были записаны вашими словами). Знайте, если вы смогли записать 
резюме самостоятельно, то материал был действительно проанализирован и усвоен. 

Старайтесь не сокращать лекцию, если она не помещается на один лист. Лучше, если вы 
разделите ее на части, желательно логически сформированные, также окончание 
определенной часть можете отчеркивать линией. Также резюмировать можно как 
отдельные главы, так и лекцию полностью. 

По заметкам, которые были сделаны согласно методу Корнелла, действительно, легко 
готовиться к экзаменам, ведь на них главное то, как вы поняли материал, а вы в полной 
мере сможете его усвоить, обрабатывая лекции. 

Конспектирование по данному методу довольно продуктивно, ведь он заставляет 
студентов возвращаться к записям и вновь перечитывать их, что упрощает процесс 
подготовки и усвоения поступающей информации. Но, если студен не будет возвращаться 
к записанному материалу, то и пользы от данного метода ждать не следует. Если вы хотите 
получить какой - то результат, то должны понимать, что заметки сами на себя работать не 
станут и то, как вы последуете этому методу и оформлению записей будет зависеть 
результат, ведь как говориться «под лежачий камень вода не течет», так что все полностью 
в ваших руках. 
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АНАЛИЗ ТАКТИКИ ДЕЙСТВИЯ ВОЙСК НАТО 

 
Анализ тенденций развития международной обстановки свидетельствует о том, что 

проводимый США курс неизбежно приведет к противостоянию со значительной частью 
мира. В Стратегии национальной безопасности США со всей определенностью 
указывается: «Наша стратегия национальной безопасности формируется исходя из 
американских интересов и ценностей. США несут глобальную ответственность за защиту 
демократии в планетарном масштабе, имеют жизненно важные интересы во всех регионах 
мира». Главной стратегической задачей США объявлено недопущение создания на 
территории бывшего Советского Союза крупного и самостоятельного стратегического 
образования, способного проводить независимую от США политику. В развитие этого 
положения действующим министром обороны на слушаниях в комитете по делам 
вооруженных сил палаты представителей конгресса США в 2007 г. было заявлено: «Кроме 
ведения войны с глобальным терроризмом мы должны противостоять угрозам, с которыми 
сталкиваются США из - за ядерных амбиций Ирана, Северной Кореи и нечетких позиций 
таких стран, как Россия и Китай, которые к тому же занимаются наращиванием своих 
вооружений». Им было также сказано, что помимо этого «она (Россия) преследует ряд 
целей, противоречащих американским интересам». Ранее в Стратегии национальной 
безопасности США говорилось о стремлении «поощрять» демократические режимы во 
всем мире, а в 2006 г. уже прямо было сказано о необходимости «насаждать» 
американскую демократию во всех странах, хотя вся западная демократия далека от того, 
что изначально вкладывалось в это понятие. 

Официальный полномасштабный государственный документ по военной доктрине в 
США не публикуется. Вместе с тем в США периодически издается ряд документов, в 
которых отражаются взгляды военно - политического руководства на ее содержание. 

В соответствии с американским законодательством основными документами, 
определяющими взгляды администрации в области обеспечения национальной 
безопасности, являются нормативные правовые документы, составляющие три основных 
блока: концептуально - установочные документы, федеральные законы, в том числе 
касающиеся вооруженных сил, и подзаконные акты. К первому блоку относятся: 

Стратегия национальной безопасности – документ президента, который готовится 
Советом национальной безопасности США в открытом и закрытом вариантах, 
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корректируется ежегодно в конце года и направляется в конгресс. В нем определяются 
цели, задачи и направления деятельности американской администрации в сфере внешней и 
военной политики на очередной год. Содержание существующей стратегии 
свидетельствует о том, что США являются и в обозримой перспективе должны оставаться 
единственной сверхдержавой, глобальным лидером, имеющим право единолично 
формировать такие условия международной обстановки, которые в максимальной степени 
отвечали бы ключевым интересам Вашингтона в разных странах и регионах; 

Стратегия национальной обороны – документ министра обороны, содержащий основные 
задачи ведомства; 

Национальная военная стратегия – документ комитета начальников штабов 
вооруженных сил США, разрабатывается один раз в два - три года на основе положений 
Стратегии национальной безопасности и направляется в конгресс. Этот документ 
определяет адаптированные к современным угрозам принципы планирования и проведения 
боевых операций; 

всесторонний обзор состояния и перспектив развития вооруженных сил США – 
разрабатывается военным ведомством каждые четыре года, докладывается президенту и 
конгрессу. Он содержит основные направления военной политики и строительства 
вооруженных сил США на ближайшую и среднесрочную перспективу; 

ежегодный доклад министра обороны президенту и конгрессу – представляется в 
конгресс в феврале каждого года и определяет направления строительства вооруженных 
сил США на ближайшую перспективу. 

Кроме того, комитетом начальников штабов разработан концептуальный документ 
«Единая перспектива 2020», определяющий основные направления строительства 
вооруженных сил США на длительную перспективу. 

Положения национальной стратегии содержатся и в ряде других документов, таких как 
«Война в 2020 году» (американские взгляды на «новую революцию в военном деле»), 
«Инициатива по реформированию министерства обороны США», а также в военно - 
стратегических концепциях, доктринах (теориях), военно - теоретических разработках, 
обзорах, президентских директивах, боевых: уставах, наставлениях и руководствах. 

Анализ перечисленных документов, опубликованных в открытых источниках, позволяет 
достаточно полно определить содержание основных доктринальных взглядов США на 
эволюцию развития военной стратегии, роль, место, строительство и применение 
вооруженных сил в новых условиях в интересах обеспечения национальной безопасности 
США, а также сущность политической и военной сторон доктрины. 

Военно - политическое руководство США считает войну вполне допустимым способом 
реализации своих внешнеполитических целей. По взглядам аналитиков Пентагона, 
отражающих официальную точку зрения, возможные виды войн (военных конфликтов) 
можно классифицировать: по масштабам – глобальные (всеобщие) или войны на ТВД 
(региональные); по средствам поражения – с применением ОМП или только обычных 
вооружений (в будущем – оружия, основанного на новых физических принципах); по 
количествен - ному составу участников – коалиционные или некоалиционные войны; по 
характеру – внутренние военные конфликты (гражданские войны) или 
межгосударственные военные конфликты. 
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В последнее десятилетие США уделяет особое внимание региональным конфликтам, 
характерная особенность которых, как видно на примерах военных конфликтов в зоне 
Персидского залива (1991, 2003), в Югославии (1999), Афганистане (2001), заключается в 
том, что фактически все они организовывались и велись по сценариям и под руководством 
США без учета мнения мирового сообщества. 

Вооруженным конфликтам и силовым акциям в любых проявлениях США, используя 
дипломатические, информационные и иные возможности, стремятся придать 
международный, коалиционный и легитимный характер. В этом смысле военно - 
политическая организация НАТО является наиболее удобным инструментом для 
легализации американских планов по глобальному переустройству мира. 
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ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 
ПЕДАГОГА 

 
В новом профессиональном стандарте педагога приведены трудовые функции и 

действия, необходимые умения и знания для учителя дошкольного, начального, основного 
и среднего общего образования. Для нас наибольший интерес представляют трудовые 
функции воспитателя детей дошкольного возраста.  
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В Краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Красноярский педагогический колледж №2» реализуются программы 
среднего профессионального образования по специальностям 44.02.01 Дошкольное 
образование и 44.02.04 Специальное дошкольное образование. Выпускники осуществляют 
профессиональную деятельность с детьми дошкольного возраста с сохранным развитием и 
с отклонениями в развитии.  

Особенность профессионального стандарта педагога – значительное повышение 
профессиональных требований к психолого - педагогической подготовке педагога в 
области специального дошкольного образования, информационных технологий. В блоках 
3.1.1 Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение», 3.1.2. Трудовая 
функция «Воспитательная деятельность», 3.1.3. Трудовая функция «Развивающая 
деятельность» значительная часть действий, знаний и умений либо напрямую указывают на 
необходимость соответствующей психолого - педагогической подготовки (например, 
«Освоение и применение психолого - педагогических технологий (в том числе 
инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся: 
дети с особыми образовательными потребностями»; «Освоение и адекватное применение 
специальных технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно - 
развивающую работу»; либо предполагают ее (например, «Участие в планировании и 
корректировке образовательных задач (совместно с психологом и другими специалистами) 
по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 
ребенка раннего и / или дошкольного возраста»; «Организация и проведение 
педагогического мониторинга освоения детьми образовательной программы и анализ 
образовательной работы в группе детей раннего и / или дошкольного возраста». 

Также в блоке 3.1.1 Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение», 3.2.1. 
Обобщенная трудовая функция «Педагогическая деятельность по проектированию и 
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
представлены необходимые умения в области информационных технологий: «Владеть 
ИКТ - компетентностями: общепользовательская ИКТ - компетентность; 
общепедагогическая ИКТ - компетентность; предметно - педагогическая ИКТ - 
компетентность»; «Владеть ИКТ – компетентностями, необходимыми и достаточными для 
планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста». 

Именно с профессионального стандарта начинается выстраивание программ подготовки 
специалистов. Учебный план по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 
образование предполагает освоение студентами вида образовательной деятельности 
«Обучение и организация видов деятельности и общения детей с ограниченными 
возможностями здоровья»: студенты овладевают теоретическими основами и 
практическим опытом планирования и организации различных видов деятельности и 
общения детей с ОВЗ; разработки предложений по коррекции организации различных 
видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья; ведения 
документации, обеспечивающей образовательный процесс.  

В учебном плане по специальности 44.02.01 Дошкольное образование данный вид 
деятельности отсутствует. 
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Введение профессионального стандарта педагога повлечет за собой изменение 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования и перестройки образовательной системы среднего профессионального 
образования. В настоящее время в образовательной организации идет обсуждение 
первоочередных мер по приведению системы подготовки будущих педагогов в 
соответствие с требованиями профессионального стандарта. Целесообразно введение в 
профессиональный цикл учебного плана специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
дисциплин и модулей, направленных на освоение психолого - педагогических и 
методических компетенций взаимодействия с детьми с ОВЗ. Введение в обязательную 
часть образовательной программы учебной дисциплины «Методика использования 
технических средств обучения и электронно - вычислительной техники в работе с детьми» 
по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.04 Специальное дошкольное 
образование позволит обеспечить студентов умениями использовать технические средства 
обучения в образовательном процессе, а темы «Теоретические и методические основы 
компьютерной игровой деятельности дошкольников» в профессиональном модуле 
«Методическое обеспечение образовательного процесса» - иметь опыт использования 
информационных технологий при решении задач в сфере профессиональной деятельности, 
тем самым устранив разрыв требований содержания профессионального стандарта 
педагога и федерального государственного образовательного стандарта подготовки 
студентов.  
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НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 
 

 Образовательный процесс современного вуза актуализирует изменение позиции 
студента из объекта обучения в активного субъекта учебно - профессиональной 
деятельности, а также активизирует самоуправляемую творческую учебно - 
профессиональную деятельность. От студента требуется более высокая степень учебной 



121

автономии, которая предполагает более зрелое отношение к самоподготовке и более 
компетентного применения разнообразных методов самостоятельной учебной 
деятельности [1, c. 135]. Несмотря на важность иностранного языка в учебном процессе, на 
изучение данной дисциплины в неязыковом вузе отводится ограниченное количество 
учебных часов. Поэтому преподавателям иностранного языка приходиться использовать 
такие формы, методы и технологии обучения, которые позволяют более продуктивно 
проводить аудиторные занятия, повышать познавательный интерес и мотивацию 
обучающихся к языку.  

 Также увеличение роли самостоятельной работы студентов, изменение её характера и 
принципов, является неотъемлемым условием повышения эффективности обучения 
иностранному языку. В современных условиях в понятие «самостоятельная работа» 
вносится новое содержание: самостоятельную работу может выполнять только личность, 
обладающая таким уровнем самостоятельности, когда умение работать самостоятельно 
сочетается со стремлением к такой работе. В таком случае акцент переносится на 
самоуправление. Соответственно, в ряду наиболее актуальных для современного 
преподавателя задач можно отметить задачу грамотного, организационного, 
методического, научного и даже психологического обеспечения такой работы [2, c. 202 - 
203]. Преподавателю необходимо для успешной организации самостоятельной работы у 
студентов создать, в первую очередь, мотивационные основы. Становятся 
востребованными интерактивные и активные методы обучения. Для их реализации 
необходимо овладение компетенциями самодисциплины и самоорганизации учебно - 
профессиональной деятельности. Учебно - профессиональная деятельность – это 
специфический вид деятельности, направленный на освоение знаний, умений, навыков, 
являющихся средствами будущей профессиональной деятельности, в процессе которой 
происходит развитие необходимых профессионально - личностных качеств и компетенций. 
Самоорганизация учебно - профессиональной деятельности – это деятельность студента, 
побуждаемая и направляемая целями самоуправления и саморегулирования своей 
профессиональной значимой учебной работы, осуществляемая системой интеллектуальных 
действий, направляемых на решение задач самостоятельной рациональной организации и 
осуществления своего учебного труда. Самоорганизация студента определяется его 
мотивацией на учебную деятельность [3, c. 141]. Насколько он будет настроен на важность 
изучения иностранного языка, на постановку личных целей, грамотного планирования и 
последовательного выполнения заданных действий в учебном процессе, настолько он 
представит себя как успешную, самоорганизованную личность, необходимую 
современному обществу. Преподавателю необходимо убедить студента в том, что он как 
самопрограммированное, самодеятельное и самоорганизующееся разумное существо, и 
субъект своего становления способен удовлетворить собственные потребности только 
тогда, когда разовьёт в себе собственные сущностные силы, способности и умения в 
процессе обучения и воспитания. Планомерное и систематическое обучение студентов 
основам самоорганизации личности, вовлечение их в процесс имеет большое значение при 
обучении иностранным языкам. 

 Для преподавателей организация самостоятельной работы студентов делает процесс 
преподавания сложным и трудоёмким, требующим постоянного пополнения знаний и 
высокого уровня педагогического мастерства. Главной задачей преподавателей становится 
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не передача знаний студентам, а формирование у них способностей получать знания и 
умения, вырабатывать навыки самостоятельного обучения. Преподавательская работа со 
студентами показывает, что освоение курса иностранного языка идёт очень неравномерно, 
особенно на начальном этапе обучения, а некоторые студенты практически не справляются 
с предусмотренной программой вуза. В таком случае основной задачей иноязычного 
образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 
студентам при освоении иностранного языка умение учиться, способность к 
самостоятельной работе над языком, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. 

 На практике, большинство студентов прекрасно могут читать, переводить тексты (в 
основном со словарём), писать и т.д., но только не говорить, общаться на должном для 
данного этапа обучения уровне. Стилистические, лексические, грамматические 
особенности иностранного языка представляют определённые трудности для 
обучающихся. Наибольшее количество ошибок и сложностей встречается при переводах, 
составлении диалогов, рассказов. Одним из решений этих трудностей является развитие 
навыков говорения посредством использования личностных и коммуникативных учебных 
действий, включающих в себя коллективные формы работы (парные и групповые), ролевые 
игры, дискуссии, проектную деятельность, инсценировку различных ситуаций, поскольку 
эти методы предполагают обучение через общение. 

 Групповая форма организации учебного труда на занятии иностранного языка даёт 
очень многое: развивает способность к общению, обеспечивает лучшие условия для 
развития умения говорить и обмен знаниями между обучающимися, способствует росту 
мотивации к учению, укрепляет межличностные отношения, повышает статус 
популярности и деловой статус студента в коллективе. Также она делает более 
плодотворной роль преподавателя, - вместо принуждения к учению, главной задачей 
преподавателя становится оказание содействия [4, c. 70]. 

 Технологию малых групп можно использовать не только при рассмотрении первичных 
текстов, но и в процессе обучения студентов составлению вторичных текстов. Так, 
студенты в составе микрогрупп могут составлять конспект, писать и коллективно защищать 
реферат, готовить аннотацию, рецензию на рефераты сокурсников из других малых групп. 
Вместе с тем, работая в паре, студенты могут осуществить перевод предложенного 
технического текста и составить к нему словник. Очевидно, формы групповой работы 
разнообразны. Все эти задания требуют совершенно определённой атмосферы занятия: 
дискуссии, спора, рассуждения, доказательств, совместного поиска истины [5, c. 159]. 

 Как практическое занятие часто используется дискуссия, которая включает в себя 
различные аспекты деятельности обучаемых, обеспечивающее использование имеющихся 
у них знаний, совершенствования их иноязычной речи. В ходе дискуссии студенты говорят 
большую часть времени. Преподаватель лишь направляет и моделирует формы речевого 
взаимодействия. Но всё же, при организации дискуссии возникает ряд трудностей. 
Студенты стесняются говорить ни иностранном языке, имея слабые навыки разговорной 
речи, недостаточный словарный запас. Чтобы избежать подобных проблем, преподаватель 
должен тщательно готовить ход дискуссии, а именно, предварительно подбирать тексты 
для чтения, которые восполнят пробелы информационного плана и обеспечат набор 
языковых и речевых средств по обсуждаемой теме.  
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 При выполнении различных учебных заданий, направленных на развитие навыков 
говорения, речевой спонтанности добиться невозможно, так как учащиеся находятся в 
жёстких рамках учебной ситуации, тем самым набор языковых средств ограничен и не 
воспринимается обучающимися как говорение. Научиться свободно ощущать себя 
«пользователем» языка можно, когда действуешь в реальной ситуации, следовательно, 
задача преподавателя создать на занятии ситуацию, приближённую к реальной. И ролевая 
игра, в которой принимает участие каждый студент, является оптимальным решением 
данной проблемы. Ведь изучение иностранного языка сложный процесс. Обучающимся 
нужно постоянно стараться, для того чтобы понять, обработать и изучить информацию, 
чтобы овладеть языком. Привлечение игр в процесс обучения позволяет сделать занятие 
более интересным и увлекательным, создаёт атмосферу творчества. Игра практична тем, 
что её можно применять на различном этапе обучения, с любым обучающимся и 
тренировать любой языковой навык. Учебная игра воспитывает культуру общения, и 
формирует умение работать в коллективе и с коллективом.  

 Кроме предложенных методов развития иноязычной коммуникации можно 
использовать проектную деятельность, в том числе презентации; инсценировку ситуаций, 
приближенных к реальным; а также привлекать студентов к общению с иностранными 
гостями, приезжающими в рамках культурного международного обмена. Данные методы 
дают возможность сформировать у учащихся целевые установки учебной деятельности и 
контрольно - оценочную деятельность. Формируемые на занятиях учебные действия 
закрепляются студентом во внеучебной деятельности (например: участие в олимпиадах, 
конференциях, поездки в зарубежные страны), и становятся личным достоянием, 
используемым в повседневной жизни, индивидуальной творческой деятельности [4, c. 68 - 
71]. 

 Таким образом, указанные формы и методы для обучения иностранному языку имеют 
одну отличительную черту: основной упор делается на самостоятельную работу 
обучающихся. Очевидно, что осуществление успешной самостоятельной работы как 
специфической формы учебной деятельности требует создания необходимых условий: 
предварительного обучения приёмам, формам и содержанию этой работы, высокой 
мотивации и готовности к ней как со стороны обучаемых, так и со стороны преподавателя. 
Самостоятельная работа в вузе должна носить системный характер. Целенаправленное 
систематическое проведение самостоятельной работы способствует формированию 
прочных умений. Она должна проводиться в тесном единстве с аудиторной работой под 
руководством преподавателя. Чем больше студент будет лично заинтересован в значении 
иностранного языка для дальнейшего профессионального развития, тем больше он будет 
самоорганизован в получении знаний и умений.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

УСЛОВИЯХ МАЛЫХ КЛАССОВ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 
 
 Сельские малокомплектные школы имеют особенности функционирования, связанные с 

количеством учащихся и педагогов, наполняемостью классов и с организацией учебного 
процесса. В целом под малокомплектной мы понимаем школу, которую характеризует одна 
или несколько указанных особенностей: 

 - отсутствие параллельных классов; 
 - отсутствие одного или нескольких классов; 
 - малое число учащихся в классах; 
 - объединение начальных классов в один или два класса комплекта; 
 - отдаленность малокомплектных школ от других образовательных учреждений, что 

лишает ученика сельской школы возможностей дополнительного образования; 
 - недостаточное оснащение школ современным оборудованием; 
 - малочисленность учительского состава; 
 - перегруженность разноплановыми подготовками к урокам учителя; 
 - особенности социальной среды, в которой живет учитель; 
 - дефицит профессионального общения. 
Малочисленность классов, одна из главных особенностей начальной малокомплектной 

школы, существенно влияет на учебный процесс, на организацию деятельности учителя и 
учащихся, на содержание обучения. В классе малой наполняемости учитель впервые 
получил возможность не только реально изучить каждого ученика, но и индивидуально 
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работать с ним. Обучение в современных начальных малокомплектных школах 
максимально приближено к индивидуальному. Малый состав класса позволяет 
фронтальную работу учителя с детьми заменить на диалог «учитель - ученик», а для 
организации самостоятельной работы использовать специальные индивидуализированные 
задания. В таких условиях можно ожидать высоких результатов от организации 
самостоятельной работы младших школьников, поскольку созданы благоприятные условия 
для индивидуализации и дифференциации обучения.  

Однако особые условия комплекта, одновременность занятий нескольких классов 
осложняют проведение индивидуальной работы учителя с учениками в течение всего 
урока. Учащиеся вынуждены работать самостоятельно. В то время, когда ученики одного 
(или двух) класса самостоятельно выполняют учебные задания, учитель объясняет новый 
материал, опрашивает, разъясняет очередное задание - занимается с учащимися другого 
(других) классов. Учитель перестраивается на работу то с одним, то с другим классом, не 
упуская из вида главную цель работы в каждом классе. Урок строится по определенным 
организационным этапам, границы которых определяются переходом учеников от работы с 
учителем к индивидуальной самостоятельной, без непосредственного участия учителя.  

При работе учителя с малым классом появляется реальная возможность управлять 
процессом самостоятельной работы, оценить эффективность каждого этапа выполнения 
задания учеником, делать замечания, давать советы. Учителю малокомплектной школы 
сразу после разъяснения задания необходимо убедиться в том, что задание понято детьми. 
Если этого не сделать, то не исключено, что у некоторых детей появятся вопросы для 
уточнения предложенного задания, так как при получении задания они пропустили часть 
информации. Чтобы не мешать учителю, занятому уже с другим классом, ребенок может не 
уточнить формулировок, А значит, он ограничится беглым прочтением задания, пропустив 
множество необходимых устных операций. Это в свою очередь может привести к 
снижению эффективности и результативности самостоятельной работы. 

Малая наполняемость классов дает возможность для выявления того, как действовал 
ученик при выполнении самостоятельной работы, на каком этапе выполнения работы он 
допустил ошибку. Даже при работе с тремя классами одновременно, учитель имеет 
возможность держать в поле зрения всех учеников, наблюдать за детьми, работающими 
самостоятельно. 

Малый состав учеников в классе позволяет быстро провести проверку самостоятельной 
работы, выяснить, кто из учеников затруднился выполнить задание, каковы типичные 
ошибки. Достаточно часто на уроках в малочисленных классах используется 
взаимопроверка. Дети ставят отметки за самостоятельную работу друг другу сами (эти 
оценки оказываются, как правило, достаточно достоверными). 

Малочисленность начальной малокомплектной школы выявляет резервные возможности 
самостоятельной работы: 

 - высокий уровень управляемости, 
 - упрощение руководства работой, проверки и оценки результатов. 
Названные особенности создают большие потенциальные возможности использования 

самостоятельной работы – возможность индивидуализации содержания работы в 
соответствии с уровнем подготовки, индивидуальными особенностями каждого ученика.  

© И.Г.Калинина, 2016 
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ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 
 
Одна из разновидностей деятельностного типа обучения, в которой ученик выступает 

как активный, творческий субъект учебной деятельности. Требует учета индивидуальных 
психологических особенностей учащихся, их способностей, интересов и потребностей. 

Методика личностно - ориентированного подхода существует уже довольно давно, такие 
выдающиеся психологи и педагоги, как Л.С. Выгодский, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, И. С. 
Якиманская, К. Роджерс писали о влиянии школы на формирование личности учащихся. 
Впервые, термин «личностно - ориентированный подход» стал использовать К. Роджерс. 

В конце XIX начале XX веков в России получили определенное распространение идеи 
свободного воспитания – «первого варианта» индивидуально - ориентированной 
педагогики. У истоков российского варианта школы свободного воспитания стоял Л.Н. 
Толстой. 

Понятие личностно - ориентированного обучения сравнительно недавно вошло в арсенал 
понятий психологии и педагогики. Его введение обусловлено двумя причинами. Во - 
первых, в последние пятнадцать лет само понятие «личность» не просто стало одним из 
самых популярных понятий в ряде отраслей психологии, но и заняло прочное место в 
других направлениях науки и практики. 

Во - вторых, во время перестройки в образовании в России 1990 - х гг. было заклеймено 
позором так называемое «отчужденное обучение», ориентированное на знания, умения и 
навыки, и в качестве его альтернативы было выдвинуто личностное, или личностно - 
ориентированное, обучение, направленное на развитие обучающегося. При этом 
подразумевалось, что оно имеет спонтанный характер (внутренне мотивировано), 
адекватно психологическим особенностям учащегося, способствует развитию его 
личности. Однако последняя характеристика проблематична: в психологии до сих пор нет 
четкого определения понятия «личность» и, как следствие этого, остается непонятным, 
каковы характеристики личностно - ориентированного обучения. 

По мнению П.Ф. Каптерева, самый серьезный недостаток школы – «однообразие ее 
строя, нежелание примениться к различным душевным способностям детей, отсутствие 
гибкости. Всех детей современная школа равняет, приводит к одному знаменателю, всех 
запрягает в один хомут. Понятно, что различные таланты должны задыхаться в такой 
однообразной школе, мертветь, чахнуть от недостатка соответствующих упражнений. 
Подневольные и несоответствующие способностям занятия поселяют лишь отвращение к 
ним, которое нередко не проходит во всю остальную жизнь». 

Современный ученик должен владеть знаниями, составляющими целостную картину 
мира, владеть всесторонними умениями и навыками, обладать ценностными ориентациями, 
творческой деятельностью и уметь пользоваться информационными технологиями, быть 



127

готовым к международному сотрудничеству. Все это может быть достигнуто при 
личностно - ориентированном подходе к образованию. 

Развивая педагогику сотрудничества, среди многих важных вопросов можно выделить 
идею личностного подхода, суть которой в том, что в школу приходят не просто ученики, а 
ученики - личности со своим миром чувств и переживаний. Это и следует в первую очередь 
учитывать педагогу в своей работе. Он должен знать и использовать такие методы и 
приемы (их выработала педагогика сотрудничества), при которых каждый ученик 
чувствует себя личностью, ощущает внимание учителя лично к нему, уважение и 
доброжелательность окружающих. Ученик сам должен выступать в качестве активного 
субъекта учения. 

Личностно - ориентированный подход воздействует на все компоненты системы 
образования: определяет цели, содержание, методы и приемы обучения; формирует 
взаимодействие учителя и учащихся, учащихся и средств обучения; способствует созданию 
благоприятной для школьника среды воспитания и обучения. 

Применительно к содержанию обучения личностно - ориетированный подход 
проявляется в следующих основных направлениях: 

1. Компонентный состав содержания обучения делает акцент на развитие опыта 
творческой деятельности и ценностные ориентации.  

2. При отборе содержания обучения учитываются интересы и волнующие современных 
школьников проблемы. 

3. Отбор материала позволяет осуществлять дифференцированный и даже 
индивидуальный подход к ученикам, ставит их в ситуацию выбора, побуждает к большей 
самостоятельности и активности. 

4. Последнее достигается и благодаря проблемной подаче материала, а не в сообщении 
«готовых знаний», в побуждении учащихся к размышлению, самостоятельному поиску 
информации, к самостоятельным выводам, обобщениям.  

5. При отборе содержания важно предусмотреть такие материалы, которые апеллируют к 
личному опыту учащихся, побуждают к выражению собственного мнения, оценки, что 
стимулирует формирование ценностных ориентаций. 

Таким образом, личностно - ориентированный подход предъявляет высокие требования 
к отбору содержания обучения, к его методической организации. 

© В.С. Кузнецова, 2016 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
 
Изменения в общественно - политической жизни общества закономерно привели к 

преобразованиям массовой школы: она стала более демократичной, гуманной, 
самостоятельной и многообразной. Отказавшись от авторитарной педагогики, на первый 
план были выдвинуты особенности личности ребёнка и учителя, их индивидуальности, 
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потребности и запросы. Все эти изменения во многом произошли благодаря внедрению в 
учебный процесс инновационных разработок, направленных в первую очередь на 
формирование у молодого поколения современного мышления, характеризующегося 
мобильностью, динамизмом, конструктивностью. 

Но в тоже время, в силу массового потока инновационных процессов, допускаются, 
особенно молодыми, малоопытными педагогами, грубые ошибки: механический перенос 
новшеств, неумелая их реализация в конкретных условиях. Многие учителя, получив 
неудовлетворённость от внедрения новаций в учебный процесс, отказываются от 
дальнейшего изучения проблемы. В этой связи перед высшими учебными заведениями 
встаёт задача наиболее качественной, фундаментальной подготовки молодых специалистов 
к инновационной деятельности в школе. 

Дело вовсе не в теоретическом знакомстве с новшествами, а в приобщении к научно - 
педагогическому поиску, в развитии вкуса творчества. Главное – воспитать у будущего 
учителя желание искать и анализировать причины неудач, которые зачастую кроются в 
собственной научно - методической некомпетентности, исследовательской 
несостоятельности, недостаточности понимания сущности новшества и невладения 
способами его реализации. 

Многие современные педагогические новшества вытекают из обращения к 
отечественному и зарубежному опыту и здесь главная задача педагога – синтезировать 
мировые педагогические мысли, сохраняя свои культурные традиции, идеалы и ценности. 
Все современные новации должны быть осознанными, стабильными, управляемыми, а 
главное прогностичными. Любое педагогическое нововведение не должно вводится без его 
адаптации к конкретным условиям образовательного процесса и особенностям 
обучающихся, без сопоставления с сильными и слабыми сторонами педагогического 
коллектива, без учёта различных иных обстоятельств: снижение здоровья школьников, 
нарастание частоты хронических заболеваний, нарушение физического и нервно - 
психического развития, низкий материальный уровень семей, занятость родителей, 
несбалансированность организации режима труда и отдыха. Современный учитель должен 
владеть личностно - ориентированными, развивающими образовательными технологиями, 
учитывающими различный уровень готовности к обучению в школе, неодинаковый 
социальный опыт, отличия в психологическом развитии детей.  

Современное образование все более ориентируется на создание таких технологий и 
способов влияния на личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и 
индивидуальными потребностями, и, которые, запуская механизм саморазвития, 
обеспечивают готовность личности к реализации собственной индивидуальности и 
изменениям общества.  

Так как объектом любой педагогической инициативы становятся дети, преподаватель 
должен взять на себя определенные обязательства по подготовке и организации 
нововведения. Естественно у начинающих педагогов возникает вопрос: с чего начать 
инновационную деятельность, как сделать лучше и не наделать ошибок. Алгоритм 
апробирования инновационных технологий в практику учебно - воспитательного процесса 
такой же, как у любой педагогической деятельности: 

1. Выявление проблемной образовательной области и определение цели обновления. 
2. Теоретическое обоснование инновационной идеи. 
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3. Поиск методов исследования, поэтапное планирование и последовательное 
воплощение элементов педагогической технологии. 

4. Проведение пилотного исследования с целью выявления недостатков разработанной 
технологии. 

5. Последующее апробирование нововведения, с устранением недостатков.  
6. Презентация полученных результатов и распространение педагогического опыта. 
Традиционный образовательный процесс в вузе дает студентам учебные знания, но 

привязка этих знаний к конкретной профессиональной деятельности происходит 
эпизодически, только во время прохождения практики. Профессионализм становится 
интегральным качеством выпускника, если он в период обучения активно синтезировал 
знания, полученные в процессе своего обучения. Современный учебный процесс 
выстраивается от социальных и общекультурных знаний и умений к технологическим, 
дающим понимание способов и методов решения профессиональных задач, а от них к 
методологическим, позволяющим отслеживать динамику изменения качества своей 
профессиональной деятельности.  

Внедряя инновации в учебный процесс, педагог всегда рискует, и степень риска выше 
тем выше, чем сложнее и масштабнее нововведение. Поэтому боязнь риска часто 
становиться барьером на пути введения в практику новых идей и только всесторонне 
подготовленному специалисту по силам справиться с такими задачами. 

© Е.Д. Кузнецова, 2016 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНОЙ 
МИКРОСРЕДЫ В ПОЛИОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА 

 
Успешное формирование социально важных качеств личности в процессе физической 

подготовки возможно только при условии активного отношения индивида к этому 
процессу, при этом сама деятельность является ведущей формой проявления активности 
[2]. 

Активность определяется тем личностным смыслом, который связывает человека с 
реальностью жизни, с ее условиями [1]. 

Таким образом, следует считать, что активность человека есть не только феномен 
самовыражения самой личности, следование своим убеждениям, знаниям, умениям, 
склонностям, способностям, воли и нравственным ценностям, но и реакция индивида на 
какие - то созданные для него условия, побуждающие к активной деятельности [4]. При 
этом основной источник активности личности - ее мотивация. 
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Любая, в том числе и физкультурно - спортивная деятельность, создает предпосылки для 
формирования личности индивида как непосредственно в процессе самой деятельности, так 
и опосредованно в результате воздействия условий, в которых она протекает.  

Обучающая среда высшего учебного заведения выступает как опосредующее звено 
между обществом и индивидом [3]. Это значит, что процесс взаимодействия общества и 
индивида идет не прямо, а через непосредственный круг общения, через приобретенный 
индивидуальный опыт. При этом физкультурно - спортивная микросреда является 
специфическим проявлением общей макросреды вуза и одним из составных элементов 
системы “макросреда - микросреда - личность”. Макросреда вуза представляет собой 
совокупность относительно устойчивых, систематических связей, включающую в себя те 
из них, в которых личность выполняет определённую роль, имеет свой статус, выступает в 
качестве субъекта общественно значимой деятельности и имеет возможности для 
удовлетворения собственных потребностей.  

Физкультурно - спортивная микросреда - это профессионально - образовательное и 
культурное пространство вуза, создаваемое его педагогической системой, с выраженной 
функционально - ролевой определенностью положения его членов, содержанием учебной и 
воспитательной работы, имеющее физкультурно - спортивную направленность и 
ориентированное на развитие профессионально и социально значимых качеств обучаемых, 
приобщение их к общенациональным и общечеловеческим ценностям [5]. 

В процессе взаимодействия в системе “микросреда - личность” создаются предпосылки 
для формирования у обучаемых всей совокупности личностных качеств, а также для 
повышения эффективности физической подготовки в целом.  

Физкультурно - спортивная микросреда должна включать в себя прошлый и настоящий 
опыт.  

Таким образом, в результате анализа функционирования системы “среда - личность” 
можно сделать вывод о том, что одним из основных педагогических условий перехода от 
жестко регламентированного физического воспитания на младших курсах к частичной ее 
регламентации на старших является создание в вузе благоприятной физкультурно - 
спортивной микросреды, в результате влияния которой обеспечивается формирование 
личности специалиста. 
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КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Современная образовательная ситуация задает все более высокий уровень 

профессионализма преподавателя. Переход к новой образовательной парадигме, 
доминирующим фактором которой выступает культура, воспитание «человека культуры», 
определяет ориентиры высшего педагогического образования. 

Современное обучение и воспитание невозможно без интеллигентного, 
высокообразованного учителя, владеющего профессиональным мастерством, способного 
передать ученикам богатство человеческой культуры.  

Особую актуальность приобретает поиск условий и средств развитие культуры общения 
в процессе вузовской подготовки в соответствии с современными требованиями к 
педагогическому образованию, которое призвано развивать творческую индивидуальность 
будущего учителя, формировать его личную профессионально - педагогическую культуру. 

Потребности современного общества, его духовной и материальной сфер делают 
проблему общения чрезвычайно важной. Без соответствующего развития форм общения 
практически невозможны такие области человеческой деятельности, как воспитания, 
образования, здравоохранения, наука, политика и т.д.  

Возраст студента – одна из существенных сторон, которая во многом определяет 
особенности процесса воспитания личности в вузе. Это возраст наиболее восприимчив для 
процесса формирования общей культуры, потребностей нравственно - ценностного 
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характера, активной жизненной позиции личности. Важно, чтобы на этапе 
профессионального становления студент – будущий учитель всерьез задумывался о 
саморазвитии профессионально - значимых и личностных качеств. Студенты на этом этапе 
выражаются в эмоционально положительном стремлении к овладению коммуникативно - 
речевым навыкам, научным знаниям, нравственным понятиям и т.д.  

В Воронежском государственном педагогическом университете было проведено 
анкетирование 350 студентов 1, 2, 3 курсов с целью изучения представлений студентов 
относительно сущности профессионально - педагогической культуры. 

На вопрос анкеты «Какие особенности присущи культуре учителя?» были получены 
такие результаты: учитель должен быть человеком просвещенным, интеллигентным – 32,8 
% опрошенных; должен знать и любить свой предмет, уметь ответить на любой вопрос – 
55,3 % ; уметь общаться с учениками – 46,7 % ; любить учеников – 34,1 % ; иметь 
выдержку, спокойно слушать, уметь выслушивать ученика – 19,2 % ; быть вежливым – 29,0 
% ; добросовестно относиться к своим обязанностям – 16,2 % ; объективно оценивать 
знания и поведение учеников – 34,5 % , уметь объяснять тему, чтобы было понятно – 9,5 % .  

Ответы показали, что учащихся привлекает в преподавателе, прежде всего, уровень 
знаний, умение контактировать, общаться, относиться к ним с уважением и пониманием. 

Было установлено, какие представления имеют студенты относительно формирования 
профессионально - педагогической культуры учителя и ее компонентов. Так на вопрос 
«Что представляет собой педагогическая культура общения?» получили такие ответы. 
Большинство студентов старших курсов (44,3 % ) считали, что профессионально - 
педагогическая культура – это одна из составляющих общечеловеческой культуры, с одной 
стороны, и неотъемлемая составляющая педагогического мастерства - с другой; 18,2 % 
опрошенных уверенные в том, что эта совокупность профессиональных качеств, которая 
включает, прежде всего, привычки общения с учениками, а также компоненты 
общечеловеческой культуры; 20,2 % студентов считают, что эта совокупность качеств 
личности, которая оказывает содействие эффективной педагогической деятельности; 16,2 
% под педагогической культурой понимают уровень творческих способностей, которые 
реализуются в педагогической деятельности и включают знания, умения учителя, уровень 
интеллекта, морального эстетического развития; 15,1 % опрошенных указали, что эта – 
часть профессионализма учителя, а также синтез профессиональных качеств.  

Студенты 1 курсов свели педагогическую культуру, в основном, к общению учителя с 
учениками, к эстетическому поведению педагога в различных ситуациях (65,2 % ); 
некоторые считали, что это личностные качества, знания и эрудицию учителя (22,0 % ); 
продуктивное общение с учениками и предотвращение конфликтных ситуаций (7,5 % ); 6,2 
% опрошенных студентов считали, что педагогическая культура, это, прежде всего 
поведение учителя, его отношение к ученикам, умение завоевать их уважение; 5 % 
студентов были уверены в том, что это владение учителем всеми необходимыми 
педагогическими приемами, которые разрешают воспитывать и учить школьников, не 
унижая их достоинство, проявлять тактичность. Из опроса видим, большинство студентов 
думали, что в основе профессионально - педагогической культуры лежат знания предмета и 
методика преподавания, знания по педагогике и психологии учителя, большое значение 
также имеет культура общения, коммуникативные умения учителя. Коммуникативная 
культура учителя является одним из важнейших компонентов профессионально - 
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педагогической культуры. Необходимость ее формирования обусловлена тем, что учитель 
постоянно включен в процесс общения, предусматривающий разнообразные и 
многоплановые отношения с теми, кто становится партнером по контакту: с учениками, 
коллегами, родителями. Эти отношения возникают и развиваются в процессе совместной 
деятельности, важнейшим условием осуществления которой, является общение. 

Культура общения – это часть культуры поведения, которая выражается главным 
образом, в речи. Культура общения, помимо таких черт характера, как уважение к людям и 
терпимость предполагает наличие вежливости и тактичности. Вежливым называется 
человек, который соблюдает «правила приличия, воспитанный, учтивый» [2, с.72]. 
Тактичному человеку присуще «свойство личности, обозначающее чувство меры, 
подсказывающее деликатную линию поведения по отношению собеседнику или 
окружающему» [1, с.329].  

Одним из важнейших аспектов профессиональной компетентности является владение 
этикетом. Этикет выступает как показатель уровня социализации человека и его 
нравственной культуры. Он является системой норм поведения, при помощи которой 
студенты обучаются считаться с достоинством других людей и, следовательно, защищать 
собственное достоинство, создавать условия для преодоления конфликтов и достижения 
намеченной цели.  

Отношения преподавателя и его студентов складываются определенным образом в 
каждой конкретной группе. Однако практика обучения выработала определенные 
специфические методы и приемы культуры педагогического общения, используя которые 
педагог легче добьется своих целей, не испытывая при этом душевного дискомфорта: 
вместо того, чтобы осуждать обучаемого постарайтесь его понять; искренне признавайте 
все хорошее в студентах; чаще ставьте себя на место своих подопечных.  

Преподавателю физической культуры необходимо знать и чувствовать, как правильно 
выбрать дистанцию общения, потому что от этого зависит 90 % успеха в педагогическом 
общении. Для установления хорошего личного контакта улыбка – универсальное средство. 

Особое значение в профессиональной деятельности преподавателя имеет владение 
речью. Речевая культура является средством непосредственного воздействия на сознание и 
поведение учащихся. Важным в речи преподавателя является установка голоса, его тон. С 
учащимися нужно разговаривать так, чтобы они чувствовали в языке педагога его волю, 
душу и культуру. Интеллект говорящего оценивается по логичности высказывания и 
богатству лексики, грамотности построения фраз, простоте и ясности изложения мысли, по 
адекватному ситуации общения тону, темпу, интонации и речи, наличию хорошей дикции. 

Исходя из современных реальностей, одной из ведущих задач профессионально - 
педагогической подготовки будущих учителей в педагогических вузах следует считать 
формирование культуры профессионально - педагогического общения, которая 
предусматривает осмысленное освоение норм взаимоотношений учителя с учениками, 
родителями, коллегами. Руководствуясь этими нормами, учитель корректирует свое 
эмоциональное восприятие, волю, проявление своего характера. Все это находит отражение 
в профессиональном общении учителя. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ 
 
В современном мире требования к качеству образования со стороны государства и 

общества постоянно возрастают, в то время как количество учебных часов, 
предусмотренных учебными планами по конкретным дисциплинам - всё чаще сокращается. 
Подтверждением этому факту служит сравнительно недавнее принятие новой редакции 
Закона РФ «Об образовании» (273 - ФЗ от 24.07.2015). Проблему сокращения аудиторного 
времени вполне способен решить частичный уход от традиционной аудиторной системы в 
пользу других форм обучения. 

Одной из тенденций последних лет стала мода на использование разнообразных 
дистанционных форм обучения. Это объясняется всеобщим проникновением 
информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) во множество сторон 
общественной жизни, необходимостью создания комфортных условий для обучения лиц с 
ограниченными возможностями, а также появлением инструментов, позволяющих более 
эффективно и наглядно использовать личное время, как преподавателя, так и 
обучающегося для достижения образовательных задач. Тем не менее, полностью 
дистанционные формы обучения являются по своей сути «заочными» и не могут 
обеспечить достаточного показателя уровня качества подготовки выпускников.  

Сравнительно недавно, во второй половине 2015 года, фонд New Media Consortium и 
ассоциация разработчиков информационных технологий для образовательных целей 
Educause представили глобальный отчет о том, какие новейшие тенденции и 
закономерности будут определять систему образования в ближайшие пять лет. Эксперты 
определили шесть основных трендов, связанных с влиянием информационных технологий 
на систему обучения как школьников, так и студентов. Можно предположить, что горизонт 
планирования длительностью в пять лет может быть изменен в сторону сокращения, из - за 
активного развития электронных образовательных ресурсов. 
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Конечно, система образования не так динамична как многие другие , но она не может не 
откликаться на вызовы времени. Таким образом, говоря о трендах современного 
образования по версии «Newtonew» можно выделить следующие позиции: 

 Изменение культуры инноваций в образовании (заимствование опыта удачных 
стартапов); 

 Расширение сотрудничества между организациями (объединение образовательных 
учреждений в социальные сети); 

 Изменение роли оценки успеваемости (смещение акцента с итоговых оценок на 
промежуточные результаты обучения); 

 Всеобщее распространение открытых образовательных ресурсов (открытый доступ к 
учебным материалам); 

 Распространение и внедрение систем смешанного обучения (эффективное 
распределение временных ресурсов между аудиторной, самостоятельной работой и 
обучением по средствам дистанционных ИКТ - технологий); 

 Перепланировка учебных пространств (перемещение преподавателя среди 
обучающихся, а не над ними). 

D сентябре 2015 года крупнейшей международной конференции по новым 
образовательным технологиям и методикам «EdCrunch - 2015» был проведен всесторонний 
обзор современных образовательных концепций [2], касающихся задач обучения с 
использованием ИКТ - технологий. По итогам данного обзора были выявлены следующие 
ключевые концепции: 

 адаптивное обучение (использование любого вида сторонних или собственных ЭОР 
на занятии, а также внеаудиторные занятия в «виртуальных классах» посредствам какой - 
либо on - line платформы); 

 массовые открытые онлайн курсы МООК (публикация видео - уроков на 
специализированных сайтах, например Coursera, с последующим выполнением 
специальных заданий и отправкой их на проверку через данные сайты);  

 синхронное и асинхронное обучение (одновременное участие преподавателя и 
обучающегося через специальные ресурсы, например сайты, либо формирование 
преподавателем проблем и образовательного контента для достижения студентами 
поставленных образовательных целей); 

 смешанное обучение (использование интерактивных возможностей сети Интернет с 
реальным аудиторным обучением); 

 концепция «перевернутый класс» или технология «опережающего знания» (смена 
позиций традиционной аудиторной формы занятий в разделах «усвоение нового 
материала» и «закрепление материала»: освоение материала осуществляется 
самостоятельно дома, а на занятиях происходит выполнение практических занятий); 

 самостоятельно направляемое обучение (технология для высокомотивированных 
обучающихся, при которой ученик самостоятельно принимает решение о собственных 
образовательных задачах, цели и источники знаний: в данной концепции важен в большей 
степени процесс, чем результат);  
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 система управления учебным процессом «Learning Manage System» (преподаватель 
имеет возможность управлять учебным процессом с любого гаджета, размещать учебные 
материалы, проводить тестирования и обсуждения со студентами); 

 «облачное обучение» (использование интерактивных возможностей сети Интернет 
совместно с реальным аудиторным обучением, при котором несколько компьютеров могут 
работать как один сервер, сохраняя общий файл в «облаке»: такая технология полезна, в 
первую очередь при ведении исследовательской и проектной работы); 

 мобильное обучение (активное использование мобильных устройств в процессе 
аудиторного и внеаудиторного обучения, основанное на технологиях дополнительной 
реальности и функционирующее на базе образовательных приложений); 

 технология «1:1» (использование персонального мобильного устройства в 
образовательном процессе каждого обучающегося, при этом школа не тратит финансовых 
ресурсов на обеспечение и техническую поддержку мобильных классов, а обучающийся 
имеет возможность выполнять образовательные задачи в любом месте); 

 игрофикация или геймификация (использование игровых форм, кейсов и квестов в 
процессе образовательной деятельности, при которых преподаватель формирует сценарии 
и модерирует процесс игры). 

Переходя от общих концепций, применимых как в школе, так и в университете, следует 
отметить особую роль ИКТ - технологий в процессе обучения студентов. Внимание здесь 
следует обратить на то, что формирование основных профессиональных компетенций 
обучающегося складывается, как раз, на этапе получения им высшего образования. А 
центральным критерием и основной оценкой работы вуза является качество подготовки 
выпускников. В свою очередь, качественное улучшение образовательного процесса (в 
рамках реализации основных положений Болонской декларации системы высшего 
образования РФ) происходит при помощи нелинейной схемы обучения; бально - 
рейтинговой, модульной и кредитной систем, а так же ориентации на компетентностный 
подход в образовании. Исходя из концепции компетентностного подхода в образовании и 
очевидных преимуществ смешанного обучения (blended learning), использование 
электронных учебно - методических комплексов при подготовке студентов становится 
вполне оправданным. Внедрение в образовательный процесс электронных ресурсов и их 
неразрывная связь с традиционными методами обучения повышает качество образования, 
как в рамках конкретной дисциплины, так и на уровне учебных модулей, комплексов 
дисциплин и образовательных программ в целом. 

В отечественных и зарубежных источниках проблема смешанного обучения на базе ИКТ 
- технологий в вузе, рассматривается по - разному: зарубежные исследователи уделяют 
значительное внимание элементам смешанного обучения и опыту его реализации в разных 
странах. В их работах справедливо отмечается, что смешанное обучение родилось из двух 
исторически обособленных образовательных систем: традиционной («faceto - face learning 
system») и распределенной («distributed learning system»), в центре которой находится 
некоторая электронная технология. В процессе реализации смешанного обучения имеет 
место конвергенция систем: традиционной, характеризующейся синхронным 
взаимодействием личностей, и распределенной, для которой характерны асинхронные 
действия – взаимодействие личностей, независимо от времени и места (дистанционно). По 
мнению некоторых зарубежных авторов, преподаватели и педагоги используют термин 
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«смешанное обучение», поскольку он позволяет переосмыслить традиционную модель 
обучения и дает возможность появления разнообразных курсов обучения, преодоления в 
образовательном процессе «барьеров» места и времени [5]. Исследователи указывают на 
преимущества смешанного обучения перед традиционным обучением: экономия 
площадей, применение LMS (специальной электронной оболочки для обучения) для 
отслеживания выполнения заданий и выставления оценок, использование инструментов 
ИКТ в аудитории для проведения контрольных работ, тестирования, коллективной работы. 

В отличие от зарубежных авторов, использующих системный подход в вопросах 
смешанного обучения в вузе, отечественные исследователи уделяют внимание отдельным 
аспектам данного вопроса. Российские авторы рассматривают смешанное обучение в 
рамках внедрения в учебный процесс вуза различных дистанционных образовательных 
технологий, указывают на индивидуальные особенности внедрения электронного 
обучения, выделяют смешанное обучение как тип организации учебного процесса в 
Университете [6]. И.В. Роберт в своих исследованиях неоднократно подчеркивает, что в 
современном цивилизованном обществе давно наступил этап информатизации и начались 
интеграционные процессы информационных технологий в инфраструктуру системы 
образования и педагогику, в частности [9].  

Что касается практической стороны использования систем смешанного обучения в вузах, 
то они чрезвычайно многообразны и могут сочетать в себе различные комбинации 
интеграции электронного контента в образовательный процесс. Пропорциональное 
соотношение аудиторного и электронного компонентов может варьироваться и зависит от 
многих факторов: специфики дисциплины, её целей, условий и формы. Ясно одно: 
комбинирование традиционного и электронного обучения должно быть грамотно 
организованно и иметь четкую структуру. От организационно - структурного аспекта 
зависит достижение оптимальных результатов обучения, так как все элементы учебного 
процесса должны взаимодействовать и дополнять друг друга, образуя единое целое. 

Существует шесть наиболее популярных моделей Blended Learning с разными 
акцентами, потребностями и объемами инвестиционных затрат, среди которых: 

1. Face - to - Face Driver («Драйвер – очное образование»). Преподаватель лично дает 
основной объем образовательного плана, по мере необходимости добавляя онлайн 
обучение как вспомогательное. Данная модель зачастую включает в себя аудиторную и 
визуализированную лабораторную работу на компьютерах. 

2. Rotation Model («Ротационная модель»). Происходит ротация расписания 
традиционного очного образования в аудитории и самостоятельного он - лайн обучения в 
свободном режиме (например, через Интернет по плану ссылок, составленному 
преподавателем; в собственной blended - программе учебного учреждения; на специальном 
сайте и пр). 

3. Flex Modelь(«Гибкая модель»). В основной части образовательного процесса 
используется онлайн платформа, преподаватель поддерживает обучающихся по мере 
необходимости, время от времени лично работая с небольшими группами или с одним 
студентом. 

4. On - line Lab («Онлайн лаборатория»). Онлайн платформа используется для 
передачи всего курса на занятиях в аудитории. Происходит такое обучение под присмотром 
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и непосредственным контролем преподавателя. Такая программа обучения может 
сочетаться с классической в рамках обычного расписания занятий. 

5. Self - Blend Model («Модель "Смешай сам"»). Студент самостоятельно решает, 
какие из учебных дисциплин ему необходимо дополнить удаленными он - лайн занятиями. 

6. On - line Driver Model («Драйвер – он - лайн обучение»). В основном эта модель 
предполагает обучение он - лайн – через платформу и удаленный контакт с 
преподавателем. Однако опционально или по требованию могут быть добавлены 
проверочные очные занятия и встречи с преподавателем. 

Однако, необходимо понимать, что информационные технологии и электронное 
обучение не смогут полностью заменить традиционную форму обучения, вытеснить 
преподавателя из образования. Они просто призваны изменить характер взаимодействия 
преподавателя и студента, определить их новые роли в учебном процессе. При этом, 
преподаватель вместо транслятора готового знания превращается в консультанта, тьютора, 
помогающего обучающемуся выстроить индивидуальную траекторию обучения, научить 
его добывать знания, а студенты, в свою очередь – из пассивных потребителей 
образовательного продукта превращаются в активных участников процесса создания и 
накопления новых знаний и умений. 

В последние годы отношение к электронному обучению в процессе очного обучения, в 
вузах Российской Федерации стало более спокойным, и различные варианты смешанного 
обучения применяются всё чаще, однако, необходимо выделить ряд преимуществ и 
недостатков blended learning, оформленных в виде анализа, представленного в таблице 1.  

 
Таблица 1. SWOT - анализ ЭОР 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
 строгая индивидуализацию контроля 
личной учебной деятельности студента 
(персонализированное обучение); 
 простота сочетания с традиционной 
формой обучения; 
 объективность тестового контроля, 
исключающая субъективные личностные 
суждения об уровне компетенций; 
 единство требований, предъявляемых к 
испытуемым; 
 дифференцированность шкалы бально - 
рейтинговой системы; 
 программные преимущества, 
обусловленные вариативностью системы и 
возможностью включения в 
информационную оболочку 
дополнительных модулей; 
 сравнительно небольшие финансовые 
вложения, снижение общих издержек 

 оценка знаний и недостаточная 
оценка умений; 
 невозможность оценить логику 
испытуемого и ход его рассуждений; 
 несопоставимость весового 
коэффициента задания с его реальной 
сложностью; 
 проблематичность развития 
навыков устной и письменной речи; 
 слабо развитая инфраструктура 
региональных вузов и кадровые 
проблемы, связанные с 
недостаточными ИКТ - компетенциями 
преподавателей высшей школы; 
 инвестиционно - экономические 
проблемы, связанные с кадровым 
обеспечением административного 
функционирования ИКТ - системы; 
 отсутствие четкой позиции со 
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образовательного процесса; 
 использование разнообразных методов 
донесения учебной информации (видео - , 
аудиотрансляции, лабораторные работы и 
пр.) 
 возможность дистанционного контакта с 
преподавателем и администрацией; 
 вариативность соотношения традиционных 
и электронных методов обучения. 
 

стороны законодательства по 
внедрению электронных курсов; 
 отсутствие системы 
общественных организаций, 
контролирующих электронные системы 
обучения в вузах; 
 проблема оптимальности 
соотношения традиционных и 
электронных методов обучения. 

Возможности (O) Угрозы (T) 
 возможность получения полноценной 
аналитики обучения студентов; 
 возможность систематического 
контроля со стороны преподавателей и 
администрации на всех этапах обучения; 
 обеспечение эффективной проверки 
интеллектуальных и практических умений 
студента; 
 стимулирование непрерывной 
самостоятельной работы студента; 
 возможность улучшения 
сформированности знаний, умений, навыков 
и компетенций у выпускников вуза; 
 трансформация образовательного 
процесса в общее инновационное развитие 
страны. 

 вероятность «угадывания» 
верного ответа из множества 
предложенных вариантов; 
 повтор вопросов при 
многократном прохождении одного и 
того же задания; 
 отсутствие контроля 
самостоятельности выполнения 
заданий; 
 непроработанность методической 
базы; 
 появление ИКТ - технологий 
низкого качества и непредсказуемость 
возможных путей его развития; 
 угроза полного перехода на 
дистанционное обучение и абсолютный 
отказ от традиционных способов 
донесения знаний. 

 
Несмотря на некоторые недостатки и определенные угрозы дальнейшего 

функционирования, обозначенные в swot - анализе, электронное обучение, все чаще 
рассматриваемое как новая парадигма образования XXI века, становится одним из 
эффективных способов преодоления замкнутости российской образовательной системы. 
Однако, вопрос грамотного соотношения между традиционным аудиторным подходом к 
образованию и различными вариантами интерактивной самостоятельной подготовки 
студентов очных отделений, остается открытым и нуждается в дополнительном изучении. 
Причем вопрос оптимальности указанного соотношения остро встает не только с точки 
зрения получения профессиональных компетенций обучающимися, но и с множества 
других позиций, среди которых: грамотная конвертация аудиторных часов работы в 
виртуальные; регулирование оплаты труда преподавателей, использующих дистанционные 
технологии в процессе смешанного обучения студентов; соотношение норм рабочего 
времени преподавателя и учебной нагрузки по созданию электронного контента для курсов 
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дистанционного обучения; учет рабочего времени администраторов ИКТ - систем; 
регулирование вопросов авторских прав и прочие правовые позиции. В то же время, 
действующий «Порядок использования дистанционных образовательных технологий» [10] 
позволяет вузам внедрять дистанционные образовательные технологии при всех 
предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения 
образования (или их сочетании) - при проведении различных видов учебных, лабораторных 
и практических занятий, практик (за исключением производственной практики), текущего 
контроля, промежуточной аттестации обучающихся и т.д. Получается, что за видимой 
свободой применения дистанционых электронных образовательных технологий в процессе 
смешанного обучения студентов образовательными учреждениями очевидны пробелы в 
правовом регулировании этой части образовательного процесса. 

Таким образом, важно понимать не только текущие очевидные проблемы и 
неоспоримые преимущества смешанного обучения в вузах, но и влияние использования 
ИКТ - технологий на сопутствующие этому процессу факторы: программные 
трансформации ИКТ - технологий; изменение педагогических подходов к обучению 
студентов; социальные явления, порождаемые развитием электронных ресурсов; 
особенности управления инструментарием электронного обучения и т.д. Однако, очевидно, 
что сбалансированное смешанное обучение в оптимальных долях сочетающее 
традиционную и электронную формы, постепенно становится одним из приоритетных 
направлений развития системы образования в условиях глобализации и является одним из 
самых эффективных способов преодоления барьеров российской образовательной системы. 
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Аннотация. В данной статье описана необходимость обучения английскому языку 
обучающихся с применением идиоматических выражений. Приведена классификация 
фразеологических единиц. Статья содержит некоторые английские идиомы с пояснением 
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Обучение иностранному языку и в школе, и в высшем образовательном учреждении, 

невозможно без изучения идиоматических выражений. Применение идиом делает нашу 
речь богаче, интереснее, а при изучении иностранного языка позволяет понять некоторые 
исторические и культурные особенности. Кроме того, тот, кто владеет богатым набором 
идиоматических выражений, может разговаривать «на равных» с носителем языка. 

Вопросами перевода, систематизации и использовании в разных сферах общения 
идиоматических выражений занимались О. Бабелюк, Т. Брускина, А. Григорьева, Е. 
Коляса, Л. Соболева, Л. Шитова. Стоит отметить зарубежных авторов Д. Карри, Б. Локетт, 
Дж. Райт, Р. Спирс и др., посвятивших свои исследования английским и американским 
идиомам. 

Несмотря на видимую необходимость изучения идиом при обучении английскому 
языку, ни школьники, ни студенты не владеют свободно данными выражениями в большом 
количестве. Это можно объяснить рядом факторов: 

1)  в учебниках, широко распространённых в общеобразовательных учебных 
заведениях Российской Федерации, мало внимания уделяется непосредственно идиомам и 
устойчивым выражениям, в частности, в текстах для чтения; 

2) идиомы далеко не всегда можно перевести, не зная их значения в целом, а по 
отдельным компонентам (по словам, составляющим идиоматическое выражение); 
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3) не все идиомы английского языка имеют аналоги в русском языке, что затрудняет 
запоминание значения выражения. 

Идиома (от греч. idíоma – особенность, своеобразие), – оборот речи, значение которого 
не определяется отдельными значениями входящих в него слов, например «бить баклуши», 
«точить лясы». Идиомы имеют большое разнообразие структур и сочетаний, в основном 
неизменяемых и часто нелогичных, и могут не подчиняться основным правилам 
грамматики [3, с. 232]. 

Идиому нельзя рассматривать в разрыве с понятием «фразеологизм» (фразеологический 
оборот) – устойчивое сочетание слов с целостным обобщенно - переносным значением, 
возникшим на основе образного переосмысления (семантической трансформации) 
словесного комплекса [5]. Если речь идёт о сравнительной филологии (в частности, 
сравнительный метод исследования языков), то все идиоматические выражения можно 
разделить на три группы:  

1) те, которые можно дословно перевести (фразеологические сочетания) – это 
устойчивые обороты, в состав которых входят слова и со свободным, и с фразеологически 
связанным значением [4]. В английском языке примерами фразеологических сочетаний 
можно привести следующие: a pitched battle – ожесточенная схватка, to frown one’s eyebrows 
– насупить брови, to pay attention to smb. – обратить на кого - либо внимание;  

2) фразеологические единства – устойчивые сочетания слов, в которых при наличии 
общего переносного значения отчетливо сохраняются признаки семантической 
раздельности компонентов: to burn bridges – сжигать мосты; to throw dust into smb.’s eyes – 
заговаривать зубы; to burn one’s fingers – обжечься на чем - либо [6].  

3) идиомы, не имеющие аналогов в родном языке, переводятся описательным способом 
или объясняется их значение (фразеологические сращения – это абсолютно неделимые, 
неразложимые устойчивые сочетания, общее значение которых не зависит от значения 
составляющих их слов: kick the bucket (разг.) – загнуться, умереть; = протянуть ноги; to rain 
cats and dogs – лить как из ведра (о дожде); be all thumbs – быть неловким, неуклюжим [1]. 
Фразеологические сращения возникли на базе переносных значений их компонентов, но 
впоследствии эти переносные значения стали непонятны с точки зрения современного 
языка [6]. 

Идиомы бывают вполне понятные (in general – в общем; come out – выйти; at first – сначала) 
или весьма неясные (on end – непрерывно; pack it in – закончить; hard cash – наличные деньги). 
В некоторых идиомах есть имена собственные (a Jack of all trades – мастер на все руки; Uncle 
Sam – дядя Сэм); некоторые другие идиомы являются сравнениями (as clear as a bell – звонкий 
как колокольчик). Пословицы и поговорки также могут иметь идиоматический характер («Still 
waters run deep» = В тихом омуте черти водятся). 

Идиоматические выражения можно группировать по темам. Например, food idioms (a 
bun in the oven – to be pregnant e. g. I don't think Jan will come to the bar because she has a bun 
in the oven; bad egg – a person who is often in trouble, e. g. I don't want my little brother hanging 
around with the bad eggs on the street; big cheese – very important person (VIP), e.g. I thought I 
was just going to interview the secretary, but they let me talk to the big cheese himself) [2].  

Для проверки понимания и запоминания идиомы можно давать тесты, а потом и более 
сложные задания (например, «Составьте предложение из предложенных слов; напишите 
подходящую идиому). 

Например: I saw Jenny with her twins! They are _______________ ! 
a) hot potatoes 
b) couch potatoes  
c) like two peas in a pod 
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Итак, понимание идиоматических выражений при чтении художественной литературы, 
газет, при просмотре фильмов, употребление их в устной и письменной речи является 
показателем уровня владения языком. Идиомы составляют национальное богатство языка, 
точно, метко и очень образно характеризуют или называют все стороны окружающей 
действительности, поэтому говорить о том, что человек владеет тем или иным 
иностранным языком можно лишь при условии, что он понимает и использует в 
собственной речи устойчивые выражения и идиомы. Идиомы имеют необычную структуру 
или подбор слов, часто не следуют базовым правилам грамматики. Исследователи и 
изучающие иностранный язык принимают этот факт, что идиомы – трудная особенность 
английского языка как аксиому и стараются наиболее плотно изучать данный раздел 
теоретической лингвистики. 
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РАЗВИТИЕ ЛОВКОСТИ У ДЕТЕЙ 5 - 7 ЛЕТ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИГРЕ В ХОККЕЙ НА ТРАВЕ 
 

Начиная с дошкольного возраста необходимо обогащать двигательный опыт детей, 
обеспечивать устойчивый интерес и потребность к занятиям физической культурой, 
развивать физические качества для успешной адаптации к обучению в школе. Однако 
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педагоги недооценивают значимость развития определённых физических качеств, которые 
влияют на успешное овладение детьми техникой основных движений, что приводит к 
недостаточной физической готовности старших дошкольников к обучению в школе. 

Приходится констатировать, что педагоги дошкольных образовательных организаций 
для активизации двигательной деятельности детей используют большое количество 
разнообразных подвижных и спортивных игр без четкой дифференциации их по принципу 
преимущественного развития физических качеств. В связи с этим, необходимо уделить 
особое внимание развитию конкретных физических качеств у дошкольников в 
определённых формах физкультурной деятельности детей. Актуальность нашего 
исследования обусловлена поиском оптимальных средств, методов, форм развития 
ловкости у детей старшего дошкольного возраста. Цель исследования: разработать и 
проверить эффективность комплекса подвижных игр и упражнений на развитие ловкости 
детей 5 - 7 лет в ходе секционных занятиях по хоккею на траве. 

В ходе исследования нами решены следующие задачи.  
Обозначены подходы к определению понятия «ловкость». Е.Н. Вавилова, определяет 

«ловкость» как способность овладевать новыми движениями, умение действовать 
экономно в конкретных условиях [1]. В.Н. Шебеко, В.А. Шишкина, Н.Н. Ермак и др. 
считают, что ловкость включают в себя общие элементы (быстрое усвоение спортивной 
техники, умение адаптироваться напряженным усилиям, успешное восстановление после 
нагрузок); специальные (высокий уровень развития физических и личностных качеств, 
высокую мобилизационную готовность, быстрый прирост спортивных результатов) [6]. 

Л.П. Матвеев, Л.Б. Кофман, Л.Н. Волошина и др. считают ловкость необходимым 
компонентом любого движения (бег, метание, прыжки, лазание и др.). Задача развития 
ловкости требует систематической смены упражнений или применения их в новых 
вариантах для поддержания новизны и некоторого повышения координационной 
трудности [2, 4].  

Г.В. Ильина рассматривает «ловкость» в характеристике физических качеств «…как 
способность к быстрому осуществлению сложных координационных двигательных актов в 
условиях изменяющейся обстановки» [3, с. 35]. Автор подчёркивает, что определяющую 
картину развития физических качеств у старших дошкольников необходимо рассматривать 
на уровне возрастного периода, по половым признакам, психофизиологическим 
особенностям, с учётом средств, методов, форм [3, с. 34]. 

В понятии ловкость входят следующие компоненты: быстрота реакции на сигнал; 
координация движений; быстрота усвоения нового (осознанность выполнения движений и 
использование двигательного опыта). О высоком уровне развития ловкости 
свидетельствует хорошее выполнение детьми движений, включенных в подвижную и 
спортивную игру с меняющимися условиями или осложненных дополнительными 
заданиями (бег змейкой с препятствиями, спуск с горки на санках с быстрым поворотом 
внизу и т.д.). Чем богаче двигательный опыт у детей, шире круг движений, которыми они 
овладевают, тем легче они осваивают новые формы движений на основе имеющихся 
координации, сходных мышечных напряжений, уровня достигнутой быстроты, силы, 
ловкости. В ловкости проявляется способность точно оценить и выполнить движение с 
учётом пространственных, временных и силовых качеств. 
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Рассмотрены особенности обучения игре в хоккей на траве детей 5 - 7 лет. Хоккей на 
траве - это командная игра, сущность которой заключается в том, чтобы игроки одной 
команды большее число раз забили клюшкой мяч в ворота противника и меньшее 
пропустили в свои. Игра в хоккей на траве отличается от подвижных игр большей 
определенностью. Состав команд ограничивается установленным числом участников, 
продолжительность игры - определенным временем. Она имеет установленные правила, 
которые определяют точность двигательных действий, проводится при участии судьи. 
Обязательным условием является правильная разметка площадки, соответствующее 
оборудование и инвентарь.  

Отметим, что обучение игре в хоккей на траве детей старшего дошкольного возраста 
предполагает соответствующую подготовку: 

 - физическую (развитие силы, ловкости, быстроты, выносливости, двигательной 
реакции, ориентировки в пространстве, которые способствуют успешному овладению 
техникой игры в процессе системных занятий - тренировок); 

 - техническую (овладение техникой элементов игры: хват клюшки, ведение, броски, 
передачи);  

 - тактическую (формирование навыков поведения в коллективе, способность управлять 
своими движениями в разнообразных условиях, в различных игровых ситуациях, 
товарищеских взаимоотношений, основанных на сотрудничестве и взаимопомощи). 

Выделены особенности обучения детей 5 - 7 лет игре в хоккей на траве. На начальном 
этапе обучения игре в хоккей на траве важно научить детей правильно, непринужденно 
держать клюшку двумя руками. В руках ребёнка она должна быть лёгкой, послушной. Для 
этого детям предлагается упражнения: махи руками с клюшкой, перенос клюшки вокруг 
туловища, перекладывание клюшки из одной руки в другую, вращение двумя руками и т.д. 
Особое внимание стоит уделить обучению ведения мяча: плавное ведение без отрыва от 
клюшки, ведение мяча толчками и т.д. Необходимо научить останавливать (принимать) 
мяч, передавать другому игроку. Когда дети овладеют навыком ведения и передачи мяча, 
предложить им простейшие игры: «Передай шайбу», «Кто самый меткий», «Загони в 
ворота свой мяч» и др. Далее использовать игру в хоккей на траве по упрощенным 
правилам. Отметим, что дети играют облегченными клюшками. Это связано с тем, что руки 
ребёнка привыкают к отягощению клюшкой, дети приобретают ловкость во владении, 
учатся маневрировать, вести шайбу, бить по шайбе, загонять шайбу между стойками, в круг 
или ворота.  

В ходе занятий - тренировок с детьми 5 - 7 лет важно учитывать возрастные 
морфофункциональные особенности развития: позвоночник податлив к изменению, 
поэтому необходимо следить за осанкой детей; увеличивается удельный вес и сила мышц; 
происходит качественный скачок в развитии движений, появляется выразительность, 
точность; быстрее осваивается ритм (темп) движения; точнее оценивается 
пространственное расположение частей тела, предметов. Дети 6 - 7 лет начинают замечать 
ошибки при выполнении упражнений с клюшкой, способны на элементарный анализ своих 
действий (почему не попал в ворота). У детей появляется устойчивый интерес к 
достижению коллективного результата в командных играх. Формируется умение 
самостоятельно проводить подвижные игры. 

В ходе эксперимента (сентябрь 2014 г. - март 2016 г.), мы представили критериально - 
оценочные показатели ловкости детей 5 - 7 лет, занимающихся в секции «Хоккей на траве» 
(база МДОУ «Детский сад № 147 г. Магнитогорска Челябинской области) под 
руководством кандидата в мастера спорта по хоккею на траве, А.В. Поповой. В качестве 
тестовых упражнений для определения ловкости представлены: челночный бег 3х10 
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метров, прыжки на скакалке за 30 сек., полоса препятствий. Нами разработан комплекс 
подвижных игр и упражнений на развитие ловкости детей 5 - 7 лет в ходе секционных 
занятиях по хоккею на траве («Землемеры», «Кто скорее измерит клюшкой хоккейное 
поле?», «Передай шайбу», «Гонки с шайбой», «Квадрат», «Забей в ворота», «Воробьи и 
вороны» и др.), проверена его эффективность. Представлены методические рекомендации 
для педагогов по развитию ловкости у детей 5 - 7 лет при обучении игре в хоккей. 
Перечислим наиболее значимые: педагог использует разнообразные элементы из 
спортивной гимнастики, акробатики, легкой атлетики (различные виды прыжков, метаний), 
подвижных и спортивных игр, требующих умения быстро переходить от одних действий к 
другим; регулярно обновляет и варьирует упражнения в равновесии; учитывает интервалы 
отдыха между упражнениями и подвижными играми.  

В итоге, мы обозначили оптимальные методы (игровой, соревновательный и 
повторный), средства (подвижные игры с клюшкой, малым мячом), формы (секционные 
занятия, физкультурные занятия - тренировки) развития ловкости у детей 5 - 7 лет. 
Подтвердили эффективность разработанного комплекса подвижных игр и упражнений на 
развитие ловкости детей 5 - 7 лет в ходе секционных занятиях по хоккею на траве. 
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В процессе познания и практического преобразования действительности как общий 

метод научного исследования широко применяется моделирование. 
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Под моделированием обычно понимается процесс построения модели реальной системы 
и постановка экспериментов на этой модели с целью либо понять поведение системы, либо 
оценить различные стороны, обеспечивающие функционирование данной системы. 

Моделирование связанно с воспроизведением характеристик некоторого объекта на 
другом объекте, специально созданном для изучения. Этот последний и называется 
моделью. 

Под моделью В.А. Штофф понимает мысленно представляемою или материально 
реализованную систему, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, 
способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте. 

При рассмотрении сущности проектирования в педагогическом производстве М.Г. 
Кошман (2006) рекомендует использовать схему проектирования, разработанную в 
современной методологией [5, с. 445]:  

∆ пр: [m ¥, m i (¥)]→m O 
∆ вн (¥ О) → ¥ 
Где : ∆ пр – процедура проектирования;  
∆ вн – процедура внедрения; 
m ¥ – модель практически неидеального объекта ¥ относительно идеала i(¥);  
m i(¥) – модельная формулировка идеала;  
О – проектируемый объект;  
m O – модель проектируемого объекта, т.е. проект;  
¥ – практически идеальный объект.  
Важным здесь является способ, которым обеспечивается преобразование неидеального 

объекта в идеальный. 
Моделирование используется в практике физической культуры и спорта более 3 - х 

десятилетий, где объектом изучения является спортсмен и особенности его спортивной 
деятельности, а параметрами модели являются модельные характеристики, т.е. свойства 
спортсмена, при которых он способен показать определенное спортивное достижение. 

Модельно - целевое проектирование системы спортивной подготовки представляет 
собой выполнение целого ряда исследовательских операций теоретического (логического, 
концептуального) и практического (практико - технологического) моделирования 
процессов, разворачивающихся в рамках больших циклов тренировочной и 
соревновательной деятельности спортсменов. При этом все проектирование 
осуществляется в соответствии с конкретными целями и их последовательной реализации. 

Обобщенная описательная модель деятельности и личности спортсмена разрабатывается 
на основе анализа требований характера и условий различных видов учебно - боевой 
деятельности. Она включает: социально - психологические особенности, психологическую 
структуру, условия и содержание двигательной деятельности, профессионально важные 
качества личности спортсмена, необходимые для эффективного решения задач в различных 
видах учебно - боевой деятельности.  

Результатом проектировочной деятельности является создание набора разноуровневых 
моделей: модели соревновательной деятельности спортсмена, модели интегральной 
индивидуальности личности спортсмена, модели процесса спортивной подготовки, 
обеспечивающей достижение соответствующих модельных показателей [6, 7].  
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 Модель соревнований – информационная или функциональная схема, отражающая 
наиболее существенное в содержании и структуре соревнований конкретного вида и 
уровня, включая особенности регламента, двигательного содержания, нагрузки и условий 
выступления спортсменов. Частными параметрами соревновательной деятельности 
является внешнеповеденческие действия, внутренние биофизиологические и 
психометрические процессы и состояния [2, с. 173].  

Модель соревнований позволяет сконструировать модель спортсмена и его подготовки, 
создать имитирующие условия для адаптации спортсмена к конкретным соревновательным 
нагрузкам и условиям. 

 Описательная модель соревновательной деятельности разрабатывается на основе 
анализа требований характера и условий соревновательной деятельности параолимпийцев в 
легкоатлетических метаниях. Она включает: социально - психологические особенности, 
психологическую структуру, условия и содержание двигательной деятельности, важные 
качества личности спортсмена, необходимые для успешного решения задач в различных 
видах метаний. 

На основе обобщенной модели соревновательной деятельности разрабатывается модель 
интегральной индивидуальности личности спортсмена, включающая соответствующие 
модельные характеристики и показатели. 

Модель спортсмена – совокупность модельных характеристик (морфологических, 
физиологических, психологических, моторнодвигательных и др.), которые определяют 
успешность деятельности в конкретном виде спорта. Модель спортсмена должна включать 
в себя качества личности, которые позволяют реализовать потенциальные возможности 
спортсмена [2, с. 173].  

На основе корреляционного анализа определяется направленность и степень переноса 
тренированности с общих подготовительных, специально - подготовительных упражнений 
на результативность соревновательных действий и результат соревновательной 
деятельности в целом. 

Конкретные количественные параметры модельных характеристик определялись нами 
на основе средних результатов тестирования 10 – 20 спортсменов различной квалификации. 
Кроме этого, учитывалась динамика результатов тестирования спортсменов в 
двухгодичном тренировочном цикле.  

Прогнозируя уровень физической подготовленности, мы имели возможность определить 
соответствующие этому уровню параметры тренировочного процесса, которые позволяют 
выйти на этот результат. 

В основе нашего варианта системного подхода к познанию индивидуальности 
параолимпийского чемпиона в толкании ядра и метании диска и психолого - 
педагогическому обеспечению его развития лежит теория интегральной индивидуальности 
[1, 3, 4].  

Понятие индивидуальности интегрирует в себе всю совокупность свойств человека [2]. 
В.М. Русаловым предложена двухуровневая модель целостной индивидуальности: 1 - й 
уровень – дифференциально - психофизиологический (низший), представленный 
свойствами организма; 2 - й уровень – дифференциально - психологический (высший), 
состоит из личностных, индивидуальных и иных социокультурных образований [6].  
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Таблица 
Динамическая модель интегральной индивидуальности личности 

паралимпийского чемпиона А.В. Ашапатова 

№ Характеристики 

 
 

Ед. изм. 

 
Исходные 
показатели 

2005 г. 

 
Модельные 
показатели 

2008 г. 
I Физическое состояние    
1 Физическое развитие    
 Длина тела см 200 200 
 Масса тела кг 127 125 
 Весово - ростовой 

индекс 
гр / см 635 625 

 Окружность грудной 
клетки (пауза) 

см 118 118 

 Экскурсия см 6 8 – 10  
 ЖЕЛ мл 5600 6200 
 Жизненный показатель  44,1 49,6 
 Становая сила кг 150 180 
 Сила правой кисти кг 50 60 
2 Функциональные 

возможности кардио - 
респираторной 
системы и 
работоспособность 

   

 ЧСС в покое уд / мин. 72 56 – 60  
 ЧД цикл /  

мин 
14 8 – 10  

 АД (СД / ДД) мм.рт. ст. 120 / 80 120 / 80 
 Проба Генча с 38 50 – 60  
3 Двигательные 

способности 
   

 Начальная скорость 
вылета ядра 

м / с 11,5 – 12,2 14 

 Начальная скорость 
вылета диска 

м / с 25 – 26  27  

 Угол вылета ядра градус 30 – 39  40 – 42  
 Угол вылета диска градус 32 – 34  36 – 39 
 Толкание ядра 5 кг. м 14,1 15,5 – 16  
 Толкание облегченного  

ядра 4 кг. 
м 15,2 17,0 – 17,5 

 Толкание утяжеленного  
ядра 5,5 кг. 

м 13,5 15,0 – 15,5 
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 Толкание ядра 5,7 кг. м 13,3 14,8 – 15,3  
 Толкание ядра 6 кг. м 13,1 14,5 – 15,0 
 Толкание ядра 7 кг. м 11,2 13,0 – 13,5 
 Толкание ядра 8 кг. м 9,3 11,0 – 11,5 
 Метание диска 1 кг. м 50,3 56 – 57  
 Метание облегченного  

диска 0,75 кг. 
м 53,9 62 – 63  

 Метание утяжеленного  
диска 1, 250 кг. 

м 45,5 52 – 53  

 Метание диска 1, 5 кг. м 42,4 47 – 48  
 Метание диска 2 кг. м 30,3 37 – 38  
 Комплексное скоростно 

- силовое упражнение 
кол - во раз 78 95 – 100  

 Бросок ядра 5 кг. назад 
через голову 

м 13,7 15,5 – 16,0 

 Бросок ядра 5 кг. вперед 
из - за головы 

м 12,5 14,0 – 14,5 

 Взятие штанги на грудь кг 82,0 100 – 105  
 Жим штанги лежа кг 130 190 – 200  
 Гибкость  

(наклон вперед)  
см 9,2 15 – 17  

4 Психомоторные 
способности 

   

 Зрительно - моторная 
реакция 

мс 195 180 

 Дифференциальная 
зрительно - моторная 
реакция мс 

280 245 

 Быстрота реакции на 
звук 

мс 168 160 

 Точность РДО    
 а) совмещение точки с  

тест - объектом мс 
60 50 

 б) точность попадания 
мячом в движущуюся 
цель см 

30 20 

 Теппинг - тест кол - во точек 66 74 
II Психические свойства 

личности и состояния 
   

 Тип нервной системы Сильный, 
подвижный, 

уравновешенный 

  

 Ригидность уровень ниже среднего низкий 
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 Экстравертированность уровень средний выше среднего 
 Вероятность нервно - 

психических срывов 
 вероятны в 

экстрем. 
ситуациях 

маловероятны 

 Фрустрированность уровень ниже среднего низкий 
 Агрессивность  средний выше среднего 
 Ситуативная 

тревожность 
 средняя выше среднего 

 Личностная 
тревожность 

 ниже среднего низкий 

 САН  выше среднего высокий 
 Симптомокомплекс 

агрессивного поведения 
 отсут -  

ствует 
отсут -  
ствует 

 Стрессоустойчивость, 
помехоустойчивость 

уровень выше среднего высокий 

 Дисциплинированность баллы высокая 
4,8 

высокая 
4,9 

 Личностный 
адаптационный 
потенциал 

уровень выше среднего высокий 

 Проявление волевого 
усилия, способность к 
саморегуляции 
неблагоприятных 
психических состояний 

уровень выше среднего высокий 

 Направленность 
личности 

   

 Мотивы занятий 
физической 
подготовкой и спортом 

баллы личностно - 
значимые 

4 – 4,2 

социально - 
значимые 
4,5 – 4,7 

 Конструктивность 
мотивации 

 мотив 
избегания 

неудач 

мотив 
достижения 

успеха 
 Локус контроля  интернальность интернальность  
 Уровень притязаний  неадекватный, 

заниженный 
высокий, 

адекватный 
 Девиантность поведения  отсутствует отсутствует 
 Интерес к спортивно - 

методической 
литературе 

уровень, баллы незначительный 
3,2 – 3,5 

достаточно 
высокий 
3,6 – 3,7  

III Социально - 
психологические 
особенности 
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 Эмпатические 
способности 

уровень выше среднего высокий 

 Доминирующие 
стратегии поведения в 
общении 

 компромисс, 
сотрудничество 

компромисс, 
сотрудничество 

 Уровень самоконтроля  
в общении 

  высокий высокий 

 
Модель подготовки спортсмена – функциональная схема, отражающая наиболее 

существенное в содержании и структуры тренировочного занятия либо процесса 
тренировки в целом, обычно с указанием нормативных параметров нагрузок намеченных 
типов [2].  

Количественная модель системы построения тренировки (групповая или 
индивидуальная) разрабатывается на основе принципиальной модели спортсменов и 
включает в себя количественную модель динамики наиболее существенных показателей 
специальной физической и технической подготовленности спортсменов с учетом календаря 
соревнований. Количественная модель предусматривает общий годовой объем нагрузки по 
всем средствам подготовки и его распределение по месяцам, ориентированное на 
реализацию заданной модели динамики специальной подготовленности спортсменов. 

Нами разработаны количественные модели подготовки по толканию ядра и метанию 
диска. 

В процессе реализации модели спортивной подготовки осуществлялся этапный 
комплексный контроль за достижением соответствующих модельных показателей. В 
случае рассогласования достигнутых показателей с модельными, в тренировочный процесс 
вносились соответствующие коррективы.  

Эффективность модельно - целевого подхода к проектированию и организации 
спортивной подготовки А.В. Ашапатова подтверждается его успешными выступлениями 
на соревнованиях различного масштаба, в том числе на Паралимпийских играх в Пекине в 
2008 году.  
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В статье излагаются общие теоретические положения и некоторые аспекты методики 
скоростно - силовой подготовки Параолимпийского чемпиона в толкании ядра и метания 
диска А.В. Ашапатова. 

Дальность полета снаряда в метаниях определяют следующие факторы: начальная 
скорость вылета снаряда, угол вылета снаряда, ускорение свободного падения, высота 
вылета снаряда из руки метателя [6, с. 12]. 

Начальная скорость вылета оказывает наибольшее влияние на дальность полета снаряда 
рекордные результаты в метании диска (более 70 м.) и толкании ядра (более 20 м.) 
достигнуты при начальной скорости вылета снаряда выше 27 м / с. и 14 м / с. 
соответственно [8, с. 143]. 

Условно можно выразить зависимость скорости снаряда от величины силы, пути 
приложения этой силы и времени действия данной силы следующей формулой: 

     
 , 

Где V – скорость вылета снаряда; F – сила, приложенная к снаряду; L – длина пути 
действия силы; t – время приложения силы [4, с. 144]. 

Для того что бы увеличить скорость вылета снаряда, можно идти по четырем 
направлениям: 1) увеличивать силу; 2) увеличивать путь воздействия силы; 3) уменьшить 
время действия силы; 4) комплексное направление по трем предыдущим. Третье 
направление – уменьшение времени действия данной силы на определенном пути имеет 
больше перспектив, т.е. спортсмен работает конкретно не над развитием силы (хотя и не 
опускает этот фактор), а над увеличением прироста силы в единицу времени, над 
быстротой проявления данной силы, которая относится к скоростно - силовым качествам.  

Мастера проявляют большую силу в меньший промежуток времени. При оценке уровня 
развития «взрывной силы» можно пользоваться так называемым скоростно - силовым 
индексом: 

      
    

, 
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Где J – указанный индекс; fmax – максимальное значение силы, показанное в данном 
движении; tmax – время достижения максимальной силы [5, с. 23]. 

Угол вылета в толкании ядра колеблется от 38 до 42 градусов, причем самым 
оптимальным является угол 42 градуса, дальнейшее увеличение угла приводит к снижению 
результата. 

Угол вылета в метании диска у женщин – 33 - 35 градусов, у мужчин – от 36 до 39 
градусов. Это, по - видимому, объясняется разным весом снаряда, различной скоростью 
вылета и разной площадью поверхности снаряда. 

Высота вылета снаряда имеет существенный вклад в результат в толкании ядра и 
практически не влияет на дальность в длинных метаниях. Высота вылета снаряда зависит 
от роста метателя и длины его рук. 

Начальная скорость вылета снаряда зависит от уровня проявления скоростно - силовых 
способностей. Выделяют четыре типа силовых способностей: абсолютная, быстрая, 
взрывная сила; силовая выносливость [2, с. 74]. При этом следует отметить, что это 
выделение довольно условно, так как все они, несмотря на присущую им качественную 
специфичность, определенным образом взаимосвязаны, как в своем проявлении, так и в 
своем развитии. В чистом виде они проявляются в редких случаях и входят в частности, в 
качестве компонентов в легкоатлетические метания. 

Одним из условий формирования структуры физической подготовленности выступает 
развитие специфических двигательных способностей. К специфическим двигательным 
способностям метателя относятся, в частности, быстрая и взрывная сила мышц, 
принимающих участия в метаниях. 

Характер проявления взрывного усилия мышц метателя определяется величиной 
преодолеваемого внешнего сопротивления – весом спортивного снаряда используемого для 
метания. С увеличением веса снаряда, роль силового потенциала мышц увеличивается, с 
уменьшением – снижается. 

Эффективность начальной фазы воздействия на снаряд (преодоление инерции покоя) 
определяется собой способностью нервно - мышечного аппарата – стартовой силой мышц 
[2, с. 76]. Когда сила достигает значения веса снаряда, начинается его движение 
(перемещение в пространстве). Дальнейшее силовое усилие спортсмена (ускоряющая сила) 
обеспечивает ускорение спортивного снаряда. 

Рабочий эффект спортивного движения, выполняемого с предельным волевым 
напряжением, определяют по меньшей мере четыре качественно специфические силовые 
способности: абсолютная сила, стартовая сила, ускоряющая сила мышц и абсолютная 
быстрота их сокращения. 

Взрывная (скоростная) сила – это сила, проявляемая при преодолении сопротивления с 
высокой скоростью. Взрывная сила имеет определяющие значение, в частности, в 
метаниях, где результаты в решающей степени зависит от быстроты выбрасывания, 
выталкивания снаряда, т.е. от начальной скорости вылета снаряда. 

Взрывная сила отражает способность человека к быстрому наращиванию рабочего 
напряжения мышц до возможного максимума. Для оценки уровня развития взрывной силы 
пользуются скоростно - силовым импульсом в движениях, где развиваемые усилия близки 
к максимуму [10, с. 150]: 

      
    

, 
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Где Fmax – уровень максимальной силы, проявляемой в конкретном упражнении; tmax – 
максимальное время к моменту достижения Fmax. Взрывную силу можно подразделить на 
две составляющие: стартовую силу и ускоряющую силу. 

Стартовая сила – это характеристика способности мышц к быстрому развитию рабочего 
усилия в начальный момент их напряжения. Для ее оценки используется индекс «Q». 

         
       

 

Ускоряющая сила – способность мышц к быстроте наращивания рабочего усилия в 
условиях начавшегося их сокращения [2, с. 77]. 

Практически, поскольку рабочие движения в метаниях связаны с преодолением того или 
иного внешнего сопротивления, две компонентные способности преимущественно 
определяют рабочий эффект взрывного усилия – стартовая сила и ускоряющая сила мышц. 
Эти способности в той или иной степени присущи спортсмену – метателю. Стартовая сила 
и ускоряющая сила мышц мало связаны между собой и являются качественно 
специфическими двигательными способностями. 

В зависимости от внешних условий, веса используемого для метания снаряда 
преимущественную роль приобретает та или другая из них.  

Развитие способности к проявлению усилий взрывного характера происходит в условиях 
специфического двигательного режима, воздействующего на компонентные составляющие 
взрывной силы мышц (стартовую, абсолютную, ускоряющую) и формирующего ее 
специфическую нейромоторную структуру. Последнее – основное условие развития 
взрывной силы.  

Особенностью системы тренировки метателей является то, что на протяжении всего 
годичного цикла спортсмены могут использовать достаточно большое количество 
упражнений, повторяющих основное движение в облегченных и усложненных условиях. 
Речь идет о применении снарядов разного веса. Для воспитания силовых способностей 
применяются утяжеленные снаряды, а в скоростных – облегченные. На долю 
тренировочных нагрузок в годичном цикле тренировки с использованием облегченных, 
утяжеленных и соревновательных снарядов отводится от 30 до 50 % общего времени, 
затрачиваемого на тренировочный процесс. Многочисленные исследования доказывают 
положительное влияние метания облегченных и утяжеленных снарядов на рост 
спортивных достижений в основном движении, поскольку они идентичны между собой по 
основным параметрам, начиная от технических и ритмовых составляющих и заканчивая 
последовательностью включения в работу мышечных групп, режимов их работы и г.д. 
Наибольшие величины корреляционной взаимосвязи наблюдаются чаще всего в случаях 
незначительного отклонения веса облегченных и утяжеленных снарядов от 
соревновательного – от 10 до 20 % .  

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют не только о том, что облегченные 
и утяжеленные снаряды положительно влияют на рост спортивных результатов в 
соревновательном упражнении, но и о наличии переноса тренированности с 
соревновательного действия на результаты специально - развивающих упражнений. В 
спортивной практике в каждом виде легкоатлетических метаний используется 
определенное количество специально - развивающих упражнений. В основном это метание 
снарядов разного веса с места из разных положений. 
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Подбор средств и методов специальной физической подготовки в метаниях 
определяются теми скоростно - силовыми показателями, которых должен достичь 
спортсмен в конкретном упражнении для достижения поставленных целей. Так, например, 
выдвижение в качестве целевого ориентира в толкании ядра скорости от 14,0 до 15,0 м / с. 
при выпуске снаряда предполагает возможность спортсмена - параолимпийца претендовать 
на установление мирового и (или) параолимпийского рекорда. Кроме того, установленный 
целевой скоростной ориентир организует всю систему скоростно - силовой подготовки [9, 
с. 22 - 25]. 

Для развития скоростно - силовых качеств и проявления усилий взрывного характера в 
метании диска и толкании ядра применялись специальные упражнения (по Н.Г. Озолину) 
[4, с. 295, 308; 7, с. 178 - 180]. 

Из рекомендуемых для метателей диска и толкателей ядра специальных упражнений 
были составлены комплексы, каждый из которых включал упражнения, направленные на 
развитие силовых способностей всех групп мышц, участвующих в выполнении 
соревновательного упражнения. Смена одного комплекса другим осуществлялась через 3 - 
4 недели. 

Большой объем специально - развивающих и специально - подготовительных 
упражнений выполнялся с использованием облегченных, утяжеленных и стандартных ядер 
и дисков. Облегченные ядра и диски применялись для развития абсолютной быстроты 
движений и ускоряющей силы мышц. Утяжеленные ядра и диски применялись для 
развития абсолютной и стартовой силы мышц. При выборе веса спортивного снаряда 
учитывался так же перенос тренированности в метании этих снарядов на спортивный 
результат. В толкании ядра – это ядра весом от 3 до 6 кг, в метании диска – от 1 кг 250 гр. до 
2 кг. 

В тренировочном процессе мы отдавали предпочтения комплексному использованию 
различных видов упражнений – общеподготовительных, специально - подготовительных, 
общеразвивающих, специально - развивающих и соревновательных. Комплексное 
использование различных видов упражнений приводит к текущему переносу 
тренированности с этих упражнений на соревновательный результат. Спортсмен достигает 
состояния спортивной формы одновременно во всех применяемых упражнениях [1, с. 56 - 
123]. Их соотношение изменяется в зависимости от направленности тренировочных 
занятий на совершенствование технического мастерства или физической 
подготовленности, а также от этапа спортивной подготовки. При этом мы стремились к 
тому, чтобы на тренировочном занятии, между занятиями и этапами тренировочного 
процесса соблюдалась преемственность в применяемых средствах тренировки, то есть на 
протяжении всего цикла развития спортивной формы. 

На отдельных этапах тренировочного процесса мы чередовали занятия по технической и 
специальной физической подготовке, последние следовали за первыми или 
предшествовали им. До 10 % занятий носили ординарный характер, а 90 % – комплексный.  

В метаниях специфическая тренировочная нагрузка характеризуется количеством 
повторений специально - развивающих и соревновательных упражнений. Минимальная 
нагрузка, вызывающая тренировочный эффект, составляет 10 - 12 метаний с зоной 
интенсивности 80 - 100 % . Зона интенсивности (мощности) увеличивается, так, например, 
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10 толканий ядра выполняются в зоне 85 - 90 % , вторые 10 в зоне 90 - 95 % и следующие 10 
в зоне 95 - 100 % . 

В одном тренировочном занятии выполняется от 30 до 50 раз толкание ядра и от 70 до 90 
раз метание диска. В тренировочном занятии используется от 3 до 6 видов разных метаний. 
Примерное соотношение в толкании ядра и метания диска основного облегченного и 
утяжеленного снарядов составляет 50:30:20 % . Общее количество метаний основного 
снаряда может составлять 11 - 12 тысяч в толкании ядра и 13 - 14 тысяч в метании диска. 
Рекомендуется следующее сочетание упражнений направленных на совершенствование 
разных силовых способностей: 70 % – скоростно - силовые качества, 20 % - собственно - 
силовые способности, 10 % – силовая выносливость.  

В макроцикле применялись различные способы построения этапов спортивной 
подготовки: этапно - комплексный, этапно - вариативный, этапный комплексно - 
вариативный, этапный вариативно - комплексный, этапный вариативно – 
комбинированный [1, с. 26 - 28]. 

В качестве тестовых мы использовали специально - развивающие упражнения, в 
процессе выполнения которых принимают участие мышечные группы осуществляющие 
метание (комплексное скоростно - силовое упражнение, жим штанги лежа, взятие штанги 
на грудь, бросок ядра 5кг двумя руками из - за головы вперед, бросок ядра 5 кг назад через 
голову и д.р.) а также метание облегченных и утяжеленных снарядов (ядро, диск). 
Результаты последних имеют существенные корреляционные связи с результатами в 
метаниях стандартных снарядов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ БАКАЛАВРОВ 
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА 

 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Профессиональное самоопределение бакалавров направлений подготовки 38.03.02 
Менеджмент и 38.03.01Экономика, является одним из важнейших условий формирования 
профессионально - важных качеств и успешного овладения деятельностью, как учебной, 
так и трудовой. 

Профессионализм – это искусство поиска и выбора вариантов действий, организационно 
- техническое конструирование деятельности, обоснование позиций и убеждение 
оппонентов, самообразование, возможность освоения и накопления опыта. 
Профессиональное самоопределение студентов происходит в период их обучения, как 
сопричастность к когорте управленцев, экономистов, способных добиться намеченных 
целей на основе имеющихся знаний. 

Чрезвычайно важным является образовательный процесс подрастающего поколения и 
молодых специалистов, который и послужит основой высокоэффективной и наукоемкой 
модернизации 3, с. 106. 

Известно, что общество создает систему образования, адекватную своей сущности и 
социальному развитию. В образовании отражены проблемы общества в данный 
исторический период 1. Вместе с тем общее состояние культуры общества определяет 
тенденцию развития образовательной системы.  

Необходимо понимание того, что центральной фигурой образовательного процесса 
должен быть студент – его мотивы, устремления, образовательные потребности и цели, его 
способности, его мироощущение, его возможности с помощью преподавателя выбирать и 
содержание образования в определенных пределах, и технологии образования, и формы, и 
сроки и пр. 

Подготовка бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент предполагает овладение 
следующими видами деятельности: организационно - управленческая; информационно - 
аналитическая; предпринимательская, а подготовка бакалавров по направлению 38.03.01 
Экономика осуществляет подготовку к таким видам деятельности, как: расчетно - 
экономическая; аналитическая; научно - исследовательская; учетная; расчетно - 
финансовая. 

Именно поэтому для профессиональной подготовки студентов большое значение имеет 
формирование ролевой установки на особенности и содержание их практической 
деятельности. Здесь имеется в виду подготовка не только к определенным видам 
деятельности, но и к определенной роли и менеджера и экономиста. Предполагается, что 
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роль от вида деятельности отличается тем, что к различным ролям профессионал готовится 
не только по принципу, что он должен делать, но и кем он должен выступать в 
производственной деятельности. В соответствии с этим - как он внутренне должен 
ощущать себя при выполнении определенного вида деятельности.  

Профессиональные функции могут выполняться при различных ролевых статусах 
менеджера и экономиста: инициатора, исполнителя, эксперта, арбитра, консультанта, 
менеджера, принимающего решения. При этом следует понимать, что роли 
профессиональной деятельности – это не должности или полномочия, это социально - 
психологический статус профессионала.  

Для профессионального становления выпускника важны навыки принятия 
управленческих решений, что является концентрацией всех профессиональных навыков и 
всей профессиональной подготовки 5 с. 109. Также необходимо иметь навыки и 
способности разрабатывать стратегии поведения в различных обстоятельствах рыночных 
ситуаций, т.е. быть готовым разрабатывать цели и ориентиры, уметь предвидеть, реально и 
обоснованно составлять бизнес - план, выбирать нужные стратегии или менять их при 
изменении обстоятельств. В жизни и профессиональной деятельности нет готовых 
решений, есть только успешные или неудачные, эффективные и малоэффективные 
решения 4. с. 162. Степень развития таких способностей и оформление их в структуру 
специальных навыков является также одной из важнейших характеристик качества 
получаемого образования и профессионального самоопределения бакалавров направлений 
подготовки менеджмент и экономика в современных условиях. 

Но именно в образовательном процессе при формировании представлений о 
профессиональной деятельности будущего выпускника и формирования его 
профессионального сознания существуют «ролевые» приоритеты, которые закрепляются и 
в дальнейшем определяют его стиль работы - проявление и реализацию профессиональных 
навыков, знаний, компетенций, мышления 6. 

Также стиль деятельности проявляется в системе приоритетов в профессиональной 
работе, в поведении, в отношении к людям, к делу. Наиболее важна эта характеристика для 
профессионального самоопределения бакалавров по направлениям подготовки 
Менеджмент и Экономика.  

Стиль деятельности должен быть таким, каким он представляется самому студенту в 
зависимости от выполняемой им роли и занимаемой должности в варианте устойчивой 
(принимаемой коллективом) эффективной управленческой деятельности. Каким он видится 
ему как фактор эффективности и личной свободы действий в решении профессиональных 
проблем, в осуществлении профессиональной деятельности. Значит, чтобы оценить стиль 
деятельности, необходимо выяснить его сильные и слабые стороны, построить учебный 
процесс таким образом, чтобы студент знал их, владел средствами усиления сильных 
сторон и нейтрализации или устранения слабых 2. 

Таким образом, учебный процесс ориентирован на формирование готовности 
профессионального самоопределения бакалавров по направлениям подготовки 
Менеджмент и Экономика в современных условиях, что мотивирует студента на более 
глубокое осмысление своих способностей, образовательных потребностей и своей деловой 
карьеры. 
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В течение всей своей истории развития, человечеством были выработаны 

общечеловеческие или универсальные ценности, которые на протяжении многих 
поколений не меняли своего смысла и не уменьшали свою значимость. Это такие ценности, 
как истина, красота, добро, свобода, справедливость и многие другие. Эти и многие другие 
ценности в жизни человека связаны с мотивационно - потребностной сферой и являются 
важным регулирующим фактором его жизнедеятельности. Именно на основе ценностей 
каждая личность делает свой собственный выбор в жизни.  

Следует отметить, что система ценностей в жизни человека является важнейшим 
компонентом в структуре личности, при этом она занимает приграничное положение – с 
одной стороны это система личностных смыслов человека, с другой – его мотивационно - 
потребностная сфера. Ценности и ценностные ориентации человека выступают в роли 
ведущего качества личности, подчеркивая ее неповторимость и индивидуальность. 
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Ценности являются наиболее мощным регулятором жизнедеятельности человека. Они 
направляют человека на пути его развития и обуславливают его поведение и деятельность. 
Кроме того, направленность человека на определенные ценности и ценностные ориентации 
обязательно окажет воздействие и на процесс формирования общества в целом 6. 

В структуре личности ценности занимают центральную позицию, оказывая 
существенное влияние на содержание социальной активности человека, его поведение и 
поступки, социальную позицию, на общее отношение его к миру, к себе и другим людям. 
Поэтому, потеря человеком смысла жизни – это всегда результат разрушения и 
переосмысливание старой системы ценностей и что бы обрести этот смысл вновь, ему 
необходимо создать новую систему, основываясь на общечеловеческом опыте и используя 
принятые в обществе формы поведения и деятельности 1. 

Ценности являются своеобразным внутренним интегратором человека, концентрируя 
вокруг себя все его потребности, интересы, идеалы, установки и убеждения. Система 
ценностей в жизни человека принимает вид внутреннего стержня всей его личности, а такая 
же система в обществе является стержнем ее культуры. Системы ценностей, функционируя 
как на уровне личности, так и на уровне общества, создают своеобразное единство. Это 
происходит благодаря тому, что личностная система ценностей всегда формируется, 
основываясь на ценностях, которые являются доминирующими в конкретном обществе, а 
они в свою очередь влияют на выбор индивидуальной цели каждого отдельного человека и 
на определение способов ее достижения.  

 Ценности в жизни человека являются основой для выбора целей, способов и условий 
деятельности, а также помогают ему ответить на вопрос, ради чего он совершает ту или 
иную деятельность? Кроме того, ценности представляют собой системообразующее ядро 
замысла, деятельности человека и его внутренней духовной жизни, ведь духовые 
принципы, моральные нормы человечество относит больше не к деятельности, а к 
ценностям и ценностным ориентациям 1. 

Проблема ценностей интересовала многих известных философов, социологов, 
психологов и педагогов, но начало изучения данного вопроса было положено еще в 
далекой античности. Так, например, Сократ был одним из первых, кто пытался понять, что 
же такое благо, добродетель и красота, причем эти понятия отделялись от вещей или 
поступков. Он считал, что достигнутое благодаря пониманию этих понятий знание и 
является основой морального поведения человека. Также стоит обратиться к идеям 
Протагора, который считал, что каждый человек уже является ценностью как мера 
существующего и несуществующего. Анализируя категорию «ценности», нельзя пройти 
мимо Аристотеля, ведь именно ему принадлежит возникновение термина «тимия» (или 
ценимое). Он считал, что ценности в жизни человека являются и источником вещей и 
явлений, и причиной их разнообразия. Аристотель выделял следующие блага: 
 ценимые (или божественные, к которым философ относил душу и разум); 
 хвалимые (дерзкая похвала); 
 возможности (сюда философ относил силу, богатство, красоту, власть и т.п.). 
Существенный вклад в разработку вопросов о природе ценностей внесли философы 

Нового времени. Среди наиболее значимых фигур той эпохи стоит выделить И. Канта, 
который центральной категорией, которая могла помочь в решении проблем ценностной 
сферы человека, называл волю. А наиболее развернутое объяснение процесса 
формирования ценностей принадлежит Г. Гегелю, который описывал изменения 
ценностей, их связей и структуры в трех ступенях существования деятельности. 

Проблема ценностей человека в жизни глубоко изучалась зарубежными психологами, 
среди которых стоит отметить работы австрийского психотерапевта Виктора Франкла. Он 
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говорил, что в системе ценностей находит свое проявление смысл жизни человека как его 
базовое образование. Под самими же ценностями он понимал смыслы (он их называл 
«универсалиями смыслов», смысл жизни), которые свойственны большему количеству 
представителей не только конкретного общества, но и человечеству в целом на протяжении 
всего пути его развития (исторического). Проблема смысла жизни выражена Франклом 
через три группы ценностей: ценности, связанные с деятельностью человека; ценности 
переживаний; 3) ценности отношений 6. 

Во второй половине прошлого столетия ценности зачастую рассматривались учеными 
через призму понятий «ценностные ориентации» и «личностные ценности». Наибольшее 
внимание уделялось изучению ценностных ориентаций личности, под которыми 
понималось и как идеологическое, политическое, моральное и этическое основание для 
оценки человеком окружающей действительности, и как способ дифференцирования 
объектов по их значимости для индивида. Главное, на что обращали внимание почти все 
ученые, так это то, что ценностные ориентации формируются только лишь благодаря 
усвоению человеком социального опыта, а свое проявление они находят в целях, идеалах, 
интересах, убеждениях и других проявлениях личности. В свою очередь система ценностей 
в жизни человека является основой содержательной стороны направленности личности и 
отображает ее внутреннее отношение в окружающей действительности. 

Исторически изменяющаяся в процессе развития общественных отношений система 
ценностей человека обеспечивает соответствующее конкретно - историческим 
экономическим отношениям интеллектуальное, духовное, нравственное, эмоциональное 
развитие личности, что находит свое отражение в понимании сущности ответственности, ее 
проявления и реализации в общественной практике 5, 7 с. 107. 

Успешная деятельность каждой организации обусловливается не только наличием 
персонала, обладающего необходимыми навыками и опытом, но и искусным управлением 
ими 8, с. 160. При формировании системы мотивации персонала организации необходимо 
выстраивать такую систему ценностей, чтобы она отвечала задачам бизнеса и 
современности, а также ценностям сотрудников 3. Мотивационный процесс невозможно 
представить без осознания и анализа тех ценностей, которые образуют смысл жизни в 
деятельности каждого человека и определяют его мотивационную сферу 4, с. 151.  

Исследования показывают, что уже при 50 % совпадении целей и ценностей работника и 
компании, работник поднимает производительность труда до максимума, совершенствуя 
затем качественные параметры работы 4. организациям необходимо разрабатывать и 
применять глубоко продуманную систему ценностей, максимально учитывающую систему 
ценностей персонала компании. Только такая система способна повысить лояльность 
персонала к организации, вызвать трудовой энтузиазм 2. 

Современные человеческие ценности – наиболее актуальная проблема и теоретической, 
и прикладной психологии, так как они влияют на формирование мировоззрения личности и 
являются интегративной основой деятельности не только отдельно взятого индивида, но и 
социальной группы, коллектива, этноса, нации и всего человечества. Трудно переоценить 
роль ценностей в жизни человека, ведь они «освещают» его жизнь, наполняя при этом ее 
гармонией и простотой, которая обуславливает стремление человека к свободе воли, к воле 
творческих возможностей. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
МЕНЕДЖЕРОВ 

  
 Современные тенденции развития образования и потребности в качестве образования 

требуют принципиально новых подходов к технологии и на этой основе организации и 
методическому обеспечению образования. Особенно это касается профессиональной 
подготовки менеджеров.  

 Например, менеджеров необходимо учить делу управления 4. Это актуально и для 
других специальностей. Такая задача ставит принципиально новые проблемы в технологии 
образования. Необходимо практическое осмысление проблем, проигрывание ситуаций, 
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получение знаний не только из уст преподавателя, а из совместной деятельности учебной 
группы, самостоятельной работы, из анализа ситуаций, постановки проблем.  

 Формирование таких технологий образования отражает потребности мотивации 
качества, интенсификации формирования профессионализма, использования 
коммуникативных методов освоения профессии и социально - деловых отношений.  

 Проблему профессионально - делового подхода к образованию надо соединить и 
сочетать с решением важнейшей проблемы перспективного образования, рассчитанного на 
будущее. Нужно формировать у студентов перспективное мышление, способность видеть 
перспективу, мыслить категориями будущего и при этом во всей работе учитывать опыт 
прошлого, проявлять понимание реальности, видеть границы возможного, учитывать 
факторы эффективности. 

 В связи с этим можно сформулировать ряд принципов построения современных 
технологий образования.  

 1. Принцип ценностной ориентации знаний. Знание не может быть эффективным в 
профессиональной деятельности, если оно только в виде информации получается или 
передается. Профессиональные знания должны формироваться в процессе напряженной, 
индивидуальной мыслительной работы. Образование должно быть не передачей 
информации, а мотивирование интеллекта. Знания должны концептуально оформляться и 
преобразовываться в профессиональное сознание. 

 2. Принцип коллективно - обучающей деятельности. Суть этого принципа заключается в 
том, что в процессе обучения менеджера должны быть развиты и сформированы навыки 
формирования команды, навыки работы в команде, навыки следования общекомандным 
установкам и целям. Это очень важное качество, которое формируется в процессе 
обучения, проектируется в учебных занятиях в их форме, структуре знаний, компетенций, 
методиках преподавания, активном участии студента в образовательном процессе.  

 3. Принцип регулирования качества образования. Его содержание заключается в том, 
что не следует ограничиваться только проверкой знаний, формированием компетенций. 
Необходимо контролировать качество образовательного процесса и для этого разработать 
специальную систему тестирования, деловых игр, кейсов и т.д. Контролирование качества 
предполагает многокритериальную оценку последовательного формирования 
профессионализма: характер знаний, тип мышления, установки, освоение 
индивидуальности, творческий потенциал и др. 

 Современный специалист все в большей степени должен становиться творцом, 
исследователем, инициатором, вдохновителем 1. Ведь не случайно, например, в Японии 
менеджер считается не начальником, а учителем, а люди, которыми он управляет, считают 
себя последователями, а не подчиненными. В этом есть глубокий смысл, раскрывающий 
тенденции развития современного образования. Но таким творцом менеджер должен 
становиться в процессе образования, чтобы иметь способность видеть, распознавать, 
понимать и разрешать современные проблемы. 

 Образование формирует профессиональное сознание, определяющее саму методологию 
решения проблем в процессе профессиональной деятельности 2; 3. Ведь управление 
разнообразно. По степени знания, понимания и учета человеческого фактора, экономики, 
социологии и психологии оно может быть технократическим, административно - 
бюрократическим, авторитарным, но может быть и гуманистическим, демократическим, 
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стратегическим и т.д. И любой из этих типов управления строится на знаниях, 
своеобразном искусстве, опыте. Например, знание социологии и психологии человека 
может помогать, менеджеру раскрывать творческий потенциал персонала, воодушевлять 
его на добросовестный и производительный труд, мотивировать повышение квалификации, 
создавать корпоративную культуру деятельности.  

 Необходимо развитие базового, иначе говоря, первичного образования по направлению 
Менеджмент, которое не отрицает переподготовку и повышение квалификации, но 
наоборот, создает основу повышения их качества, потому что утверждает в практике 
управления роль менталитета профессионализма. 

 Необходимо сравнить по критерию эффективности подготовку менеджера в высшей 
школе по базовому образованию и переподготовкой в системе дополнительного 
образования. Высшая школа закладывает фундамент профессии, формирует менталитет 
профессиональной деятельности, так как здесь не только дают знания, но и воспитывают. 
Потому что здесь срабатывает эффект погружения во все проблемы профессиональной 
деятельности, а также здесь действует фактор времени, способствующий формированию 
установок и определенного мышления.  

 Нельзя не учитывать, что профессиональные качества, которые формируются в молодом 
возрасте, всегда более ценны и эффективны. Сегодня очень важно закладывать потенциал 
профессионального управления. Это подготовка к своеобразному виду профессиональной 
деятельности, который формируется в сознании студента только в определенном 
сочетании, соединении, пропорциях гуманитарных, естественнонаучных, 
фундаментальных и специальных знаний. При этом большую роль играет воспитательная 
составляющая, которая действует только в высшей школе. Ее нет в школах бизнеса и 
послевузовской подготовке. Почему - то сегодня о воспитании мало говорят. Но стать 
профессионалом, не воспитывая в себе и других определенные качества, невозможно. Ведь 
профессионал – это человек с определенными установками, привычками, чертами 
характера, с определенным отношением к людям и обществу, прошлому, настоящему и 
будущему.  
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ АРМЕНИИ) 

 
В 2004 году в Армении была создана «Государственная концепция общего 

образования», которая по сути своей являлась совершенно новым документом, на основе 
которого были разработаны и внедрены в практику «Государственный стандарт среднего 
образования», учитывающий современные подходы к образованию и национальный 
компонент. 

Образовательный стандарт – это система основных параметров, принимаемых в 
качестве государственной нормы образованности, отражающей образовательный идеал и 
учитывающий возможности реальной личности и системы образования по достижению 
этого идеала. «Основными объектами стандартизации в образовании являются его 
структура, содержание, объем учебной нагрузки и уровень подготовки учащихся. 
Нормы и требования, установленные Стандартом, принимаются как эталон при оценке 
качества основных сторон образования» [1, c. 158]. На основе Государственного 
общеобразовательного стандарта были разработаны предметные стандарты и 
программы нового поколения. 

Принципиальное отличие разрабатываемой концепции стандарта от предыдущих 
состоит в попытке реализовать средствами стандарта личностную ориентацию 
образования, его деятельностно - практическую и культурологическую составляющую, 
сохранив традиционную фундаментальность и универсальность. 

Стандарты и программы нового поколения, в частности Стандарт и программа по 
русскому языку для общеобразовательных школ Армении [2], разработаны на основе 
целей общего образования и охватывают четыре элемента содержания образования: 

 первый элемент содержания образования – познавательная деятельность, 
фиксированная в форме ее результатов – знаний; 

 второй элемент – развитие умений действовать по отработанным образцам;  
 третий элемент – развитие навыков творческой деятельности, то есть умение 

использовать предыдущие два элемента для возможности принимать решения в реальных 
ситуациях общения и в проблемных ситуациях; 

 четвертый элемент – формирование и развитие личностных ориентаций на основе 
эмоционально - ценностных категорий. 

Усвоение и реализация этих четырех элементов образования позволяет сформировать у 
учащихся способности осуществлять сложные социально обусловленные, 
культуросообразные виды действий, которые в современной педагогической литературе 
носят название компетенций.  
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Основываясь на исследованиях А.В. Хуторского, В.В. Краевского, рассмотрим 
методологические основы разработки стандартов нового поколения и характеристики 
компетенций, отраженных в Стандарте нового поколения. 

Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности 
по отношению к ним. Компетенции охватывают основные образовательные области и 
учебные предметы и отражают предметно - деятельностную составляющую общего 
образования. Наличие компетенций призвано обеспечивать достижение образовательных 
целей. Формирование компетенций происходит средствами содержания образования. 
Образовательные компетенции включают в себя компоненты функциональной 
грамотности ученика, но не ограничиваются только ими.  

Основная цель – развитие способности и возможности решать в повседневной 
жизни реальные проблемы – от бытовых, до производственных и социальных. 

Образовательная компетенция предполагает усвоение учеником не отдельных друг от 
друга знаний и умений, а овладение комплексной процедурой, в которой для каждого 
выделенного направления присутствует соответствующая совокупность образовательных 
компонентов, имеющих личностно - деятельностный характер.  

«Образовательная компетенция – это совокупность смысловых ориентаций, знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности ученика по отношению к определенному кругу 
объектов реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и 
социально - значимой продуктивной деятельности» [3]. 

Говоря об образовательных компетенциях, на основе которых разрабатывался 
общеобразовательный Стандарт, необходимо рассмотреть их иерархию и градацию. 
Содержание общеобразовательного Стандарта включает метапредметное (для всех 
предметов), межпредметное (для цикла предметов или образовательных областей) и 
предметное содержание (для каждого учебного предмета). Для каждого компонента 
определены компетенции:  
 ключевые компетенции – относятся к общему (метапредметному) содержанию 

образования;  
 общепредметные компетенции – относятся к определенному кругу учебных 

предметов и образовательных областей;  
 предметные компетенции – формируются в рамках определённых учебных 

предметов.  
Ключевые образовательные компетенции определяются на основе главных целей 

общего образования, структурного представления социального опыта и опыта личности, а 
также основных видов деятельности ученика, позволяющих ему овладевать социальным 
опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в современном обществе.  

Ключевыми образовательными компетенциями являются следующие:  
 Ценностно - смысловые компетенции – основаны на обобщенном социальном 

опыте и связаны со становлением и развитием мировоззрения, ценностных ориентиров 
учащегося, с его способностью воспринимать и ориентироваться в окружающем мире. 
Развитие ценностно - смысловых компетенций позволяет учащимся осознавать свою роль в 
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обществе, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 
поступков, принимать решения. 
 Общекультурные компетенции – основываются на обобщенном культурном 

опыте человечества, на уровне школьного образования отражаются в учебных предметах и 
предполагают: 
o  формирование нравственных и этических норм; 
o формирование толерантности, то есть восприятия и принятия новой культуры в ее 

широком понимании;  
o проявление уважения к своей религии и понимание и уважение чужих религии, 

обычаев и традиций;  
o глубокое знание и понимание национальной культуры;  
o умение рассматривать национальную культуру через призму мировой культуры; 
o приобщение к духовно - нравственным основам жизни;  
o ознакомление с основами культурологии;  
o принятие национальных и религиозных различий и мультикультурности;  
o освоение знаний о роли науки в современном обществе; 
o формирование культуры поведения. 
В новом Стандарте авторы отразили эти компетенции в разделе «Ценностные 

ориентации и представления», которые формируются: 
 на рациональном уровне при чтении, анализе текстов о языке, его богатстве, 

выразительности; 
 на эмоциональном уровне через сопереживание, восприятие эмоционально - 

экспрессивной лексики и текстов, а также в процессе порождения собственных 
высказываний о мире. 

Развитие плюралингвизма и овладение навыками межкультурной коммуникации 
обеспечивает адекватность общения в обществе и предполагает: 

- общность основных фундаментальных знаний о мире; 
- формирование и развитие коммуникативных способностей; 
- готовность к позитивному и адекватному общению, т. е. развитие способностей 

соотносить фундаментальные знания о мире с осознанием национальной культуры; 
- готовность соотносить понятийный аппарат изучаемых аспектов с реальными 

фактами и явлениями;  
- формирование практических навыков и умений эффективного адекватного общения, 

основанного на лингвистических, экстралингвистических, культурологических знаниях. 
Учебно - познавательные компетенции предполагают: 
o формирование умения учиться, самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность;  
o формирование умений и навыков логического мышления: обобщать, 

анализировать, синтезировать и оценивать; 
o формирование навыков самостоятельной продуктивной деятельности, навыков 

целеполагания в процессе учебной деятельности, выбора образовательного маршрута; 
o прогнозирование результатов;  
o умение реально оценивать свои действия и полученный результат; 
o осознание необходимости самопознания; 
o формирование культуры мышления. 
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Информационные компетенции предполагают развитие умений посредством СМИ и 
Интернета самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.  

Разработка и реализация образовательных компетенций в стандартах нового поколения 
позволили решить проблему, типичную для традиционной армянской школы, когда 
ученикам предлагалось овладеть набором теоретических знаний, не подкрепленных 
практическими умениями и навыками. Новый Общеобразовательный стандарт и 
предметные стандарты и программы позволили модернизировать процесс образования в 
средней школе, переориентировав весь процесс обучения со “знаниецентрического” на 
гуманистический, личностно - ориентированный процесс образования. 
Общеобразовательный стандарт стал базой для развития в процессе обучения 
основополагающих качеств, необходимых для формирования всесторонне развитой 
личности.  
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 ГОЛБОЛ КАК СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЙИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 

ЗРЕНИЯ 
 

По данным ВОЗ во всем мире страдают нарушением зрения более 180 миллионов 
человек из них полностью слепые около 45 миллионов, и эти показатели имеют тенденцию 
к возрастанию. Имеющиеся в настоящее время немногочисленные сведения о влиянии 
голбола на организм детей с нарушением зрения носят фрагментарный характер 
[3,с.317;4.с.877]. 

Голбол - спортивная игра для слепых, может применяться как один из способов 
коррекции здоровья [1,с.45;5.с.107]. С помощью данной игры можно пробудить интерес к 
жизни, привить незрячим детям любовь к движению, к самоотдаче физических сил и 
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самоограничению эмоциональных всплесков для общей пользы, достижения командного 
результата, а также способствовать интеграции детей в общество через спорт [2,с.112]. 

Организация исследования: 
В исследовании принимало участие 30 детей с нарушением зрения, 80 % из которых 

слабовидящие и 20 % тотально слепые. Занятия начались с сентября 2014 г. Всего на 
период с сентября 2014 года по март 2015 года было проведено 3 контрольных 
исследования среди мальчиков и девочек. 

Все испытуемые были разделены на 2 группы по половому признаку. Первая группа 
состоит из 13 мальчиков 1995 - 2003 года рождения, вторая соответственно из 17 девочек 
1996 - 2003 года рождения. 

Сам процесс тренировки заключался в воспитании таких качеств детей с нарушением 
зрения как: выносливость, сила, скорость, гибкость, ловкость, внимание, способность 
ориентировки в пространстве, слух. 

Занятия проводились, на базе голбольного клуба «Королев» Московской области, три 
раза в неделю по полтора часа в день, в период перед основными соревнованиями 
тренировки учащались, в них преобладала технико - тактическая подготовка, акцент 
делался на игровой подготовке. 

Этапы развития физических качеств в тренировочном периоде: 
1. период Сентябрь - Октябрь - скоростная выносливость, ловкость; 
2. период Ноябрь - Декабрь - скоростно - силовая выносливость, ловкость; 
3. период Январь - Февраль - Март - силовые способности, силовая выносливость, 

ловкость; 
4. период Апрель - Май – соревновательный период, комплексный подход. 
На контрольных испытаниях измерялись рост, вес, показатели силы кисти 

(динамометрия), силы рук (дальность броска), спирометрия, прыжок в длину с места, 
количество приседаний за 30 секунд. 

Результаты исследования: 
Ознакомившись с результатами исследования и изучив получившиеся данные, мы 

видим, что как в группе мальчиков, так и в группе девочек произошли изменения всех 
исследуемых нами показателей. 

Измерения кистевой динамометрии помогают понять и оценить динамику роста силы 
кистей рук. Данные измерения позволяют отслеживать качественный прирост показателей 
подготовки голболистов. 

Расчетные данные динамометрии правой и левой рук в группе мальчиков за период от 
начала эксперимента возросли в среднем по правой руке на 3,08кг (5,8 % ) и по левой руке 
на 3,84кг (7,9 % ). В результате шестимесячного исследования прирост силы кисти рук 
составил 8,6 % по правой руке и 11 % по левой руке. Сравнивая показатели силы кисти 
правой и левой рук в течение трехмесячного и шестимесячного периода наших 
наблюдений, видно, что показатели динамометрии имеют тенденцию к увеличению на 
протяжении всего периода эксперимента. В исследованиях, проведенных на группе 
девочек, с сентября по декабрь прослеживаются однонаправленные изменения показателей 
динамометрии, как и в группе мальчиков. В среднем за полугодие прирост составил 7,6 % 
по правой руке и 8,3 % по левой, что составляет разницу между началом и концом 
эксперимента на 3кг и 2,88кг соответственно. 
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 Скоростно - силовые качества рук определялись с помощью измерения дальности 
полета мяча. Результаты, полученные в ходе эксперимента, применялись в технико - 
тактической подготовке голболистов. В процессе исследований дальность броска мяча у 
мальчиков увеличивалась в течение наблюдаемого времени. Первые 3 месяца занятий 
прирост показателя дальности метания мяча составил в среднем 3,0 м правой рукой и 2,16 м 
левой, а в период с декабря до конца наших наблюдений эта разница изменилась и 
составила 2,07 м правой рукой и 1,61 м левой. В целом, за полугодовой период дальность 
полета увеличилась на 5,07 м правой и на 3,77 м левой рукой. В процентном соотношении 
это составляет 20,8 % и 20,5 % за полугодовой тренировочный период. 

 Увеличение показателей в метании мяча мы наблюдали и в группе девочек на 
протяжении всего периода исследования. За пол года дальность метания мяча правой рукой 
возросла на 2,35 м, и на 1,88 м левой рукой, а в процентном соотношении это соответствует 
показателям в 21,4 % и в 21,7 % . 

Анализируя данные и прослеживая заметные сдвиги в измерениях, мы можем говорить 
об оправданности применяемых в тренировочных занятиях комплексов упражнений, 
направленных на развитие скоростно - силовых качеств у детей с нарушением функции 
зрения. 

 Развитие скоростно - силовой выносливости является одним из базовых качеств в игре 
голбол. Поэтому исследование количества приседаний за 30 секундный отрезок времени 
представляется нам достаточно информативным показателем для отслеживания уровня 
тренированности детей. 

В ходе эксперимента, как в группе мальчиков, так и группе девочек, прослеживалась 
тенденция к увеличению частоты приседаний за 30 секунд. 

 У мальчиков в первый трехмесячный период прирост составил 4,7 % . В период с 
декабря он вырос до 6,9 % . В группе девочек в период с сентября по декабрь показатели 
увеличились на 6,1 % . С декабря по февраль увеличение проходило более умеренно и 
составило всего 2 % . В целом за полугодовой период количество приседаний за 30 секунд 
выросло на 12 % у мальчиков и на 8 % у девочек. Сравнивая две группы, можно отметить, 
что в процессе эксперимента увеличение количества приседаний идет равномерно в обеих 
группах. 

Прыжок в длину – сложно - координационное упражнение для слепых и слабовидящих 
детей, которое является информативным показателем при совершенствовании скоростно - 
силовой выносливости и координации в ходе тренировочного процесса. На начальном 
этапе важнейшей задачей было достижение согласованности движений во всех фазах 
прыжка. Также значимым было развитие силы мышц ног для получения максимального 
результата. 

В первый период средний прирост составил 4,23 см у мальчиков и 4,12 см у девочек, что 
говорит о совершенствовании навыков выполнения двигательных действий. В конце 
исследования дальность прыжка с места возросла на 8,08 см у мальчиков и до 6,3 см у 
девочек и достигла уровня в среднем 205,77 см в первой и 174 см во второй группах, что в 
процентном соотношении составляет соответственно 4,5 % и 3,7 % . 

В ходе нашего исследования показателей жизненной емкости легких, активного 
прироста за полугодовой период не наблюдалось, так как для достоверных показателей 
такой срок слишком мал. А именно, у мальчиков прирост в среднем составил 0,7 л, у 
девочек — 0,3 л.  
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Выводы: 
 1) Регулярные тренировки голболом слепых и слабовидящих детей в процессе роста и 

развития организма способствуют увеличению силы рук и плечевого пояса, как среди 
мальчиков, так и среди девочек. 

 2) Становление скоростно - силовых качеств слепых и слабовидящих детей за 
полугодовой период происходит неравномерно в группе мальчиков и девочек; это 
выразилось в том, что прирост основных показателей в первые три месяца эксперимента 
был больше по сравнению со вторым периодом наших наблюдений. 

3) Голбол - мощный стимулятор двигательной активности детей с нарушением зрения, 
который способствует формированию жизненно важных умений и навыков, 
совершенствованию физических качеств, нормализации росто - весовых показателей, 
жизненной емкости легких. 

 
Список использованной литературы: 

1. Шмелева С.В. Медико - социальная реабилитация. Учебник. Для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 040400.62 "Социальная 
работа" (бакалавр) / Москва, 2013. Изд - во «РГСУ». Сер. Социальное образование XXI века 
- 206с. 

2. Шмелева С.В. Особенности качества жизни женщин современной России // 
Социология и социальная политика – 2009. - №1. - с.112 - 116. 

3. Morozova E.V., Shmeleva S.V., Sorokoumova E.A., Nikishina V.B., Abdalina L.V. Acceptance 
of Disability: determinats of Overcoming Social Frustration // Global Journal of Health Science; 
Vol. 7, No. 3; 2015. – P.317 - 323. (Canada - Scopus) 

4.Makhov A.S.,Stepanova O.N.,Shmeleva S.V.,Petrova E.A.,Dubrovinskaya E.I. Planning and 
organization of sports competitions for disabled people: Russian experience // Biosciences 
Biotechnology Research Asia. 2015. Т.12. №1. - P.877 - 886. (Asia - Scopus) 

5. Makarova E.V., Shmeleva S.V., Kartashеv V.P., Karpova N.V., Golcov A.V.Dynamics of 
changes performance indicators of application of physical rehabilitation students with flaccid 
paresis // Biology and Medicine(ISSN09748369 - USA - Scopus) 2015 – Vol.7, No. 3 – С. BM 
107 - 15. 

© И.Н. Тузов, Р.Н. Алимгузина, 2016 
 
 
 
УДК 159.973 

Шарипова Евгения Вячеславовна 
магистрант, ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический 

университет», г. Челябинск, РФ 
E - mail: Zhenechka - homche@mail.ru 

Резникова Елена Васильевна 
Канд. пед. наук, доцент кафедры СППиПМ 

E - mail: elen2211@mail.ru  
 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Память одна из важнейших психических функций для человека. Она лежит в основе 

формирования индивидуального опыта человека, его речи, мышления, эмоций, 
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двигательных навыков. Память обеспечивает накопление знаний, необходимых для 
успешной и продуктивной работы, является непременным условием обучения и развития 
индивида, становления его личности. 

Определение памяти в современной психологии остается неизменным. Это процесс 
запоминания, сохранения, воспроизведения и забывания человеком собственного опыта. 
Роль памяти в развитии ребёнка огромна. Усвоение знаний об окружающем мире и о самом 
себе, овладение нормами поведения, приобретение умений, навыков, привычек – всё это 
связано с работой памяти. Память детей с задержкой психического развития (ЗПР) 
отличается качественным разнообразием, при этом выраженность дефекта зависит от 
генеза ЗПР. Прежде всего, следует отметить, что наблюдения педагогов и родителей за 
детьми с ЗПР, а также специальные психологические исследования указывают на 
недостатки в развитии их непроизвольной памяти. По мнению З.И. Калмыковой, многое из 
того, что нормально развивающиеся дети запоминают легко, как бы само собой, вызывает 
значительные усилия у их отстающих сверстников и требует специально организованной 
работы с ними [4, с. 132]. 

По данным Н.Г. Поддубной память у дошкольников с ЗПР значительно ослаблена: 
ограничен объем запоминания, ограничена продолжительность запоминания смысловой 
информации [5, с. 31]. Дети с ЗПР склонны к механическому бездумному заучиванию 
материала. Но и этот способ мнемической деятельности для них труден, так как сами 
механизмы памяти ослаблены: снижена скорость запоминания; ограничена полнота 
запоминания; уменьшена прочность запоминания; недостаточна точность запоминания. 

Как пишет Т.В. Егорова, у детей с ЗПР механическое запоминание не отличается от 
нормы, а смысловое запоминание сформировано недостаточно. Отмечается преимущество 
наглядной памяти перед вербальной, что объясняется спецификой развития познавательной 
деятельности детей данной нозологической группы. Указывается на ослабление высших 
форм памяти, в частности, логической, снижение способности к рядообразованию, 
волевому и психическому напряжению [2, с. 184, 3 с. 155]. 

Интересное исследование было проведено Р.В. Демьянчуком. В процессе 
экспериментального исследования им была получена характеристика памяти по различным 
видам генеза ЗПР. Так, для церебрально - органического варианта ЗПР было характерно: 
преобладание зрительного типа памяти; наибольший объем кратковременной памяти; 
наибольший объем долговременной памяти; наиболее низкие показатели образной памяти; 
наиболее низкие показатели ассоциативной памяти; средние показатели смысловой памяти; 
не отличающиеся достоверно от показателей других форм ЗПР цифры логической памяти; 
преобладание активной непроизвольной памяти. 

Для психогенной формы ЗПР было характерно: преобладание зрительного и слухового 
типа памяти; средние показатели объема кратковременной памяти; средние показатели 
объема долговременной памяти; наиболее высокие показатели образной памяти; наиболее 
высокие показатели ассоциативной памяти; относительно высокие, но достоверно 
отличающиеся от показателей контрольной группы показатели смысловой памяти; не 
отличающиеся достоверно от показателей других форм ЗПР цифры логической памяти; 
преобладание активной непроизвольной памяти. 

Для соматогенной формы ЗПР, по данным Р.В. Демьянчука, было характерно: 
преобладание зрительного и слухового типа памяти; наибольший объем кратковременной 
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памяти; наибольший объем долговременной памяти; средние показатели образной памяти; 
средние показатели ассоциативной памяти; не отличающиеся достоверно от показателей 
контрольной группы показатели смысловой памяти; не отличающиеся достоверно от 
показателей других форм ЗПР цифры логической памяти; преобладание произвольной 
памяти. 

Для конституциональной формы ЗПР было характерно: преобладание моторного типа 
памяти; наиболее низкие показатели объема кратковременной памяти; наиболее низкие 
показатели объема долговременной памяти; средние показатели образной памяти; наиболее 
низкие показатели ассоциативной памяти; наиболее низкие показатели смысловой памяти; 
наиболее низкие показатели ассоциативной памяти; преобладание пассивной 
непроизвольной памяти. 

Клинические и психолого - педагогические данные свидетельствуют о том, что 
отклонения в развитии памяти является характерным признаком задержки психического 
развития.  

Причины нарушения памяти у детей с ЗПР обусловлены как различными клиническими 
факторами (последствия перенесенных церебральных и соматических заболеваний, 
замедленный темп созревания тех или иных областей мозга, нарушения нейродинамики), 
так и психолого - педагогическими факторами [1, с.33]. 

Но, несмотря на наличие значительного круга нарушений, дети с задержкой развития 
обладают достаточно высокими потенциальными возможностями интеллектуального 
развития. При целенаправленной коррекционной работе им можно привить необходимые 
навыки мнемической деятельности, что позволяет в существенной мере компенсировать 
наблюдающиеся у них недоразвитие процессов памяти. 

Таким образом, память у детей с задержкой психического развития, развивается со 
следующими особенностями: ограниченны объём и продолжительность запоминания 
смысловой информации, уменьшены скорость, полнота, прочность и точность 
запоминания, ослабление логической памяти, непроизвольное запоминание менее 
продуктивно, чем у детей с нормальным темпом развития, нарушение механической и 
произвольной памяти, вербальный материал детьми запоминается сложнее, чем наглядный. 
Эти особенности памяти важно знать специалисту дошкольного образовательного 
учреждения при организации образовательной и коррекционно - воспитательной 
деятельности с дошкольниками с ЗПР. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНОГО 1 - АЛКЕНИЛИМИДАЗОЛА НА НЕКОТОРЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОГРАММЫ МЫШЕЙ 
 
По данным литературы в условиях гемической гипоксии, вызванной нитритной 

интоксикацией, отмечаются изменения эритроцитарного состава крови: уменьшается 
содержание эритроцитов и гемоглобина. Эти изменения могут быть связаны с 
метгемоглобинемией, с усилением процессов перекисного окисления липидов мембран 
эритроцитов, снижением активности системы антиоксидантной защиты. Кроме этого, 
нитрит - индуцированный окислительный стресс в эритроцитах приводит к 
множественным клеточным повреждениям, включающим изменения морфо - 
функциональных свойств эритроцитов, деформируемости их мембраны, фосфолипидной 
организации, микровязкости и способности к изменению формы, что обуславливает 
сокращение жизни красных клеток крови [1, с. 10; 2, с. 142; 3, с. 123]. 

Такие изменения состава периферической крови отрицательно влияют на адаптацию 
организма в условиях кислородной недостаточности. Представляло интерес выяснить, 
способно ли производное 1 - алкенилимидазола под шифром Аллим - 2 предотвращать 
развитие анемизации, возникающей в условиях острой гемической гипоксии. 

Опыты проведены на 40 мышах.  
Забор крови проводили из сосудов шеи после декапитации животного. В крови 

определяли содержание эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов. 
Установлено, что после инъекции химического соединения под шифром Аллим - 2 в дозе 

25 мг / кг показатели гемограммы мышей практически не отличались от исходной 
величины (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Изменения под влиянием Аллим - 2 (25 мг / кг), острой гемической гипоксии 
и их сочетаний некоторых показателей гемограммы мышей 

Характер 
воздейст -  

вия 

Эритроциты 
× 1012 / л 

Гемоглобин, 
г / л 

Лейкоциты 
× 109 / л 

М ± m  %  Р М ± m  %  Р М ± m  %  Р 

Контроль 4,4±0,2 100  -  119±0,9 100  -  6,2±0,6 100  -  

Аллим - 2 4,2±0,8 95 0,5 120±1,0 101 0,5 6,3±0,7 102 0,5 

ОГеГ 2,7±0,1 61 0,001 62±0,2 52 0,001 7,1±2,1 115 0,25 
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Аллим - 
2+ 

ОГеГ 
3,9±0,4 89 0,01 98±0,6 82 0,01 6,0±0,4 97 0,5 

 
После воздействия острой гемической гипоксии в крови животных уменьшилось 

содержание эритроцитов (61 % ) и гемоглобина (52 % ). 
При введении Аллим - 2 в дозе 25 мг / кг на фоне нитритной интоксикации 

увеличивается содержание эритроцитов (89 % ) и концентрация гемоглобина (82 % ) по 
сравнению с группой мышей, подвергшихся воздействию гемической гипоксии. 

Следовательно, результаты наших опытов позволяют заключить, что химическое 
соединение под шифром Аллим - 2 в дозе 25 мг / кг способствует существенной коррекции 
изучаемых показателей в условиях острой гемической гипоксии. Это способствует 
улучшению доставки кислорода к тканям и уменьшению негативного влияния острой 
кислородной недостаточности.  
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ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ НАРКОМАНИИ МЕТАДОНОМ И 
ВОЗМОЖНОСТИ ЕЁ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ 

 
Низкая эффективность лечебных и реабилитационных программ для лиц с зависимостью 

от психоактивных веществ послужила поводом для внедрения в медицинскую практику 
«заместительной терапии», подразумевающей выдачу больным того или иного 
наркотического вещества с целью предотвратить потребление ими наркотиков, 
приобретенных на нелегальном рынке. Начало «заместительной терапии» следует отнести 
к 1964 году, когда V.P. Dole и M.E. Nyswander предложили метадон для больных 
героиновой наркоманией.  

Изучению программ заместительной поддерживающей терапии (в том числе 
метадоновой), практикуемых более чем в 60 странах мира на протяжении уже почти 40 лет 
и официально поддерживаемых ВОЗ, посвящено множество научных исследований и 
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публикаций, основанных на исследовании десятков тысяч пациентов с опиоидной 
зависимостью. В 2005 году ВОЗ внесла метадон в список «основных лекарственных 
средств», использование которых не только разрешено, но и считается наиболее 
эффективным, оправданным и безопасным при опиоидной зависимости. Метадон, 
используемый в лечебных программах с четко прописанной методологией назначения и 
контроля, признается лекарственным средством, имеющим позитивный эффект. В случае 
же его самостоятельного употребления наркозависимыми это же наркотическое вещество 
не может рассматриваться в качестве лекарства с вытекающими из этого последствиями 
криминального характера и непрогнозируемым негативным эффектом [2]. 

В настоящее время на разных административных уровнях поднимается вопрос о 
необходимости для нашей страны последовать примеру государств западного мира и 
приступить к осуществлению программ заместительной терапии наркоманий опийной 
группы. Этот вопрос особенно часто поднимался в научных медицинских кругах и прессе 
после присоединения Крыма к России, т.к. 800 жителей Крыма с наркотической 
зависимостью, участвовавшие в программе заместительной метадоновой терапии, 
оказались без необходимого препарата. В России метадон входит в список наркотических 
средств и психотропных веществ, оборот которых запрещен. Соответственно, метадоновая 
заместительная терапия также запрещена [1]. 

Метадон очень быстро вызывает привыкание, а в случае прекращения приема — 
тяжелый и долго не купирующийся абстинентный синдром. Иными словами, регулярный 
прием метадона означает формирование метадоновой наркомании, которая под вывеской 
«метадоновая программа» заменяет собой героиновую наркоманию. 

На сегодняшний день в различных странах мира в качестве средств «заместительной 
терапии» применяются: метадон (пероральный раствор с сахаром); медленно 
высвобождающийся морфин (таблетки / капсулы для применения один или два раза в 
день); бупренорфин (сублигвальные таблетки); ЛААМ (лево - ацетил - метадил), героин.  

Заместительная терапия имеет два варианта. Первый – применение метадона с целью 
купирования острых проявлений синдрома отмены героина с литическим снижением доз, 
второй – с целью длительной «заместительной терапии», так как считается, что назначение 
метадона приводит к прекращению потребления «уличных наркотиков» (что достаточно 
сомнительно). Однако специфическое эйфоризирующее действие метадона таково, что у 
ряда пациентов интоксикация метадоном оказывается субъективно более притягательной, 
чем интоксикация героином, что в существенной степени затрудняет отмену метадона при 
многомесячой заместительной терапии [3].  

Таблица 1 
Преимущества и недостатки применения метадона  

при «заместительной терапии» героина 

Преимущества Недостатки 

 пролонгированное действие 
 отделим при токсикологическом 
исследовании от героина и др. дериватов 
опия 
 возможно пероральное применение 

 относительно высокая 
гепатотоксичность 
 способность кумуляции в организме 
 более сильная степень химической 
зависимости, чем от героина 
 психопатологические расстройства 
при длительном применении 
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В ходе выполнения научной работы, проведенной в ОРИТ токсикологии НИИ им. И.И. 
Джанелидзе автором изучено 54 больных, из них 30 получивших острую интоксикацию 
героином, 19 - метадоном, 5 – комбинированную интоксикацию героином и метадоном. 
Выборка собрана из историй болезни 2012 - 2014 гг. Можно отметить, что с течением 
времени возрастает процент лиц, госпитализированных по поводу острой интоксикации 
метадоном. В целом по выборке: 55,6 % - интоксикация героином, 35,2 % - метадоном, 9,2 
% - комбинированная интоксикация. 

Средняя продолжительность пребывания всех больных выборки в ОАРиТ: 61,5 ч, из них 
средняя продолжительность пребывания в реанимации лиц с опиатной интоксикацией – 
34,9 ч, с метадоновой – 84,7 ч, с комбинированной (опиаты + метадон) – 132,4 ч. Средняя 
продолжительность ИВЛ среди всей выборки – 13,2 ч, из них у лиц с героиновой 
интоксикацией – 10,3 ч, с метадоновой – 12,7 ч, с комбинированной – 32,8 ч. 

Всего в выборке 12 больных с тяжелыми осложнениями – 22,2 % , после героиновой 
интоксикации - 6 (20 % ), при метадоновой - 4 (21 % ), после комбинированной - 2 (40 % ). 
Пневмонии: 5 (9,3 % ), из них при героиновой интоксикации 3 (10 % ), при 
комбинированной 2 (40 % ), ожоги и отморожения - 2 (3,7 % ), тяжелые постгипоксические 
осложнения - 6 (11,1 % ), из них 3 при отравлениях героином (5.6 % ), 2 при отравлениях 
метадоном (10.5 % ) и 1 при комбинированных отравлениях (20 % ). Синдром 
позиционного сдавления - 2 (3,7 % ) - все при отравлении метадоном (10,5 % от 
отравленных метадоном), развитие сепсиса наблюдалось только при комбинированной 
интоксикации - 2 (3,7 % от всех больных и 40 % от больных с комбинированной 
интоксикаций). Различные комбинации тяжелых осложнений выявлены у 8 больных (14,8 
% ), из них 3 при интоксикации героином (10 % ), 3 при интоксикации метадоном (15,8 % ) 
и 2 при комбинированной интоксикации героином и метадоном (40 % ).  

 Изо всех данных по пациентам можно сделать вывод, что отравление метадоном по всем 
параметрам тяжелее, чем героином. А также комбинированное отравление героином и 
метадоном является наиболее тяжелым по всем параметрам.  

В целом можно констатировать, что популярность программ заместительной терапии в 
зарубежных странах существенным образом снизилась; особенно это касается такого 
вещества, как метадон. Практически все авторитетные специалисты указывают, что 
заместительная терапия не является «решающим» методом лечения, а может 
реализовываться только в комплексе интенсивных социо - терапевтических мероприятий. 
Также следует указать, что программы заместительной терапии подразумевают 
обязательный и постоянный контроль потребления пациентом наркотических веществ, что 
достигается практически перманентным (1 - 2 раза в неделю на протяжении всего периода 
проведения терапии) мониторингом биологических жидкостей на наличие наркотических 
веществ.  

Кроме того, следует принимать во внимание, что значительное количество лиц, 
страдающих наркоманией, не удерживаются в программах заместительной терапии, так как 
возвращаются к систематическому потреблению нелегальных наркотиков [3]. 

Учитывая вышеизложенное, автором сделаны следующие выводы о возможности 
применения заместительной терапии в России: 

1. В настоящее время в России отсутствуют интенсивные социотерапевтические и 
реабилитационные мероприятия, действенная профессиональная реабилитация, 
следовательно, заместительная терапия будет заведомо неэффективной.  
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2. У лиц, участвующих в программах заместительной терапии вероятен переход 
наркотической зависимости с героина на метадон, который является более токсичным и 
наркогенным.  

3. Введение заместительной терапии даже для ограниченных контингентов лиц, 
зависимых от героина и других веществ опиоидного ряда приведет к существенному 
снижению эффективности профилактических программ, так как она будет рассматриваться 
начинающими потребителями наркотиков как способ избежать медицинских и социальных 
осложнений от их потребления в перспективе. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ КАРТИНА 
ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ ЕГО ГИПОПЛАЗИИ У ЖЕНЩИН 

С НАРУШЕНИЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
 
Имплантация и нормальное развитие беременности зависит от функциональной 

полноценности эндометрия. Клинические проявления неполноценной II фазы цикла могут 
быть обусловлены как снижением функции яичников (дефектом стероидогенеза), так и 
поражением органа - мишени – эндометрия вследствие снижения активности рецепторов, 
реализующих действие половых гормонов. Причинами нарушений репродуктивной 
функции могут выступать аборты с выскабливанием полости матки, хронический 
эндометрит (ХЭ), аномалии развития матки, генитальный инфантилизм, внутриматочные 
синехии [3, с. 1452]. Нарушения в рецепторном звене также могут быть результатом 
нарушенной экспрессии гена рецепторов прогестерона. Тем не менее, даже если механизм 
формирования недостаточности лютеиновой фазы (НЛФ) не связан с уровнем 
прогестерона, механизм прерывания беременности связан с теми изменениями, которые 
происходят в эндометрии в результате нарушения процессов секреторной трансформации, 
обусловленной недостаточностью продукции или неадекватностью реакции органа - 
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мишени на прогестерон [1, с. 89]. В эндометрии наблюдается недоразвитие желез, стромы, 
сосудов, недостаточное накопление гликогена, белков, факторов роста, избыточное 
количество провоспалительных цитокинов, что и ведет к невозможности или неадекватной 
имплантации плодного яйца [2, с. 16]. 

Целью исследования явилось изучение морфологических и иммуногистохимических 
особенностей эндометрия при его гипоплазии и роли данной патологии в нарушениях 
репродуктивной функции. 

Обследовано 28 женщин с выявляемым при УЗИ во II фазу цикла тонким эндометрием. 
Средний возраст пациенток составил 31,6±4,2 года. 22 женщины (78,6 % ) имели 
бесплодие, у 6 (21,4 % ) наблюдалось невынашивание беременности ранних сроков. В 
середине лютеиновой фазы цикла у обследованных пациенток толщина эндометрия 
составляла менее 7 мм, что свидетельствовало о недостаточности секреторных 
преобразований эндометрия. 

Проведено бактериологическое, гормональное, эхографическое исследование, а также 
гистологическое и иммуногистохимическое исследование эндометрия (22 – 24 - й дни 
цикла). В биоптатах эндометрия методом иммуногистохимии проведено исследование 
экспрессии рецепторов эстрогенов и прогестерона и субпопуляционного состава 
лимфоцитов эндометрия: CD56+, CD16+ NK - клеток, В - клеток (CD20+), HLA - DR+ 
лимфоцитов.  

Несоответствие морфологических изменений дню цикла позволяет поставить диагноз 
НЛФ, о чем свидетельствует недоразвитие маточных желез, стромы, сосудов. При 
увеличении содержания CD56+, CD16+ NK - клеток, CD20+ и лимфоцитов, 
экспрессирующих HLA - DR, подтверждался диагноз ХЭ. При этом нарушение показателей 
локального иммунитета сочеталось с нарушением экспрессии рецепторов стромальных и 
эпителиальных клеток эндометрия к половым стероидам. ХЭ по морфологическим и 
иммуногистохимическим признакам выявлен у 12 (42,9 % ) пациенток. 

Неполноценная секреторная трансформация в сочетании с повышенной экспрессией 
стероид - рецепторов в эндометрии и снижением сывороточного уровня прогестерона 
менее 30 нмоль / л свидетельствовали в пользу недостаточности функции желтого тела, 
выявленной у 9 (32,1 % ) женщин. 

У 7 (25,0 % ) пациенток гистологическая картина эндометрия характеризовалась 
отсутствием секреторной трансформации желез, наличием очагов склероза, отсутствием 
предецидуальной реакции стромы в сочетании со слабой экспрессией рецепторов 
эстрогенов и прогестерона во всех структурных компонентах. При этом не было выявлено 
гормональных нарушений, а исследование субпопуляционного состава лимфоцитов 
эндометрия не выявило отличий от нормы. 

Для коррекции недостаточности функции желтого тела применяются препараты 
прогестерона во II фазу цикла. Эти препараты обеспечивают полноценную секреторную 
трансформацию эндометрия, адекватное развитие железистого аппарата, стромы, 
васкуляризацию. У пациенток со сниженной экспрессией стероид - рецепторов эндометрия 
применение прогестерона не принесет желаемого эффекта вследствие неадекватной 
реакции на него эндометрия. Лечение этой патологии должно быть направлено на 
стимуляцию рецепторного аппарата эндометрия и включает физические факторы, 
метаболическую и циклическую гормональную терапию. 
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Терапия ХЭ является комплексной и многоэтапной, включающей элиминацию 
возбудителя, иммунокоррекцию, после чего реабилитацию эндометрия с помощью 
метаболической и физиотерапии и, наконец, заместительную гормональную терапию в 
циклическом режиме. 

Таким образом, исследование морфологической картины и субпопуляционного состава 
лимфоцитов у пациенток с гипоплазией эндометрия повышает эффективность диагностики 
патологии эндометрия, что позволяет выбрать оптимальную лечебную тактику у пациенток 
с нарушениями репродуктивной функции и определяет подготовку к беременности. 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ХРОНИЧЕСКИМИ ДЕРМАТОЗАМИ В 
ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ ПО ДАННЫМ КОЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГБУЗ АО 

АОКВД 
 

Состояние здоровья детей – показатель здоровья общества. По данным разных 
источников до 20 % всех обращений к педиатрам связано именно с патологией кожного 
покрова. Рост среди детского населения заразных кожных заболеваний, неинфекционных 
дерматозов и болезней, передающихся половым путем, вызывает особую тревогу и 
обязывает повысить внимание и усилить проведение и организацию всех возможных 
мероприятий в отношении этого контингента болеющих [1].  

Анализируя работу детской койки за три последних года, следует отметить ее достаточно 
высокий оборот в течение года, что говорит об актуальности данного вида медицинской 
помощи детскому населению Амурской области 

По данным АОКВД г. Благовещенска, а именно кожного отделения за период с 2012г по 
2014 г (три года) находились на лечении 1037 детей. Из них в возрасте до 14 лет: 660 
человек; подростки 15 - 17 лет: 322 человека; дети до года: 55 человек. Нозологические 
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формы, преобладающие в возрасте до 14 лет: 35 % - микозы (в частности дерматофитии 
волосистой части головы); 33 % - пиодермии и 32 % - дети, больные атопическим 
дерматитом. 

В группе подростков в возрасте 15 - 17 лет (это 322 человека за три года): до 52 % 
случаев отмечался псориаз, как первичный эпизод заболевания; 26 % - составлял диагноз 
экземы, как истинной, так и микробной; 22 % - подростки поступали с диагнозом 
аллергический контактный дерматит. В группе детей до года лидирует диагноз пиодермия, 
до 35 % детей с диагнозом чесотка, микозы гладкой кожи и волосистой части головы 
составляют до 30 % случаев. Из наиболее интересных случаев предоставляем следующие: 

Больная Т., девочка 6 лет. (Рис. 1). Поступила на стационарное лечение с диагнозом: 
Ограниченная склеродермия? С жалобами на высыпания на нижних конечностях, без 
субъективных ощущений.  

 
Рис. 1 Кольцевидная гранулема 

 
 

Патологический процесс локализуется на боковой поверхности левой голени. 
Представлен кольцевидными элементами, цвета нормальной кожи, с четкими границами, 
размером до 5 см в диаметре. В центральной части очага кожа нормальная, 
периферический край очага составляет соприкасающиеся друг с другом (но не 
сливающиеся) узелки, гладкие полушаровидной формы, слегка уплощенные розоватого 
цвета, в виде кольца. Такой же элемент есть и на правой голени, до 3 см в диаметре. 
Анамнез без особенностей, росла и развивалась нормально, все прививки по возрасту. Т.е. 
высыпания возникли на фоне полного здоровья 

После проведенных обследований и консультаций, выставлен диагноз: Кольцевидная 
эритема. Это дерматоз неясной этиологии, в основе формирования узелков лежит 
воспалительная реакция типа гранулемы вокруг очагов деструкции коллагена. 
Предполагается полиэтиологичность дерматоза, при этом определенная роль отводится 
хронической инфекции, туберкулезу, саркоидозу, ревматизму, а также эндокринным 
нарушениям [5]. Лечение: препараты улучшающие микроциркуляцию и нормализующие 
углеводный обмен, витамины Е. Глюкокортикоиды при нанесение на кожу или 
непосредственном введение в очаг способствуют стиханию воспаления, однако их надо 
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применять с осторожностью из - за риска развития атрофии кожи [3]. Очаги кольцевидной 
эритемы, как правило, бесследно исчезают спустя 2 - 4 года. Характерно рецидивирование 
процесса.  

Ребенок, 7 месяцев (Рис. 2), поступил на лечение в стационар с жалобами (со слов 
матери) на высыпание в области верхних и нижних конечностей, в области лица и на 
ягодицах, сопровождающиеся незначительным зудом.  

 
Рис. 2 Микоз гладкой кожи, осложненный пиодермией 

 
 

Болеет около 3 - х месяцев. Впервые высыпания появились на голени слева, обратились к 
дерматологу по месту жительства в с. Магдагачи (мицелий гриба обнаружен не был). 
Выставлен диагноз конституционального аллергического дерматита, получал местное 
лечение гормональными мазями, без эффекта [3] . Патологический процесс приобрел 
диссеминированный характер. Ребенок направлен на прием к дерматологу в Благовещенск. 
В поликлинике АОКВД обнаружен мицелий гриба и ребенок госпитализирован в кожное 
отделение. 

При поступление кожно - патологический процесс носит распространенный характер. 
Представлен красными шелушащимися бляшками, локализованными в области левой 
голени, на боковой поверхности правой голени, на разгибательной поверхности правого 
предплечья и на ягодицах. Бляшки размерами от 2 до 5 - 7 см в диаметре, розоватого цвета, 
некоторые в форме не замкнутого кольца. С четкими границами, по периферии элементов 
находится валик состоящий из мелких папул и чешуек. На поверхности бляшек имеются 
желтовато - серого цвета гнойные корки, единичные геморрагические корки и эрозии. 
Высыпания сопровождаются незначительным зудом. Лечение получил согласно 
стандартам, учитывая возраст больного, было решено ограничиться в основном местным 
лечением в виде комбинированных мазей с противогрибковым и антибактериальным 
действиям, фукорцином и общей терапией. Больного выписали с выздоровлением.  

Ребенок, девочка 2 года (Рис. 3), направлена на консультацию из детского дома.  
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Рис. 3 Нейрофиброматоз у девочки 2 лет 

 
 

Ребенок из двойни, высыпания в подмышечной области и на спине с рождения. Кожно - 
патологический процесс локализуется в подмышечных областях с обеих сторон, в области 
поясницы и в межлопаточной области. Представлен пятнами цвета кофе с молоком, не 
правильной формы, с четкими границами, размерами от 0,5 до 3 - 5 см в диаметре. 
Множественные пятна типа веснушек. Девочка отстает в умственном развитии, 
наблюдаются эндокринные нарушения, гинекомастия. Для постановки диагноза 
нейрофиброматоз 1 типа необходимо наличие двух или более следующих симптомов: 
пятна цвета кофе с молоком 6 и более пятен размером 0,5см или более у новорожденных и 
детей или 1.5 см и более после полового созревания; 2 нейрофибромы и более любого типа; 
пигментные пятна, похожие на веснушки, в подмышечной области или в паховых областях; 
глиома зрительного нерва; 2 узелка Лиша или более (гамартромы радужки); поражение 
костей (дисплазии клиновидной кости, или истончение коркового слоя длинных трубчатых 
костей) и наличие фиброматоза 1 типа у родственников первой степени родства [1]. 
Специфического лечения нейрофиброматоза не существует. Основная цель врача при 
данной патологии – выявление и лечение осложнений, консультации генетика, 
невропатолога, окулиста, онколога 

Саркоидоз (Рис. 4) (болезнь Бенье  — Бёка — Ша умана) — системное заболевание, при 
котором могут поражаться многие органы и системы (в частности лёгкие), 
характеризующееся образованием в поражённых тканях гранулём.  

 
Рис.4 Саркоидоз кожи у подростка 
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Наиболее часто поражаются лимфатические узлы, лёгкие, печень, селезёнка, реже — 
кожа, кости, орган зрения и др. Причина заболевания неизвестна. Саркоидоз не относится к 
инфекционным заболеваниям и не передается окружающим. Заболевание развивается чаще 
в молодом и среднем возрасте [1]. Саркоидоз длительное время может быть 
бессимптомным и выявляться случайно (например, при рентгенографии или 
флюорографии органов грудной клетки во время профилактического осмотра). В лечении 
используются, в основном, глюкокортикоидные гормоны (преднизолон) [3]. Одно из 
немногих наблюдений, когда такой диагноз встречается у молодого человека 

Розовый лишай Жибера (Рис. 5) – одно из наиболее часто встречающихся дерматозов 
инфекционно - аллергическое заболевание кожи, характеризующееся пятнистыми 
высыпаниями.  

 
Рис. 5 Розовый лишай Жибера, осложненный контактно - аллергическим дерматитом 

 
 

Среднее время течения болезни — от 4 до 6 недель, в редких случаях — до полугода. 
Заболевают розовым лишаём люди в основном от 10 до 55 лет; развитию болезни 
благоприятствует простуда и снижение иммунитета. Один из случаев (Рис. 6,7) сложного 
дифференциального диагноза розового лишая у подростка 15 лет, в пользу диагноза 
мелкобляшечного парапсориаза.  

 
Рис. 6 Мелкобляшечный парапсориаз у подростка 
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Рис. 7 Мелкобляшечный парапсориаз у подростка. Симптом «облатки» 

 
 
К атипичным формам розового лишая относятся формы с отсутствием первичной 

материнской бляшки, с высыпаниями в области лица и шеи и так называемый 
раздраженный розовый лишай - pityriasis rosea irritata, возникающий при трении, давлении, 
потливости, неправильном лечении и характеризующийся сильным зудом и 
мишеневидными пятнами, наподобие мультиформной эритемы. В очень редких случаях 
возможны высыпания в виде везикул, геморрагий и пустул [2]. 

Из выше представленного материала можно сделать следующие выводы: 
1.Основные заболевания детского возраста любой возрастной группы это микозы, 

пиодермии и заболевания, аллергической природы 
2.Отмечается увеличение выявления случаев дерматозов с генетической 

предрасположенностью 
3.Увеличивается процент хронических дерматозов, требующих длительного наблюдения 

и уточнения диагноза 
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РАЗВИТИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ 

 
Настоящее положение высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в России 

является актуальной проблемой современного здравоохранения, так как законодательная 
база оказания и финансирования данного вида медицинских услуг претерпевает серьезные 
изменения. По результатам анкетирования квалифицированных врачей была выявлена 
недостаточная информированность в вопросах организации оказания ВМП [1]. 

Официальное определение ВМП звучит следующим образом: «Высокотехнологичная 
медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, 
включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также 
ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе 
клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и 
методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и 
смежных отраслей науки и техники» [2].  

Специализированная медицинская помощь оказывается врачами - специалистами 
медицинских организаций. По Программе государственных гарантий право на получение 
бесплатной ВМП имеют все граждане нашей страны без исключения, если для этого есть 
медицинские показания. 

Впервые термин «дорогостоящая (высокотехнологичная) медицинская помощь» 
появляется в Указе Президента Российской Федерации от 26.09.1992 г. №1137 «О мерах по 
развитию здравоохранения в Российской Федерации». Указ предопределил 
финансирование ВМП за счет средств федерального бюджета, выделяемых только 
федеральным специализированным медицинским учреждениям. Политический и 
экономический кризис в стране в 1990 - е годы обусловил трудности оказания такого 
дорогостоящего вида медицинских услуг, поэтому оно обеспечивалось только за счет 
бюджетных средств. Одним из первых шагов в улучшении финансирования и 
повсеместном внедрении высокотехнологичных методов лечения стала разработка и 
утверждение Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 1998 г. № 1391 Федеральной 
целевой программы «Медицина высоких технологий» [3]. С 1998 по 2005 гг. объемы 
финансирования ВМП из федерального бюджета увеличились с 0,6 до 6,7 млрд. рублей [4].  

Действующий с 1 января 2006 года Национальный проект «Здоровье» определил 
приоритет развития ВМП. В рамках проекта было запланировано повышение ее 
доступности для населения, строительство федеральных центров и увеличение 
финансирования данного вида помощи из федерального бюджета. Были построены центры 
сердечно - сосудистой хирургии в городах Пенза, Челябинск, Астрахань, Красноярск, 
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федеральный центр нейрохирургии в г. Тюмень, федеральный центр травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования в г. Чебоксары и др. В целях снижения смертности 
населения от болезней системы кровообращения с 2008 года реализуются сосудистые 
программы в 76 субъектах Российской Федерации, созданы и оснащены медицинским 
оборудованием 84 региональных сосудистых центра и 202 первичных сосудистых 
отделения [9]. Общий объем финансирования государственных заданий по оказанию ВМП 
составлял в 2007 г. — 17,6 млрд. рублей, 2008 г. — 23,4 млрд. рублей, 2009 г. — 30,5 млрд. 
рублей [3].  

Указом Президента Российской Федерации от 30 июня 2006 г. № 658 «О федеральном 
агентстве по высокотехнологичной медицинской помощи» был создан управляющий орган 
в сфере ВМП - Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи 
(Росмедтехнологии). Указом Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 Агентство было 
ликвидировано. Взамен в составе Минздравсоцразвития РФ был создан Департамент 
высокотехнологичной медицинской помощи, действующий по настоящее время [5]. 

C 2014 года финансирование ВМП стало осуществляться из трех источников: средства 
ФОМС, федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. Но в 2015 году в соответствии с 
принятой Программой государственных гарантий на 2016 год в базовую программу ОМС 
были погружены все виды ВМП. Последние были разделены на два перечня: первый 
включает виды помощи, финансируемые из ТФОМС, второй – из ФФОМС. Базовой и 
территориальными программами ОМС устанавливаются также тарифы на оплату 
медицинской помощи и критерии ее качества, требования к условиям оказания 
медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления 
высокотехнологичной медицинской помощи, методы лечения [7].  

Несмотря на установленное одноканальное финансирование из средств ФОМС, часть 
медицинской помощи, не включенная в базовую программу ОМС, будет обеспечиваться за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета [11]. Предполагается, что на 
государственном обеспечении останутся эксклюзивные и наиболее дорогостоящие виды 
ВМП.  

 

 
Рис. 1. Уменьшение финансирования ВМП за счет бюджетных  

ассигнований федерального бюджета 
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В настоящее время в медицинском сообществе высказываются опасения о сокращении 
объемов оказания ВМП, о значительном дефиците средств в ФОМС [10]. Также 
высказываются предположения, что ТФОМСы и федеральные медицинские учреждения 
будут конкурировать за финансирование и пациентов, что выразится в сокрытии реальных 
диагнозов пациентов и нежелании направить их на лечение в другие субъекты или 
федеральные медицинские организации. Существует мнение, что из - за 
недофинансирования федеральных медицинских учреждений сократится объем научных 
разработок и их внедрение в практику здравоохранения [8]. 

Таким образом, на сегодняшний день путь развития ВМП в России обнаруживает ряд 
тревожных тенденций, связанных, главным образом, с ее переводом на одноканальное 
финансирование за счет средств ФОМС. 
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА КАК ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ИНФАРКТА МИОКАРДА 
 

В настоящее время сахарный диабет (СД) называют «неинфекционной эпидемией» XXI 
века, которая относится к факторам, увеличивающим риск развития сердечно - сосудистых 
заболеваний (ССЗ) и значительно отягощающим их течение. Так, у больных СД частота 
возникновения инфаркта миокарда (ИМ) в несколько раз выше, чем у лиц с нормальным 
гликемическим профилем, при этом первые характеризуются также более низкой 
выживаемостью [1]. 

В Оренбургской области на 100 тысяч населения на 2014 год приходилось 216,52 
человек больных СД 2 типа, что, по данным Государственно регистра, соответствует 
высокой распространенности заболевания на нашей территории [2]. 

Цель настоящего исследования – определить особенности клинических и 
морфологических проявлений острого инфаркта миокарда (ОИМ) у больных с сахарным 
диабетом 2 типа. 

Для достижения цели сформулированы следующие задачи: 
1. Выявить клинические проявления ОИМ у больных с сахарным диабетом 2 типа и без 

него. 
2. Определить изменения биохимических показателей крови у больных ОИМ с сахарным 

диабетом 2 типа и без него. 
3. Сравнить данные коронароангиографии (КАГ) у больных ОИМ с сахарным диабетом 

2 типа и без него. 
4. Провести анализ опросника качества жизни SF - 36 у больных ОИМ с сахарным 

диабетом 2 типа и без него. 
Материалы и методы. Проведено обследование 14 пациентов с ИМ, находившихся на 

стационарном лечении в кардиологическом отделении для больных с острым инфарктом 
миокарда регионального сосудистого центра ГБУЗ «ООКБ».  

Все обследованные пациенты с ИМ были разделены на 2 группы: 1 - я группа (основная) 
– сочетание ИМ с СД 2 типа – (n=7), 2 - я группа (контрольная) - ИМ без предшествующего 
СД (n=7).  
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Краткая клиническая характеристика больных и варианты течения ИМ, его осложнения 
представлены ниже (таблица 1).  

 
Таблица 1. 

Клиническая характеристика больных 
Признак Градация признака Кол - во больных 

Абс. число 
(n=14) 

 %  

1 2 3 4 
Пол Мужской 6 58 

Женский 8 42 
Возраст, лет 40 - 59 лет 5 33 

60 - 75 лет 7 50 
76 лет и более 2 14 

Давность АГ до 10 лет 1 7 
10 - 15 лет 5 36 
16 - 20 лет 6 43 
21 и более 2 14 

Характеристика 
ОИМ 

Q - позитивный 11 79 
Q - негативный 3 21 

Повторный 3 21 
Локализация ОИМ Перегородочно - верхушечная 

стенка 
1 7 

Передне - перегородочная стенка 1 7 
Передне - перегородочно - 

верхушечно - боковая стенка 
6 43 

Нижняя стенка 5 36 
Нижне - боковая стенка 1 7 

Осложнения ОИМ Фибрилляция предсердий 1 7 
Желудочковые экстрасистолы 1 7 
Полная блокада правой ножки 

пучка Гиса 
1 7 

Аневризма ЛЖ 1 7 

Перикардит 5 36 

Отек легких 2 14 

Тяжесть 
ХСН 

I ФК 0 0 
II ФК 0 0 
III ФК 12 86 
IV ФК 2 14 

Факторы АГ 14 100 
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риска 
 
 

Ожирение 10 71 
Сахарный диабет 10 71 
Табакокурение 5 36 

Алкоголь 2 14 
Гиподинамия 14 100 

ХБП 1 стадия 0 0 
2 стадия 11 79 
3 стадия 3 21 
4 стадия 0 0 
5 стадия 0 0 

Ожирение I степень 7 50 
II степень 3 21 
III степень 0 0 

Сахарный диабет 1 тип 0 0 
2 тип 10 71 

Впервые выявленный 3 21 
 
Список сокращений: ОИМ – острый инфаркт миокарда, АГ – артериальная гипертония, 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность, ФК – функциональный класс, ХБП – 
хроническая болезнь почек. 

 
Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью пакета 

программ «Statistica 6.0» (StatSoft, USA).  
Результаты и обсуждение. В 1 группе преобладала безболевая форма ИМ (у 4 - 57 % ), 

болевая - у 1 (14 % ), у 2 (29 % ) ИМ протекал по астматическому типу с клиникой отека 
легких. По локализации более половины случаев (5 - 71 % ) преобладал нижний ИМ, у 1 (14 
% ) - поражение нижне - боковой стенки ЛЖ и у 1 (14 % ) - поражение передне - 
перегородочно - верхушечно - боковой области ЛЖ. 

Во 2 группе у всех обследуемых (100 % ) отмечена болевая форма ИМ с 
соответствующей типичной клинической картиной. По локализации ИМ у пятерых (71 % ) 
преобладало поражение передне - перегородочно - верхушечно - боковой области ЛЖ, у 1 
(14 % ) – вовлечение передне - перегородочной области ЛЖ и у 1 (14 % ) - перегородочно - 
верхушечной области ЛЖ. 

При оценке острофазовых показателей крови выявлено достоверное повышение уровня 
Тропонина - Т в основной группе по сравнению с контрольной группой (641,5±686,6 ЕД / л 
и 310,6±274,6 ЕД / л соответственно, р<0,02). 

По количеству пораженных сосудов в основной группе у троих больных наблюдалось 
поражение 1 сосуда – передней нисходящей артерии (ПНА) или правой коронарной 
артерии (ПКА). У троих больных выявлено поражение 3 сосудов – ПНА, огибающей 
артерии (ОА), ПКА или ветви тупого края. У 1 обследуемой наблюдались изменения в 4 
сосудах - ПНА, ОА, ПКА и задней нисходящей артерии (ЗНА). 

Согласно опроснику SF - 36 в 1 группе физический компонент здоровья (PH) был 
достоверно выше, а психологический компонент здоровья (MH) достоверно ниже по 
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сравнению с 2 группой, что свидетельствует о хорошем состоянии здоровья пациентов СД, 
но ухудшенным психическим здоровьем и эмоциональным состоянием. 

Выводы.  
1. У пациентов с СД преобладала безболевая форма ИМ. Только в этой группе 

наблюдалось развитие отека легких, что является одним из тяжелых осложнений ИМ. 
2. В основной группе имелось достоверное повышение острофазового фермента 

Тропонина - Т, однако достоверно ниже был уровень таких цитолитических ферментов, как 
КФК и АСТ. 

3. Многососудистое поражение по данным КАГ (3 сосуда и более) выявлено более чем у 
половины пациентов в обеих группах (57 % в основной и 66 % в контрольной).  

4. Физический компонент здоровья достоверно выше, а психический компонент 
здоровья достоверно ниже в основной группе. В контрольной группе психический 
компонент здоровья достоверно выше физического. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
 

Проблема здоровья студентов в настоящее время становится все более актуальной и 
является важной в системе здравоохранения [1, с.56; 2, с.5; 3, с.87; 5, с.20]. Студенты 
медицинского вуза относятся к группе повышенного риска развития заболеваний в связи со 
значительной психоэмоциональной, физической, умственной нагрузкой, напряжением, 
связанным с отрицательными ассоциациями в больничной среде, воздействием 
внутрибольничных факторов [4, с. 28]. Одной из наиболее важных проблем обучения в 
современном вузе является проблема адаптации организма студента к учебной нагрузке, а 
для иногородних студентов добавляется необходимость адаптации одновременно к новым 
требованиям, предъявляемым в вузе, и к новым условиям обучения и быта. [6, с.809]. 
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Возросшие нагрузки снижают адаптационные возможности организма студента и 
приводят к негативным изменениям в состоянии его здоровья [7, с.446]. Успешная и 
быстрая адаптация студента к новым для него условиям является одним из факторов, 
предопределяющих эффективность процесса обучения студента в вузе и оптимальное 
состояние здоровья. 

В связи с вышеизложенным, целью нашего исследования явилась оценка состояния 
здоровья студентов медицинского вуза. Были поставлены следующие задачи:  

1. Провести опрос 3 групп студентов: 
а) студентов проживавших в г. Воронеж до поступления и во время обучения в вузе  
б) студентов, приехавших учиться из Воронежской области 
в) студентов, приехавших из других регионов РФ 
2. Систематизировать полученные данные в результате опроса. 
Была проведена субъективная оценка студентами своего здоровья путем анкетного 

опроса 120 респондентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, обучающихся на 3 курсе лечебного, 
педиатрического и стоматологического факультетах.  

По результатам исследования, в среднем 50 % студентов отметили, что практически не 
болеют, однако на вопрос «Как изменилось состояние вашего здоровья после поступления 
в ВУЗ?» были получены следующие данные: 70 % студентов, проживавших до 
поступления в вуз в г. Воронеж отметили, что их здоровье существенно не изменилось, в то 
время как студенты из Воронежской области и других регионов жаловались на ухудшение 
самочувствия (55 % и 45 % соответственно). 80 % - 90 % студентов отметили, что их 
здоровье стало беспокоить чаще во время обучения в вузе.  

В результате опроса было выявлено, что 45 % студентов из других регионов сразу после 
занятий занимаются приготовлением пищи, в то время как студенты из Воронежа тратят 
это время на прогулки (20 % ), подготовку к будущим семинарским занятиям (10 % ) и игру 
в компьютерные игры (50 % ). Приготовлением еды и уборкой жилья у них занимаются 
родственники. Таким образом, приезжие студенты могут выделить себе намного меньше 
времени для отдыха, что отрицательно влияет на формирование здоровья.  

Учитывая, что учебный процесс студента - медика характеризуется выраженной 
гиподинамией и сильной эмоциональной нагрузкой, в структуре досуга особое место 
должны занимать занятия физической культурой и спортом. В связи с тем, что на 
профессиональный спорт времени зачастую не хватает, студенты пытаются 
компенсировать его утренней зарядкой. 30 % студентов - воронежцев отмечает, что делает 
зарядку каждое утро. Однако мы можем наблюдать, что этот показатель падает у приезжих 
студентов из Воронежской области (каждое утро делают зарядку уже 20 % ), а ребята из 
других регионов практически не делают ее вообще, мотивируя тем, что в этом случае не 
успевают приготовить себе завтрак. По данным проведенного исследования мы также 
выяснили, что свое питание считают достаточным 95 % воронежцев, 90 % студентов из 
Воронежской области и 75 % ребят из других регионов России. Основной причиной 
недостаточности питания студенты считают отсутствие времени на приготовление еды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что более 50 % иногородних студентов по данным 
анкетирования испытывают недостаток свободного времени для занятий спортом, 
активного отдыха и подготовки домашнего задания. Такой образ жизни имеет ряд 
существенных дефектов с гигиенической точки зрения и в последствие может привести к 
ухудшению состояния здоровья среди студентов, обучающихся в медицинском ВУЗе. 
Поэтому вопрос о проблеме состояния здоровья и правильном режиме дня студентов 
особенно иногородних, нуждается в комплексном изучении и разработке специальных мер 
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для разработки оптимальных подходов к организации учебного процесса и досуга, а также 
воспитании у студентов правильного отношения к своему здоровью и времени. 
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ИЗМЕНЕНИЯ НА КОЖЕ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА 
 

В настоящее время описано большое количество паранеопластических заболеваний, 
которые обнаруживаются у 7 - 15 % больных злокачественными новообразованиями 
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внутренних органов и являются их системным проявлениям. Злокачественные опухоли 
изменяют физиологические процессы в организме и приводят к накоплению в нем обычно 
несинтезируемых биологически активных веществ (гормонов, ферментов, факторов роста) 
и опухолевых антигенов, не только стимулирующих прогрессирование злокачественного 
процесса, но и способствующих возникновению новых клинических симптомов. 
Биологически активные вещества, поступившие из опухоли в кровь, другие биологические 
жидкости и ткани обнаруживаются с помощью иммунных и биохимических методов. При 
этом количественные показатели их содержания зависят от стадии опухолевого процесса и 
степени дифференцировки опухоли. 

Поскольку кожа наиболее полно осуществляет связь с окружающей средой и реагирует 
на различные отклонения от нормального состояния организма, в том числе на 
злокачественные новообразования внутренних органов, важнейшей и наиболее широко 
представленной разновидностью паранеопластических заболеваний являются 
паранеопластические дерматозы [3,4].  

Учитывая, что кожа пациента является объектом визуального обследования для 
клиницистов разных специальностей, возрастает ценность прекли - нической диагностики 
висцеральных бластом, основанной на знании паране - опластических дерматозов - 
неонкологических заболеваний кожи, имеющих неспецифический характер, возникающих 
в результате опосредованного влияния злокачественного новообразования на организм и 
часто предшествующих клиническим проявлениям опухолевого процесса той или иной 
локализации [5,6]. 

В последнее время в стационар поступают больные с различными клиническими 
проявлениями: папулезными, папуло - сквамозными, узелковыми, узловатыми, не 
имеющими характерной клинической картины определенного нозологического 
заболевания. Нами наблюдался больной с одним из таких клинических проявлений. 

Больной И.Г., 49 лет, житель г. Благовещенска, работает контролером - охранником в 
ОАО «БКФ - Зея», поступил в кожное отделение ГБУЗ АО АОКВД в октябре 2015 года .  

При поступлении предъявлял жалобы на кожные высыпания, выраженную сухость 
кожи, зуд, общую слабость, боли в левом подреберье, неоформленный стул, по несколько 
раз в день со слизью, плохой аппетит, метеоризм, тошноту, изжогу, похудение. 

Из анамнеза: Сухость кожных покровов, геморрагические высыпания беспокоили в 
течение последних 3 лет, по поводу чего находился на стационарном лечении ежегодно с 
2013 года в кожном отделении ГБУЗ АО АОКВД с диагнозами: Дерматит неуточненный, 
микробная экзема с аллергидами в области верхних и нижних конечностей, сухой дерматит 
кожи.  

Объективно: Процесс носит распространенный характер, локализуется на коже 
туловища и конечностей. Весь кожный покров сухой, особенно выраженный по 
разгибательной поверхности верхних и нижних конечностей. Волос истончен, с 
диффузным разрежением по всей волосистой части головы. В области лица выраженная 
сухость, в периоральной и периорбительной областях мелкопластинчатое шелушение 
(Рис.1). На коже разгибательных поверхностей верхних и нижних конечностей 
лентовидные геморрагические высыпания, множественные петехиальные высыпания на 
тыле кистей и стоп (Рис.2,3). На ладонях и подошвах выраженная гиперемия, кожа 
истончена, углублены и подчеркнуты естественные складки кожи. На поверхности 
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крупнопластинчатое шелушение (Рис.4). В области голеностопных суставов симметрично 
по боковой поверхности – выраженный сосудистый рисунок с множественными 
телеангиоэктазии (Рис.5). По задней поверхности конечностей кожа гиперемирована, с 
синюшным оттенком, плотная, инфильтрирована, не берется в складку с выраженной 
болезненностью. 

При осмотре обращает на себя внимание выраженная кахексия у больного (похудел на 
20 кг в течение года), выраженная бледность кожных покровов (Рис.1). 

При обследовании: гемоглобин 110 г / л, в биохимическом анализе крови повышены 
трансаминазы. Остальные показатели крови и мочи без особенностей. 

Выяснено, что больной наблюдается у терапевта и гастроэнтеролога. Считает себя 
больным с 2002 года, когда стали беспокоить боль в левом подреберье, неустойчивый 
(кашицеобразный до 2 - 3 раз в сутки) стул, слабость. Оперирован по поводу острого 
панкреатита в 2002 г. - дренирование поджелудочной железы. С 2004 по 2009 г. 
периодически находился на лечении в хирургическом отделении с диагнозом: Острый 
панкреатит, отечная форма, получал консервативную терапию. Наблюдался у 
гастроэнтеролога. В октябре 2012 г. находился на стационарном лечении в терапевтическом 
отделении, где был выставлен диагноз: Псевдомембранозный колит, тяжелой степени. 
Протейный дисбактериоз 2 степени. Хронический рецидивирующий панкреатит, болевая 
форма с нарушением внешнесекреторной функции. Госпитализирован по СМП в связи с 
ухудшением общего состояния - выраженная слабость, боли внизу живота, частый жидкий 
стул до 4 - 5 раз в сутки, со слизью, снижение веса до 12 кг, снижение работоспособности. В 
дальнейшем наблюдался у терапевта, гастроэнтеролога, получал амбулаторное лечение. В 
настоящее время состояние более стабильное, сохраняется общая слабость, боли в левом 
подреберье, стул неоформлен, несколько раз в день со слизью, плохой аппетит, метеоризм, 
тошнота, изжога, похудение на 20 кг за год. Принимает ферменты по требованию, энтерол, 
хилак, эссенциальные фосфолипиды. 

Объективно: Состояние удовлетворительное. Пониженного питания. Язык обложен 
белым налетом. Грудная клетка без видимой деформации, симметричная. Межреберные 
промежутки не расширены. Перкуторно - легочной звук по всем полям. Дыхание 
везикулярное, хрипов нет. ЧД 17 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Границы 
сердца не расширены. АД 110 / 70 мм рт ст. Язык обложен бело - желтым налетом. Живот 
мягкий, болезненный в обеих подреберьях, в правой половине живота, выраженной 
степени. Печень по краю реберной дуги. Размеры по Курлову 9 - 8 - 7 см. Стул регулярный, 
неустойчивый. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Диурез в норме. 
Отеков нет. 

 Диагноз при направлении на медико - социальную экспертизу: К 86.1. 
Хронический рецидивирующий псевдотуморозный панкреатит, кальцифицируюший 

вариант, обострение с недостаточной внешнесекреторной функцией, нестойкая ремиссия. 
СИБР. Состояние после перенесенного острого панкреатита с 2002г. Синдром 
мальабсорбции средней степени тяжести. Недостаточность пищеварения 2 степени. 
Алиментарная дистрофия. В - 12 дефицитная анемия легкой степени. Соп. заболевания: 
НАЖПБ. Стеатогепатит минимальной активности. Синдром Крампа в области нижних 
конечностей. Хронический болевой синдром, хроническая недостаточность мозгового 
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кровообращения на фоне атеросклероза мозговых артерий, дисметаболические нарушения 
в виде цефапгического синдрома. Редкие синкопапьные состояния (до 2 раз в год) и 

ИБС. Стенокардия напряжения ФК II. Относительная недостаточность митрального и 
трикуспидального клапана 2 степени. ЛГ 0 - 1 ст. ССТД: дополнительная хорда полости 
левого желудочка. Атероматоз аорты. ХСН НА. Подагра АКТ II. Бестофусная форма. 
Хронический полиартрит RI. ФК II 

Афакия ОD. Постравматический рубец роговицы. Пресбиопия. Ангиосклероз сосудов 
сетчатки. Д1Т1Ж (формирование). 

Был осмотрен смежными специалистами:  
23.10.15. Осмотр невролога: сложилось впечатление о вторичном синдроме Крампа, с 

выраженным болевым синдромом, переходящем в хронический болевой синдром, 
вследствии соматопатологии (R25.2).  

23.10.15. Осмотр гастроэнтеролога: Хронический рецидивирующий псевдотуморозный 
панкреатит, кальцифицирующий вариант, обострение с недостаточной внешнесекреторной 
функцией, нестойкая ремиссия. СИБР. Состояние после перенесенного острого 
панкреатита в 2004 г. Синдром мальадсорбции средней степени тяжести. Недостаточность 
пищеварения 2 степени. Алиментарная дистрофия. Соп.: НАЖБП. Стеатогепатит 
минимальной активности. 

5.10.15. Осмотр пульмонолога: Острый панкреатит с панкреонекрозом в 2004 г., 
псевдомембранозный колит, ХОБЛ, смешанный тип, средняя степень активности, ХДН 1 
степени, ИБС, анемия средней степени тяжести. 

22.10.15 Гематолог: В 12 - дефицитная анемия легкой степени тяжести (анизоцитоз в 
сторону макроцитоза) 

3.11.15. Уролог: ДГПЖ 
27.10.15. УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря: эхографически диффузно - 

узловые изменения паренхимы в предстательной железы. Формирующийся узел по 
передней поверхности. Кальцинаты в периуретральной зоне. 

27.10.15. УЗИ почек: эхографические мелкие конкременты в чашечках обеих почек. 
Уплотнены стенки сосудов с обеих сторон. 

5.10.15 УЗИ желудочно - кишечного тракта: печень: правая доля печени 158 мм, левая 
91. Контур четкий, ровный. Плотность умеренно повышена. Звукопрохождение хорошее. В 
левой доле печени в S3,подкапсульно лоцируется мелкоочаговая гиперэхогенная структура 
размерами 15,0х14,0 мм с чёткими ровными контурами. Нижняя полая вена (15мм) 17 мм. 
Портальная вена (8 - 12мм) 12 мм. Заключение Эхографически увеличение размеров 
печени. Очаговая структура левой доли печени.  

Желчный пузырь: размерами 107х31мм. Увеличен. Заключение: эхографически 
гипотонический желчный пузырь.  

 Поджелудочная железа: форма запятой. Размеры: головка(26 - 28мм) 31мм, тело (18 - 28) 
21 мм, хвост (24 - 26мм) 24 м. Контур не ровный, не четкий. Вирсунгов проток расширен до 
6,0 мм, селезеночная вена(4 - 6мм) 6,6 мм. 

Заключение: эхографически увеличение размеров железы в области головки с 
расширением вирсунгова протока и наличием в нем конкрементов.  

 Селезенка. Заключение: эхографически без патологии В брюшной полости лоцируется 
свободная жидкость (асцит). Парааортально увеличение лимфоузлов не обнаружено. 
Брюшная аорта на уровне почечных артерий, не расширена, стенки брюшной аорты 
атероматозно изменены, с кальцием. 
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5.10.15 ЭКГ Эктопический предсердный ритм, с ЧСС 72 в минуту нормокардия, 
замедления хода возбуждения по правой ножке пучка Гиса. Повышена нагрузка на левый 
желудочек. Выраженные метастатические нарушения в миокарде левого желудочка. 

Учитывая эхографически увеличение размеров печени с очаговой структурой в левой 
доли печени, незначительное увеличение селезеночной вены и нижней полой вены, асцит, 
неспецифические поражения кожного покрова было высказано предположение о наличии 
опухолевого процесса в брюшной полости, возможно рак поджелудочной железы.  

На фоне лечения в кожном стационаре (десенсибилизирующая, антигистаминные 
препараты, дезинтоксикационная терапия, наружная терапия), внезапно стал нарастать отек 
мошонки (Рис.6)., по поводу которого был консультирован урологом, терапевтом с 
предварительным диагнозом: рак поджелудочной железы. Учитывая нарастающий асцит, 
была рекомендована консультация онколога с последующей выпиской из кожного 
отделения.  

Выводы: Данный случай характеризует проявления паранеопластического дерматоза как 
неспецифический процесс на коже в виде сухости кожных покровов, явлениями 
гиперкератоза ладоней и подошв, распространенные гемморагические высыпания, не 
характерной для определенной нозологии кожного дерматоза. В данном клиническом 
случае кожные проявления являются вторичными по отношению к основному 
заболеванию. Это требует квалификации врача - дерматолога поликлинического приема, 
дифференцированного подхода к обоснованной госпитализации больного. 

 

 
Рис.1. Бледность, сухость кожных покровов 

 

 
Рис.2. Множественные геморрагические высыпания на коже нижних конечностей 
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Рис.3 Множественные геморрагические высыпания на коже верхних нижних конечностей 

 

 
Рис.4. Крупнопластинчатое шелушение на коже стоп на фоне выраженной эритемы и 

складчатости кожи 
 

 
Рис.5. Выраженный сосудистый рисунок и петехиальная сыпь на тыле стоп 

 

 
Рис.6. Отек мошонки 
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ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОКОРРЕКЦИЯ В ПРЕДМЕТНОМ ПОЛЕ 

СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ 
 
Европейская конференция ВОЗ «Охрана психического здоровья: проблемы и пути их 

решения» еще в 2005г. констатировала, что психическое здоровье относится к числу 
наиболее серьезных проблем, стоящих перед всеми европейскими странами. При этом 
психические расстройства (F00 - F99 по МКБ - 10) относятся к социально значимым 
заболеваниям; рост заболеваемости ими в РФ, Европе и во всём мире, происходит 
преимущественно за счет нарушений непсихотического уровня, в патогенезе которых 
ведущую роль играют психогенные факторы (психотравмирующие обстоятельства, внутри 
- и межличностные конфликты, неблагоприятные социальные условия), т.е. когда высоко 
эффективным является оказание психотерапевтической или психокоррекционной помощи. 
Поскольку вопросы психотерапии и психокоррекции имеют большое как медицинское, так 
и социальное значение [ 2 - 4 ]; то несомненный интерес представляет анализ посвященных 
им исследований, выполненных в категориальном поле социологии медицины.  

Проведённый контент - анализ тематических публикаций выявил следующее. 
Преимущественно, акцент делается на возможные сферы применения в медицинском 

контексте психотерапии и психокоррекции с констатацией большой потребности в данных 
видах помощи и единичного количества лиц, их получающих [ 1, 5, 7 - 9 ]. При этом 
признаётся необходимость пропаганды здорового образа жизни с формированием 
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ответственного отношения людей к своему психическому здоровью, в чем большую роль 
могли (и должны) бы играть средства массовой информации, но их деятельность в данном 
направлении носит, скорее не продуктивный, а деструктивный характер, способствуя 
невротизации населения [ 6 ]. Соответственно, аргументируется целесообразность 
активизации со стороны представителей областных / краевых и городских органов 
здравоохранения внедрения в практику конкретных медико - ориентированных 
учреждений данных восстребованных видов помощи и осуществления постоянного 
мониторинга объёма их оказания как значимого критерия эффективности этих учреждений. 

В единичных исследованиях рассматриваются «внутренние» проблемы психотерапии и 
психокоррекции (организационно - экономического, правового и «менталитетного» 
характера, недостаточная подготовка специалистов и др.) с резюмированием того, что 
перспектива дальнейшего их развития с более широким внедрением в практику 
здравоохранения в ближайшие годы представляется маловероятной [ 5 ]. 

В целом, проведённый контент - анализ тематических публикаций показал 
недостаточное внимание исследователей к социальным аспектам оказания 
психотерапевтической и психокоррекционной помощи населению, в результате чего в 
настоящее время отсутствуют сколько - нибудь сформулированная / ые (и получившая / ие 
признание) социологическая / ие концепция / ии роли и места психокоррекции / 
психотерапии в отечественном здравоохранении. Фактически, это предполагает, что 
эффективного оказания помощи россиянам при широко распространённых пограничных 
нервно - психических расстройствах в ближайшей перспективе не будет. 
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