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магистрант, 2 курс, г. Магнитогорск, РФ, E - mail: o - bachur@yandex.ru 

 
МЕТОД РЕГУЛЯРИЗАЦИИ СДВИГОМ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ 

 

Аннотация: В данной работе рассмотрим метод регуляризации сдвигом для отыскания 
периодических решений систем линейных дифференциальных уравнений в резонансных 
случаях. Мы будем использовать способ выбора матрицы B, которая является сдвиг. 
Полезность метода откроет в изучении периодической задачи для систем линейных 
дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами является рассмотрение 
аналогичных проблем для наиболее простых случаев. 
Ключевые слова: линейные дифференциальные уравнения, регуляризация, оптимальный 

метод, резонансные дела, некорректная задача. 
Введение. Во многих приложениях часто возникают задачи, которые можно записать в 

виде систем линейных дифференциальных уравнений Ax f , где A – квадратная матрица 
порядка N с комплексными элементами. Очень часто такие задачи являются 
некорректными в смысле Адамара. Обычно нарушается непрерывность решения по 
входным данным. Решать такие задачи классическими методами вычислительной 
математики нельзя, для решения таких задач используются свои особые методы. Для 
решения этого уравнения могут быть использованы регуляризованные итерационные 
методы. 

Рассмотрим метод регуляризации сдвигом для нахождения периодических решений 
систем линейных дифференциальных уравнений первого порядка с постоянными 
коэффициентами: 

,0 2dxpxft t
dt

   (1) 

где p = const, а  f t  – заданная непрерывная 2- периодическая функция (2 ) (0)f f .[3, 
с. 54] 

Изучим задачу нахождения непрерывного 2- периодического решения системы 
линейных дифференциальных уравнений (1) в так называемом резонансном случае. 
Метод регуляризации сдвигом в случае резонанса. Рассмотрим задачу нахождения 2 - 

периодического решения x(t) уравнения (1) для заданной 2 - периодической функции :
   2 0x x  . Общее решение уравнения (1) представляется 

  
0

t
pt pt psxt Ceeefsds  ,   

где C – произвольная постоянная. 
Для того чтобы общее решение являлось 2- периодической функцией, необходимо и 

достаточно, чтобы постоянная C удовлетворяла условию 

  
2

2 2

0

1 p p pseCe efsds


    . (2) 
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Действительно, если x(t) является 2 - периодической функцией, то полагая в общем 
решении t = 0 и t = 2 затем учитывая условие периодичности , получим справедливость 
равенства (3). Обратно, пусть имеет место условие (3). Тогда из общего решения вытекает, 
что 

  
2

2 2

0

021 0p ppsxx eCeefsds
    . 

Полученное равенство означает выполнение равенства . Следовательно, x(t) – 2 - 
периодическая функция. 

Если 21 0pe  , то соотношению (3) удовлетворяет только одно значение C: 
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и единственным 2- периодическим решением уравнения (1) является 


 

 
22

0 2
0 01

tpt
ps pt ps

p

ext efsdseefsds
e




  

  . (4) 

Если 21 0pe  , то необходимым и достаточным условием выполнения условия (3) 
является равенство 


2

0

0pse f sds

  . (5) 

При выполнении этого условия дифференциальное уравнение (1) имеет бесконечно 
много 2 - периодических решений и все решения определяются формулой 

 
0

t
pt pt psxt Ceeefsds  , 

где C – произвольная постоянная. 
Отметим, что неравенство эквивалентно условию ,p ik k  , (6) а равенство 

эквивалентно существованию k , для которого p ik : ,p ik k  . (7) Таким образом, 
2π – периодическое решение уравнения (1) является единственным, если имеет место 
условие (5), и бесконечное множество, если имеет место равенство (7). 

Наряду с уравнением (1) рассмотрим регуляризованное сдвигом уравнение 

  dx p x ft
dt

   , (8) 

где 0   – произвольное комплексное число, называемое параметром регуляризации[2]. 
Очевидно, что для любого числа p найдется число   0p  такое, что при всех α, 

удовлетворяющих условию  :0 p   , выполняется неравенство ,p ik k , 
которое является аналогом условия (6) для единственности 2π - периодического решения 
уравнения (1). 

Пусть параметр регуляризации удовлетворяет условию  :0 p   . Тогда уравнение 
(8) имеет единственное 2π - периодическое решение 
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  . (9) 

Исследуем вопрос существования при 0   предела функции  x t  при каждой из 
ситуаций (6) и (7). 
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Пусть имеет место условие (6). Тогда решение (9) является непрерывной функцией от 
переменной α в точке 0   и, следовательно, 0 0, 0x x  , где функция определена 
равенством (4) и является единственным 2π – периодическим решением уравнения (1). 

Пусть имеет место условие (7) для некоторого . Так как исследуется 2π – периодическая 
задача, связанная с уравнением (1), то естественным является выполнение условия (5). 
Положив 

  
2

00
0 02

tpt
ps pt psext sefsdseefsds



    , (10) 

покажем справедливость предельного соотношения 00 0, 0x x  . Действительно, 
из (7) вытекает равенство 2 1pe   . Поэтому при 0   имеем 

 
2

2
0 0

21 1
12

ts
p ptpspsexte sefsdseefsds
e s

    
  . (11) 

Из представлений (11) и (10) вытекает справедливость предельного соотношения
00 0, 0x x  [2, с.112] Покажем, что функция является 2π – периодическим решением 

уравнения (1). 
Действительно, в силу равенства (5), имеем 

   
2 2 22

2
00 00

0 0 0

12 0
2 2

p
ps pps psex sefsdseefsdssefsdsx
            . 

Полученное равенство доказывает 2π – периодичность функции. Покажем, то 
удовлетворяет уравнению (1): 

   
2

' '
00 00

0 02

tpt
ps ptps ptptextpsefsdspeefsdseeftpxtft
      . 

Таким образом, справедливо предельное соотношение: 

 
0

0
00

,при ,
lim .

,при ,
xt pik

xt k
xt pik

  
 

Выводы. Исследование периодической задачи для систем линейных дифференциальных 
уравнений при резонансном случае может оказаться неразрешимой или иметь более одного 
решения. Это предопределяет необходимость разработки методов исследования и 
построения решений периодической задачи в случае резонанса. Различные стороны этой 
проблемы являлись предметом исследования многих ученых. Результаты работы имеют и 
теоретический и прикладной характер. Рассмотренный метод регуляризации сдвигом 
решения данной периодической задачи позволяет получить параметрическое семейство 
периодических решений, равномерно сходящееся к периодическому решению системы. Он 
может применяться в аэродинамике, теории упругости и теории трещин. 

 
Список использованной литературы: 
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ПОСТРОЕНИЕ СЕЧЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРОЧНОСТИ В ПРОСТРАНСТВЕ 

ВНУТРЕННИХ СИЛ И МОМЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ СЕЧЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ИЗОТРОПНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Рассмотрим стальной горячекатаный швеллер 20П (с параллельными гранями полок) из 

сортамента ГОСТ 8240 - 97. Данный швеллер представлен на рисунках 1 и 2. Размеры даны 
в миллиметрах.  

 
 

 

 
Рисунок 1. – Швеллер 

20П с параллельными 
гранями полок. 

Рисунок 2. – Разбиение сечения на 
треугольные конечные элементы для 

вычисления 
интегралов I1÷I6 в (3) 
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Принимая для стержней гипотезы  
,0;0 32233322    (1) 

критерий Мизеса [1] для них можно записать в следующем виде: 
.033 2

0
2
31

2
12

2
11     (2) 

Здесь ik  - компоненты тензора напряжений, ik  - компоненты тензора деформации, i, k 
= 1,2,3. 

Следуя работе [2, с.14], для изотропных брусьев можно записать следующие 
параметрические уравнения поверхности прочности в пространстве внутренних сил и 
моментов: 

 ;IæIæIе
2
1Т 3312211111  

 
 ;IæIγ

12
1Т 3111212  

 
 

 ;IæIγ
12
1Т 2111313  

 
 

 ];IIæIγIγ[
12
1M 64112313211  

 
 ;IæIæIe

2
1M 6315213112  

 
 

 .IæIæIe
2
1M 5314212113    

(3) 

Здесь Т1 – нормальная сила; Т2, Т3 – поперечные силы; М1 – крутящий момент; М2, 

М3 – изгибающие моменты (обобщенные силы); 11е ,…, 31æ  - скорости 
соответствующих обобщенных перемещений. Параметрами в (3) являются 
отношения скоростей обобщенных перемещений. Задавая различные комбинации 
скоростей обобщенных перемещений и используя уравнения (3), можно определить 
предельные комбинации обобщенных сил Т1,…, М3. Была составлена 
соответствующая программа для ЭВМ в среде Matlab.  

Рассмотрим алгоритм построения сечения поверхности на примере ее 
пересечения с плоскостью М1М3. 

1. Задаем последовательность значений 11æl , 21æl , l=1, 2, … . 
2. Решаем систему из четырех нелинейных уравнений: 
 Т1=0, Т2=0, Т3=0, M2=0 (4)  
относительно 11

lе , 3121 γ,γ ll  , 31æl . Здесь левые части уравнений (4) определяются 
формулами (3). 

3. По известным значениям 11
lе , 3121 γ,γ ll  , 11æl , 21æl , 31æl , используя (3), находим lТ1

, lТ2 , lТ3 , lM1 , lM 2 , lM 3 . Точка с координатами, равными вычисленным значениям 
внутренних сил и моментов, лежит одновременно на поверхности (3) и на плоскости 
М1ОМ3, т.е. принадлежит искомому сечению. 

4. Повторив процедуру для различных комбинаций 11æl , 21 æ l , получаем ряд 
точек, принадлежащих предельной кривой на плоскости М1ОМ3. Определив 
достаточное число таких точек, строим искомую кривую.  
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Рисунок 3. Предельные кривые: 

1 - в плоскости М1М2; 2 - в плоскости М2М3; 3 - в плоскости М1М3 

 

Здесь силы и моменты отнесены к величине 0 , имеющей размерность напряжений 
(МПа). Силы имеют размерность м2, моменты - м3. 

 
Список использованной литературы: 

1. Качанов Л.М. Основы теории пластичности. М.: Наука, 1969.– 420с. 
2. Сибгатуллин К.Э., Сибгатуллин Э.С. Метод вычисления предельных сил и моментов 

для изотропных стержней произвольного поперечного сечения в общем случае их 
сложного сопротивления // Известия ВУЗов. Авиационная техника. – 2008. – №2. – С. 14 - 
16. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ МАССИВНЫХ ТЕЛ ПРИ СЛОЖНОМ 

НАПРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ 
 

В работе рассмотрен массив глины естественного залегания, который разбивается на 
объемные конечные элементы в виде прямоугольных призм.  

Уравнение предельной поверхности для массивного тела в пространстве напряжений     
можно записать в виде 

                                                 (1) 
Здесь напряжения отнесены к постоянной величине   , имеющей размерность 

напряжений. 



9

Внутренние силы и моменты, действующие на грани прямоугольной призмы, 
определяем по следующим формулам [1, с. 420]: 

    ∫        
; … ;     ∫          

. (2) 

Здесь     – нормальные силы,           - касательные силы (       ),     – 
«крутящие» моменты,           – «изгибающие» моменты (рис. 1);         ,    
     ,          - площади граней призмы. Внутренние элементарные силы       
приводятся к центрам площадей соответствующих граней. В работе [2, с.319 - 325] 
приведены параметрические уравнения предельной поверхности для конечных элементов в 
форме прямоугольной призмы в пространстве Tik и Mik. 

    
 
      

  ̇        ̇        ̇        ; … ;     
 
  [   

  ̇        ̇            ̇    ̇             ̇    ̇   ]; 
(3) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1. ВСФ на гранях прямоугольной призмы 
 

Если известны скорости обобщенных перемещений  ̇      ̇  , то, используя 
параметрические уравнения предельной поверхности (3), можно вычислить 
соответствующие силы          , которые соответствуют тому, что во всех точках 
граней КЭ в виде прямоугольной призмы удовлетворяется предельное условие (1). 

Реализована программа для ЭВМ в среде Matlab, позволяющая строить сечения 
предельной поверхности прочности, алгоритм приведен в работе [3]. Ниже приведены 
некоторые результаты, полученные с использованием этой программы (рис. 2 - 3). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 2. - Предельные кривые: 1) в осях Т11 и Т22, 2) в осях T11 и T12  
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Рисунок 3. - Предельные кривые: 1) в осях M11 и M22, 2) в осях M11 и M12 

 
Здесь размерность сил – м2, моментов – м3. 
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ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ 

 
Проблема импортозамещения возникла в мире более полутора века назад, однако до сих 

пор не теряет актуальности. Многие развитые страны прошли через этап защиты 
собственных рынков от зарубежной экспансии. В последние годы вопрос 
импортозамещения приобрел жизненно важное значение для стран с переходной 
экономикой, и для России это не является чем - то новым. В 90 - е годы после распада 
Советского Союза и переходом России к рыночной экономике, наряду с тотальной 
разрухой в стране, неготовностью действующих предприятий к условиям рынка без 
помощи со стороны государства и отсутствием государственных программ на поддержку 
местного производителя, начался массовый наплыв зарубежного товара на российский 
рынок сбыта, что привело к еще большему усугублению положения и так 
неконкурентоспособного внутреннего производства. В настоящее время данная проблема 
вновь приобрела остроту в связи с нестабильной политической обстановкой в мире, что 
выражается в "санкционной войне" Запада против России. 

Что же такое импортозамещение? В общем смысле процесс импортозамещения 
представляет собой частичное или полное прекращение импорта определенного товара 
путем выпуска отечественного аналога, обладающего не худшими потребительскими 
свойствами и имеющим стоимость не выше импортного. К данному определению мы 
хотели бы добавить, что целью импортозамещения должна быть не только замена 
зарубежного продукта отечественным на внутреннем рынке, но и выпуск 
конкурентоспособного продукта на внешний рынок. В том случае, когда государство не 
ведет политику направленную на поддержку собственного производителя возникает 
проблема импортозависимости , в результате чего создается угроза не только 
экономическому развитию, но и национальной безопасности страны. 

К началу "санкционной войны" в 2014 году во многих стратегически важных отраслях 
промышленности России доля импорта оценивалась на уровне более 80 % , что создавало 
потенциальную угрозу для конкурентоспособности экономики. Например, в электронной и 
легкой промышленности доля импорта составляла порядка 80 % , в фармацевтической и 
пищевой промышленности около 70 % , в тяжелом машиностроении - 65 % , в 
нефтегазовом оборудовании - 60 % , в сельхозмашиностроении в зависимости от категории 
продукции - от 50 % до 90 % деталей. Сложившаяся ситуация не могла не вызывать 
беспокойства, а в связи с ограничением доступа зарубежной продукции на российский 
рынок сбыта и с появлением проблемы нехватки отечественных товаров заменителей, 
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правительство РФ было вынуждено уделить особое внимание проблеме 
ипортозависимости. Так в рамках курса на импортозамещение, объявленного руководством 
страны весной 2014 года, были приняты следующие меры: 

1) в апреле 2014 года кабмин утвердил новую редакцию государственной программы 
Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности" (постановление от 15 апреля 2014 г. № 328). Одной из главных 
задач госпрограммы, рассчитанной до 2020 года, заявлено снижение доли импорта 
продукции, в том числе используемой отечественными производителями, в нашу страну, 

2) месяцем позже Президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений о 
дополнительных мерах по стимулированию экономического роста, в том числе по 
импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве. В конце 2014 года была 
утверждена программа импортозамещения в сельском хозяйстве (распоряжение 
Правительства РФ от 2 октября 2014 г. № 1948 - р). 

3) осенью 2014 года правительством была принята программа поддержки 
инвестпроектов, реализуемых в России на основе проектного финансирования 
(постановление Правительства РФ от 11 октября 2014 № 1044). Эта программа была 
разработана с целью увеличения объемов кредитования организаций реального сектора 
экономики на долгосрочных и льготных условиях. В рамках программы финансируются 
только отобранные в результате конкурса проекты, реализуемые до 2018 года в 
определенных секторах экономики: 

 сельское хозяйство; 
 обрабатывающая промышленность; 
 химическое производство; 
 машиностроение; 
 жилищное строительство; 
 транспорт; 
 связь и телекоммуникации; 
 энергетика. 
4) с августа 2014 года действует Фонд развития промышленности, в задачи которого 

входит финансирование проектов на предпроизводственной стадии.  
Таким образом положено начало масштабной компании по удовлетворению внутреннего 

спроса силами отечественных производителей. 
С какими же проблемами столкнулось российское производство? С этой целью 

Институт Гайдара в августе 2015 года оценил факторы создающие помехи 
импортозамещению машин и оборудования, сырья и материала в закупках российских 
промышленных предприятий. Был проведен опрос руководителей предприятий во всех 
сферах промышленности, по которому были определены следующие проблемы замещения 
импорта на российских промышленных предприятиях: отсутствие отечественных аналогов 
оборудования и сырья любого качества, низкое качество, завышенные, недостаточные 
объемы выпуска оборудования и сырья, недостаточная поддержка властями выпуска 
отечественного оборудования и сырья. Российские поставщики оборудования и сырья 
были не готовы обеспечить внутренний рынок в той мере, какая требуется отечественной 
промышленности, исходя из этого следует сделать вывод, что для успешного процесса 
импортозамещения необходимо развивать сферу производства высококачественных 
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средств производства, но здесь инвесторы сталкиваются со следующими проблемами: 
трудности с кредитованием, противоречивый характер госполитики кредитования 
реального сектора экономики России, слабое стимулирование предприятий научной и 
инновационной деятельности, нехватка высококвалифицированных научных, инженерных 
и рабочих кадров, отсутствие экспертно проработанного федерального закона о 
промышленной политике РФ. 

Для выхода из данной ситуации можно предложить следующие решения: создание 
производственных кластеров, при эффективном взаимодействии внутри которого, 
появляются возможности и пути повышения конкурентоспособности и качества 
продукции; стимулировать подконтрольные государству производства приобретать 
импортозамещающую продукцию отечественного производства; создание 
узконаправленной государственной программы по поддержке производителей сырья и 
оборудования; повышение престижа научных и инженерных работников; стимулирование 
процесса развития инновационной сферы. 

Сама по себе стратегия импортозамещения опирается на развитие всего производства, 
повышение качества производимого товара, технологий, применяемых на предприятиях, 
развитие инноваций. И это особенно актуально для страны, уровень производственных 
отраслей которой отстает от уровня государств, с которыми она взаимодействует. 

Поэтапно развивающееся импортозамещение ведет к: 
 росту занятости населения, и, как следствие, к снижению безработицы и повышению 

уровня жизни; 
 активизации научно - технического прогресса и уровня образования; 
 укреплению экономической и военной безопасности страны; 
 росту спроса на товары внутреннего производства; 
 развитию экономики страны, расширению производственных мощностей; 
 сохранению валютной выручки внутри страны и, как следствие, ростувалютных 

резервов и улучшению торгового баланса. 
В заключение хотелось бы отметить, что несмотря на многие проблемы, возникшие со 

столь резким переходом на директиву импортозамещения, российская экономика имеет 
огромный потенциал на развитие, благодаря массивной сырьевой базе. А также государство 
стало интенсивнее оказывать поддержку предприятиям, производящим товары - 
заменители. Значительно уменьшилась зависимость Российского рынка от импорта и 
тенденции повышения качества внутренней отечественной продукции и укрепления её на 
рынке. 
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БЕСКОНТАКНЫЙ КОНТРОЛЬ, КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 
Налоговое законодательство ежегодно претерпевает многочисленные изменения. 

Совершенствование налогового администрирования в нашей стране должно 
способствовать повышению доходов бюджетной системы РФ. Это решается, в частности, 
за счет внесения изменений в сфере налогового контроля. Поэтому возникает актуальная 
проблема внедрения таких инструментов, которые бы способствовали росту 
эффективности налогового контроля в интересах субъектов налоговых правоотношений: 
государства и налогоплательщиков.  

Налоговый контроль, который проводится при минимальном контакте налоговых 
органов и налогоплательщиков можно назвать «бесконтактным налоговым контролем». 

Бесконтактный налоговый контроль — это деятельность уполномоченных органов, 
которая осуществляется при минимальном контакте с контролируемыми лицами, по 
контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками 
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сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ с целью 
предупреждения, выявления и пресечения налоговых правонарушений.  

С 2007 года налоговая служба делает упор на предпроверочный анализ финансово - 
хозяйственной деятельности налогоплательщиков. Целью постоянного усиления 
предпроверочного анализа является увеличение результативности налоговых проверок. 
Надо заметить, что результативность налоговых проверок сегодня на высоком уровне. Так 
статистика налоговых проверок за 2010 год нам говорит о том, что выездные налоговые 
проверки юридических лиц заканчиваются доначислениями в 99,8 % случаев. Однако 
сотрудники отделов выездных проверок налоговых инспекций утверждают, что в заслуги 
отделов анализа и планирования в результативности налоговых проверок нет. Все дело в 
том, что проверяющим устанавливаются «планки» доначислений вышестоящее 
руководство. 

Кроме плохого предпроверочного анализа, в рамках налоговых проверок можно 
выделить еще две проблемы: первая - в ходе проведения выездных проверок налоговики 
часто истребуют огромное количество документов, подготовка которых порой практически 
парализует работу налогоплательщиков; вторая - налогоплательщикам не нравиться 
длительные проверки, когда инспектора «поселяются» у налогоплательщика на долгий 
срок и отнимают много времени у сотрудников бухгалтерии. 

Таким образом, сегодня механизм проведения налоговых проверок имеют три не 
решенных проблемы это - большой объем истребуемых документов, длительный срок 
отвлечения персонала налогоплательщика для взаимодействия с налоговиками и 
длительность налоговых проверок 

На наш взгляд, решить данную задачу возможно применив современные технологии. А 
именно на базе МРИ ФНС России по ЦОД организовать ведение бухгалтерского и 
налогового учета всех налогоплательщиков. Т.е. данные бухгалтерского учета из 
программных продуктов налогоплательщиков в режиме on - line должны попадать в МРИ 
ФНС по ЦОД и храниться там.  

Введя данную систему, налоговая служба сможет проводить налоговые проверки, не 
тревожа налогоплательщика, не запрашивая у него документов, ускорить и упростить 
проведения «встречных» (истребование документов у контрагентов, ст. 93.1 НК РФ) 
проверок.  

По сути идя по данному пути налоговики смогут довести встречи с 
налогоплательщиками до минимума. Так налогоплательщик будет нужен только для 
вручения акта и последующих действий. 

К тому же межрегиональные инспекции для проведения проверок вынуждены летать в 
регионы, в которых находится бухгалтерия налогоплательщика. На перелет и проживание в 
гостинице тратятся большие суммы денег, которые к тому же часто расхищаются. 
Предлагаемый выше «бесконтактный» способ организации механизма налоговых 
проверок, позволит избежать данных расходов бюджета и ускорить проверку. 

Введение предложенной системы позволит уменьшить количество контактов налоговых 
органов и налогоплательщиков при осуществлении налогового контроля.  

Благодаря тому, что налоговые органы будут располагать финансово - хозяйственными 
документами и бухгалтерским учетом всех налогоплательщиков России, отпадет 
необходимость выезда к налогоплательщику для проверки на его территории правильности 
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исчисления и уплаты налогов. За исключением мероприятий налогового контроля, которые 
провести без выезда или присутствия налогоплательщика невозможно (осмотры, допросы и 
т.д.). 

Сейчас проведен эксперимент ФНС России по внедрению контрольно - кассовой 
техники и, в частности, онлайн система передачи информации о расчетах в налоговые 
органы получила высокую оценку международных экспертов на заседании 
Внутриевропейской организации налоговых администраций в Будапеште. Эксперимент 
проходил в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2014 № 657 с 1 августа текущего года по 1 февраля 2015 года в Москве, Республике 
Татарстан, Московской и Калужской областях. ФНС России представила европейским 
коллегам апробируемую технологию, позволяющую выстроить бесконтактную систему 
администрирования контрольно - кассовой техники. С помощью нее можно 
зарегистрировать кассовую технику в электронном виде без посещения налогового органа и 
использовать в качестве кассовой техники современные электронные устройства, 
например, телефон и планшет.  

Благодаря оперативному получению налоговым органом информации о расчетах 
компании, ее деятельность становится прозрачной для налоговых органов, а значит, 
отпадает необходимость проверок. Это, в свою очередь, позволяет налоговым органам 
сосредоточиться на других компаниях, попавших в зону риска, и снизить 
административную нагрузку на добросовестных налогоплательщиков. 

Российская технология автоматизированного анализа поступающей информации 
отмечена как одна из самых передовых и технологичных систем как странами, уже 
перешедшими на подобные системы, так и странами, которые рассматривают возможности 
перехода на онлайн системы, среди которых Великобритания, Италия, Турция, Чехия, 
Люксемург. Представители ряда европейских налоговых администраций выразили желание 
на практике ознакомиться с технологией, апробируемой в России в рамках эксперимента. 
На текущий момент к эксперименту присоединились более тысячи налогоплательщиков 
РФ, зарегистрировано более 3,5 тысяч кассовых аппаратов. 
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АНАЛИЗ КАТЕГОРИЙ КАПИТАЛ И ПЕРЕЛИВ КАПИТАЛА 

 
ANALYSIS OF THE CATEGORIES OF CAPITAL AND THE MOVEMENT OF 

CAPITAL 
 
Аннотация 
В статье проведен анализ определений понятия капитала, которые можно отнести к 

традиционному пониманию капитала, предложено обобщенное определение понятия 
капитала с учетом его широкого понимания, определено соотношение понятий капитала 
и богатства 
Аnnotation 
The article analyzes the definition of the concept of capital, which can be attributed to the 

traditional understanding of the capital, prompted a generalized definition of the concept of capital, 
given its broad understanding, defined relations between the concepts of capital and wealth. 
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Капитал, деньги, богатство, финансы, ресурсы, рабочая сила, движение денег. 
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Оценивая теоретические и методологические предложения аналитиков, в том числе 

профессиональных экономистов, в условиях финансового кризиса, можно заметить, что 
большинство специалистов возвращается к необходимости понимания теории капитала. 
Многие из них говорят, что значительная часть современных проблем обусловлена 
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индуциорованными искажениями в структуре капитала в силу негативных 
методологических решений в области финансовой политики государств и 
надгосударственных систем. 

Вместо того, чтобы начинать с нуля, в этой статье проиллюстрируем важность 
классической теории капитала, понимая под капиталом сумму средств, необходимую для 
создания и осуществления, прежде всего, производства (деятельности). Владелец капитала, 
покупая на рынке товары - рабочую силу и средства производства, объединяет их в 
процессе труда и после реализации созданной продукции (оказанных услуг) получает 
большую стоимость, чем была им авансированная. 

Авансированный капитал - это денежная сумма, которая укладывается владельцем в 
определенное предприятие с целью получения прибыли. Он расходуется на приобретение 
средств производства и наем рабочей силы. Эти две разнонаправленные части 
авансированных денежных средств формируют методологическое представление 
постоянного и переменного капитала. 

Основной капитал - это часть постоянного капитала, которая состоит из стоимости 
средств труда и вращается в течение нескольких периодов производства. 

Оборотный капитал - это та часть постоянного капитала, которая расходуется на 
приобретение на рынке предметов труда и оплату труда рабочей силы1. 

Потребность в основном капитале определяется при создании, расширении предприятия, 
а также в случае дополнительных капиталовложений. 

В современных условиях к источникам финансирования капитальных вложений 
относятся: 

· Собственные финансовые ресурсы; 
· Привлеченные финансовые ресурсы; 
· Средства, полученные от продажи ценных бумаг, вклады членов трудовых 

коллективов; 
· Средства государственного бюджета и местных бюджетов; 
· Средства иностранных инвесторов. 
К собственным финансовым ресурсам входят взносы учредителей предприятия, 

амортизационные отчисления, прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, 
резервы, формируемые в процессе хозяйственной деятельности. 

При недостаточности собственных финансовых ресурсов на капитальные вложения 
используются привлеченные средства. Но это происходит в том случае, когда предприятию 
выгодно привлекать финансовые ресурсы, о чем свидетельствуют предварительные 
расчеты специалистов. 

Понятие "капитал" ассоциируется с понятием "собственность". В момент создания 
предприятия его стартовый капитал (К) воплощается в активах (А), инвестированных 
учредителями (участниками), и представляет собой стоимость имущества предприятия. На 
этом этапе, когда предприятие еще не имеет внешней задолженности, его активы равны 
стартовому капиталу (А = К) .Именно так трактуется начальный уставный капитал в П (С) 
БУ 2 "Баланс". 

                                                            
1 Абалкин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение. Вопросы экономики, 2002, № 12 
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Под уставным капиталом понимают зафиксированную в учредительных документах 
общую стоимость активов, внесенных собственниками предприятия. 

Под активами понимают ресурсы, контролируемые предприятием в результате прошлых 
событий, использование которых, как ожидается, приведет к увеличению экономических 
выгод в будущем. 

Экономическая выгода - это потенциальная возможность получения предприятием 
денежных средств от использования активов. 

В настоящее время в мировой экономической науке нет однозначного понимания 
Капитала. В самом общем виде смысловое содержание рассматриваемого понятия сводится 
к толкованию капитала как блага вообще, использование которого позволяет увеличить 
будущие блага. Капитал выступает при этом не обязательно в форме денег. Главный его 
признак - приносить доход своему владельцу. Такого взгляда придерживались, например, 
видные представители неоклассического направления И. Фишер (1867 - 1947), Ф. Найт 
(1885 - 1974)2. 

В целом ряде исследований определяется, что капитал является многогранным и 
сложным феноменом. Это в значительной степени обусловлено тем, что понятие капитала 
имеет различные формами проявления и используется в различных научных дисциплинах 
и видах деятельности. Поэтому необходимо найти такое определение понятие капитала, 
которое обеспечит основу для дальнейшей его спецификации и конкретизации в 
зависимости от уровня и сферы проявления, а также операционность этого понятия.  

Существуют различные способы определения понятий, ориентированы на нужды 
исследования различных наук, но все они ставят целью четко отделить класс предметов 
определенного типа от других путем выявления существенных признаков, присущих 
элементам этого класса. 

Наиболее известным и широко распространенным способом определения понятий 
является определение родового понятия (класса), к которому относится определяет его 
понятие, и установление существенных признаков, определяющих видовое отличие этого 
понятия. Именно такой способ наиболее широко использовался авторами при определении 
понятия капитала. Кроме него, использовались и другие способы, в том числе, путем явного 
определение, когда определяет его понятия в известном отношении эквивалентно 
определяющем, или путем перечисления предметов, составляющих объем 

определяемого понятия. 
Значительное количество авторов ограничивают понятие капитала таким признаком как 

длительное использование. При таком ограничении в капитал не относится оборотный 
капитал. Если к этому добавить еще и такой существенный признак как «результат 
человеческого труда» и «привлечено в производство», то мы получаем понятие капитала 
ограничено орудиями труда. такое достаточно узкое определение капитала в последнее 
время приобрело распространение среди западных ученых. Оно не включает в себя землю, 
хотя, например, в США земля учитывается предприятиями в составе основных средств. В 
определенной степени это связано с тем, что западные авторы в качестве факторов 
производства определяют: землю, капитал, труд и предпринимательские способности. 

                                                            
2 Антропов А. Вывоз капитала – разграбление страны // Информационно - аналитический портал Наследие 
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Касающиеся существенного признака «длительное удовлетворение потребностей», то 
она позволяет относить в состав капитала товары долгосрочного пользования, находящихся 
в собственности домохозяйств (автомобили, жилые дома, бытовая техника). 

Ряд авторов в качестве существенного признака выделяют «занято в распределении 
богатства »3. В отличии от других существенных признаков эта указывает, что капитал это 
не только часть богатства, но и еще отношения, складывающиеся в сфере производства в 
отношении распределения добавленной стоимости. Но этот вопрос предметом отдельного 
исследования и в этой работе не рассматривается. 

Следует отметить, что ряд авторов определили понятие капитала не только путем 
определения родового понятия и существенных признаков, но и дополняли его перечнем 
элементов, которые входят в определяет его понятие. 

Некоторые авторы, например, Р. Дорнбуш и С. Фишер вообще не использовали ни 
родовое понятие, ни существенные признаки и определили понятие капитала 
ограничившись перечнем его элементов - земля, помещения предприятий, их оборудование 
и товары длительного пользования. К. Макконнелл и С. Брю определили капитал как 
понятие, эквивалентно понятию «средства производства». 

Несмотря на многообразие определений понятия капитала, их можно разделить на две 
группы. В первый из них понятия капитал определяется как совокупность конкретных 
материальных сущностей, которые включают в себя орудиями труда, то есть часть 
богатства, которая ограничена следующими существенными признаками: вовлечение в 
производство, длительное использование, результат человеческого труда. В некоторых 
определениях данной группы в понятие капитала авторы включают еще и предметы труда 
(материалы, полуфабрикаты, готовая продукция), вторые авторы включают в это понятие 
еще и землю, а третьи - товары длительного пользования, находящихся в собственности 
домохозяйств. Вторая группа определений капитала рассматривает капитал как стоимость, 
которая носит абстрактный характер и обеспечивает создание добавленной стоимости. На 
наш взгляд, вторая группа определений капитала в большей степени отражает сущность 
этого понятия. Кроме того, такое видение капитала обеспечивает переход к широкому 
пониманию капитала. 

Во второй половине 20 - го века и, особенно, с переходом развитых стран к этапу 
постиндустриального общества стало ясно, что трактовка понятия капитала ограничено 
первой группой его определений не позволяет ответить на целый ряд вопросов 
государственного управления и социально - экономического развития общества. В 
условиях, когда уровень образования, инновации и информатизация стали определяющими 
факторами социально - экономического развития общества, когда ведущую роль в 
экономике стали играть высокотехнологичные компании, в которых физический капитал 
не является определяющим, на первое место стали выдвигаться исследования 
человеческого капитала, нематериальных активов, природного и 

социального капитала4. 
С учетом этого обобщенное понятие капитала можно определить как часть богатства, 

которая вовлечена или потенциально может быть вовлечена в процесс производства с 

                                                            
3 Карл Маркс. Капитал. Т.3. Глава 1 
4 Фигурнова Н.П. Международная экономика. - Москва: Омега - Л. 2013 г. 
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целью удовлетворения потребностей человека и создание добавленной стоимости, или 
непосредственно удовлетворяет долгосрочные потребности человека. 

Природу капитала в этом определении, по нашему мнению, в большей степени отражает 
его первая часть, в который акцент осуществлено на активную часть капитала, которая 
обеспечивает создание добавленной стоимости. Последняя же создается в процессе 
производства и является источником накопления капитала. Во второй же части 
определения акцент сделан на удовлетворение долгосрочных потребностей человека, 
непосредственное обеспечивается накопленным запасом товаров длительного пользования. 
То есть речь идет о части капитала, которая не создает добавленную стоимость и 
постепенно расходуется. Важной особенностью приведенного определения капитала 
является то, что его можно рассматривать как операциональное понятие, то есть понятие, 
позволяет осуществлять количественную оценку капитала. Во - первых, на основе дохода 
от использования капитала, а во - вторых, на основе затрат труда на его создания. Для этого 
можно использовать существующие доходные и учетные методы 

Историю соединение национальных экономик можно разделить на два этапа. Еще 
классический капиталистический способ производства перенес законы своего развития за 
пределы национальных границ. Уже 80 - х годах XIX века развитие мирового рынка стал 
характеризоваться ускорением темпов интернационализации. «В старом капитализме с 
полным господством свободной конкуренции, преобладал вывоз товаров. Для нового 
капитализма, с господством монополий, типичным стал вывоз капитала». Таким образом, 
международная миграция капитала ( далее – ММК), исторически представляет собой 
следующий за вывозом товаров этап развития международных экономических 
отношений.[3] 

Способность факторов производства к перемещению из одной страны в другую - 
международная мобильность факторов производства. Капитал в денежной форме, 
благодаря свойству универсальности, есть, при прочих равных условиях, наиболее 
мобильным и ликвидным фактором производства. Движение капитальной стоимости - 
условие ее роста, и, если сущность капитала содержится в свойстве самовозрастающей 
стоимости, миграция капитала является его объективной чертой. 

Следует отметить, что не будь движение индивидуального капитала является миграцию. 
Миграция капитала является переносом капитальной стоимости из одной сферы 
производства в другую или капитализацией созданной стоимости не в той сфере, где она 
сделана. В первом случае интересы собственника капитала смещаются в пользу 
производства с другими, чем это имеет место сейчас, характеристиками с постепенным 
свертыванием текущего производства. В остальном - высвобождается часть ранее 
авансированного капитала или прибыли, накапливается и используется для организации 
производства с другими характеристиками. Поэтому миграция капитала является сложным 
процессом, заключается в перемещении на постоянной или срочной основе стоимости в 
товарной или денежной форме между хозяйственными оборотами субъектов 
экономической деятельности с целью систематического или однократного получения 
прибыли или достижения других экономических, социальных или политических выгод.[3] 

Условно миграция капитала может быть классифицирована исходя из: 
(1) выхода миграции за пределы национальных экономик - как: внутринациональная и 

международная; 
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(2) институционального уровня миграции капитала - как:  
 - миграция капитала на локальном уровне в пределах микроэкономической единицы; 

микроуровне между микроэкономических единицами;  
 - региональной миграция капитала на уровне регионов (областей) страны;  
 - миграция капитала на макроуровне, участниками которой выступают государства;  
 - миграция капитала на мегауровне, которая основана на трехсторонних отношениях 

принимающей страны капитала, международной организации и участников такой 
организации; 

(3) возвратности, - как:  
 - обратная миграция капитала (осуществляется на условиях срочности, платности и 

полного возврата авансированного капитала (примером является движение капитала в 
ссудной форме или через вложения в долговые бумаги) миграция с косвенным возвратом 
капитала (в отличие от миграции из полным возвратом капитала, предполагает перелив 
капитала на неограниченное время с репатриацией только дохода от его использования);  

 - необратимая миграция капитала (частичными проявлениями бегство капитала, уход 
капитала из отраслей или отдельных предприятий, потеряли привлекательность); 

(4) отраслевого признака - как:  
 - внутриотраслевая миграция;  
 - межотраслевая миграция; 
(5) характера связей между участниками - как:  
 - миграция капитала основана на непостоянном, эпизодическом сотрудничестве (своего 

рода это первая, начальная стадия развития процессов миграции капитала, при 
определенных условиях может перерасти в системную миграцию капитала);  

 - системная миграция капитала - характеризуется переходом непостоянного 
сотрудничества на качественно новый уровень (в этом случае отношения между 
субъектами находятся в рамках некоторой системы)5. 

Миграция капитала между субъектами экономических отношений, характеризуется 
постоянством, взаимозависимостью и взаимодетерминованостью связей, свидетельствует о 
формировании такими субъектами системы. 

Следует отметить, что синонимами ММК в экономической литературе есть категории 
"международное движение капитала", "международное движение финансовых ресурсов" 
или "движение инвестиций". Самым распространенным при анализе категории ММК 
является представление ММК как совокупности отношений относительно ввоза / вывоза 
капитала с обязательным пересечением капитала границ национальных экономик. При 
этом ММК принято отождествлять с оборотом капитала между странами. Однако такой 
подход к определению сущности ММК содержит в себе ряд недостатков. 

Субъектами ММК являются созданные на основе соглашений стран международные 
кредитно - финансовые учреждения, страны, субъекты национальных экономик стран 
(физические и юридические лица). Объектом ММК является капитал. С учетом движения 
капитала между международными, «надгосударственными» учреждениями, ММК может 
иметь место вне конкретной национальной экономики. В таком случае ММК - 

                                                            
5 Смородинская. Н. А. Бегство капиталов как объект международных исследований. Вопросы экономики, 
2010, №9 
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совокупность отношений субъектов ММК по распределению, а иногда и 
перераспределения в определенных условиях капитала вне рамок национальных экономик. 

С институциональной точки зрения ММК представляет собой перемещение капитала 
между субъектами различных национальных экономик, международными учреждениями 
через организованные, неорганизованные рынки или благодаря посредничеству 
международных организаций. Определяющими в международном разделении капитала 
является фондовый и ссудный сегменты рынка.[4] 

ММК - динамическая категория. Ее следует рассматривать как процесс мотивированных 
отношений субъектов, с условием того, что в основе категории "ММК" лежат два базовых 
формы миграции капитала: обратная и необратимая. 

Для обратной миграции характерно возвращение базового и / или дополнительного 
капитала в страну происхождения базового капитала или получения субъектом 
национальной экономики страны - происхождения базового капитала от его кругооборота 
вне национальной экономикой его происхождения другого, чем дополнительного капитала 
эффекта с переносом полученного эффекта в страну происхождения базового капитала. 
Проявлениями обратной ММК является ММК, основана на выгодах межгосударственного 
оборота капитала (оборот капитала - цикл кругооборота промышленного капитала и ММК 
на основе ссуды с целью круговорота базового капитала за национальной экономики его 
происхождения. Базовый капитал может возвращаться прямо (как это имеет место при 
займе капитала) и косвенно (через дополнительный капитал или другие, возможно, 
социальные или политические, эффекты). Только обратная миграция капитала может в 
полной мере отождествляться с его оборотом между национальными экономиками. 
необратимой ММК означает отсутствие возврата базового капитала в прямой или в 
косвенной форме. 

Проявлением необратимой ММК являются:  
 - ММК, основана на ошибочном управлении активами;  
 - бегство капитала;  
 - ММК, как следствие появления у владельца капитала новых приоритетов его 

вложения6. 
Факторами ложного управлению активами является ассоциированные с 

внешнеэкономическими отношениями риски мировой экономики в целом и страны - 
реципиента капитала в частности. Причины бегства капитала связаны с неблагоприятными 
условиями для капитала, вытекающих из конкретных детерминант политической, 
экономической, социальной среды страны пребывания капитала Далее мы остановимся на 
причинах бегства капитала подробнее. 

Рассмотрим подробнее ММК в силу появления у владельца капитала новых приоритетов 
его вложения. Такие приоритеты имеют место по крайней мере через: появление у 
владельца ранее ему не известной информации (научное открытие, данные о новом 
месторождение и т.д.), исчерпания ресурсов страны текущего пребывания капитала, 
физическую миграцию владельца капитала и т.д.  

Разделение капитала на базовый и дополнительный, а ММК на обратную и 
необратимую, с точки зрения цикла кругооборота капитала, во многом условно. Сам по 

                                                            
6 Григорьев Л., Косарев А. Проблема бегства капитала. // Экономический журнал ВШЭ. 2012, №4 
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себе денежный капитал, является основой замкнутости цикла воспроизводственного 
процесса, безотносительно к эквивалентов реальных товаров не имеет стоимости, не 
способен приносить дополнительный капитал за круговоротом, не может самостоятельно 
организовать круговорот и требует привлечения дополнительных факторов производства. 

В качестве примера влияния на ММК политических факторов можно привести политику 
высокоразвитых стран в отношении стран третьего мира, когда для достижения 
политического влияния в регионе используются рычаги ММК. Доминирующей целевой 
функцией ММК в этом случае является достижение политических установок. Социальные 
факторы ММК опираются на те же принципы, что и политические, зачастую становясь их 
производными. 

В зависимости от характера возникновения следует различать факторы: 
 - Объективные, в первую очередь факторы экономической эффективности; 
 - Субъективные (факторы государственных интересов, общей и экономической 

национальной безопасности, морально - этические факторы)7[4]. 
В зависимости от характера получаемого эффекта факторы ММК можно разделить на 

факторы прямого и косвенного эффекта. 
Следует отметить, что категории "ММК" и иностранные инвестиции не тождественны. В 

случае с инвестициями обязательно обратная миграция капитала, в то время как 
необратимый движение капитала за пределы национальной экономики не является с точки 
зрения этой национальной экономики инвестицией. Кроме того стоит также привести 
пример ММК вследствие миграции его владельца. Вместе с тем, можно привести и 
обратный пример оффшорной юрисдикции, накладывает запрет на прямое использование 
капитала. Таким образом, под ММК следует понимать совокупность явлений, связанных с 
поворотным и бесповоротным перераспределением капитала между национальными 
экономиками. 

Вместе с тем на практике категория «международные инвестиции» является базовой 
составляющей категории «ММК» и используется во многих теориях ММК как 
тождественное понятие. Фундаментальное значение категории «инвестиции» для 
современной украинской экономики заключается в том, что в нем закладываются 
важнейшие структурные пропорции экономики: между накоплением и потреблением, 
инвестированием и приростом капитального имущества, затратами и прибыльностью.[5] 

На современном этапе развития мирового хозяйства одним из основных факторов 
развития международных экономических отношений считается вывоз капитала, его 
международные перемещения. Такие формы международных экономических отношений, 
как международная торговля товарами, услугами, технологиями затрагивают валютно - 
финансовые аспекты: при осуществлении экспортно - импортных операций проводятся 
международные расчеты, или требуются международные кредиты, при международной 
миграции рабочей силы переводятся трансферты заработной платы. Таким образом, 
международные валютно - кредитные и финансовые отношения являются предпосылкой 
развития международных экономических отношений, и его следствием. 

 
 

                                                            
7 Зубченко Л. Международное движение капитала в современных условиях Экономист. - 2011. - №6 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИБЫЛИ КАК ОБЪЕКТА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

Налог на прибыль организаций является прямым пропорциональным налогом. Это 
означает, что сумма налога напрямую зависит от результатов финансово - хозяйственной 
деятельности организации.  

Во многих развитых странах налог на прибыль играет важную роль в развитии 
экономики. Через налог на прибыль государство активно реализует регулирующую 
функцию налогов. Как отмечает Д.Г. Черник: «этот налог достаточно эффективно 
используется при регулировании инвестиционной активности, развитии малого бизнеса, 
привлечении в страну иностранного капитала путем предоставления государством разных 
льгот и установления налоговых ставок» [1, с. 144]. 

Немаловажна и фискальная составляющая данного налога. По официальным данным, 
размещенным на сайте ФНС России, налога на прибыль организаций в консолидированный 
бюджет Российской Федерации в 2014 году поступило 2 372,8 млрд. рублей, или на 14,5 % 
больше, чем в 2013 году.  

Из общей суммы поступления в федеральный бюджет составили 411,3 млрд. рублей (17 
% ), или на 16,8 % больше, чем в 2013 году, в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации – 1 961,5 млрд. рублей (83 % ), или на 14,1 % больше, чем в 2013 
году. В 2013 году указанное соотношение также составляло 17 % и 83 % .  
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В структуре консолидированного бюджета РФ доля налог на прибыль составила в 2014 
году 19 % . 

С 1 января 2002 года налог на прибыль организации в РФ администрируется на 
основании главы 25 НК РФ. 

В соответствии со статьей 247 НК РФ объектом налогообложения по налогу на прибыль 
организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком. 

Прибыль занимает важнейшее место в системе общественных стоимостных отношений 
рыночной экономики и является важнейшим элементом механизма экономического уп-
равления общественным производством. Прибылью оценивается деятельность всех 
хозяйствующих субъектов. В хозяйственной деятельности организаций прибыль можно 
рассматривать в качестве самого крупного источника финансирования 
воспроизводственного процесса, показателем эффективности и одним из важных 
источников доходов государственного бюджета, являясь источником уплаты налога на 
прибыль организаций. Неотъемлемым условием улучшения механизма практического 
применения прибыли является правильное понимание экономической природы и сущность 
данной категории. 

Прибыль, получаемая организацией, распределяется между государством и 
хозяйствующим субъектом. Такое распределение осуществляется на основе механизма 
налогообложения прибыли организаций. 

Прибыль (англ. profit) представляет собой весьма сложную экономическую категорию, 
поэтому возможны различные ее определения, интерпретации, представления. На 
протяжении ряда лет представители экономической мысли исследовали и выдвигали 
множество теоретических аспектов понимания и формирования прибыли. 

Так, марксистская теория рассматривает прибыль как превращенная форма прибавочной 
стоимости, представляющей неоплаченный прибавочный труд наемного рабочего, занятого 
в сфере материального производства. 

Прибыль формируется под влиянием производительности факторов производства, когда 
каждый собственник создает и получает часть добавленной стоимости, которая 
определяется предельной величиной производительности капитала, земли труда. Подобное 
раскрытие экономического содержания прибыли можно встретить в в неоклассической 
теории. 

Исследования, связанные с изучением соответствия прибыли, исчисленной в 
бухгалтерском учете, ее экономическому содержанию, привели к тому, что бухгалтерскую 
и экономическую прибыль стали рассматривать с различных точек зрения.  

Под бухгалтерской прибылью принято понимать прибыль, которая исчислена в 
соответствии с правилами бухгалтерского учета и указываемая в отчете о прибылях и 
убытках как разница между доходами и расходами, признаваемыми в отчетном периоде. 
Понятие “бухгалтерская прибыль” в России введено с 1 января 1999 г. Положением по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, ут-
вержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н. Определения 
бухгалтерской прибыли базируются на двух основных концепциях: 

 сохранение поддержание сохранности капитала; 
 наращения капитала. 
Бухгалтерскую прибыль также рассматривают и как сумму прибылей (убытков) 

предприятия от реализации продукции и доходов (убытков), не связанных с ее 
производством. 

Природу и содержание любой экономической категории можно познать через ее 
функции. Выделяют следующие функции прибыли. 
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Стимулирующая функция. В рыночной системе экономики прибыль ассоциируется с 
движущей силой, и рассматривается как источник обновления как производственных 
фондов, так и выпускаемой продукции. Прибыль, как основная цель деятельности, 
предопределяет экономическое поведение хозяйствующих субъектов, чье благополучие 
зависит как от ее величины. Размер прибыли, которая остается в распоряжении 
хозяйствующего субъекта, предопределяет особенности проводимой политики в 
отношении дивидендов и инвестиций, проводимой предприятием с учетом перспектив его 
дальнейшего развития. 
Показатель эффективности деятельности предприятия. При осуществлении 

вложений в деятельность предприятия необходимо проводить непрерывную оценку 
эффективности его функционирования, с целью обеспечения стимула его экономического 
действия. Прибыль всегда являлась отражателем эффективности использования 
находящихся в распоряжении хозяйствующего субъекта материальными, финансовыми, 
людскими и другими ресурсами. 
Источник формирования доходов бюджетов. Прибыль через систему налогообложения 

поступает в государственные бюджеты и используется на различные цели, которые 
определяются расходной частью бюджета. 

В итоге следует отметить, наличие чистой прибыли, которая создает стимулирующее 
воздействие на поведение и развитие хозяйствующих субъектов, необходимо 
рассматривать как важнейший фактор дальнейшего усиления и расширения финансово - 
хозяйственной деятельности предприятия.  
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В статье предлагается авторский подход к формированию информационной системы 
показателей деятельности предприятий инвестиционно - строительной сферы, 
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направленной на всесторонний анализ и оценку результативности их функционирования с 
целью повышения эффективности процесса планирования, являющегося наиболее 
экономически обоснованным инструментом регулирования деятельности организации.  
Ключевые слова: анализ, система, планирование, информация. 
Наиболее эффективным и экономически обоснованным инструментом регулирования 

деятельности любого предприятия является планирование. С точки зрения общей теории 
организации под планированием понимается «организация экономического развития на 
основе гармоничной и по возможности оптимальной структуры целей и соответствующих 
средств их достижения" [1]. 

Каждое предприятие, работающее в инвестиционно – строительной сфере, вне 
зависимости от масштабов и направленности деятельности занимается планированием в 
современных условиях, характеризующихся высоким уровнем неопределенности, риска, 
активной внешней среды, многообразием информации в процессе сбора и обработки 
экономических показателей и результатов [4, 5]. Сегодня только четкое представление о 
целях и планах организации, их оперативная корректировка в соответствии с динамичными 
условиями внешней среды, а также оптимальное распределение ресурсов могут обеспечить 
успех хозяйственной деятельности любого строительного предприятия. 

На практике планирование на предприятии, в том числе и затрат, осуществляется при 
помощи внутрифирменного планирования, которое, свою очередь, позволяет менеджеру 
ответить на следующие вопросы: 

1. Каково экономическое положение строительной организации, а также итоги и условия 
ее деятельности? 

2. Как и при помощи каких ресурсов могут быть достигнуты цели строительной 
организации? 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: основным объектом 
внутрифирменного планирования деятельности строительной организации является 
система планово - экономических показателей, характеризующих этот процесс [6]. 

Для анализа и принятия управленческих решений, менеджеру необходимо определить 
набор этих показателей, учитывая стратегию развития предприятия в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе. Основным источником получения необходимых показателей 
деятельности является проведение анализа и оценки деятельности строительной 
организации. В зависимости от сложности этих процедур, они могут проводиться 
собственными силами, либо с привлечением сторонних организаций специализирующихся 
на управленческом (оперативном) консалтинге.  

Специфические особенности, характерные для предприятий инвестиционно - 
строительной сферы в области предпроектных исследований, изысканий, обоснования 
технико - экономических решений, продвижения строительной продукции на рынок, 
формирования цены, оптимизации затрат и т.п., оказывают непосредственное влияние на 
процедуру сбора и анализа информации для эффективного планирования деятельности 
предприятия. Это требует нового информационного подхода, предшествующего этапу 
планирования, основанного на методах качественного анализа – научного мировоззрения – 
с одной стороны, а с другой стороны – использование методов формализованного 
представления информационных систем, которые позволят трансформировать полученную 
объективную информацию для анализа и принятия решений. 

В частности, для удобства и упрощения процесс сбора и анализа информации делят на 
два направления по принадлежности самих исследований: внутренний анализ и внешний 
анализ (рис. 1). Кроме того, все показатели по обоим направлениям также 
расформировываются на абсолютные и относительные. 
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Абсолютные величины, выражающие размеры (уровни, объемы) явлений и процессов, 
получают в результате статистического наблюдения, извлечения из баз данных и сводки 
исходной информации. 

 

 
Рис.1 Анализ показателей деятельности строительного предприятия 

 
Абсолютные величины имеют определенную размерность, в зависимости от целей 

анализа применяются натуральные и денежные единицы (иногда составные). Их широко 
используют в практике продаж объектов строительства, а затем в анализе и 
прогнозировании коммерческой деятельности на рынке строительной продукции [5]. 

Относительные показатели рынка строительной продукции могут быть следующих 
видов: 

а) долевые – проценты или доли единицы; 
б) индексы, характеризующие изменение абсолютных показателей во времени: темпы – 

отношение показателей двух смежных периодов; накопленные индексы – отношение 
показателей текущих периодов к показателю базового периода; индексы с исключенной 
сезонностью – отношение показателей текущих периодов к показателям того же периода 
прошлого года. 

Для повышения эффективности деятельности предприятия менеджер по маркетингу 
должен работать с внешними и внутренними относительными показателями. Для этого, в 
первую очередь, необходимо получить абсолютные показатели, которые являются входной 
маркетинговой информацией, а затем преобразовать их в относительные показатели, на 
основе которых можно проводить анализ деятельности, как отдельных структурных единиц 
предприятия, так и их совокупности [4]. Рассмотрим формирование информационной 
системы показателей деятельности строительного предприятия на примере исследований 
рынка строительной продукции (для внешнего анализа). Система показателей 
комплексного анализа рынка строительной продукции представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Система показателей комплексного исследования рынка строительной продукции 

Абсолютные 
показатели 

Относительные  
показатели 

1.Объем спроса по видам 
объектов строительного 
производства в динамике 

    1.Различные 
коэффициенты 
отношений между 
обобщающими и 
абсолютными 
показателями 
(эластичности) 

   ;   ;   ; 
    
 

 

2.Объем предложения по 
видам объектов 
строительного производства 
в динамике 

    
 

2.Коэффициенты: 
динамики 
(коэффициент роста, 
темп роста), сравнения, 
координации, 
интенсивности 

   ;    
    ;    

3.Цены на разные виды 
объектов строительного 
производства: равновесные, 
средние, средневзвешенные, 
математические ожидаемые, 
договорные 

   ;   ;    ; 
   ;    

3.Цена: компромиссная, 
нетипичная. 
 

  ;     

4.Величина кредитов, 
выданных государством, на 
приобретение объектов 
строительного производства 
(удовлетворение 
платежеспособности спроса) 

    
 

4.Риск потребителя; 
риск продавца; 
коэффициент 
отношений рисков 
 

  ;   ;    

5.Число видов объектов 
строительного производства 

N 5. Результаты 
кластерного анализа 
(однородность) 

   ;     

Матрица абсолютных 
рыночных показателей 

     Матрица 
относительных 

рыночных 
показателей 

     

 
 Результаты каждого отдельного этапа анализа можно обобщить и представить в виде 

системы матриц, состоящей из абсолютных и относительных показателей, и требующей 
аналитической трансформации на основе современных эконометрических методов. Таким 
образом, данное исследование позволяет получить интегральную оценку совокупности 
этих показателей, которая позволит аналитику дать обоснованное заключение об 
эффективности деятельности строительного предприятия. 

В итоге, менеджер получает удобный инструмент для анализа состояния и планирования 
деятельности строительного предприятия в любой момент времени и на любом этапе 
производства.  

Полученная система структуризации показателей, с их обязательным делением на 
абсолютные и относительные, помогает своевременно диагностировать происходящие в 
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рыночной и производственной сферах изменения, а значит снижать риски и повышать 
эффективность процесса планирования. 
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Актуальность темы исследования заключается в необходимости развития малого 

предпринимательства на современном этапе, как одного из решающего фактора 
инновационного обновления страны и источника роста эффективности производства, 
насыщения рынка необходимыми товарами и услугами, повышения уровня жизни 
населения. Оно способно не только быстро заполнять ниши, образующиеся в 
потребительской сфере, но и быстро окупаться, создавать конкуренцию, ту среду и дух 
предпринимательства, без которых рыночная экономика невозможна. 
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Малый бизнес - важнейший элемент рыночной экономики, без которого не может 
гармонично развиваться государство. Он во многом определяет темпы экономического 
роста, структуру и качество валового национального продукта. 

Роль малого предпринимательства в мировой экономике резко возросла в 80 - 90 - е 
годы. По данным ООН, в целом на малых и средних предприятиях в мире занято почти 50 
% трудового населения и производится 33 - 60 % национального продукта . 

Развитие малого бизнеса создает предпосылки для ускоренного экономического роста, 
способствует насыщению местных рынков, позволяя вместе с тем компенсировать 
издержки рыночной экономики (безработица, конъюнктурные колебания, кризисные 
явления). 

Малый бизнес содержит большой потенциал для оптимизации путей развития 
экономики и общества в целом. Характерной особенностью малого предприятия является 
высокая интенсивность использования всех видов ресурсов и постоянное стремление к 
оптимизации их количества, обеспечению их наиболее рациональных для данных условий 
пропорций. Практически, это означает, что на малом предприятии не может быть лишнего 
оборудования, избыточных запасов сырья и материалов, лишних работников. Данное 
обстоятельство является одним из важнейших факторов достижения рациональных 
показателей экономики в целом [1, с. 46 - 52]. 

По словам Плотниковой О.А., "современные финансовые возможности государства во 
многом влияют на направления развития системы государственной поддержки и 
регулирования малого предпринимательства. Недостаток бюджетных средств заставляет 
выбирать наиболее эффективные механизмы, а также стимулирует поиск новых, 
внебюджетных форм поддержки. Необходимо оказывать содействие развитию 
негосударственных структур поддержки субъектам малого бизнеса. Среди первоочередных 
направлений следует также выделить создание системы предоставления государственных 
гарантий и поручительств по кредитам, выдаваемым кредитно - финансовыми 
организациями, а также широкое развитие многообразных разновидностей кредитной 
кооперации (обществ взаимного кредитования, кредитно - паевых кооперативов). Большое 
значение имеет помощь в организации финансовых и инвестиционных ресурсов малого 
бизнеса: создании специализированных ипотечных банков, тендерных центров, страховых, 
инвестиционных, лизинговых компаний» [2, с.180]. 

Также малое предпринимательство имеет и определенные недостатки. Небольшой 
капитал сужает рамки производства, ограничивает возможность применения 
дополнительных ресурсов. Это ведет к определенной экономической неустойчивости 
малых предприятий, способствует их банкротству и разорению. 

Перечисленное выше, требует разработки комплекса мер по поддержке малого 
предпринимательства в масштабе всей страны и на региональном уровне в качестве 
серьезного шага к экономическому и социальному процветанию общества. 

Малые предприятия - это не организационно - правовая форма, термин «малое» 
характеризует лишь размер предприятия, а критериями отнесения предприятия к малым 
являются численность работающих и доля государственной, муниципальной 
собственности и собственности общественных объединений в уставном капитале этих 
предприятий, которая должна составлять не более 25 % . Численность работающих 
определяется по среднесписочной численности основного производственного персонала и 
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сотрудников, работающих по договорам и совместительству. К малому бизнесу относятся 
предприятия с численностью работающих не более 200 человек в промышленности и 
строительстве, до 100 человек - в науке и научном обслуживании, до 50 человек - в других 
отраслях производственной сферы, до 15 человек - в непроизводственной сфере [1, с.46 - 
52]. 

Федеральный закон от 14 июня 1995 г. № 88 - ФЗ «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации» является основополагающим 
нормативным актом, в котором даны основные направления государственной поддержки 
малого бизнеса. 

Важно оценить значимость развития малого предпринимательства, способного 
коренным образом и без существенных капитальных вложений расширить производство 
многих товаров и услуг, решить проблему занятости, ускорить научно - технический 
прогресс [3].  

Правительство Российской Федерации уже в течении нескольких лет запускает 
программы по поддержке малого бизнеса в стране, принимает ряд мер для взращивания 
малых предприятий. И на настоящий момент, главным и важным критерием является то, 
что значительно сокращен бюрократизм, начиная с создания собственного предприятия [4]. 

Развитие малого предпринимательства в бывшем СССР началось с принятием в 1987 г. 
"Закона о кооперации", в котором были заложены правовые основы для легальной 
деятельности в негосударственном секторе экономики и появления малых предприятий. 

Согласно «Глобальному мониторингу предпринимательства» (Global Entrepreneurship 
Monitor, GEM), который проводился в 2013 году в 70 странах мира, уровень 
предпринимательской активности в Российской Федерации составляет – 5,75 % , это 
намного меньше чем в странах БРИКС. И только 3,4 % вновь созданных малых 
предприятий в России продолжают существовать на рынке и успешно конкурировать более 
трёх лет, что существенно ниже, чем в странах, в которых количество предпринимателей 
равно количеству предпринимателей в России: Норвегия – 6,15 % , Финляндия – 6,65 % , 
Испания – 8,39 % , Греция – 12,6 % [5]. 

Следует отметить, что 2014 - 2015 года стали одними из самых насыщенных по 
количеству инициатив и законодательных актов, которые были направлены на поддержку 
малого и среднего бизнеса. 

Так, по данным Росстата на 1 января 2014 года, в Российской Федерации 
зарегистрировано 5,6 млн субъектов малого и среднего предпринимательства. На них 
работают 25 % от общей численности занятых в экономике и приходится около 25 % от 
общего объёма оборота продукции и услуг, производимых предприятиями по стране. 
Основными видами деятельности малых и средних предприятий являются торговля (более 
39,6 % ) и предоставление услуг (35,4 % ) [6]. 

В 2014 году ситуация в России резко ухудшилась в связи с санкциями западных стран 
против крупных российских компаний, а также падением цен на нефть [6]. 

Тогда российская экономика плавно вошла в период рецессии – экономического кризиса. 
На самом деле, такое положение вещей для многих экспертов не стало неожиданностью, а 
скорее закономерностью в сфере экономики, так как политика российского правительства 
скорее носила популистский характер, а доходы федерального бюджета больше половиной 
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зависели от поступлений денежной массы от продаж природных богатств страны: нефти, 
газа.  

Основные показатели развития малого предпринимательства в России приведены в 
таблице (составлено по данным [6]) 

 
Таблица 1. Количество малых предприятий в РФ 2010 - 2014 г. 

Года 2010 2011 2012 2013 2014 
Число малых 
предприятий тыс. 

3059,5 3430,2 3763,0 3891,7 2103,7 

 
Проанализировав динамику численности малых предприятий с 2010 года по 2014, мы 

видим, что рост количества малых предприятий наблюдался до 2013 года включительно. 
Действие экономических санкций Запада, как и следовало ожидать, привело к сокращению 
субъектов малого бизнеса на более чем на 46 % .  

По прогнозам правительства, количество малых предприятий через несколько лет 
должно значительно вырасти, доля малого бизнеса в ВВП должна составлять около 50 % , 
но такой сценарий развития событий, как нам представляется, маловероятен. 

Экономический кризис несколько изменил ситуацию на рынке труда, начали 
открываться небольшие предприятия, но активного роста количества малых предприятий 
не наблюдается, так как покупательная способность россиян значительно снизилась [4]. 

В экономике Крыма малое предпринимательство поддерживается органами 
исполнительной власти и осуществляется в следующих формах: финансовая поддержка, 
имущественная поддержка, информационная поддержка, правовая и консультационная 
поддержка. 

Таким образом, малое предпринимательство является одним из приоритетных 
направлений стратегии экономического развития государства. Малое предпринимательство 
играет важную роль в модернизации экономики региона, оно является предпосылкой 
устойчивой инновационной трансформации и диверсификации региональной экономики, а 
также развития социальных отраслей; его деятельность ориентирована на удовлетворение 
местных нужд, оно является средством постоянной корректировки и сохранения структуры 
производства. 

Помощь со стороны государства, а также содействие со стороны региональных органов 
власти, могут оказать существенное влияние на прогресс малого бизнеса, снятию 
социально - экономической напряженности, способствовать насыщению рынка товарами и 
услугами, созданию новых рабочих мест, развитию конкуренции и стабилизации цен [7, 
с.72 - 73]. 

По словам Руденко Л. Г., "малый бизнес России не имеет достаточного опыта, истории 
развития и существенной поддержки государства по сравнению с Европой, чтобы стать тем 
экономическим фактором, который способствует росту экономики и самозанятости 
населения. К настоящему времени малые предприятия находятся на разной стадии своего 
развития, в том числе и с точки зрения финансовой силы" [8]. 

Проанализировав несколько периодов развития и становления малого бизнеса, с 
уверенностью можно сказать, что сфера малого предпринимательства развивается 
"поступательно". Увеличится или уменьшится экономический вес малого 
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предпринимательства - зависит от стабильности сегодняшней экономики и мер государства 
по укреплению данного сектора. Если субъект предпринимательства будет уверен в 
экономической стабильности и целенаправленной помощи государства в налогово - 
кредитной политике, направленной на повышение эффективности бизнеса, то и развитие 
бизнеса будет более поступательным и энергичным.  

Для реализации малых предприятий инновационного прорыва Крыму требуется выявить 
стратегические научно - технические приоритеты, национальные конкурентные 
преимущества, создать инновационную инфраструктуру, произвести определённую 
инвентаризацию интеллектуальных ресурсов и организовать взаимоотношения государства 
и малого бизнеса на новом уровне [7, с. 71]. 

В 2016 году пройдет сплошное обследование субъектов малого и среднего 
предпринимательства по всей России с целью получения полной и максимально 
достоверной картины положения малого и среднего бизнеса в стране. Государству важно 
знать, чем живет сегодня бизнес, в какой именно поддержке нуждается. Результаты 
предстоящего экономического обследования станут основой при разработке необходимых 
мер поддержки и развития предпринимательства. 

Выводы. Успешное развитие малых предприятий является необходимым для развития 
экономики страны, так как малый бизнес представляет собой экономическое, социальное и 
политическое явление, которое охватывает практически все отрасли хозяйственной 
деятельности и способствует решению таких задач, как: содействие развитию 
конкурентной рыночной среде; обеспечение формирования среднего класса - основного 
гаранта социальной и политической стабильности общества; повышение инвестиционной 
привлекательности территорий; обеспечение занятости и рост материального 
благосостояния населения, что будет способствовать культурному развитию населения и 
удовлетворению материальных потребностей посредством развития рынка 
потребительских товаров и сферы услуг. 
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В связи с быстрым развитием современных информационных технологий, в настоящее 

время предлагается внедрять на предприятиях корпоративные информационные системы 
(КИС). Любое предприятие так или иначе имеет проблему с систематизацией данных и 
автоматизацией процессов, которые используется при обработке этих данных. Внедрение 
КИС может оптимизировать работу всех подразделений в рамках единой интегрированной 
программы, работающая с единой базой данных, поэтому все подразделения могут проще, 
а главное своевременно обмениваться необходимыми данными [3, с. 1]. 

Корпоративная информационная система это — интегрированная управленческая 
идеология, процесс работы предприятия и современные информационные технологии. Ее 
основная задача состоит в обеспечений бесперебойной и системной работы 
внутриорганизационных подразделений, также и в организаций контроля поступающими в 
компанию ресурсами для достижения нужного результата (рисунок 1) [1, с. 79]. 
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Рисунок 1 – Схема интегрированной деятельности служб компаний 
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Преимущество внедрения КИС: 
1) повышается эффективность управления компанией; 
2) сокращается затраты рабочего времени на выполнение рабочих операций; 
3) повышается общая результативность работы.  
Одним из таких вариантов является внедрение корпоративной информационной системы 

на базе "1С:Предприятие 8". Опыт создания прикладных решений на платформе 
"1С:Предприятие 8" показывает, что система позволяет решать задачи различной степени 
сложности — от автоматизации одного рабочего места до создания информационных 
систем масштаба предприятия.  

«1С: Предприятие 8» может быть реализовано с применением технологии «клиент - 
сервер» и в файловом варианте: 

 - сетевая версия; 
 - распределенная информационная база; 
 - клиент - серверная версия.  
Файловый вариант дает возможность работы по локальной сети нескольких 

пользователей с одной информационной базой, он применим при работе в небольшой 
компании. Также файловый вариант позволяет работать с локальной информационной 
базой.  

Клиент - серверный вариант работы, который основан на трехуровневой архитектуре с 
применением сервера «1С: Предприятие 8» и MS SQL Server, предназначен для работы в 
масштабе предприятия. При одновременной работе огромного числа пользователей клиент 
- серверный вариант обеспечивает очень надежное хранение данных и их результативную 
обработку. 

Организации и предприятия больших масштабов применяют распределенную 
информационную базу, которая сочетает использование разнообразного вариантов работы, 
а именно: клиент - серверного и файлового варианта. Также следует отметить один важный 
момент: и в файловом, и в клиент - серверном вариантах работы могут применяться одни и 
те же прикладные решения.  

Из этого можно сделать вывод, что выбор варианта работы целиком и полностью 
зависит от финансов и потребностей заказчика. Для достижения наилучшего результата 
работы, на начальной стадии работы компании лучше работать в файловом варианте. 
Далее, при росте числа пользователей и объема информации в базе данных, следует 
переходить со своей информационной базой на «клиент - серверный» вариант работы. 
Такой переход не представляет особых трудностей. Он позволяет параллельно работать 
большому количеству пользователей. Как показывает практика применения такого 
варианта, при увеличении количества пользователей, скорость ввода документов падает 
очень медленно [2].  

Обобщая все вышесказанное можно сказать, что выбор определенного варианта проекта 
корпоративной информационной системы представляет собой сложный, трудоемкий 
процесс, который требует существенное привлечение ресурсов, скрупулезного анализа 
финансовых возможностей компании, существующих запросов и оптимального плана 
развития. Наилучшее получение эффективности и пользы от внедрения КИС возможен 
только при наибольшей вовлеченности, заинтересованности сотрудников предприятия в 
удачи всего проекта в целом и распределенном подходе к решению проектных задач. 



38

Список использованной литературы: 
1. Султанова Б. К., Макина Г. У., Нурпейсова А. У. Особенности использования 

корпоративной информационной системы // Молодой ученый. — 2015. — №20. — С. 79 - 
82. 

2.  Интернет - ресурс: 1С Предприятие 8. Масштабируемость. http: // www.v8.1c.ru / 
overview / Power.htm (Дата обращения: 01.03.2016). 

3. Ишмурадова И.И., Ишмурадова А.М. Инфраструктура информационной системы 
как важный элемент управления промышленным предприятием в инновационной 
экономике // Приоритетные направления развития и экономическая безопасность 
Российской федерации. Сборник статей II Международной научно - практической 
конференции. — 2015. — Том. Выпуск II — С. 47 - 52. 

© А.Х. Габдулхаков, 2016 
 
 
 

УДК 338.28  
Мансур Римович Галиев 

Студент направления подготовки  
«Прикладная информатика» НЧИ КФУ,  

г. Набережные Челны, РФ 
e - mail: gomer94@yandex.ru 

 
СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ПО УЧЕТУ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Применение информационных систем в современном мире является неотъемлемой 
частью деятельности преуспевающих предприятий. В связи с этим большую актуальность 
имеет освоение методов построения и применения соответствующих технологий и 
программных продуктов. 

Объектом для проектирования является деятельность предприятия ООО «ГЕФЕСТ», 
которое оказывает услуги по прокату спортивного инвентаря.  

Важнейшими задачами создания информационной системы является: 
 - учет деятельности предприятия; 
 - улучшение качества обслуживания клиента; 
 - повышение эффективности взаимодействия структурных подразделений предприятия; 
 - оптимизация финансовых, материальных и трудовых затрат; 
 - компьютеризация методов учета за основными средствами, заработной платой, 

расходами и денежными операциями с целью создания одной обширной базы данных. 
Внедрение информационной системы на прокате спортивного инвентаря способствует: 

уменьшению времени ожидания клиента в очереди, избавлению регистратора от 
возможных ошибок, увеличению скорости ежедневной сдачи отчетности, постоянному 
совершенствованию отдела информационных технологий [1, c 192]. Этапы и 
продолжительность разработки информационной системы представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Этапы разработки информационной системы 
№ Этап работы Продолжительность, 

час 
Предпроектный анализ 
1 Исследование объекта автоматизации 8 
2 Анализ полученных данных 8 
3 Концептуальное проектирование 8 
4 Разработка технического задания 8 
Планирование 
5 Обоснование выбора программного обеспечения 4 
6 Эскизное проектирование базы данных 8 
7 Эскизное проектирование экранных форм 8 
Проектирование 
8 Проектирование базы данных 16 
9 Проектирование экранных форм 32 
10 Разработка плана тестирования 4 
11 Разработка руководства пользователя 8 
Тестирование 
12 Тестирование системы 16 
13 Исправление ошибок 8 
14 Внесение изменений в руководство пользователя 8 
Ввод в действие 
15 Подготовка к внедрению 8 
16 Внедрение 8 
17 Проведение опытной эксплуатации 16 
18 Обучение персонала 40 
Заключительный этап 
19 Анализ результатов 8 
Итого 224 

 
Оценим затраты на внедрение информационной системы. Средняя ставка программиста 

составляет 120 рублей / час. Отчисления в социальные фонды составляют 30 % от фонда 
оплаты труда. Таким образом, стоимость одного часа работы составляет 120+120*0,3=156 
руб. Длительность всего проекта составляет 224 часа. В результате получаем, что трудовые 
затраты составляют: 156*224=34 944 руб.  

К материальным затратамотносится электроэнергия. В процессе разработки 
информационной системы использовался персональный компьютер, мощность которого 
составляет 0,45 КВт / час. Стоимость 1 КВт / час в городе Набережные Челны составляет 
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3,20 руб. Таким образом, затраты на электроэнергию составляют: 0,45*3,20*224=322,56 
руб. 

Рассчитаем амортизацию основных фондов. Компьютерная техника, стоимостью 30 000 
рублей, используется 224 часа.Способ начисления амортизации: линейный. Срок службы 
составляет 5лет. Норма амортизации: 20 % .Среднее количество рабочих часов в месяце 172 
часа. Таким образом, амортизация составит: 224*30000*0,2 / 12 / 172=651,1 руб. Общая 
сумма затрат на разработку и внедрение информационной системы представлена в таблице 
2. 

 
Таблица 2 – Общая сумма затрат 

Затраты Стоимость, руб. 
Трудовые затраты 34 944 
Материальные затраты 322,56 
Амортизация основных фондов 651,10 
Итого 35 917,66 

 
Рассмотрим окупаемость системы. Ставка кассира, работающего в прокате спортивного 

инвентаря, составляет 90 рублей / час. Без использования информационной системы около 
160 часов рабочего времени тратится на учет основной деятельности. Внедрение 
информационной системы позволяет сократить это время до 70 часов. Тогда прибыль в 
месяц будет составлять: 160*90 - 70*90=8100 рублей.  

Рассчитаем период окупаемости, путем деления стоимости продукта на поток денег от 
его реализации: 35 917 / 8 100=4,4 руб. Срок окупаемости инвестиций составляет пять 
месяцев [2, c 48]. 

В данной статье, была рассчитана точка безубыточности при внедрении 
информационной системы по учету основной деятельности проката спортивного 
инвентаря. На основе косвенной выгоды система станет благоприятной в использование 
спустя 5 месяцев работы. С помощью проведенного проекта, можно утверждать о 
возможности продажи информационной системы четырем предприятиям, испытывающих 
необходимость в регистрации данных, по стоимости 5 000 рублей. 
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА И АНАЛИЗ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КАК 
СРЕДСТВО ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
 
Как известно, любая деятельность по управлению, протекающая в какой - либо 

организационной форме, предполагает существование определенной системы норм для ее 
реализации, поскольку деятельность организаций вообще, и системы управления, в 
частности, носит нормативный характер. Соответственно, в условиях организационных 
систем регламентированы могут быть различные стороны их деятельности: процессы 
управления, производства, организации, интеллектуального и физического труда и т.д. 
Обычно регламентация процессов определяется как средство их рационального 
закрепления в той или иной форме. По мнению авторов, регламентация представляет собой 
такую форму нормирования процессов, в результате которой формируются нормативные 
предписания на их осуществление [1,2]. Это и составляет основное содержание процесса 
регламентации на предприятии.  

Использование регламентации как средства исследования деятельности 
организационной системы имеет два направления. Во - первых, она используется для 
анализа функционирования структурных подразделений предприятия. Во - вторых, как 
средство анализа индивидуальной деятельности менеджеров предприятия в части 
исследования эффективности принятия ими управленческих решений.  

В первом случае регламентация включает в себя реализацию ряда последовательных 
этапов, содержание которых сводится к следующему:  

1. Анализ производственной структуры предприятия. – Изучается состав 
подразделений с точки зрения обеспечения реализации цели деятельности предприятия и 
их взаимосвязи; выявляется структура и функции производственных подразделений. 
Результаты анализа завершаются решением по производственной структуре предприятия.  

2. Выявление иерархической структуры управления предприятием с детализацией до 
отделов и самостоятельных бюро, лабораторий. – Изучается состав подразделений по 
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уровням, подчиненности, численности; прослеживается эволюция структуры управления с 
выявлением причин.  

3. Анализ формирования функций структурных подразделений по уровням управления. 
- Изучаются функции каждого подразделения и взаимосвязи их между собой как по 
горизонтали, так и по вертикали; выполняется перечень задач, по которым принимается 
решение на данном уровне управления. На основании исходной информации формируется 
нормативный набор функций, реализуемых теми или иными структурными 
подразделениями предприятия с целью определения меры выполнения таких функций и 
устранения дублирования в работе.  

4. Анализ информационных потоков между подразделениями одного иерархического 
уровня. – Изучается интенсивность потоков информации между подразделениями по 
входам и выходам, выявляется информационная обеспеченность подразделений. 

5. Анализ информационных потоков между различными уровнями управления. – 
Изучается интенсивность потоков информации между уровнями управления по функциям 
управления, выявляется соответствие информационных потоков функциям управления. 

6. Анализ организации труда работников аппарата управления. – Изучаются 
действующие методы и средства организации труда работников, определяется перечень 
выполняемых работ и трудозатраты. 

Во втором случае регламентация предполагает реализацию следующих направлений 
исследования организационных систем: 

 - анализ изменения функций работников аппарата управления в связи с формированием 
новых направлений деятельности; 

 - анализ возможных изменений потоков информации между различными работниками 
аппарата управления и различными подразделениями; 

 - определение возможных путей решения проблемы совершенствования организации 
труда работников; 

 - формирование основных показателей деятельности работников аппарата управления, 
достижения которых предполагается в результате реализации организационных изменений. 

Таким образом, последовательная реализация обоих направлений регламентации 
управленческого труда позволяет осуществить комплексное исследование деятельности 
организационных систем и обеспечить рациональное распределение полномочий, прав, 
обязанностей и ответственности работников в рамках конкретной организационной 
структуры предприятия. 
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 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА НА СЕМЕЙНЫЙ 

ЭКОТУРИЗМ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Аннотация 
 В статье проанализированы современные тенденции на рынке экологического туризма, 

выявлены основные проблемы развития данного вида туризма в РФ в целом и на 
региональном уровне в частности, а также выявлены основные пути повышения 
потребительского спроса на данный вид туристского продукта. 
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Сегодня существует много определений экотуризма, но в целом все они сводятся к пяти 

базовым характеристикам: это - путешествие в природу; путешествие, направленное на 
получение новых знаний о природе и местной культуре; путешествие, которое вносит вклад 
в охрану природы и сохранение местной культурной среды; путешествие, организованное 
так, что все возможные негативные последствия сведены к минимуму; путешествие, 
которое вносит вклад в социально - экономическое развитие регионов. Российская 
Ассоциация экологического туризма считает, что экотуризм - это комплексное 
направление, обеспечивающее взаимосвязь интересов туризма, охраны природы и 
культуры. 

Можно назвать, как минимум, две основные причины активного развития экотуризма. 
Во - первых, сейчас во всех регионах мира главной задачей является сохранение 
окружающей среды, и, во - вторых, люди по причинам урбанизации стали испытывать 
возрастающую потребность в общение с природой. В настоящее время выделяют четыре 
вида экотуризма и экотуров: научный туризм; туры истории природы; приключенческий 
туризм; путешествия в природные резерваты и особо охраняемые природные территории 
(ООПТ). 

Тенденции развития экотуризма определены Всемирной Туристской Организацией 
(ЮНВТО), по прогнозам которой этот вид туризма входит в число основных 
стратегических направлений мирового развития на период до 2020г. Согласно экспертным 
оценкам, количество населения, озабоченного состоянием природы, непрерывно растет. 
Основной поток экотуристов в мире составляют жители промышленно - развитых стран, 
интересующиеся природой и бытом, сохранившимися в девственных уголках планеты. 
Особый интерес представляют экзотическая природа и культура стран Африки, Азии, 
Центральной Америки. Целенаправленная политика принимающих стран способствует 
формированию большого потока экотуристов в Кению, Танзанию, ЮАР, Китай, Таиланд, 
Эквадор, Коста - Рику, Новую Зеландию, Австралию и др [ 2, с. 44 - 45].  
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Богатое природное наследие, разнообразие флоры и фауны представляют уникальные 
возможности для развития экотуризма в России. Его доля в общей структуре российского 
туристского рынка пока незначительна (около 1 % ). Основные регионы развития 
экотуризма сосредоточены в Приволжском, Уральском, Северо - Кавказском и Южном 
федеральных округах. Большой потенциал имеют регионы Центрального и Сибирского 
федеральных округов. При создании и улучшении условий для экотуризма в 
перспективных регионах и соблюдении требований к охране окружающей среды это 
направление туризма может обеспечить дополнительный туристский поток свыше 0,3 млн. 
чел. в год  

 Экономика любого рынка, в том числе и рынка туризма, определяется спросом и 
предложением. Спрос на туристский продукт — это количество турпродукта, 
которое туристы готовы и в состоянии купить по некоторой из возможных цен. 
Спрос на туристский продукт отражает уровень экономического и социального 
развития страны. Так, в России только 10 % населения может фактически 
пользоваться туристскими услугами за счет семейного бюджета, в то время как в 
Западной Европе — до 57 % , а в отдельных странах (Голландия, Скандинавские 
страны) — до 75 % . 

Принципиальной задачей развития внутреннего и въездного российского туризма 
является формирование туристских потоков в регионы России, развитие 
специализированных видов туризма. Инструментом для решения данной задачи являются 
мотивации потребителей, предопределяющие выбор потенциальным клиентом того или 
иного вида отдыха (туризма) и тем самым обеспечивающие развитие того или иного 
российского региона [2, с.47].  

По оценкам специалистов, более 15 млн. человек ежегодно хотят отдыхать в 
Подмосковье. Экотуризм привлекателен не только для москвичей, но и для 
многочисленных приезжих – как иностранцев, так и гостей из российских регионов. Тем 
более, если экотуризм позволяет совместить отдых на природе с посещением 
достопримечательностей. Помимо живописных видов Подмосковье славится старинными 
дворянскими усадьбами, великолепными церквями и музеями.  

 Эти маршруты будут интересны и российским путешественникам – результаты 
социологического опроса, проведенного внутри России, показали, что более 70 % 
респондентов знакомы с понятием «экотуризм» и считают, что это направление надо 
активно развивать. Для 30 % опрошенных - это прежде всего охота, рыбалка, для кого - то – 
отдых на природе с палатками, шашлыки и купание, а многие хотят совместить экотуризм с 
культурной программой. 

В правительстве Московской области уверены, что при хорошем управлении 
посещаемость природных парков в Подмосковье на стадии их «зрелости» должна 
исчисляться в сотнях тысяч человек в год, что не только создаст дополнительные рабочие 
места, но и принесет в бюджет региона прямой и стабильный доход. 

В качестве основных проблем развития экотуризма стоит отметить следующие: 
 разобщенность участников эколого - туристкой деятельности, отсутствие 

специализированных туроператоров, недостаточно развитая правовая база, 
информационный дефицит. 
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 низкий уровень сервиса при высоких ценах, особенно на услуги размещения и 
питания. Завышение цен в значительной мере связано с неэффективной налоговой 
политикой государства. 
 необустроенность территории, слабое развитие экологической инфраструктуры и 

экологических технологий в туризме. 
 отсутствие квалифицированных кадров, профессиональных экскурсоводов и 

групповодов. 
Делая вывод о стратегическом развитии экотуризма как чисто экономической категории, 

стоит отметить следующие возможности позитивного влияния туризма на социально - 
эколого - экономическую обстановку в регионе: 

 • деятельность экотуристских фирм выгодна, с экономической точки зрения, всем 
участникам: туристы получают качественный экотуристский продукт; сотрудники 
туристской организации – заработную плату; бизнесмены – прибыль; регион – пополнение 
бюджета за счет налогов и сборов.  

• с экономической точки зрения большое значение имеет синергетический эффект 
экотуризма в виде дополнительного спроса на туристские товары и услуги. Особенность 
экотуризма состоит в том, что он выступает катализатором новой волны потребительского 
спроса, так как увеличивает спрос приезжающих на отдых туристов на местные товары и 
услуги. 

 • увеличение продаж продукции местной промышленности естественным образом 
увеличивает доходы региона, в котором она находится. Это можно также стимулировать 
путем установления в регионе пребывания, в зонах туристского благоприятствования – 
магазинов tax - free, либо отделов tax - free в действующих магазинах региона, но только на 
продукцию местной региональной промышленности. Одновременно с этим государство 
должно снизить налоговое бремя для предпринимателей – изготовителей экотуристской 
продукции.  

В качестве основных рекомендаций, способствующих повышению спроса на семейных 
экотуризм в Подмосковье можно отметить следующие: 

 - создание справочно - информационной системы по природным и историко - 
культурным достопримечательностям, маршрутам и турам, распространение опыта 
успешных пилотных эколого - туристских проектов; 

 - развитие туристской инфраструктуры, разработка экологических троп и маршрутов в 
Подмосковье, создание системы их сертификации; 

 - создание новых и модернизация существующих музеев природы и информационных 
центров на особо охраняемых природных территориях региона; 

 - развитие рекламно - информационного обеспечения и продвижения экологического 
туризма в Подмосковье на внутренние и внешние рынки путем активного участия в 
международной туристической выставке «Интурмаркет». 

В целом можно сделать вывод, что на уровне национальной и региональной экономики 
роль экотуризма как экономической категории определяется его способностью приносить 
большие доходы в федеральный и региональный бюджеты через налоги. И чем выше 
доходы туристских организаций и предприятий, тем больше денежных средств получают 
бюджеты всех уровней. 
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ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ТОВАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
 
Торговля – вид предпринимательской деятельности субъектов в сфере услуг, связанный 

с товарообменом, купле - продажей товаров, а также с обслуживанием покупателей в 
процессе продажи последних, их доставки, хранения и подготовки к продаже. При этом для 
достижения эффективности управления торговой деятельностью, через повышение 
результативности именно товарных операций, необходим объективный анализ последних, 
учитывающий организационно - правовые и отраслевые особенности деятельности 
предприятий торговли. Причем главной из состава таковых является тот факт, что 
доминирующая часть субъектов данной сферы экономики являются предприятиями малого 
бизнеса, что наглядно доказывается материалом отдельных изданий [5; 6; 7; 10 и др.].  

В этой связи целью данной публикации будет являться обоснование предлагаемой 
методики анализа результатов основного вида деятельности торгового предприятия, 
опирающейся на содержание понятия «товарные операции», а также на их роль в 
формировании результатов деятельности.  

Прежде всего, подчеркнем ту дефиницию категории «товарные операции», которая 
будет лежать в основе формирования методики их анализа. Обобщая широко известные 
толкования [10; 11; 17], содержание товарных операций можно определить как 
совокупность хозяйственных операций, связанных с поступлением, хранением и выбытием 
товаров, имеющих своей целью их (товаров) доведение от производителя к потребителю.  

Значение анализа товарных операций заключается в том, что их итоги оказывают 
существенное влияние на ряд аналитических характеристик, отражающих результаты 
деятельности субъекта. В целом результаты исследования вопроса значимости товарных 
операций для деятельности торговых операций в сове время систематизировано были 
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изучены Т.П.Сацук [12; 13; 14] при обосновании системы контроллинга в торговых сетевых 
компаниях, О.Ю.Дягель и рядом других исследователей при построении механизма 
антикризисного управления ими [1; 3] и при изучении инструментов улучшения 
результатов деятельности торговых организаций [16; 18], О.В. Коневой [6; 8; 9] – при 
изучении вопросов формирования налоговой политики и оценки налоговой нагрузки 
торговых предприятия в сфере малого бизнеса. Обобщая результаты, полученные 
указанными авторами, акцентируем внимание на наиболее важных из них. В частности, 
считаем, что необходимость построение действенной методики анализа товарных операций 
обуславливается воздействие их результатов на: 

1 Величину и динамику экономических выгод субъекта, характеризуемых показателем 
товарооборот. Как подчеркивает Д.В.Чайковский, он представляет собой некий 
синтетический показатель, «суммирующий множество единичных актов купли - продажи» 
[17, с.53]. 

2 Общий (комплексный) уровень эффективности хозяйственной деятельности торгового 
предприятия деятельность, т.к. товарные ресурсы – это основной вид хозяйственных 
ресурсов торгового предприятия [2, с.194; 15, с.39 - 40]. 

3 Значение и динамику финансовых результатов, оцениваемых на основе абсолютных и 
относительных показателей (подробно об этом см. [2; 16]).  

4 Величину налоговой нагрузки торгового предприятия, значение которой, в свою 
очередь, существенно для финансовых показателей предприятия. В частности, такая 
причинно - следственная зависимость проявляется через влияние товарных операций на 
величину НДС, на формирование налогооблагаемой базы по налогу на прибыль – при 
традиционном режиме налогообложения, а также по налогу, уплачиваемому при 
применении упрощенной системы налогообложения, через эффективность и 
рациональность использования торговых площадей – при применении такого специального 
режима налогообложения как ЕНВД. Следовательно, как подчеркивается в ряде работ 
О.В.Коневой, изученных при подготовке данной публикации [6; 8; 9], совершенствование 
реализуемой налоговой политики и снижение налоговой нагрузки торгового предприятия 
возможны за счет повышения результативности и эффективности именно товарных 
операций. 

Помимо важности понимания содержания товарных операций, значения их анализа, при 
формировании его методического обеспечения важно иметь представление о системе 
принципов, которым по мнению автора работы, должна отвечать процедура аналитической 
оценки товарных операций (под такими принципами мы будем понимать совокупность 
исходных положений, регулирующих процедурную сторону проводимого анализа). 

Итак, исходя из соображения того, что анализ товарных операций должен обеспечивать 
своевременное выявление «узких мест» в торговой деятельности предприятия, 
предотвращая формирование финансовых потерь и / или снижая их величину, допустимо 
утверждать, что методическое обеспечение анализа товарных операций может строиться на 
принципах антикризисной диагностики, которые ранее были сформированы О.Ю. Дягель и 
Е.О.Энгельгардтом [4] для решения задач диагностики кризиса. А именно: соответствие 
задачам превентивного (предупреждающего) анализа [4, с.171]; наличие измерителей для 
оценки каждого вида товарных операций (поступление, выбытие, хранение); «возможность 
количественной интерпретации данных и получения однозначной результативной 
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характеристики диагностирования» [4, с. 172]; «максимальная объективность результатов 
анализа (субъективность суждений, снижающая качество аналитического решения, должна 
быть нивелирована)» [4, с.173]. 

Таким образом, на основе рассмотренных концептуальных положений, в последующих 
публикациях автора, будет сформирована методика анализа товарных операций и 
представлены основные результаты ее апробации.  
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ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ 
И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБОРОННО - 

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 
В настоящее время одной из приоритетных задач государства является инновационное 

развитие предприятий оборонно - промышленного комплекса (ОПК). Значительный 
инновационный потенциал сосредоточен именно там, так как ОПК способен стать тем 
локомотивом, который сможет обеспечить устойчивость экономического роста страны. 
Для этого стратегической целью предприятий ОПК должно стать повышение 
эффективности деятельности за счет снижения зависимости от государственного 
оборонного заказа и наращивания объемов производства гражданской продукции. Однако, 
реализация процессов формирования ключевых составляющих инновационного 
потенциала требует огромных финансовых вложений. 
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Таким образом, решение задач инновационного развития страны осуществляется за счет 
реализации целевых программ федерального, регионального, отраслевого уровней и 
Программ инновационного развития на предприятиях. В связи с этим возникает 
необходимость рассмотреть определение «Инновационная программа» более подробно.  

В Программе развития инновационной деятельности Российской академии наук, термин 
Программа инновационного развития промышленных предприятий ОПК представляет 
согласованный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно - 
исследовательских, опытно - конструкторских, опытно - технологических и 
производственных мероприятий, направленных на разработку и внедрение новых 
технологий и инновационных продуктов [1]. 

В словаре финансовых и юридических терминов системы Консультант Плюс 
«Инновационная программа» – комплекс инновационных и инвестиционных проектов, 
согласованных по срокам их осуществления, ресурсам, исполнителям, объемам и 
источникам финансирования, обеспечивающий эффективное решение задач по освоению и 
распространению инноваций [2]. 

В толковом словаре «Инновационная деятельность» Программа инновационная – это 
комплекс взаимосвязанных мероприятий по осуществлению инновационной деятельности, 
направленной на реализацию стратегических целей научно - технического развития [3]. 

В методических материалах по разработке паспортов программ инновационного 
развития определение Программы инновационного развития предлагается рассматривать 
как комплекс мероприятий, направленных на разработку и внедрение новых технологий, 
инновационных продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню, а также на 
инновационное развитие ключевых отраслей промышленности Российской Федерации. 
ПИР должна быть интегрирована в бизнес - стратегию развития предприятий, 
содействовать их модернизации и технологическому развитию путем улучшения основных 
показателей эффективности производственных процессов [4]. 

Источник «Стратегический и инновационный менеджмент. Термины и определения» 
представляет термин «Инновационная программа» – комплекс инновационных проектов и 
мероприятий, согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам их осуществления и 
обеспечивающий эффективное решение задач по освоению и распространению 
принципиально новых видов продукции (технологии) [5]. 

Данные определения не отражают цели и задач развития предприятий ОПК, для 
уточнения понятия «Программа инновационного развития» необходимо учитывать 
особенности предприятий. 

Особенности можно разделить на две группы:  
1. Особенности, направленные на решение задач обороноспособности страны, которые 

характеризуются:  
 - монополией заказчика, обусловленной преобладанием государственного заказа над 

инициативными работами;  
 - особые требования к качеству производимой продукции, высокой ее наукоемкости и 

технологичности, долгосрочности и капиталоемкости большинства реализуемых 
инвестиционных проектов;  

 - наличие избыточных мощностей, запасов стратегического сырья и материалов;  
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 - высокий уровень специализации и монополизации производителей, обусловливающий 
затратный характер ценообразования;  

 - особые информационные условиях (секретность), ограничивающие кооперацию и 
передачу технологий. 

2. Особенности, характерные для продукции гражданского назначения:  
 - коммерциализация инновационного потенциала; 
 - достижение целей развития предприятия ОПК, а именно повышение финансовой 

устойчивости и получения дополнительных ресурсов для воспроизводства инновационного 
потенциала основного производства. 

 Учитывая цели, задачи и особенности развития предприятий ОПК, а также рассмотрев 
подходы к определению, авторами предлагается следующее понятие «Программы 
инновационного развития». Программа инновационного развития – это комплекс 
мероприятий, направленных на решение задач коммерциализации инновационного 
потенциала, для обеспечения финансовой устойчивости через разработку и внедрение 
новых технологий, инновационных продуктов и услуг, соответствующих мировому 
уровню, интегрированных в бизнес - стратегию развития предприятия путем улучшения 
основных производственных показателей с целью обеспечения обороноспособности 
страны.  

 Таким образом, данное определение отражает не только цели и задачи предприятия, но и 
может быть использовано для обоснования критериев, необходимых для формирования 
ПИР, к которым можно отнести коэффициент финансовой устойчивости, так и обеспечение 
нормального уровня рентабельности, необходимого для воспроизводства инновационного 
потенциала. 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УЧЕТНО - НАЛОГОВОЙ МАКРОСИСТЕМЫ НА 
БАЗЕ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

 
Учетно - налоговая система по своей сущности представляет собой 

информационную систему. Предметная область информационного обеспечения 
учетно - налоговой системы представляет собой экономические явления и процессы, 
характеризующие деятельность предприятия в сфере учета налоговых обязательств 
и принятия оптимизационных налоговых решений [1]. 

Учетно - налоговая система - это комплексный объект, который включает в себя 
большое количество подсистем и структурных элементов, взаимодействующих 
между собой и внешней средой. Учетно - налоговая система включает в себя 
большое количество подсистем и структурных элементов, которые 
взаимодействуют между собой и внешней средой и имеет важное значение в 
финансовой деятельности предприятия. Эта система необходима для правильного 
ведения бухгалтерского и налогового учета, анализа и контроля налоговых 
платежей. Она также имеет свои требования к качеству информации, поэтому 
данная система играет важную роль в финансовой деятельности [2]. 

При формировании информационной учетно - налоговой макросистемы (УНС) 
необходимо следовать определенной методике: постановка целей и задач 
организации учетно - налоговой макросистемы на базе системы национальных 
счетов; определение базовых категорий СНС в рамках УНС; выбор основных 
секторов и субсекторов организации учетно - налоговой системы; определение 
базовых показателей СНС; выявление основных принципов формирования УНС на 
базе системы национальных счетов; определение необходимых инструментов 
учетно - налоговой макросистемы на базе системы национальных счетов; выявление 
взаимосвязи базовых показателей СНС в сфере информационной учетно - налоговой 
макросистемы. 

При формировании учетно - налоговой макросистемы на базе СНС основной 
целью является определение информационного обеспечения государственного 
регулирования экономики, при этом формируется ряд задач в сфере мониторинга, 
макроэкономического анализа, разработки экономической политики и 
международных сопоставлений (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Задачи формирования учетно - налоговой макросистемы  
на базе системы национальных счетов 

 
В основе балансовых построений экономических расчетов главная роль уделяется 

группировкам и классификациям, которые показывают качественные представления о 
структуре экономики, различия между субъектами хозяйственной деятельности. 
Следовательно, в системе национальных счетов главной группировкой экономических 
субъектов является группировка институциональных единиц по секторам экономики, так 
как для рыночной экономики форма организации производства и источников 
финансирования деятельности занимает важное место. Для структуризации внутренней 
экономики выделяют пять секторов: нефинансовые организации, финансовые предприятия, 
государственное управление, некоммерческие организации, домашние хозяйства. Учетно - 
налоговая система функционирует в секторе государственных и финансовых учреждений, 
который содержит институциональные единицы, главными задачами которых являются 
принятие ответственности за предоставление нерыночных услуг обществу или 
индивидуальным хозяйствующим субъектам и финансирование этого процесса в большей 
степени за счет налогообложения, а также распределение доходов и богатства посредством 
трансфертов. Информация, содержащаяся в секторальных счетах, а также в счетах для 
отраслей экономики, используется для получения так называемых агрегатов, то есть 
наиболее важных макроэкономических показателей, которые являются базовыми 
агрегатеми СНС, которые обеспечивают сводную количественную характеристику всех 
экономических процессов и их результатов и отражающие взаимосвязи между этими 
процессами [3]. В таблице 1 отражена динамика основных агрегатов системы 
национальных счетов.  

 
Таблица 1 – Динамика основных агрегатов СНС, млн. руб. 

Показатель 2011 г. 2012 г. Отклонение Темп роста, %  
ВВП  55 799 573   62 599 057   6 799 484  112,19 
ВНП  54 037 351   60 538 893   6 501 542  112,03 
ВНРД  54 517 602   61 051 745   6 534 143  111,99 
Конечное 
потребление 

 37 439 340   42 471 530   5 032 190  113,44 

Задачи формирования учетно - налоговой макросистемы на базе системы национальных счетов 

Мониторинг 
экономического положения 

Макроэкономический анализ 

Разработка экономической 
политики 

Международное 
сопоставление 

экономическое наблюдение, предполагающее систематическое слежение за 
определенными хозяйственными процессами и явлениями, оценка 
предполагаемых изменений, а также прогноз и выявление тех или иных 
экономических тенденций.  

метод научного исследования, охватывающий экономику страны или 
мировую экономику, отрасли народного хозяйства и социальную сферу. 

оказание воздействия на экономику, проводимое в рамках определенной 
концепции в интересах достижения сформулированных целей. 

возможность проведения анализа и сравнения с международными 
экономическими тенденциями. 
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Валовое 
накопление 

 14 207 751   16 264 486   2 056 735  114,48 

Национальное 
сбережение 

 16 503 182   17 877 560   1 374 378  108,33 

Сальдо 
экспорта и 
импорта 

 16 940 916   18 427 956   1 487 040  108,78 

Национальное 
богатство 

 140 155 753   158 182 067   18 026 314  112,86 

 
Секторальную модель учетно - налоговой макросистемы можно представить следующим 

образом (Рисунок 2):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Секторальная модель учетно - налоговой макросистемы 
 
При формировании модели учетно - налоговой макросистемы на базе национальных 
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построения модели учетно - налоговой системы на базе СНС составляет балансовый метод, 
предполагающий сопоставление показателей, характеризующих изучаемые явления и 
процессы с двух сторон. Реализуются балансовый метод с помощью метода двойной 
записи, принятого в бухгалтерском учёте [4]. В системе национальных счетов используют 
два основных типа таблиц, соответствующих принципу двойной записи: счета – для 
отражения потоков и балансовые таблицы – для отражения запасов. Счета представляют 
собой двухсторонние таблицы, в которых для их обозначения сторон используется 
специальная терминология. В системе национальных счетов используются два основных 
метода построения счетов: метод последовательного построения счетов и метод товарных 
потоков (Рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Методология построения учетно - налоговой макросистемы на базе системы 
национальных счетов 
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условий, процессов и результатов общественного воспроизводства экономики, 
ориентированной на рыночные механизмы функционирования.  

Разработка модели учетно - налоговой макросистемы на базе СНС содержится в 
организации более понятного по форме и полного по содержанию описания явлений и 
процессов, определяющих экономическую деятельность государства (производства, 
потребления и накопления), а также раскрытии взаимосвязи между ними.  
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Кредитный портфель отражает рыночную позицию банка, бизнес - стратегию, стратегию 

рисков и возможности банка по предоставлению кредитов. Характеристики и качество 
кредитного портфеля банка оцениваются при помощи аналитического обзора [3, с. 130].  

Анализ общего кредитного портфеля и его характеристик обычно дает достаточно 
полную картину деятельности банка, его приоритетов, видов кредитных рисков, которым 
он подвержен и которые готов на себя принять [1, с.235].  

Кредиты обычно считаются неработающими, когда основная сумма или проценты по 
ним просрочены и не оплачены в течение 90 дней или более [3, с. 134]. В данной ситуации 
банки будут вынуждены обратиться к своим сформированным и накопленным резервам, 
дабы минимизировать потери по таким кредитам, покрыв за счет них убытки. Эти резервы 
являются их страховым запасом [2, с. 39]. 
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Проследим динамику изменения просроченных кредитов в период с 2007 по 2015 год на 
примере коммерческого банка ПАО «Промсвязьбанк».  

Рассмотрим потребительские кредиты, выданные физическим лицам. Сумма кредита 
складывается из обесцененных кредитов, куда входят непросроченные и просроченные 
кредиты, на срок менее 30 дней, на 30 - 89 дней, 90 - 179 дней, 180 - 360 дней и свыше 360 
дней. Из рисунка 1 видно, что сумма задолженности по кредитам не была стабильной и 
постоянно колебалась. Такая ситуация лучше, чем если бы имелась постоянная тенденция 
на повышение. В период с 2009 года до конца 2012 года размер просроченных кредитов 
заметно снижался с каждым годом. Довольно заметно прослеживается разница в размере 
кредита до и после вычета резерва под обесценение, что говорит о том, что банк пытается 
покрыть убытки по непогашенным кредитам, используя свои резервы. 

 

 
Рис.1. Потребительские кредиты, выданные физическим лицам 

 
Далее рассмотрим кредиты, выданные корпоративным клиентам, не вовлеченным в 

международный бизнес (рисунок 2) и кредиты, выданные предприятиям малого и среднего 
бизнеса (рисунок 3). 

 

 
Рис. 2. Кредиты, выданные корпоративным клиентам,  

не вовлеченным в международный бизнес 
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Рис. 3. Кредиты, выданные предприятиям малого и среднего бизнеса 

 
 Динамика по данным показателям, была довольно нестабильной. Из рисунка 2 видно, 

что величина резерва не покрывала и половины суммы просрочки, что не скажешь про 
кредиты, показанные на рисунке 3, где разница очевидна и банк в некоторые года 
практически полностью покрывал убытки. 

Таким образом, можно сказать, что для физических лиц с каждым годом сумма 
задолженности по кредитам становится меньше. О юридических лицах, к сожалению, то же 
самое сказать нельзя, что влечет за собой необходимость банка в увеличении созданного 
резерва под обесценение кредитов. 
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Тема импортозамещения для России знакома, однако в 2014 году в связи с введением 
странами Запада экономических санкций против Российской Федерации, она стала одной 
из самых обсуждаемых. 
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Проблема технологического отставания России сформировалась не сегодня, а на 
протяжении двух последних десятилетий. Одним из свидетельств нашей технологической 
зависимости от стран Запада является то обстоятельство, что в товарной структуре импорта 
из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования приходится свыше 50 % . По 
результатам анализа, проведенного Минпромторгом, доля импорта в станкостроении, по 
разным оценкам, превышает 90 % , в тяжелом машиностроении - 60 - 80 % , в легкой 
промышленности - 70 - 90 % , в электронной промышленности - 80 - 90 % , в 
фармацевтической, медицинской промышленности - 70 - 80 % , в машиностроении для 
пищевой промышленности - 60 - 80 % . 

Взятый США курс на изоляцию России – ограничение ресурсам, а также большая 
вероятность дальнейшего расширения такого рода санкций могут привести к тому, что 
технологическое отставание России от западных стран будет нарастать. Поддержка 
отечественной промышленности может помочь экономическому росту, но только если 
новые производства будут ориентированы на экспорт. В последнее время в политических и 
деловых кругах обострились дискуссии, связанные с проблемой импортозамещения и его 
перспективами для развития национальной промышленности. Однако зачастую от 
внимания участников ускользает ряд важных деталей, на которые стоило бы обратить 
внимание. 

Не секрет, что конкурентоспособность России на мировых рынках сильно варьируется в 
зависимости от видов продукции. Лидирующие позиции занимает энергетический сектор 
(прежде всего, нефтегазовый комплекс). Экспорт из России минерального топлива и 
нефтепродуктов приносит порядка $350 млрд в год, его доля в мировом экспорте 
составляет 12 % . Второй мощный сегмент — металлургическое производство. Экспорт — 
около $40 млрд в год, доля в мировом экспорте — от 5 до 15 % (по основным видам 
металлов). Третий сегмент — производство вооружений и военной техники. Экспорт — 
более $12 млрд, доля на мировом рынке — около 20 % . 

Импортозамещение вполне может стать дополнительным источником ускорения 
экономического роста. Однако не стоит забывать, что оно имеет целью освоение уже 
созданных (по сути вчерашних) технологий. Ведь если готовый продукт уже существует, 
значит, технологии не только созданы, но и внедрены, капитальные вложения отработаны и 
мировыми лидерами уже осуществляется разработка нового поколения технологий и 
продуктов [2]. 

Кроме того, в условиях ограниченности финансовых ресурсов компаний и государства 
импортозамещение не может быть массовым. Замещать имеет смысл только критические 
импортные технологии, без доступа к которым национальная промышленность не сможет 
эффективно развиваться уже в среднесрочной перспективе. Другое направление — 
импортозамещение дефицитных на внутреннем рынке товаров, отсутствие доступа к 
которым может повлиять на национальную (в том числе продовольственную) безопасность. 
Важно отметить, что в условиях длительной экономической изоляции импортозамещение 
неизбежно ведет к консервации отставания и политике догоняющего развития. 

Большинство руководителей предприятий, которые довольно значимы для Федерации , 
активно пользуются счетами европейских банков . Но это может значительно навредить . 
Так как активы многих из них были заморожены или арестованы , был нанесён огромный 
урон данным предприятиям. Из - за этих проблем страдает не только экономика РФ , но и 
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народ. Значительных изменений, на данный момент, обычные граждане могут и не 
заметить. Но явным потрясением для каждого человека , проживающего на территории 
России , стало резкое повышение цен на импортные товары. А из - за этого происходит рост 
цен и на внутреннем рынке страны [1]. Так, например, мы можем пронаблюдать 
повышение цен на продукты питания. 

В январе значительное влияние на рост потребительских цен на продовольственные 
товары оказало удорожание большинства наблюдаемых видов плодоовощной продукции. 
Так, капуста белокочанная свежая стала дороже в 1,4 раза. Цены на виноград, помидоры и 
огурцы свежие увеличились в 1,4 раза, на морковь  на 26,5 % , на лук, свеклу и груши  на 
23,224,2 % . Среди наблюдаемых видов круп на 12,0 % выросли цены на рис, на 8,5 %  
горох и фасоль. В группе рыбопродуктов цены на сельдь и филе сельди соленые 
увеличились на 8,18,7 % , на рыбу мороженую  на 7,7 % , соленые и копченые 
деликатесные продукты из рыбы  на 7,5 % , филе рыбное  на 6,8 % . Из остальных 
наблюдаемых видов продуктов питания чай стал дороже на 7,5 % , кофе натуральный, 
масло оливковое, маргарин и перец черный (горошек)  на 6,67,1 % . Стоимость условного 
(минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце 
января 2015 г. составила 3592,5 рубля и за месяц выросла на 8,3 % [3]. 

Приходя в магазин мы привыкли брать нужные для нас товары, по определённой цене. 
Повышение цены на 50 копеек или на 1 рубль было не заметно. Но после недавних 
событий, цены в магазинах стали «больно кусаться». И теперь, чтобы как можно меньше 
потратить из своего семейного бюджета, люди должны покупать только самое 
необходимое. Это вызывает ярое недовольство потребителей. 

Так же возникли трудности в туристических компаниях. Отправится в другие страны 
стало на много дороже, и не каждый сможет себе это позволить . А туристы, находящиеся в 
других страна в период данных проблем, не могли вернуться домой. Всё потому что 
стоимость билетов значительно возросла. А заранее подсчитанного бюджета, на покупку 
обратных билетов, у граждан не хватает.  

Но санкции не только отрицательно влияют на Российскую Федерацию. Россия выходит 
на новые рынки импорта и сбыта продукции. И здесь у Российской Федерации огромные 
преимущества . Во - первых , это отсутствие конкурентов на новом рынке. Во - вторых 
возможность зарекомендовать себя как надёжных и качественных поставщиков. Так же 
возникла тенденция к развитию аграрного сектора страны. 

Основные позиции плана мероприятий развития сельского хозяйства: 
 систематизация госпособий, выдаваемых сельхозпроизводителям, и 

совершенствование действующих в этой сфере нормативных документов; 
 подготовка предложений по специализации производства сельхозпродукции с 

учетом природных и климатических условий, а также других отличительных особенностей 
каждого экономического района; 
 поддержка процесса создания в регионах агропарков; 
 создание логистических центров за пределами страны для расширения сети 

торговли продукцией сельского хозяйства и выхода на новые потребительские рынки; 
 оптимизация системы страхования в области сельского хозяйства; 
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 формирование инфраструктуры по информационным технологиям в сельском 
хозяйстве и создание системы электронного сельского хозяйства; 
 создание географической информационной базы земель сельскохозяйственного 

назначения [2]. 
К тому же в России был сделан акцент на развитие высоких технологий. В обсуждении 

стратегии внедрения высоких технологий предлагается четыре варианта решения этой 
проблемы: государство организует внедрение высоких макротехнологий; разработка 
высокой технологии осуществляется совместно с зарубежными партнерами; внедрение 
высокой технологии осуществляется путем объединения усилий организаций, образующих 
кооперацию высококвалифицированных групп для решения общих задач по основным 
направлениям внедряемой технологии; внедрение высоких технологий осуществляется при 
поддержке государства на начальном этапе и кооперации снизу, а также подключении 
крупных инвесторов на этапе коммерциализации технологии.  

В стране открываются новые технопарки. Всё это направлено на развитие 
благоприятных условий для создания новейших технологий. Так же происходит 
расширение производственной базы в противовес сбыту полезных ископаемых. 

Таким образом , из всего вышесказанного мы можем сделать вывод , что санкции не 
только отрицательно влияют на экономику Российской Федерации , но и дают ей стимул 
внутреннего развития . Рынки сбыта , развитый внутренний рынок , развитие новейших 
технологий – всё это необходимо для экономики России.  
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стратегических ориентиров социально - экономического развития крупнейшей 
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агломерации Республики Татарстан – города Набережные Челны во взаимосвязи с 
ожидаемыми перспективами развития Республики Татарстан, представленными в 
Стратегии социально - экономического развития Республики Татарстан до 2030 года. 
Управление региональными человеческими ресурсами в современных условиях призвано 
обеспечить их целенаправленное формирование, рациональное размещение и эффективное 
использование для достижения стратегических ориентиров и реализации конкурентных 
преимуществ развития территории. 

Набережные Челны – крупнейший город Закамского региона Республики Татарстан, 
основанный в 1930 году. На территории муниципального образования общей площадью 
171,03 кв. км проживает 522,05 тыс. человек. Набережные Челны – второй по численности 
населения город Татарстана.  

Экономика города носит моноотраслевой характер – до 72,5 % объема промышленной 
продукции приходится на машиностроение. До 19,2 % бюджета города формируется 
Камским комплексом заводов по производству грузовых автомобилей (ПАО «КАМАЗ»). 

В целом город Набережные Челны обеспечен трудовыми ресурсами, позволяющими ему 
сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с индустриальными 
отраслями, перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей 
добавленной стоимостью, активно развиваются высокотехнологичные и сервисные 
отрасли, сфера услуг, предприятия среднего и малого бизнеса. 

Численность трудовых ресурсов в г. Набережные Челны в 2014 г. составила 377,5 тыс. 
чел. или 72,0 % населения города (2013 г. - 71,8 % , 2012 г. – 63,2 % ). Численность 
экономически активного населения 269,0 тыс. чел. или 51,3 % (2013 г. - 52,4 % 2012 г. - 52,5 
% ), занятых в экономике 258,5 тыс. чел. или 49,3 % (2013 г. - 49,9 % , 2012 г. – 50,0 % ). 

К крупнейшим предприятиям Набережных Челнов с численностью работников более 
1000 человек относятся: ПАО «КАМАЗ», ООО Форд Соллерс Холдинг, 
Набережночелнинский трубный завод и ТЭМ - ПО, ЗАО НП Набережночелнинский 
картонно - бумажный комбинат им. С.П. Титова, ЗАО «Челны – Хлеб», ЗАО 
«Челныводоканал», ООО «ТД Челны – Хлеб», ООО ПО «Начало», ООО «ТД «Камилла», 
ООО «Электротранспорт», Холдинг «Татэлектромаш», ОАО «КамгэсЗЯБ», ОАО 
«Камгэсэнергострой», ЗАО «Трест Камдорстрой», ЗАО «Агросила Групп» и др.  

Средняя численность работников по крупным и средним предприятиям города за январь 
- декабрь 2014 г. составила 142,2 тыс. чел., или 37,7 % трудовых ресурсов города (2013 г. - 
143,3 тыс.чел., 2012 г. – 148,5 тыс. чел). За пять лет она сократилась на 4153 человека, или 
на 2,8 % . На малых предприятиях города трудятся около 50 тыс. чел, или 26 % от 
общегородской численности работников. 

Численность работающих граждан, находящихся за пределами трудоспособного 
возраста – 57,3 тыс. чел. или 10,9 % (2012 г. - 10,2 % , 2011 г. – 10 % ), иностранных 
трудовых мигрантов составила 302 чел. или 0,06 % (2013 г. – 682 чел., 2012 г. - 642 чел.).  

Структура экономики города в разрезе экономических комплексов показывает, что 
наибольшая доля граждан занята в комплексе машиностроения и другой обрабатывающей 
промышленности (в 2014 г. 37,7 % работников крупных и средних предприятий города), на 
втором месте – комплекс услуг (36,1 % ) с наибольшей занятостью в научно - 
образовательной сфере (14,4 % ), а также в инфраструктурном комплексе (21,1 % ). 
Основная доля граждан работает в промышленном секторе, что обосновывает тот факт, что 
Набережные Челны являются промышленным городом.  



63

На сегодняшний день в городе существуют компании, сформировавшие имидж 
привлекательного работодателя на рынке труда. Это такие организации как ЗАО НП 
Набережночелнинский картонно - бумажный комбинат им. С.П. Титова, ЗАО «Челны – 
Хлеб», ЗАО «Челныводоканал», ООО Форд Соллерс Холдинг, ООО Каминз Кама, ОАО 
«АКИБАНК» и др. 

По данным Управления экономического развития и поддержки предпринимательства 
Исполнительного комитета г. Набережные Челны на крупных и средних предприятиях и 
организациях города за 2014 г. уровень восполнения потерь в рабочей силе составил 100,2 
% (в 2013г. – 89,0 % , 2012г. - 91,8 % ). Принято на работу 44,5 тыс. чел. (2013 г. – 44,5 тыс. 
чел., 2012г. – 35,6 тыс. чел.), выбыло с предприятий города по различным причинам 44,4 
тыс. чел. (2013 г. – 50,0 тыс. чел., 2012 г. – 38,8 тыс. чел.). Доля уволенных работников по 
собственному желанию и по соглашению сторон составила 81,9 % (2013 г. – 78,6 % , 2012 г. 
– 76,3 % ), доля сокращенных составила 1,1 % или 500 чел. (2013 г. – 2,4 % , 2012 г. – 2,0 %).  

В течение 2014 года в ГКУ «Центр занятости населения г. Набережные Челны» 
обратилось по вопросу трудоустройства и за консультацией 49,7 тыс. чел. (2013 г. – 43,2 
тыс. чел., 2012 г. – 45,4 тыс. чел.). Поставлено на учет в качестве ищущих работу 9,8 тыс. 
граждан, не занятых трудовой деятельностью (2013 г.–11,9 тыс. чел., 2012 г. - 16,6 тыс. 
чел.). 

На 01.01.2015г. состояло на учете в центре занятости населения 2,2 тыс. безработных (на 
01.01.2014 г. – 2,4 тыс. чел., на 01.01.2013г.– 3,0 тыс. чел.). Уровень регистрируемой 
безработицы от экономически активного населения составил 0,81 % (на 01.01.2014 г. - 0,86 
% , на 01.01.2013 г. - 1,11 % ,). Общий уровень безработицы в соответствии с методологией 
МОТ был равен 3,9 % (2013 г. - 4,0, 2012 г. – 4,1 % ).  

На конец 2014 года в составе безработных 65,9 % составляли уволившиеся по 
собственному желанию (2013 г. – 53,3 % , 2012 г. – 52,5 % ), высвобожденные работники 
составляли 7,9 % (2013 г. – 10,3 % , 2012 г. – 7,5 % ), выпускники образовательных 
организаций – 2,2 % (2013г. – 2,9 % , 2012г. – 3,2 % ). В течение 2014 года в Центр 
занятости населения было заявлено 30,5 тыс. вакансий (2014 г. – 33,8 тыс., 2012 г. – 39,2 
тыс.), из них по рабочим профессиям вакансии составили 78,1 % .  

В 2015 году предложение рабочей силы превысило спрос на нее. Спрос на рабочую силу 
в 2015 году увеличился на 1574 чел. по сравнению с уровнем 2014 года и составил около 
50,0 тыс. чел. В основном вакансии представили такие предприятия, как: ПАО «КАМАЗ», 
ЗАО «ПТФК «ЗТЭО», МУП «Предприятие автомобильных дорог», ОАО 
«Набережночелнинский комбинат хлебопродуктов», ООО «КамгэсЗЯБ», ООО 
«ПФК»Жилкомсервис», ООО ПО «Начало», ЗАО «ПАК - Инвест», ГАУЗ « Городская 
поликлиника №7» и другие.  

Коэффициент напряженности на рынке труда на конец 2015 года составил 0,98 ед. (в 
2014 г. - 0,8 ед., 2013 г. – 0,6 ед). В конце 2015 г. на 1 вакансию претендовал 1 чел. из числа 
безработных граждан. Потребность в работниках на новые рабочие места, 
предусмотренные к вводу, составила в 2015 году 2,2 тыс. чел.  

По данным Управления экономического развития и поддержки предпринимательства 
Исполнительного комитета города Набережные Челны одной из основных составляющих 
предложения рабочей силы являются граждане, уволившиеся с предприятий и организаций 
города. За 2014 г. с крупных и средних предприятий выбыло по собственному желанию и 
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соглашению сторон 35,4 тыс. чел. из них встали на учет в Центр занятости 4,6 тыс. чел. В 
2015 г. эта цифра составила 39,0 тыс. чел. В связи с сокращением численности персонала 
было высвобождено 1,2 тыс. чел., практически все они встали на учет в Центр занятости 
города.  

По прогнозным оценкам, вследствие демографических процессов и изменения 
возрастной структуры населения к 2020 году будет отмечаться сокращение численности 
населения в трудоспособном возрасте и увеличение демографической нагрузки на 
трудоспособное населения. Численность населения в трудоспособном возрасте в 2014 г. 
составила 319973 чел. или 61,3 % населения города (2013 г. – 330967 чел., 2012 г. – 325399 
чел.) С 2010 по 2014 гг. население трудоспособного возраста сократилось на 20362 чел. или 
на 6,4 % . В 2014 году коэффициент трудовой нагрузки (дети до 15 лет и пенсионеры) 
составил 631,5 человек на 1000 трудоспособных граждан. Причем по пожилым людям темп 
прироста составил 30,6 % по сравнению с 2012 годом. Причины этих трендов – старение 
населения и отток людей в трудоспособном возрасте в другие города и регионы.  

В городе на протяжении многих лет отмечается миграционный отток населения, 
преимущественно в трудоспособном возрасте, в 2014 г. он составил – 1,1 тыс. чел. Причем 
наиболее мощный миграционный поток наблюдается в последние три года, и он весьма 
активен среди представителей возрастной категории от 15 до 44 лет.  

Увеличивается мобильность населения. Молодежь уезжает в столичные города в целях 
получения образования, высококвалифицированные специалисты уезжают в другие города 
и регионы, где выше заработки и более комфортные условия для проживания.  

Одним из ключевых факторов привлечения и удержания высококвалифицированных 
специалистов в городе является конкурентоспособная оплата труда. Уровень оплаты труда 
в г. Набережные Челны ниже, чем в столице республики г. Казань и других городах 
Закамья. Анализ величины среднемесячной заработной платы показывает, что сохраняется 
её существенная дифференциация по отраслям и отдельным предприятиям.  

Результаты маркетингового исследования «Качество жизни в МО г. Набережные Челны: 
отраслям

исследования «Качество 
ключевые измерения и оценка населения», проведенного в мае 2015 г. показывают, что 70,5 
% населения не довольны своей заработной платой. В целом данное маркетинговое 
исследование продемонстрировало высокую степень удовлетворенности своей трудовой 
деятельностью большинства жителей города. Подавляющее большинство работников 
удовлетворены условиями и режимом труда (соответственно 61,8 и 67,4 % опрошенных). 
Большинство опрошенных (81,2 и 68,1 % ) довольны отношением с коллегами и 
руководством. Содержание работы, полученное образование и профессия удовлетворяют 
больше половины работающих челнинцев. Позитивной тенденцией последних лет является 
увеличение числа челнинцев, получающих «белую» зарплату со всеми социальными 
отчислениями (71,6 % опрошенных).  

Большая часть молодежи города вовлечена в трудовую деятельность. По данным центра 
занятости населения с 2010 по 2014 гг. в составе безработных доля молодежи в возрасте 16 - 
29 лет в 2014 г. снизилась с 33 до 25 % . В 2014 г. в центре занятости было 
зарегистрировано 308 выпускников учебных заведений или 3,1 % (в 2013 г. – 474, 2012 г. – 
653 чел.). Впервые в 2014 году работодателям, трудоустраивающим выпускников 
образовательных учреждений по специальным программам, компенсировались расходы по 
оплате труда в размере не ниже МРОТ. Из 39 трудоустроенных выпускников (2013г. - 39 
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чел., 2012г. – 37 чел.) такой услугой смог воспользоваться 31 чел. Выпускники работали на 
предприятиях: ООО «Магнолия – С», ООО «Причал», ООО Кондитерская лавка «ГУСТО 
РИККО», ООО «Вигуль», ООО ЖСК «Комфортное жилье», ООО «Сувар Девелопмент» и 
других. 

Анализ занятости выпускников вузов, проведенный в декабре 2013 г. в рамках опроса, 
показал, что три четверти из них работают. Из неработающих выпускников каждый второй 
находится в активном поиске работы, каждый двадцатый проходит неоплачиваемую 
стажировку на новом месте работы. 66 % опрошенных выпускников работают по 
специальности, полученной в вузе. Среди основных причин работы не по специальности, 
выпускники выделяют: отсутствие вакансий по специальности, отсутствие опыта работы и 
низкую оплату труда. В целом выпускники демонстрируют стабильность занятости, их 
профессиональная мобильность носит выраженный «горизонтальный» характер. 

Согласно Стратегии социально - экономического развития Республики Татарстан до 
2030 года Камская экономическая зона – лидер промышленно - технологического развития 
полюса роста Волга - Кама, территория новой индустриализации и развития высоких 
технологий. Отраслевыми приоритетами развития Камской экономической зоны являются 
нефтегазохимический, машиностроительный, строительный комплексы и АПК, которые 
отличаются высоким и средним уровнем развития и их высокой значимостью для МО. 
Менее развиты финансовый комплекс, информационно - коммуникационный, научно - 
образовательный и транспортно - логистический комплексы. Дальнейшее развитие 
приоритетных направлений развития Камской агломерации требует кадрового обеспечения 
их развития.  

В последние годы ускоренными темпами идет развитие ОЭЗ ППТ «Алабуга», 
предприятий Камской экономической зоны: ОАО «ТАНЕКО», ООО «Форд Соллерс 
Холдинг», ООО «Форд Соллерс Елабуга», ООО «Кама Кристалл Технолоджи», холдинга 
«Татэлектромаш», ОАО «Аммоний», ООО «Камский бекон», ЗАО «Агросила Групп» и др. 
, предусматривается к реализации на территории города Набережные Челны несколько 
крупных инвестиционных проектов. Но на фоне снижения численности населения в 
трудоспособном возрасте это несет в будущем угрозу дефицита квалифицированных 
кадров, молодых специалистов, тем самым создавая проблему удовлетворения потребности 
в персонале.  

Поэтому с точки зрения формирования корпоративной кадровой политики необходимо 
постепенно смещать акцент с исторически сложившейся практики массового набора на 
удержание персонала. С точки зрения формирования муниципальной кадровой политики – 
создавать условия, направленные на обеспечение кадрами предприятий и организаций 
города и повышение эффективности использования трудовых ресурсов.  

 Необходимо разработать Комплексный план по кадровому обеспечению 
инновационных и инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации в г. 
Набережные Челны.  

 Комитетом Республики Татарстан по социально - экономическому мониторингу в 2013 
году с целью объективной оценки деятельности малых предприятий в Татарстане было 
проведено анкетирование представителей малого бизнеса по вопросам финансового, 
экономического и социального развития. Основными проблемами кадрового обеспечения 
бизнеса опрошенные предприниматели назвали низкую квалификацию персонала – 29,8 % 
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(в 2012 году – 34,2 % ), нехватку рабочих кадров – 28,3 % (в 2012 году – 26,9 % ), высокую 
текучесть кадров – 26 % (в 2012 году – 28 % ), отсутствие специалистов в данной сфере 
деятельности – 23,8 % (в 2012 году – 25,8 % ), а также то, что работники не владеют 
современными технологиями – 15,1 % (в 2012 году – 18 % ).  

Появляются признаки кадрового дефицита квалифицированных кадров. Соответственно 
намечается тенденция замены конкуренции работников за получение рабочего места на 
конкуренцию работодателей за приобретение необходимых кадров. В целом по одним и 
тем же профессиям и специальностям одновременно имеется неудовлетворенный спрос и 
избыточное предложение рабочей силы, так как с одной стороны, низкая квалификация 
претендентов на рабочие места и отсутствие опыта работы не удовлетворяют требованиям 
работодателей, а с другой стороны, уровень предлагаемой работникам заработной платы и 
плохие условия труда, чаще всего, не удовлетворяют соискателей.  

Анализ кадровой обеспеченности муниципальных учреждений показал, что особо 
острой в городе является проблема дефицита врачебных кадров. С помощью грантовой 
поддержки Правительства Республики Татарстан в государственные учреждения 
здравоохранения города дополнительно удалось привлечь 52 врача из других регионов. По 
итогам 2014 года всего трудоустроились в городе 126 врачей. Для восполнения 
потребности города в медицинских кадрах сегодня внедряются разные формы работы. В 
Казанском государственном университете по целевому направлению от города обучаются 
27 студентов. Еще 19 студентов обучаются по программе социально адресной подготовки 
врачей, 50 % стоимости учебы оплачивает муниципальный бюджет. 

Основные вызовы и угрозы в сфере кадровой обеспеченности и рынка труда г. 
Набережные Челны: 

 - сокращение численности населения трудоспособного возраста и рост демографической 
нагрузки на трудоспособное население; 

 - миграция трудоспособного населения и наиболее активной молодежи в столичные 
города, отрицательное сальдо миграции в городе; 

 - риски монопрофильности города; 
 - проблема дефицита врачебных кадров. 
Целевое видение и задачи, стоящие в рамках разработки Стратегии социально - 

экономического развития г. Набережные Челны до 2030 г.: 
1. Цель – накопление и рациональное использование кадрового потенциала города в 

соответствии с потребностями экономики, социальной сферы и органов управления.  
2. Кадровое обеспечение социально - экономического развития города. 
3. Сохранение в городе высококвалифицированных специалистов и привлечения 

молодых специалистов из других городов и регионов. 
Комплекс мероприятий (направление действий):  
1) Разработать и реализовать Концепцию кадровой политики МО города г. Набережные 

Челны до 2030 г. «Набережные Челны – город профессионалов». 
2) Разработать Комплексный план по кадровому обеспечению инновационных и 

инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации в г. Набережные Челны.  
3) Создать условия для сокращения оттока из города молодого населения, 

высоквалифицированных специалистов путем повышения комфортности проживания 
населения в городе.  
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4) Разработать Концепцию кадровой политики в отношении муниципальных служащих 
г. Набережные Челны. 

В целом, реализация программных мероприятий должна обеспечить выход 
муниципального образования г. Набережные Челны на качественно новый уровень 
развития, характеризующийся устойчиво растущей экономикой, эффективным 
управлением, высоким качеством жизни населения города. Стратегия развития должна 
позволить г. Набережные Челны достойно конкурировать с другими городами России и 
Республики Татарстан за инвестиции и высококвалифицированную рабочую силу, 
превратить город в ещё более привлекательное место для жизни и ведения бизнеса.  

© Е.В.Максютина, 2016 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
 

Переходный период экономики России к рыночным отношениям обособлен с процессом 
становления и развития предпринимательства. Предпринимательская деятельность 
является важнейшим элементом любой рыночной экономики, т. к. она обеспечивает 
экономический рост, производство возрастающей массы разнообразных товаров, 
призванных удовлетворить количественно и, что важнее, качественно изменяющиеся 
потребности общества, различных его слоев и индивидов. Это — движущая сила развития 
современного рыночного хозяйства, поэтому важно разобраться в различных аспектах 
предпринимательства как социально - экономического феномена [1]. 

В экономически развитых странах число малых  и средних предприятий достигает 80–
99 % от общего числа предприятий, в этом секторе сосредоточены две трети экономически 
активного населения, производится более половины валового внутреннего продукта. В 
России нынешние возможности малого бизнеса пока ещё используются не на полную 
мощность. По статистическим данным, имеет место порядковое различие в численности 
малых предприятий между развитыми странами мира и Россией. Рассмотрим некоторые 
проблемы малого бизнеса, а так же пути их решения: 
Проблема № 1. Недостаточный доступ малого бизнеса к материальным и финансовым 

ресурсам. 
Предложение: 
 разработать республиканскую программу (политику) в области кредитования и 

микрофинансирования малого бизнеса; 
 создать открытую для пользования базу информационного обеспечения 

предпринимателей по вопросам получения кредитов, по конкурсам, тендерам, свободным 
площадям и земельным участкам и оборудования; 
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 осуществить меры по поддержке и развитию кредитной кооперации, лизинга, 
франчайзинга, субконтрактинга и других прогрессивных финансово - производственных 
схем малого бизнеса. 
Проблема № 2. Административные барьеры на пути развития предпринимательства. 
Предложение: 
 начать введение единых книг контроля по проверкам субъектов малого 

предпринимательства. 
Проблема № 3. Недостаточное самосознание предпринимателей. Проблема заключается 

в том, что уровень консолидации малого бизнеса не соответствует уровню его развития. 
Малый бизнес практически не имеет общественных объединений, которые занимались бы 
его проблемами, осуществляли от его имени диалог бизнеса и власти. Предприниматели 
пока не осознают себя реальной социально - значимой силой.  
Предложение: 
 сделать условия для всех сфер малого предпринимательства равными и 

исключить возможность ухода в серые схемы, особенно для торговли, автосервиса и услуг; 
 совместно со СМИ в течение 2 - 3 лет целенаправленно работать по изменению 

социального статуса и имиджа предпринимателя с привлечением общественных 
организаций и звеньев инфраструктуры поддержки предпринимательства; 
 совместно с общественными организациями, ТПП разработать систему мер по 

повышению общественной значимости и имиджа предпринимателя [2]. 
Заключение. Развитие малых и средних предприятий в Российской Федерации позволяет 

обеспечить решение как экономических, так и социальных задач, в том числе способствует 
формированию конкурентной среды, насыщению рынка товарами и услугами, 
обеспечению занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 
Правительством Российской Федерации приняты меры, направленные на: 
 снижение административных барьеров при осуществлении 

предпринимательской деятельности; 
 упрощение процедуры регистрации юридических лиц с использованием 

принципа "одного окна"; 
 установление специальных налоговых режимов; 
 расширение доступа субъектов малого предпринимательства к кредитным и 

финансовым ресурсам; 
 сокращение объема и упорядочение процедур государственного контроля и 

усиление защиты прав хозяйствующих субъектов при проведении в отношении них 
контрольных мероприятий; 
 введение 3 - летнего моратория на проведение контрольно - надзорных 

мероприятий в отношении созданных малых предприятий. 
 

Список использованной литературы: 
1. Федеральный Закон РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

РФ». 
2. http: // www.moluch.ru / archive / 52 / 6993. 

© В. М. Мамяшева, 2016 
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АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Россия обладает огромным потенциалом в развитии сельскохозяйственной продукции, 
видится как страна, ориентированная в средней степени на экспорт сырья и природных 
ресурсов, а не на развитие и рост собственного аграрного производства. Для российского 
агропромышленного комплекса большое значение приобретают решения проблем 
постоянных и частых закупок импортного сырья и продовольствия.  

При поддержке государства замещение импорта должно стать начальным толчком для 
весомого развития агропромышленного производства. Правительством РФ была 
предложена совокупность мероприятий нефинансового характера на введение западными 
странами - экспортерами эмбарго на импорт в Россию некоторых групп 
продовольственных товаров, которые принесут большую эффективность государственной 
поддержки при осуществлении импортозамещения [4]. 

Эффективному развитию агропромышленного комплекса мешает низкий уровень 
развитости рынка средств. Техническая оснащенность нуждается в особенном внимании, 
отсутствие нового оснащенного оборудования для отраслей промышленности, 
занимающихся переработкой сельскохозяйственного сырья, удовлетворяется лишь на 
половину, степень износа оборудования велика иногда достигает критических значений в 
71 % и выше. 

Недостаточное развитие перерабатывающих отраслей, производственной 
инфраструктуры комплекса и системы реализации все это приводит к значительным 
потерям сельскохозяйственной продукции. Именно здесь стоит искать существует 
множество нерешенных проблем и следует искать реальные резервы возрастания 
продовольственных ресурсов. 

За 2013 г. импорт сельхозпродукции, сырья и продовольствия увеличился на 3,7 % (до 
41,9 млрд. $, в 2012 году импорт уменьшился на 5,1 % и составил 40,4 млрд.$), при этом на 
12,4 % снизился импорт мяса и мясной продукции. 

Следует отметить снижение на 5,7 % импортных поставок мяса птицы, поставки 
бройлеров из США уменьшились на 2,5 % . Сохранилась тенденция снижения поставок 
племенных животных, в том числе крупного рогатого скота – на 35,1 % , свиней – в 5,7 раза. 
На 2,1 % вырос импорт сахара - сырца тростникового, на 16,2 % - импорт риса. Сохраняется 
положительная динамика роста экспорта мяса птицы до 50,1 тыс. тонн, начинается и 
экспорт свинины – 255,3 тонн, мяса КРС замороженного –970 тонн [3]. 

В Краснодарском крае агропромышленный комплекс является одним из развитых в 
стране. Доля Южного Федерального округа в общем объеме произведенной продукции 
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сельского хозяйства составляет свыше 20 % и занимает при этом второе место среди 
остальных семи округов РФ.  

Так, доля выпуска сельскохозяйственной продукции, приходящаяся на Краснодарский 
край в общем объёме Южного Федерального округа составляет целых 30 % . Но 
неэффективное использование ресурсов и нерациональная региональная инвестиционная 
политика провоцируют весьма высокий уровень инвестиций, а значит их довольно 
высокую рыночную стоимость.  

В связи с тем что отсутствует высоко эффективная государственная поддержка 
инвестиций в сельское хозяйство блокирует значительную долю инвестиционных проектов 
развития региона и создаёт барьеры для развития важных секторов региональной 
экономики. Пищевая и перерабатывающая промышленность, являясь ведущей отраслью 
агропромышленного комплекса Краснодарского края, включает различные подотрасли, 
которые непосредственно связаны с переработкой сельскохозяйственного сырья и 
производством продуктов питания: хлебобулочную, молочную, мясную, плодоовощную, 
сахарную, кондитерскую, винодельческую, рыбную, табачную, и др. Потребляя значимую 
часть произведенного в регионе сельскохозяйственного сырья различных видов (мяса, 
молока, подсолнечника, сахарной свеклы, овощей и др.), она ведет к стабильному развитию 
аграрного сектора края, определяет жизненный уровень населения Кубани, тем самым 
формирует почти половину налогооблагаемой базы промышленного комплекса края [2]. 

Агропромышленный комплекс России должен перейти на режим ускоренного 
импортозамещения, ведь на сегодняшний день АПК России не может обеспечить весь 
внутренний рынок продовольствием, т.к. государство не оказывает достаточной поддержки 
данной отрасли, а также основные фонды сильно изношены. Учитывая стратегическое 
значение АПК для развития экономики страны, ее продовольственной безопасности, 
необходимо разработать и принять комплексную программу по его восстановлению и 
особенно главной его сферы –сельского хозяйства. 

 Для повышения финансовой устойчивости региональных аграрных предприятий 
сегодня необходим более справедливый экономический механизм распределения и 
использования средств государственного регулирования [1]. 

В целях преодоления сложившейся тенденции регионализации продовольственной 
политики и для создания единого рыночного пространства увеличить удельный вес 
федерального бюджета в государственной поддержке АПК. 

С целью оказания поддержки производителям сельскохозяйственных товаров 
необходимо ускорить создание федеральной системы поддержки реализации 
отечественной сельхозпродукции и регулирования продовольственного рынка. 

С целью повышения эффективности использования земли, необходимо разработать 
дифференцированную система налогообложения собственников земли, с учетом ее 
кадастровой стоимости и уровнем эффективности ее использования [5]. 

Таким образом, общая экономическая оценка АПК России довольно маленькая и он 
объективно не выдерживает конкуренции с подобными отраслями в развитых странах. 
Эффективность АПК обеспечивает продовольственную безопасность страны и 
обеспечивает экономическую безопасность, поэтому отказаться от этой отрасли, как от 
неконкурентоспособной, просто невозможно. В условиях сегодняшней сложной 
международной обстановки это рассматривается как реальная угроза продовольственной и 
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экономической безопасности РФ. Чтобы повысить производительность продукции нужно 
решить много существенных проблем, которые возникают на данный момент времени. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ РЫНКА 
 
В настоящее время Россия поставлена в сложные экономические условия, которые 

требуют значительной корректировки государственной экономической политики. 
Оживились дискуссии по поводу возможности усиления плановых начал в экономике. В 
связи с этим весьма актуальным становится обращение к информационной теории рынка, 
которая дает дополнительные аргументы в пользу необходимости придерживаться курса на 
развитие рынка как уникального механизма, обуславливающего эффективное развитие 
экономики. 

Как известно, для существования рынка необходимы два условия: общественное 
разделение труда и частная собственность. При этом экономическая и технологическая 
информация рассредоточена между участниками экономики и ни один участник рынка не 
обладает полным знанием, то есть присутствует неопределенность. Рынок объединяет 
обособленных экономических субъектов, обеспечивает обмен информацией и благами 
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между ними, а значит, является механизмом преодоления неопределенности в экономике. В 
этом состоит информационная сущность рынка. 

Рыночная экономика в процессе функционирования сталкивается, по крайней мере, с 
несколькими видами неопределенности, а именно, с неопределенностью, которую условно 
можно назвать пространственной и временной неопределенностью. Каждый вид 
неопределенности имеет свои специфические причины, формы проявления и механизм 
преодоления, содержащийся в рыночной системе.  

Характеристики неопределенности в экономике можно представить следующим образом 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Неопределенность в рыночной экономике 
Вид  

неопределенност
и 

Причины Формы 
проявления 

Механизм 
преодоления 

Пространственная Общественное 
разделение труда 
Частная 
собственность 

Несогласован - 
ность интересов 
и действий 
субъектов в 
масштабе 
общества 

Конкуренция 
Деньги 
Создание средств 
коммуникации, 
облегчающих 
контакты 

Временная Межвременная 
природа 
экономики 

Нарушение 
планов и 
ожиданий 
экономических 
субъектов 

Долгосрочные 
контракты 
Срочные сделки 
Страхование 
Прогнозирование 

 
Неопределенность, которую можно определить как пространственную, вытекает из 

рассредоточения, «рассеяния» (выражение Ф. Хайека) информации между отдельными 
индивидами вследствие существования общественного разделения труда и частной 
собственности. Такая неопределенность вызывает несогласованность интересов и действий 
экономических субъектов в масштабах общества, которая преодолевается рынком через 
механизм конкуренции («процедуры открытия знаний» - Ф. Хайек [1, с. 6 - 14]; ее 
преодолению способствуют также деньги, которые являются носителями абстрактной 
информации и облегчают обмен. Преодолению пространственной неопределенности 
способствует также формирование единого рыночного информационного пространства, 
как через прямые контакты субъектов рынка, так и их контакты через средства связи и 
компьютерные сети. 

В сущности, именно на пространственную неопределенность, связанную с рассеянием 
знаний в обществе, обращали внимание исследователи рынка. К. Маркс увидел в рыночном 
механизме процесс выявления скрыто общественного характера труда 
товаропроизводителей, когда знания, умения индивида, применяемые им в производстве, 
становятся общественным достоянием через рыночный обмен. В этом смысле теория К. 
Маркса дополняет положение о «невидимой руке» Адама Смита и в то же время 
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перекликается с концепцией рынка как коммуникативной системы Ф. Хайека. При всей 
непротиворечивости и даже взаимодополняемости позиций этих исследователей главное 
отличие экономической теории К. Маркса – в оценке рынка. Если А. Смит и его 
последователи, а также Ф. Хайек видят в рынке несомненные достоинства как механизма, 
обеспечивающего наилучшее усвоение имеющихся в обществе знаний и эффективного 
распределения ресурсов, то К. Маркс характеризует рынок как систему, порождающую 
рабскую зависимость товаропроизводителей от рыночной стихии, «товарный фетишизм». 
Именно в работе на неизвестный рынок К. Маркс видит истоки будущих экономических 
кризисов, неразрешимые противоречия, которые должны привести к замене товарного 
производства непосредственно общественным, что, в сущности, означает переход от 
системы, основанной на неопределенности, к системе, в которой все запланировано 
заранее, – то есть к коммунизму. Примечательно, что в советской экономической 
литературе почти отсутствуют исследования, касающиеся неопределенности в экономике, 
одна из немногочисленных публикаций на эту тему: «Фактор неопределенности в 
управлении экономическими системами» [2]. 

Однако следует заметить, что полностью уничтожить оба условия существования рынка 
невозможно. Общественное разделение труда постоянно углубляется и причина тому – 
технический прогресс, остановить его невозможно, его объективность не вызывает 
сомнений. Отношения собственности же более уязвимы с точки зрения насильственного 
вмешательства в них, они во многом зависят от государства и права; наибольшее насилие 
над этим необходимым условием существования рынка представляет обобществление, 
создание единой общественной собственности на средства производства. Поэтому 
восстановление частной собственности является важнейшей задачей перехода к рынку. 

Поскольку общественное разделение труда порождается силами, стоящими вне 
досягаемости «строителей коммунизма» и, в сущности, неистребимо, плановое 
производство, обмен, распределение не устраняют неопределенность, рассеяние знаний в 
обществе. Потому остается необходимость в координации усилий множества 
хозяйственных единиц, выявлении общественных потребностей и распределении ресурсов, 
которую рыночный механизм преодолевает благодаря институту частной собственности, 
создающего стимулы. В таком случае государство берет на себя неблагодарную работу 
того самого «государя», о котором писал А. Смит: «Государственный деятель, который 
попытался бы давать частным лицам указания, как они должны употреблять свои 
капиталы, обременил бы себя совершенно излишней заботой, а также присвоил бы себе 
власть, которую нельзя без ущерба доверять не только какому - либо лицу, но и какому бы 
то ни было совету или учреждению…» Остается добавить, что при коммунистическом 
строе, при отсутствии частной собственности хозяйствующим субъектам, в сущности, 
безразлично «как употреблять капиталы», а сам государь «всегда будет подвергаться 
бесчисленным обманам» [3, с. 34 - 36]. 

Рассеяние информации и вытекающая из него пространственная неопределенность – 
условие эффективности рыночного механизма. Наблюдается, на первый взгляд, 
парадоксальная ситуация: чем больше участников рынка как стороны спроса, так и со 
стороны предложения, и чем острее конкуренция между ними, тем лучше удовлетворяются 
общественные потребности и эффективнее распределяются ресурсы. Такое явление можно 
объяснить тем, что в таком случае увеличивается «контактная поверхность», количество 
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«рецепторов», связывающих производство и потребление. Кроме того, «каждый агент 
располагает собственной информацией и никакие два агента не располагают одинаковой 
информацией. Если информация, которой располагают все агенты, будучи сведенной 
воедино, дает полное знание, мы можем говорить об определенности и в масштабе всего 
общества» [4, с. 62]. 

Второй вид неопределенности, присутствующий в рыночной экономике, - это временная 
неопределенность, причиной которой является межвременная природа экономики, 
обуславливающая важную роль, которую играют ожидания будущих событий в 
определении настоящих. Из неопределенности будущего прежде всего вытекает то, что 
информация, необходимая участникам, оптимизирующим свое поведение, существующим 
рынком не обеспечивается [4, с. 59 - 60]. Следствие такой неопределенности – нарушение 
планов и ожиданий хозяйствующих субъектов. Временная неопределенность в рыночной 
экономике существует вследствие ряда причин.  
Во - первых, это технико - экономические причины недетерминированности в 

экономике, к которым относятся : влияние технического прогресса, связанного с 
возникновением идей и с последующим воплощением их; недетерминированность 
производственного процесса, тем большая, чем больше реальный процесс отличается от 
идеального, то есть хорошо отработанного проектантами и достаточно устоявшегося в 
эксплуатации [2, с. 18 - 19]. 

 Во - вторых, невозможность наверняка предсказать изменение рыночной 
конъюнктуры, в связи с чем выбор, который делает фирма при данной технологии 
производства, определяется сегодняшними ценами ресурсов и завтрашней конъюнктурой 
на рынке сбыта [5, с. 98]. На этот вид неопределенности в условиях рынка обратил 
внимание Дж. Р. Хикс в книге «Стоимость и капитал», где он строит два гипотетических 
варианта рыночной модели – «Экономика настоящего» и «Экономика будущего». 
“Экономика настоящего, в которой торговые сделки не заключаются предварительно, а все 
хозяйственные операции подразумевают немедленную доставку. Здесь ничего не делается 
заблаговременно и координация планов – во многом дело случая. На рынке 
устанавливается соответствие только между текущим спросом и текущим предложением. В 
«Экономике будущего» – наоборот, все дела устраиваются на долгое время вперед, все 
сделки по купле - продаже заключаются при условии поставки в будущем, при этом 
совпадают не только текущие, но и планируемые спрос и предложение. Однако здесь 
сохраняется неопределенность, вызванная непредвиденными изменениями во вкусах 
покупателей и объеме ресурсов. В «Экономике настоящего» люди находятся в ситуации 
большей неопределенности, поскольку каждый, появляясь на рынке, может только 
предполагать развитие ситуации на основе информации о прошлых ценах и опыте. 
Заблаговременное заключение контрактов в «Экономике будущего» не снимает 
неопределенности и изменение вкусов конечных потребителей может совершенно 
«смешать карты» всем участникам сделок и свести к нулю все их усилия по преодолению 
рыночной неопределенности путем предварительного заключения контрактов [6, с. 243 - 
248].  
В - третьих, существует неопределенность, связанная с потреблением товаров и услуг, 

поскольку качество товаров, в том числе и труда, проверяется лишь в результате их 
использования. 
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В - четвертых, неопределенность в экономику вносится экзогенными причинами – 
непредсказуемыми явлениями природы, политическими событиями и другими. 

Стремлением преодолеть временную неопределенность развития экономики 
объясняется развитие прогнозирования. Однако следует заметить невозможность 
прогнозирования будущего общего состояния экономики с достаточной степенью точности 
и надежности, что объясняется особой природой рынка. По своей природе рынок, как и 
другие социальные системы, является сущностно комплексной системой. Результат 
функционирования здесь зависит «не только от свойств отдельных составляющих 
элементов и от относительной частоты проявления этих свойств, но и от способа взаимного 
соединения данных элементов… при объяснении работы подобных структур мы не можем 
заменить информацию об отдельных элементах информацией статистического характера; 
чтобы на основе нашей теории делать конкретные предсказания насчет отдельных событий, 
мы должны обладать полной информацией о каждом элементе структуры… а все эти 
данные в совокупности не могут быть доступны ни ученому - исследователю, ни какому - 
либо иному смертному» [7, с. 43]. Можно добавить – и никакому даже самому 
совершенному вычислительному устройству. 

Н. Винер считал принцип неопределенности настолько существенной особенностью 
социальных систем, что, по его мнению, математический аппарат, разработанный для 
описания физических и даже биологических процессов, вообще не пригоден для социально 
- экономических объектов [8, с. 98 - 99,100]. 

Рынок в ходе своей эволюции создал свой набор инструментов, позволяющий смягчить, 
нейтрализовать влияние будущих, заранее неизвестных событий на результаты сделок и 
предотвращения потерь. К числу инструментов, выполняющих такое назначение, следует 
отнести страхование, как биржевое, так и не биржевое. «Если экономический агент не знает 
наверняка, какое из нескольких возможных состояний будет реализовано, он может 
заключить контракты, выполнение которых зависит от возникновения определенных 
ситуаций. При наличии подобных рынков условных контрактов конкурентное равновесие 
будет достигаться при тех же предпосылках, что и в отсутствие неопределенности… 
Однако фьючерсные рынки не могут заменить собой рынки наличных товаров, поскольку 
именно на этом рынке происходит согласование всех мелких и запутанных моментов, 
которыми фьючерсный рынок заниматься не может, кроме того, приходится учитывать 
ситуацию на смежных рынках"» [4, с. 61 - 62]. 

Система небиржевого страхования основана на объединении рисков и их последующем 
разделении на всех участников страховой организации. Она позволяет компенсировать 
потери при наступлении страхового случая и является важным механизмом, смягчающим 
последствия временной неопределенности. 

Заключение долгосрочных контрактов в некоторой степени предупреждает риск работы 
товаропроизводителя на неизвестный рынок, позволяет более точно планировать 
деятельность и с большей уверенностью смотреть в будущее, хотя и это не является 
гарантией от непредвиденных ситуаций, связанным с потерями. 

Любой вид неопределенности в конечном счете может привести к потерям в процессе 
рыночного обмена – затраты могут оказаться напрасными или будут возмещены не 
полностью, - со стороны продавца; покупатель может разочароваться в потребительских 
свойствах купленного товара. И тот, и другой стремятся снизить риск при трансакциях, 
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отсюда стремление к работе на заказ, когда реализация уже гарантирована, предоставление 
системы гарантий послепродажного обслуживания для покупателей, страхование и так 
далее. Таким образом, участники рынка стремятся преодолеть как пространственную так и 
временную неопределенность, хотя достигнуть ее абсолютного преодоления невозможно: 
ситуация на рынке может постоянно меняться под воздействием множества эндогенных и 
экзогенных по отношению к нему факторов. 

В сущности, исторический процесс развития обмена можно представить как процесс 
выработки его форм, снижающих неопределенность при трансакции. На эту сторону 
эволюции рынка обратил внимание К. Гудхарт. Так, при одноэтапном обмене благами 
между конечными потребителями присутствует неопределенность относительно 
потребительских свойств товара, которые выявляются полностью лишь при его 
использовании, но при этом нет неопределенности относительно платежеспособности 
противоположной стороны. Физический, прямой обмен благами – средство существенно 
снизить риск. В случае многоступенчатого обмена – бартера мала вероятность полного 
совпадения интересов участников, даже если есть возможность собрать всех их в одном 
месте. Здесь к намеченной цели необходимо продвигаться постепенно, через цепочку 
обменов, причем при промежуточной сделке потребитель (покупатель) долгое время 
остается с товаром, который нужно продать, и все с той же потребностью, которую надо 
удовлетворить. Каждое звено усиливает эту неопределенность. Если наблюдается 
тенденция к использованию одного какого - то товара в виде средства платежа, 
неопределенность уменьшается. Деньги сокращают длину обменной цепочки и 
ограничивают неопределенность. Во всех перечисленных случаях предполагаются сделки 
без отсрочки платежа, при отсрочке же проявляется еще большая неопределенность 
результата трансакции, так как он отдаляется во времени, что требует дополнительных 
гарантий. Таким образом, по мнению К. Гудхарта, деньги выступают в качестве 
инструмента обмена, снижающего неопределенность результата трансакции, причем доля 
денежных сделок растет с ростом сложности и разнообразия экономики, так как растет 
вероятность того, что не будет адекватной информации о поведении контрагентов, и будет 
падать с развитием методов сбора информации об участниках рынка. В конечном итоге, 
ограничение использования наличных денег как средства платежа зависит от роста 
информации о субъектах [4, с. 7 - 11]. Рынок является коммуникативной системой, 
позволяющей его участникам получать информацию друг о друге и осуществлять обмен в 
целях взаимной выгоды. Деньги же, являясь обезличенным воплощением ценности, 
снижают неопределенность и позволяют, говоря словами К. Гудхарта, незнакомцам 
торговать друг с другом при минимальной потребности в доверии между ними. 

В сущности именно неопределенность и сопутствующая ей специфическая «процедура 
открытия» – конкуренция и являются внутренними двигателями, источниками 
саморазвития рынка. Неопределенность, существующая в рыночной экономике, в 
конечном счете и обеспечивает ее эффективность по той простой причине, что все усилия 
хозяйствующих субъектов направлены на ее преодоление что заставляет их следить за 
изменением в потребительских вкусах, предпочтениях, отслеживать и анализировать 
рыночную конъюнктуру, тем более что частный интерес и его удовлетворение зависят от 
правильности угаданного.  

Опыт человечества показал, что рынок способен не только обеспечить эффективную 
работу экономики, но и генерировать разрушительные кризисы. В эпоху глобальной 
информатизации и практически мгновенного распространения информации усиливается 
волатильность финансовых рынков, шоки, возникшие на одном из них очень быстро 
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распространяются в мировом масштабе.. Все это делает ситуацию в экономике еще более 
неопределенной, риски субъектов рынка увеличиваются.  

Однако информатизация создает возможности и для совершенствования 
государственного регулирования экономики на основе сбора больших объемов 
информации, для развития планирования, прогнозирования, дистанционного контроля за 
деятельностью предприятий, частных лиц. В государственных органов России, по нашим 
наблюдениям, проявляется желание все запрограммировать, «пересчитать» «всех и вся», и 
прогресс в этой области уже виден. Однако процесс государственного регулирования 
экономики ни в коем случае не должен подавлять уникальный и незаменимый механизм 
самонастройки экономики посредством рыночного механизма. 

Найти баланс между рыночной свободой и государственным регулированием в эпоху 
информатизации – непростая, но разрешимая задача, которую предстоит решить в нашей 
стране. Главное – помнить о «пагубной самонадеянности», о которой писал Ф. Хайек. 

 
Список использованной литературы 

1. Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия. // Мировая экономика и 
международные отношения. 1989, № 12, с. 6 - 14 

2. Петраков Н.Я., Ротарь В.И. Фактор неопределенности в управлении экономическими 
системами. М.: 1985. 

3. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1931., т.2 
4. Эрроу К.Дж. Возможности и пределы рынка как механизма распределения ресурсов. 

// THESIS, Весна 1993, т. 1. Вып. 2. С. 53 - 68 
5. Эрроу К.Дж. Информация и экономическое поведение. // Вопросы экономики, 1995, 

№ 5, с. 98 - 107 
6. Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал. М.: 1993. 
7. Хайек Ф. Безработица и денежная политика. Правительство как генератор «делового 

цикла». // Экономические науки, 1991, № 12.  
8. Винер Н. Творец и робот. М.: 1996. 
9. Goodhart C.A.S. Money, information and uncertainty. L., 1975. 
10. Пещанская И.В. Рынок как коммуникативная система и его развитие в 

информационном обществе». Монография. Электронное издание. М.: 2004. URL - http: // 
disserwork.narod.ru / index.html 

© И.В. Пещанская, 2016 
 
 
 

УДК 004.4 
Погребная Елизавета Александровна 
студентка 4 курса СГАУ, г. Самара, РФ 

Email: elis1994@yandex.ru 
 

ПЛАТФОРМА WORDPRESS: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, ПРЕИМУЩЕСТВА И 
НЕДОСТАТКИ 

 
В настоящее время существует множество предложений сервисов по созданию сайтов и 

управлению их содержимым. Диапазон информационных продуктов на рынке очень 
широк, а сами они очень разнообразны [1, с. 68]. Одним из широкодоступных продуктов, 
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над которым работает множество профессиональных веб - дизайнеров и программистов по 
всему миру, является WordPress. 

Впервые WordPress появился в 2003 году на основе базы данных с открытым кодом 
MySQL (для сохранения данных) с РНР в качестве базового языка разработки [2, с. 27]. Он 
является официальным преемником b2 / cafelog. Разработчики надеялись, что смогут 
создать инструмент, совершенно отличавшийся от подобных платформ в целом. 

WordPress сначала появился только как блоговая система, но в дальнейшем стал 
использоваться в качестве полной системы управления контентом и многого другого через 
тысячи плагинов, виджетов, шаблонов. 

Существует официальный сайт [3], на котором можно скачать и установить пакет 
программного обеспечения, называемый WordPress. Для того чтобы это сделать, нужен веб 
- хостинг, который соответствует минимальным требованиям.  

Характерной чертой WordPress является наличие значительного количества готовых 
шаблонов, которые служат каркасом для создания независимого сайта. В случае, если 
пользователь имеет хотя бы минимальное знание PHP, он может совершенно бесплатно их 
изменить в зависимости от его собственных предпочтений. Если же никаких знаний в 
области программирования нет, то на сайте доступно управление категориями, создание 
новых, а также управление записями, добавление картинок, таблиц, видео. Пользователи 
могут также добавлять свои или удалять существующие виджеты (например, различные 
кнопки, вкладки).  

У платформы, несомненно, есть плюсы: 
1) Свободная и открытая лицензия. 
2) WordPress является кросс - платформенной, не зависящей от операционной системы 

сервера и типа используемого серверного программного обеспечения компонентой. Сайт 
построенный с помощью WordPress будет работать на любом хостинге. 

3) Для управления сайтом необходимо только подключение к Интернету. Никакого 
специального программного обеспечения не требуется. 

4) Для WordPress существует множество расширений и тем оформления. С их 
помощью можно реализовать практически любые идеи и легко найти готовые решения. 

5) Другие пользователи могут помочь начинающим в решении любых проблем. 
6) Простота установки, интуитивно понятный центр управления, мощный встроенный 

визуальный редактор, который предоставляет широкие возможности по форматированию 
текстов. 

В то же время, WordPress имеет и некоторые негативные аспекты: 
1) Существование так называемых конфликтующих плагинов, которые в значительной 

степени заменяют оригинальный WordPress и заставляют сделать выбор в пользу одного из 
них. 

2) Существование конфликта отдельных плагинов с определенными вариантами 
шаблонов. 

Следует отметить, что эти негативные качества пока проявили себя только в российском 
секторе Интернета.  

3) Около 43 % запросов от правообладателей были отклонены из - за злоупотребления 
авторским правом. 
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Последний негативный пункт появился совсем недавно. WordPress опубликовал новую 
информацию о количестве пиратских контентов. В общей сумме к первой середине 2015 
года платформа WordPress насчитала около 4679 запросов о злоупотреблении авторским 
правом для удаления незаконных данных [4].  

Компания отмечает устойчивый рост жалоб, связанных с нарушением закона об 
авторских правах в цифровом тысячелетии (закон об авторском праве в век цифровых 
технологий). Некоторые из них действительно являются обоснованными, однако, многие 
жалобы просто пустая трата времени и ресурсов компании. Около 43 % запросов от 
правообладателей были отклонены из - за неточных формулировок и злоупотреблений 
законом. Компания заявила, что 10 % жалоб были крайне оскорбительными [4].  

Несмотря на это, WordPress существует на рынке уже более 15 лет. И за этот период 
разработчики прислушивались к мнению пользователей о том, какие недостатки есть у 
WordPress, и какие мероприятия могут быть проведены, чтобы повысить эффективность 
работы платформы. 
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Анализ малого бизнеса современной России демонстрирует корреляцию между 

тенденциями в его развитии и предоставлением государственных преференций для ведения 
предпринимательской деятельности, так: «если государственная поддержка малого бизнеса 
направлена на максимальную и своевременную нейтрализацию негативного воздействия 
наиболее существенных факторов внешней среды, то, как показывает зарубежный опыт, он 
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начинает проявлять способность к интенсивной регенерации, следствием которой является 
выполнение стабилизирующей и катализирующей роли в социально - экономических 
процессах страны» [7, с. 60]. 

Эволюция нормативно - правового регулирования [1] и анализ организационно - 
правового инструментария государственной поддержки малого предпринимательства [2; 
18], свидетельствуют о том, что в нашей стране уделяется достаточно большое внимание 
развитию малого бизнеса и его поддержке. Однако, ученые, занимающиеся вопросами 
изучения предпринимательского климата и внешней среды малого бизнеса, в качестве 
основных факторов, подавляющих или сдерживающих развитие малого бизнеса 
обозначают следующие: высокий уровень налоговой нагрузки; нестабильность 
экономической ситуации и законодательно - нормативной базы; недостаток финансовых 
средств [5, с. 70; 8, с. 54 - 55; 9, с. 77 - 78]. 

В этой связи, актуальным видится рассмотрение ситуации, связанной с 
налогообложением бизнеса у нас в стране и эффективностью налоговых режимов 
предлагаемых субъектам малого бизнеса. 

Налоговая система Российской Федерации предлагает хозяйствующим субъектам 
несколько налоговых режимов, которые определяют совокупность и объем уплачиваемых 
хозяйствующим субъектом налогов: общий (традиционный)налоговый режим; система, 
предполагающая уплату единого сельскохозяйственного налога; упрощенная система 
налогообложения; система, предполагающая уплату единого налога на вмененный доход; 
соглашение о разделе продукции; патентная система налогообложения4 налог на игорный 
бизнес [6, с. 125]. 

Из числа налоговых режимов, универсальными, т.е. подходящими для субъектов малого 
бизнеса разного статуса (организация или индивидуальный предприниматель) являются 
общий режим; упрощенная система налогообложения и система, предполагающая уплату 
единого налога на вмененный доход [6, с. 126]. Патентная система предусмотрена только 
для применения индивидуальными предпринимателями; система, предполагающая уплату 
Единого сельскохозяйственного налога, может применяться только субъектами малого 
бизнеса, занятыми в сельском хозяйстве, их у нас в Красноярском крае всего 4,3 % в составе 
юридических лиц и 3 % в составе индивидуальных предпринимателей [10, табл. 3.10]. 
Остальные налоговые режимы предназначены для более крупных хозяйствующих 
субъектов, занятых в добывающих отраслях и игорном бизнеса. 

Изучение научной литературы демонстрирует единодушие в следующем вопросе, что на 
государственном уровне предлагается достаточно большая возможность для «маневра» при 
выборе налогового режима, а решение вопроса, связанного со снижением налоговой 
нагрузки лежит в области налоговой политики, которая должна проводиться на уровне 
малого предприятия [11, с. 118]. 

Формирование и реализация налоговой политики в организациях малого бизнеса 
позволит: своевременно диагностировать кризисные явления в деятельности [3, 4]; 
повышать инвестиционную привлекательность [20] и эффективность оперативного [13] и 
стратегического [14] управления финансами и т. п. 

Диагностировать отрицательные тенденции, связанные с налоговой нагрузкой малого 
предприятия, можно через проведение экспресс - анализа, согласно методикам, 
представленным в работах Дягель О. Ю. и Соловьевой Н. А. [16; 17; 18]. Однако, в 
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некоторых случаях, информация бухгалтерской (финансовой) отчетности составленная в 
соответствии с требованиями массива нормативно - законодательных актов 
регламентирующих бухгалтерский учет [15, с. 224 - 244], которая традиционно 
используется для проведения аналитических исследований, может потребовать 
трансформации для приведения ее в соответствие с требованиями налогового 
законодательства [10]. 

Оценить эффективность применяемого налогового режима и (или) осуществить выбор 
наиболее «привлекательного» налогового режима для перехода можно, на наш взгляд, с 
помощью коэффициента эффективности налогового режима (КэНР) предложенного в 
монографии О. В. Коневой «Учетно - аналитическое обеспечение управления налоговой 
нагрузкой малого предприятия» [10]: 

 КэНР= (НПфнр - НПпнр) / ВБ, (1) 
где: НПфнр - сумма налоговых платежей фактически применяемого налогового режима; 

НПпнр - сумма налоговых платежей, при налоговом режиме, на который планируется 
осуществить переход; ВБ - выручка - брутто. 

Таким образом, решение вопроса, связанного с подавляющим влиянием налоговой 
нагрузки на развитие малого бизнеса, лежит в плоскости формирования и реализации 
налоговой политики непосредственно самого малого предприятия. Одним из приоритетных 
направлений налоговой политики должен быть выбор самого эффективного налогового 
режима из числа предлагаемых государством, что в итоге приведет к комплексному 
повышению результативности малого бизнеса [12] страны в целом и регионов в частности. 
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Переход от индустриального общества к постиндустриальному сопряжен с 

радикальными изменениями на уровне корпорации. Разумеется, ее модернизация 
представляет собой часть более широкого преобразования социальной сферы в целом, 
которое происходит параллельно с кардинальными изменениями в технологической и 
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информационной областях, однако подробный и всесторонний анализ именно этой части 
позволяет глубже понять суть и направление современных форм и моделей построения 
корпорации. 

Отличия постиндустриального хозяйственного устройства от прежнего коренятся не в 
отрицании организаций, не в их преодолении, а в обретении ими качеств, которые трудно 
было вообразить в условиях индустриального строя. Это касается, во - первых, характера 
соподчинения и взаимодействия интересов компании и общества, компании и ее 
работников; во - вторых, целей, преследуемых производственными структурами; и, в - 
третьих, принципов организации совместной деятельности работников в рамках компании, 
а также взаимодействия корпорации с внешней средой. 

Традиционная корпорация эпохи индустриализма представляла собой организацию, 
которая объединяла предпринимателей и наемных работников, действующих в рыночных 
условиях по весьма унифицированным правилам, что позволяло ей выживать в 
конкурентной борьбе. 

В отличие от корпорации индустриального типа, представлявшей собой вертикальную 
структуру, постиндустриальная корпорация становится совокупностью коллективов, 
внутри которых иерархический принцип управления оказывается неэффективным. Каждый 
такой коллектив имеет свои цели, ценности и мотивы, своих лидеров и по сути дела 
оформлен как некая завершенная организация, отдельный элемент корпорации. Это, в свою 
очередь, приводит к тому, что жесткая вертикальная структура становится чуждой и для 
компании в целом - смена дифференциации гомогенизацией ставит под вопрос само 
существование корпорации в ее традиционном виде.  

Весьма характерно в этом отношении определение современной корпорации, 
распространившееся в 90 - е годы. Отталкиваясь от английского термина "enterprise", 
подчеркивающего характер компании как системы взаимосвязей и взаимозависимостей, 
его авторы предлагают применять к современным корпорациям понятие "intraprise", считая, 
что оно более соответствует самоорганизующимся системам, предоставляющим 
вовлеченным в них личностям дополнительные возможности и свободы.  

Это обстоятельство дополнительно подчеркивает тот факт, что в западном мире в 
последние десятилетия идет активное теоретическое осмысление происходящих в данной 
сфере процессов: появляются все новые и новые определения, акцентирующие внимание 
на наиболее сущностных аспектах современной корпорации. Предложенный О.Тоффлером 
еще в 70 - е годы термин "адаптивная корпорация", подчеркивавший гибкий характер 
рыночного поведения и внутренней организации подобной структуры, все чаще 
воспринимается ныне как устаревший [1, 15].  

Порождая систему модульной организации, современная компания обеспечивает 
условия для распада ранее единой системы на новые структуры и общности, способные 
продолжить самостоятельное существование, став мощными конкурентами материнской 
компании не только в сфере профильного бизнеса, но и в улучшении принципов 
внутренней организации.  

По основополагающим принципам деятельности постиндустриальные корпорации 
делятся на различные группы, в зависимости от способа организации и направленности 
своей работы . 

1. Рыночные корпорации. Ориентированные на максимизацию прибыли, рыночную и 
территориальную экспансию. Могут быть разделены на: 
 индустриальные корпорации, функционирующие в традиционных отраслях, 

предполагающие использование обычного типа работников. Успех корпорации 
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определяется, прежде всего, усилиями владельцев и менеджеров, а ее единство организации 
административной и материальной зависимостью субъектов 
 постиндустриальные корпорации, действующие в различных отраслях. Они широко 

используют специалистов, от которых не меньше, чем от владельцев и менеджеров, зависит 
успех. Такие специалисты рассматриваются как коллеги, а не как подчиненные, они 
занимают решающие позиции на многих направлениях деятельности компании; единство 
корпорации обеспечивается финансовыми и культурными целями 
 креативные корпорации основаны на партнерстве творческих личностей, единстве их 

предпочтений и ценностных установок, а не на материальных факторах и подчинении, что 
гарантирует им устойчивость и процветание. Такие корпорации не следует текущей 
конъюнктуре, а сами формирует ее, создавая принципиально новые интеллектуальные 
продукты и услуги. 

2. Нерыночные корпорации (в том числе некторые компании госсесктора в РФ) всегда 
иерархичны, исключены из конкурентной борьбы, ориентированы не на прибыльность, а. 
на достижение конкретных целей, в том числе и поставленных государством. Они слабо 
восприимчивы к техническим инновациям, способны добиваться в основном лишь 
количественных успехов в узких сферах деятельности за счет значительных инвестиций. 

По особенностям построения корпорации делятся на: 
 вертикальные (иерархичные) корпорации 
 горизонтальные корпорации в виде совокупности команд, выполняющих 

технологические цепочки, возглавляемые командами специалистов, и общих 
подразделений и возглавляется управленческой командой. Такими корпорациями, 
например, являются Airbus, Google, Facebook, Spotify. 

Основной причиной создания горизонтальной корпорации является стремление к 
достижению синергетического эффекта, который возникает под воздействием трех 
основных факторов: 
 состава участников 
 характера их взаимодействия 
 структуры организации и управления субъектами корпорации 
Современные корпорации - лидеры демонстрируют принципиально новые подходы к 

организации бизнеса. Головные офисы компаний централизуют, как правило, некоторые из 
ключевых сфер управления в зависимости от специфики бизнеса, поскольку именно эти 
сферы обеспечивают долгосрочные конкурентные преимущества и развитие компетенций 
фирмы. Другие, менее важные сферы могут быть переданы на аутсорсинг для концентации 
усилий на стратегических для корпорации направлениях. Контроль же за общим ходом 
работ будет оставаться за головным офисом, который выступит координатором всего 
процесса взаимодействия фирм - партнеров. 

В стратегически важных сферах бизнеса могут использоваться такие организационные 
формы как создание стратегические команды. В этом случае компании создают 
специальные координационные советы, которые управляют процессами взаимодействия. 
Снабжение, производство, сбыт и распределение, а также обслуживание покупателей 
являются операционными функциями. Таким образом, структура бизнеса и бизнес - модель 
транснациональной корпорации формируются под воздействием изменений структуры 
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потребительской ценности, а формы организации бизнеса связаны с оптимизацией цепочки 
по созданию ценности и выделением основных и вспомогательных видов деятельности. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ РАМКА СОЦИАЛЬНОЙ  

 
АДАПТАЦИИКонцептуальность социальной адаптации определяется 

обстоятельством, что она является объектом исследования в различных научных 
областях, что само по себе является необходимым условием для применимости различных 
подходов к ее определению. В контексте приспособляемости человека к изменениям 
социальной среды, одним из основных подходов к исследованию ее сущности является 
социологическим.  
 

Социологический подход к рассмотрению адаптации представлен в трудах выдающихся 
западных социологов Э.Дюркгейм, М.Вебер, Т.Парсонс и Р. Мёртон 8.  

По мнению Э. Дюркгейма, адаптация - это приспособление внутренней организации 
человека к существующим в обществе нормам. На индивидуальном уровне адаптация 
выражается в принятии человеком господствующей общественной морали, осознании 
своего долга перед обществом, что проявляется в его мыслях, целях, действиях. На уровне 
общества адаптация выражается, прежде всего, в наличии самих норм. Квинтэссенция 
адаптации заключается в существовании общественной морали, принятой всеми членами 
общества. Нормы бывают первичными, „положительными”, а человек и его 
индивидуальное сознание являются вторичными. Функционально адаптация человека 
представляет собой процесс усвоения, „интериоризации” существующих норм. Любой 
отход от восприятия этих норм человеком определяется как социальная патология. 
Отсутствие норм, их недостаток, множественность, неопределенность - это патология 

                                                            
8 Белова, А. Ю. Социально - психологическая адаптция военнослужащих, уволенных в запас // Материалы 
Всероссийской научно - методической конференции „Наука и образовние: тенденции и перспективы их развития”. 
Тверь, 2003. 
Березин, Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. М., 1988 
Вебер, М. Избранные произведения. М., 1990. 
Вебер, М. Основные социологические понятия // Избранные произведения, М., 1990. 
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общества. Хотя Э.Дюркгейм не использовал понятия „адаптация”, его шкала „норма - 
патология” является полностью идентичной с понятиями адаптация - деадаптация. 
Позитивистское понимание адаптации, путем принятия и слепого усвоения человеком 
условий социальной среды, соответствует ламаркистскому непосредственному 
приспособлению. Полностью игнорируется роль личности, а адаптация определяется как 
процесс, противоположный социальному прогрессу9.  

Ограниченность позитивизма успешно преодолена М.Вебером. Он не возражает против 
социально - нормативного детерминирования адаптации человека, но считает, что это не 
единственный и не всегда самый лучший для человека подход. Если социальные нормы 
совпадают с интересами человека, он их соблюдает, если не совпадают - их отвергает. 
Критерием адаптации является рациональность, эффективность в достижении целей. 
М.Вебер демонстрирует единство индивидуального и группового уровня адаптации, 
раскрывает их природные противоречия. Вариативность норм, моделей поведения, 
подходов к достижению цели побуждает человека к активной творческой деятельности. 
Делает впечатление, что не социальные нормы создают адаптацию человека, а человек в 
процессе собственной адаптации оценивает, изменяет и развивает социальные нормы. 
Таким образом, по мнению М. Вебера, адаптация - это не просто способ существования 
человека, а и один из механизмов социального прогресса. Взгляды М.Вебера ставят начало 
прагматического подхода в понимании адаптации10.  

Тем не менее, индивидуализм целей и стремление к максимальной рациональной их 
реализации у М.Вебера нарушают общественное согласие, выражают противодействие 
интересов человека с общественными.  

С точки зрения Т.Парсонса, индивидуальный рационализм, как главный критерий 
адаптации, ведет к нестабильности, провоцирует социальные конфликты. А общественный 
прогресс, по мнению Т.Парсонса - это взаимный компромисс, интеграция. Его концепция 
„равновесие общества” состоит в „балансе между взаимными ожиданиями индивида и 
социальной среды”. По мнению Т.Парсонса, адаптация - это равновесие и стабилизация, 
общественное спокойствие, в равной степени полезное как для индивида, так и для 
социума. Взгляды Т.Парсонса соответствуют наиболее распространенному, как в 
социологии, так и в других науках, гомеостатическому принципу к пониманию 
адаптации11.  

Но, как доказывает Р.Мертон, общество не устойчиво, так как это несовместимо с 
диалектикой развития. Социальная структура является внутренне противоречивой и 
динамичной, она подвергается постоянной трансформации даже в периоды относительной 
социальной стабильности12.  

Следовательно, адаптация человека протекает в условиях нестабильности, противоречий 
и конфликтов. Институциональные подходы к достижению целей не всегда приводят к 

                                                            
9 Андреева, Д. А. Социальная психология, М.: МГУ, 1998, 1994. 
Арон, Р. Этапы развития социологической мысли. М.:1993. 
10 Вебер, М. Избранные произведения... цит. изд.  
Вебер, М. Основные социологические понятия... цит. изд. 
11 Андреева, Д. А. Социальная психология, М.: МГУ, 1998, 1994. 
Арон, Р., Этапы развития социологической мысли. М.:1993. 
Березин, Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. М., 1988. 
12 Березин, Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. М., 1988 
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обычным результатам. Общество снова перескакивает адаптацию на индивидуальном 
уровне - каждый человек имеет свой собственный путь или способ адаптации, адекватный 
его территории организации. Р.Мертон разрабатывает классификацию основных подходов 
к индивидуальной адаптации в соответствии, как с размещением целей, так и их 
достижением, доказывая, что адаптация человека является индивидуально - типичной. То, 
что является адаптацией для конкретного человека в определенный момент, возможно, не 
является адаптацией для другого человека в другой момент, при равных или неравных 
условиях. Социальные законы и нормы помогают человеку достичь адаптации, и в то же 
время, могут помешать этому. Адаптация, по словам Р.Мертона, является и соблюдением 
норм, и отказом от них. Это и рациональное поведение, ведущее к достижению 
индивидуальных целей, и иррациональное поведение, сознательно не дающее человеку 
этой возможности. Она представляет и сотрудничество с социуме, но и бунт против него.  

Таким образом, адаптация человека, по мнению известных социологов, является 
„нормативностью”, „рациональностью”, „сбалансированностью”, „индивидуальностью”.  

В результате, понятие адаптации не имеет единого, четкого, общепризнанного понятия, 
определения, критериев, показателей. Тем не менее, можно проследить преемственность 
некоторых типичных систем, взглядов на этот социальный процесс и представить его в 
виде небольшой классификации. Подобный опыт был сделан в монографии Л.В.Кореля, 
где были выделены шесть различных концепций адаптации13: 

 адаптация используется для обозначения процесса, при котором субъект 
приспосабливается к новой среде („приспособительная / адаптивная изменчивость”); 

 под адаптацией понимают результат процесса приспособления; 
 адаптация связана с какой - то определенной целью, к которой стремится субъект: 

„выжить”, достичь имущественного благополучия, повысить социальный статус и т.д. 
(темологичность и прагматичность адаптации); 

 адаптация (адаптивность) предполагает соответствие между целями и постижением в 
процессе деятельности результатов; 

 адаптация используется для определения отношения равновесия (относительной 
гармонии), которое устанавливается между субъектом и средой (гомеостатический подход); 

 адаптация - это процесс, который не только подчиняется гомеостатическим 
закономерностям, но и обеспечивает возможность развития субъекта адаптации 
(гомеорезис).  

Классификация Л.В.Кореля является достаточно полной. Обособленным является 
понятие адаптации, как приспособления, прагматичности, гомеостазиса, развития, а 
объединение в одно понятие двух классификационных оснований (содержание и 
процессуальное), вносит некоторое замешательство, которое, впрочем, соответствует 
современному состоянию данного вопроса. Содержательная классификация вариантов 
адаптации предложена В.А.Петровским, который отличает гомеостатический, 
гедонистический и прагматический варианты.  

В научной литературе широко представлены попытки обобщения основных систем для 
понимания процесса социальной адаптации, которые не являются в достаточной степени 
исчерпывающим.  

                                                            
13 Корель, Л. В. Социология адаптации: этюды апологии. Новосибирск, 1997.  
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В связи с этим, мы рассматриваем социологическое определение категории адаптации. 
Само понятие „адаптация” не используется. В большинстве случаев говорят о „социальной 
адаптации”, о различных видах адаптации (социально - экономической, организационной и 
других), или без каких - либо специальных указаний, под адаптацией опять 
подразумевается социальная адаптация. Из этого следует, что адаптация всегда социальная, 
так как разграниченные в различных социологических исследованиях типы адаптации 
являются разновидностями социальной. Создавшаяся ситуация является полностью 
законной и оправданной, так как объектом данных исследований является адаптация 
человека или любых других социальных образований: групп, сообществ, институтов, 
организаций, всего общества.  

В научной литературе встречается более двухсот различных определений социальной 
адаптации. Из - за этого мы не будем рассматривать ее отдельные определения, а, скорее, 
сделаем анализ интересующих нас элементов, создающих эти определения. Здесь 
приводим только одно из современных определений: „Социальная адаптация - это 
приспособление личности или социальной группы к общественной среде, в ходе которого 
согласуются требования и ожидания участвующих в нем субъектов”.  

Социальная адаптация - целостный, непрерывный, динамический, относительно 
устойчивый социальный процесс установления соответствия между совокупным уровнем 
актуальных на данный момент потребностей человека и уровнем их удовлетворения, 
определяющим его непрерывное развитие.  

Адаптация не может быть определена как состояние. Это означало бы возможность 
состояния, а „не адаптация” или отсутствие адаптации, противоречило бы ее 
непрерывности и динамичности. Определение адаптации, как свойства, является 
применимым для понятия общебиологической адаптации, как характеристики всей живой 
природой, индивидуальных совокупностей организмов, так как не раскрывает социального 
содержания адаптации. „Способность к адаптации - это универсальное свойство живой 
природы”. Адаптация определяется как механизм для обеспечения жизни в крайне 
неблагоприятных для организма и, соответственно, относительно редко встречающихся 
условиях. Адаптация - это специфический биологический феномен, связанный с жизненной 
активностью организма в неадекватных условиях среды, с сохранением оптимального 
соотношения жизненных функций, способностей для работы и обучения. Любопытно 
отметить, что аналогичные условия жизни могут быть свойственными и для традиционного 
производства.  

Очень часто адаптация квалифицируются как „результат”. Адаптация - это результат 
баланса взаимных ожиданий индивида и социальных учреждений, субъектом которых 
является он сам. Определение адаптации, как результата, указывает на ее границы, 
завершенность, постижимость, прерываемость, что противоречит функции обеспечения 
развития личности, в том числе и социального развития.  

Интерпретация социальной адаптации, как результата, основана на гомеостатической 
традиции ее восприятия (К.Левин, Т.Парсонс, Л. Фестинджер). Ряд исследователей делают 
попытки объединить понимание социальной адаптации как процесса и как результата. Так, 
например, М.А.Шабанова определяет социальную адаптацию как „процесс и результат 
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взаимодействия индивида (группы) с кардинально изменяющейся социальной средой, в 
ходе которого постепенно согласуются требования и ожидания обеих сторон”14.  

Любое отклонение от понимания адаптации как процесса, приводит к абсолютизации 
конкретных ее проявлений, неизбежно противостоит частным, ситуационным, 
индивидуальным целям и проблемам общебиологического и социального процессов. 
Только в виде процесса личность является одновременно объектом и субъектом ее 
формирования. Американский социолог У.Р.Соп определяет адаптацию как процесс, при 
этом в „чистом виде”, без каких бы то ни было уточняющих понятий. Он определяет 
социальную адаптацию как социальный процесс, причинами которого являются15: 

 во - первых, адаптация человека всегда является социальной. Социальность является 
наиболее важным критерием для определения человека. Ее отсутствие сразу же ставит под 
сомнение законность определения одного живого существа, как человека, как личности. 
Отсутствие социальности или ее полное утеря человеком, практически невозможна. Даже 
человек, который потерял (или не имел от рождения) основных психических функций, 
таких как сознание, является социально адаптированным, благодаря усилиям остальных 
членов общества. Мышление и поведение человека сохраняют свою социальность и в 
условиях полной, и непрерывной социальной депривации с помощью памяти, привычек, 
навыков. Таким образом, социальность человека содержится, как в его окружении, так и в 
нем самом. Ни В одном своем проявлении человек не может быть полностью отдельным и 
независимым от общества. Мы понимаем гораздо шире социальную адаптацию, чем это 
показано в отдельных исследования, в которых адаптация, как уже отмечалось, 
рассматривается как взаимодействие личности, социальной группы или института и 
социуме, в различных его проявлениях. Для человека опасно даже временное отделение от 
социума, а тем более противопоставление ему.  

 во - вторых, адаптация человека всегда отличается от процесса обычного 
приспособления, реагирования на стимулы. Адаптация человека - это не только адаптация 
отдельного индивида (организма), социальной группы, но и единый культурно - 
исторический процесс, в котором личность является одновременно и субъектом, и 
объектом данного процесса. В человеке, в его психике, поведении нет ничего, что не 
содержится в социуме, что не является его проявлением, не отражает его интересы. 
Адаптация человека, законы адаптации, ее конкретные проявления могут быть правильно 
поняты только в социальном контексте, который должен быть отправной точкой для 
любого научного подхода к проблеме адаптации. Сама степень обобщения проблемы 
свидетельствует о том, что ни один из критериев не может быть полным выражением всех 
возможных экспликаций процесса социальной адаптации. Ни баланс, ни удовольствие, ни 
нормативность, ни рациональность, ни никакие другие „подходящие” открытия, 

                                                            
14 Арон, Р. Этапы развития социологической мысли. М.:1993. 
Белова, А. Ю. Социально - психологическая адаптция военнослужащих, уволенных в запас // Материалы 
Всероссийской научно - методической конференции „Наука и образовние: тенденции и перспективьi их развития”. 
Тверь, 2003. 
Березин, Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. М., 1988. 
15 Белова, А. Ю. Социально - психологическая адаптция военнослужащих, уволенньiх в запас // Материалы 
Всероссийской научно - методической конференции „Наука и образовние: тенденции и перспективы их развития”. 
Тверь, 2003. 
Березин, Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. М., 1988. 
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составляющие квинтэссенцию благополучия, как человека, так и социальной организации, 
не могут претендовать быть единственным критерием для адаптации, как социального 
процесса.  

Процессуальная адаптация и социальное развитие являются двумя сторонами одной 
сущности. Постоянная социальная динамика состоит в непрерывности (нескончаемости) 
процесса адаптации, что, в свою очередь, является исходным материалом для неизменного 
усовершенствования социальной организации. Отказ рассматривать адаптацию, как 
социальный процесс, неизбежно приводит к неадекватной оценке ее источников, 
механизмов, разнообразных мероприятий. Создается иллюзия возможности и 
независимости, или даже противоборства, адаптации личности и развития социума. Если 
бы адаптация человека не была социальным процессом, то эффективность 
приспособительной активности снизилась бы в несколько раз, а социальная организация не 
имела бы надежного механизма для глобального регулирования и развития.  

Социальная адаптация определяется как процесс установления „соответствия”. Здесь мы 
не приводим, каким именно образом устанавливается соответствие, так как количество 
возможных подходов к ее достижению является огромным - взаимодействие, переживание, 
усвоение, включение, приспособление, формирование и другие. В каждом конкретном 
случае личность может реализовать каждый из них, поэтому указание одного конкретного 
подхода в определении социальной адаптации вводит искусственные ограничения, которые 
затрудняют интерпретацию данного процесса. Анализируя различные определения 
социальной адаптации, становится возможным проследить динамику изменения при 
использовании ключевого понятия „адаптация”, под которым подразумевается 
„регулировка”, „включение”, „взаимодействие”. Чаще всего используется определение 
социальной адаптации, как „взаимодействие личности и социальной среды”.  

Социальная адаптация определяется как соответствие между уровнем потребностей и 
уровнем их удовлетворения. В этом скрываются детали полного определения, при котором 
существующие потребности удовлетворяют и формируют новые потребности, на 
качественно более высоком уровне. В самом общем виде это схема развития, как личности, 
так и социума, в котором социальная адаптация играет роль характеристики интенсивности 
развития. В этом состоит самое существенное отличие предлагаемого определения от 
большинства определений социальной адаптации, существующих в различных 
общественных дисциплинах.  

Современное стандартное определение социальной адаптации кратко может быть 
выражено как „взаимодействие личности и социальной среды” с указанием различных 
особенностей этого взаимодействия и уровней социальной среды. Другими словами, 
адаптация - это не прямое противопоставление между личностью и социумом, а их 
взаимный компромисс, коррекция. Исходя из единства личности и социальной среды, мы 
можем определить, что потребности личности являются концентрированным выражением 
биологической и социальной систем. Только путем механизма реализации потребностей 
осуществляется биологическое развитие и социализация человека. Э.Дюркгейм 
утверждает, что социальные нормы существуют и являются живыми только тогда, когда 
они интериоризованные человеком. Именно потребности человека являются 
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интериоризироваными социальными нормами16 . Таким образом, сами потребности 
личности (и социальные, и биологические) никоим образом не могут противоречить (и, 
соответственно, противостоять) в социуме, в отличие от способа их удовлетворения. 
Удовлетворение потребностей личности отвечает интересам и целям социума, в противном 
случае эти потребности не могли бы установиться в гено - и социо - фонде (социальной 
памяти), и не стали бы достоянием личности. Общество заботится не только о личности, а 
от личности, которая удовлетворяет „свои” потребности, и таким образом, выполняет 
деятельность по воспроизводству и развитию самого общества. Успешное выполнение 
определенной деятельности поощряется удовольствием, а неуспех - наказывается 
страданием. Выходит, что удовлетворение потребностей личности означает „соответствие 
социуму”, то есть социальная адаптация. В этом состоит основной содержательный 
момент, отправная точка этого определения и в целом концепции социальной адаптации.  

Господствующее понимание социальной адаптации заключается в смысле 
противопоставления личности и социума, личности и окружающей среды (в ряде случаев 
потребности могут быть удовлетворены и без участия этой реальности) и в то же время 
формулируются основные практические критерии для социальной адаптации - потребности 
и их удовлетворение. Возможность отличить простой и понятный критерий адаптации 
является очень полезной при ее последующем измерении. Именно фактическое 
удовлетворение потребностей является важным критерием и результатом равновесия, 
включением, приспособлением, рациональностью и даже развитием. Потребности, а также 
и их удовлетворение, являются динамическими показателями, так как могут быть 
актуализированы, а чтобы реализовать любую потребность, требуется комплекс факторов. 
Но определение социальной адаптации, как удовлетворение потребностей личности или 
удовлетворенность (как при „удовлетворительном подходе”), является правильным, но 
недостаточным.  

Актуальные на данный момент потребности определяют адаптацию. Не достаточно 
указать, что адаптация - это удовлетворение потребностей человека, так как человек имеет 
много потребностей, их состояние и уровень удовлетворенности различны. Но не все 
потребности важны для человека в каждый конкретный момент, одни (или одна) 
потребности являются актуальными в данный момент, а другие - нет. Если данная 
потребность в определенный момент не актуальна, для адаптации не важно ее состояние и 
показатели удовлетворенности, насколько жизненно необходимой является она. 
Следовательно, не все потребности определяют адаптацию, а только актуальные. По 
степени удовлетворения актуальных потребностей, они теряют свое значение и заменяются 
другими.  

Это очень важный момент, в первую очередь, с точки зрения динамики социального 
развития. Формирование в личности новых потребностей - это долгий и незаметный 
процесс. Это происходит потому, что личность обладает целым набором нереализованных 
потребностей и удовлетворенная потребность заменяется уже давно сформированной 
другой. Этот процесс формирования новых потребностей, остается в тени и создается 

                                                            
16 Арон, Р., Этапы развития социологической мысли. М.:1993. 
Белова, А. Ю. Социально - психологическая адаптция военнослужащих, уволенных в запас // Материалы 
Всероссийской научно - методической конференции „Наука и образовние: тенденции и перспективы их развития”. 
Тверь, 2003. 
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иллюзия, что он не связан с адаптацией, а основным результатом социальной адаптации 
является формирование новых потребностей.  

Адаптация представляет собой процесс, определяющий непрерывное развитие личности. 
Здесь только указывается предназначение социальной адаптации, как социального 
процесса, объединяющего интересы личности и социуме. Именно развитие личности 
является конечным результатом актуализации, удовлетворения и порождения 
потребностей. Только через развитие личности осуществляется социальное развитие, при 
котором каждый отдельный человек является элементарным материалом, „элементом”, в 
развитии всего общества. Адаптация обеспечивает развитие личности в любых, даже 
крайне неблагоприятных условиях. Важность осмысления и определения социальной 
адаптации, как функции развития личности, обусловлена индивидуальностью данного 
социального процесса, невозможностью того, чтобы этот процесс был осознан и 
интерпретирован правильно, единственно на уровне личности. Развитие личности является 
целью адаптации, но не является целью самой личности. Онтогенетическое развитие 
личности выражается в увеличении и возвышении потребностей, филогенетическом 
повышении уровня социальной организации и ее культуры.  

Когда мы говорим о классификации социальной адаптации, целесообразно разделять ее 
на объектную и процедурную. Традиционный подход, согласно которому социальная 
адаптация является результатом изменения среды, предопределяет большое количество 
видов адаптации, связанных с изменениями в ее конкретных объектах. Соответственно и 
наименования видов адаптаций непосредственно указывают на объект адаптации: 
социальная, социально - психологическая, учебная, профессиональная, производственная, 
культурная, материальная, соседско - дружественная, психофизиологическая, 
организационная, экономическая, бытовая и другие виды адаптации. На практике число 
видов адаптации, отвечающей объектам адаптации, является бесконечным. Только понятие 
„адаптация”, без указания ее видовой принадлежности, как правило, не используется, а 
определяется (с помощью перечисленных выше прилагательных, или предлогов: „для”, „в”, 
„к”) соответствующего объекта адаптации - предприятие, социальная группа, социальная 
роль. Таким образом, процесс адаптации ставится в зависимости от правильного выбора 
объекта адаптации и даже, при самом подходящем выборе, рассматриваемая реальность 
отражается частично, так как отдельный объект адаптации крайне редко может в полной 
мере реализовать процесс адаптации. В то же время, каждый объект адаптации влияет на ее 
процесс систематически, то есть реализуются как специфические, так и неспецифические 
для данного объекта виды адаптации.  

Подавляющее большинство исследований по адаптации основаны на принципе 
обособления объекта и соответствующего ему типа адаптации, в результате чего 
определяется: „наличие” или „отсутствие”, или оценки данного вида адаптации, 
предлагается гипотеза о причинах и соответствующие рекомендации. Актуальность 
отдельного рода адаптации, в том числе в отношении конкретного объекта адаптации, для 
исследования сущности адаптации на момент исследования, не принимается во внимание.  

Если типы адаптации, которые разграничиваются на основе объектов адаптации, 
являются бесконечно много, то по другим критериям существуют подробные 
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классификации. Речь идет о классификации, построенной и предложенной 
А.Милославовой17: 

 в зависимости от характера взаимодействия между субъектом адаптации и 
адаптивной средой: адаптация в виде приспособления и адаптации в виде адаптации; 

 в зависимости от типа адаптивной среды, к которой адаптируется (или к которой 
приспосабливается) человек: производственная; брачная; соседско - дружественная; 
политико - правовая; учебная; 

 в зависимости от структурных компонентов адаптивной среды: предметно - 
действенная и личностная; 

 в зависимости от психологического содержания: переадаптация; деадаптация; 
реадаптация; дисадаптация.  

Эта классификация имеет широкое распространение. Такое дифференцирование 
различных видов адаптации является очень популярным среди различных исследователей 
социального процесса. Большая часть исследователей предлагают собственные 
наименования типов адаптации и их собственную классификацию. Л.В.Корель делает 
попытку объединить существующие классификации видов адаптации, и предлагает 30 
критериев для дифференциации адаптации. На основе этих критериев обособляются 92 
вида адаптации, но в заключении ее подробного описания указано, что данная 
классификация „не полностью завершена”18.  

Обособление большого количества разнообразных оснований для классификации 
адаптации и сложность этих классификаций, говорит о неоднозначности описаний 
процесса различными авторами, о неопределенности его природы и оснований. Это, 
однако, не мешает указать, что „с позиции системного подхода имеет важное значение при 
анализе того или иного типа адаптации” рассматривать адаптацию не изолировано, а в 
контексте других адаптивных процессов”.  

С точки зрения предлагаемой нами концепции социальной адаптации, структурирования 
процесса адаптации по видам, формам, типам является условным, а при практическом 
изучении адаптации человека - неправильным. В практических исследований 
структурирование является целесообразным только при изучении адаптирующей 
способности объекта.  

Таким образом, адаптация - это не совокупность перечисленных и других видов 
адаптации. Это целостный процесс, который не сводится к сумме составляющих его 
элементов. Было бы неправильно утверждать, что уровень социально - психологической 
адаптации низкий, а потребительской - высокий, так как это две стороны одного и того же 
процесса, хотя степень их влияния и уровень удовлетворенности разный. Разделять и 
изучать на индивидуальном уровне каждый отдельный вид адаптации невозможно. 

                                                            
17 Андреева, Д. А. Социальная психология, М.: МГУ, 1998, 1994. 
Арон, Р. Этапы развития социологической мысли. М.:1993. 
18Андреева, Д. А. Социальная психология, М.: МГУ, 1998, 1994. 
Арон, Р. Этапы развития социологической мысли. М.:1993. 
Белова, А. Ю. Социально - психологическая адаптция военнослужащих, уволенных в запас // Материалы 
Всероссийской научно - методической конференции „Наука и образовние: тенденции и перспективы их развития”. 
Тверь, 2003. 
Березин, Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. М., 1988. 
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Очевидно, что в процессе исследования необходимо разграничивать те виды адаптации, 
которые имеют наиболее существенное влияние на результативный индикатор адаптации.  

Различные исследователи оформляют всевозможные группы факторов: основные и 
временные, объективные и субъективные, личные и производственные, глобальные 
(социально - экономическое и политическое устройство общества) и региональные 
(природно - климатические, степень развития социально - бытовой инфраструктуры, баланс 
трудовых ресурсов). Так, например, T.Н.Вершинина, изучая производственную адаптацию 
рабочих, различает следующие группы факторов (Т.Н.Вершинина представляет факторы в 
виде многокомпонентной, причинно - следственой системы)19: 

 Личностные: демографические особенности, квалификация, стаж, образование, 
длительность проживания в городе, жизненный опыт, психологические свойства, 
профессии.  

 Производственные: содержание и условия труда, организация труда, бытовые 
условия, заработная плата, возможности для развития, степень зрелости производственного 
микроклимата.  

 Факторы за пределами производства: система профессиональной ориентации и 
профессионального отбора, система подготовки и распределения кадров, состояние 
трудовых ресурсов, уровень развития социально - бытовой инфраструктуры в регионе.  

 Психо - физиологические и социально - психологические факторы: психические и 
физические нагрузки, навыки межличностного общения, бытовой компонент.  

Эта классификация является достаточно подробной, но сложной и объемной. Каждый из 
разграничивающих факторов содержит еще целый комплекс факторов, которые трудно 
могут быть систематизированы, а также не ясно, почему обособлены точно определенные 
факторы и как каждый из них влияет на адаптацию.  

Предлагаемые факторы трудно можно перечислить, а тем более исследовать. Так, 
например, фактор „демографические характеристики” может включать в себя много 
позиций, а „факторы за пределами производства” подразделяются на бесчисленное 
множество факторов. Можно предположить, что опыты выделить все факторы, чтобы 
систематизировать виды адаптации, обречены на провал, что ставит под сомнение 
требование целостности при исследовании процесса адаптации. Но это не является 
основанием для отказа от поиска путей урегулирования проблемы. Невозможность 
разграничить все факторы мотивирует исследователей к рассмотрению отдельных 
факторов (или их совокупностей). Так например, Е.С.Балабанова использует четыре 
случайно выбранных фактора: успех в жизни, социальный паразитизм, экономическая 
независимость и законопослушание, в то время как С.Г.Марковкина - только один. 
Естественно, что зависимость адаптации от ограниченного числа факторов, также является 
ограниченной, даже при самом удачном выборе факторов. Никакая совокупность факторов, 
а тем более отдельный фактор, не могут в полной мере отразить социальную адаптацию. 
Ограничение числа факторов, случайное и несистематическое их разграничение не 
позволяют определить индикаторы социальной адаптации20.  

                                                            
19 Андреева, Д. А. Социальная психология, М.: МГУ, 1998,1994. 
Арон, Р. Этапы развития социологической мысли. М.:1993. 
Березин, Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. М., 1988. 
20 Андреева, Д. А. Социальная психология, М.: МГУ, 1998, 1994. 
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Другой способ - обобщить, абстрактизировать факторы, в результате чего они становятся 
до такой степени обширными, что не имеют самостоятельного значения и требуют 
разделения на более мелкие компоненты. Аналогичная ситуация возникает при 
обособлении только двух групп факторов. В качестве примера приводим классификацию 
И.А.Георгиевой, состоящую из внутренних и внешних факторов, которые, в свою очередь, 
подразделяются на множество составных элементов21.  

Невозможно, даже и теоретически, принять во внимание все факторы, которые влияют 
(или могут повлиять) на процесс адаптации. Это не является необходимым, так как не все 
факторы определяют адаптацию, а только небольшая их часть, которая соответствует 
актуальным потребностям. 

В нынешнем своем виде утилитарная классификация потребностей содержит семь 
комплексов потребностей: материальные (экономические), самосохранение, 
регулирующие, воспроизводственные (сексуальные), коммуникативные, когнитивные, 
самореализация. Каждый из этих комплексов содержит набор частных потребностей. И так 
как социально направленные потребности личности связаны с социальными 
потребностями общества, углубленное исследование предполагает взаимосвязь между 
социальной адаптацией и социализацией, являющихся предметом дальнейших наших 
исследований.  
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ЗАВИСИМОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ – СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

В публичном пространстве часто социальная адаптация отождествляется с 
социализацией. Основание для этого утверждения заложено в самой сути социальной 
адаптации.  

Социальная адаптация, определенная как равновесие личности с социальным 
обществом, может быть отождествлена с социализацией, определенной в социологии как 
процесс усвоения социального опыта, необходимого для „назначенных“ обществом 
социальных ролей личности. Личность считается социализированной, когда она способна 
участвовать в согласованных действиях. Социализация относится к тем процессам, 
посредством которых люди учатся эффективно участвовать в социальных группах. Если 
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Березин, Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. М., 1988. 
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посмотреть формально, способность личности на основе усвоенного опыта в 
организованном и неорганизованном путем может быть определено как существующее 
равновесие личности с социальной общностью и в этом смысле, адаптация и социализация 
покрываются. Возможность восприятия этого привидного тождества приводит к 
необходимости внести уточнение в интерпретацию социализации и социальной адаптации. 
Это уточнение направлено на раскрытие общего и различного в содержании этих понятий.  

Различие между социальной адаптацией и социализацией является „видимым“ в 
состоянии их законченного вида. Завершенная социальная адаптация - это равновесие 
между социальным содержанием личности и социальной средой, в то время как готовая 
(концептуальная) социализация - это создание возможности (на основе усвоенного опыта) 
для эффективного участия в социальной жизни.  

Социальная адаптация и социализация это два самостоятельных социальных явления, но 
в то же время они дополняют друг друга в процессе социальной самореализации и 
самоутверждения личности.  

Общие моменты между рассматриваемыми явлениями проявляются, когда они 
находятся в процессе своего развития. Процесс социализации - вхождения в социальную 
среду, приспособления к ней, исполнение известной роли и функции - повторяется каждым 
индивидом, который следует своих предшественников, на протяжении всей истории его 
формирования и развития. Смешивание этого определения приспособления с 
социализацией не является логической ошибкой, а регистрация общих моментов в процессе 
развития этих двух явлений. Чтобы могла личность постичь равновесие с социальной 
общностью (адаптироваться к ней), необходимо, чтобы она была наполнена социальным 
содержанием до такой степени, чтобы иметь претензии требовать равновесия с обществом. 
В этом смысле процесс социализации становится частью процесса социальной адаптации.  
Социальная адаптация, как процесс 
Социальные процессы определяют как серия социальных явлений, как серия изменений. 

Социальные процессы, понимаемые как ряд изменений в соответствии с системой, в 
которой они протекают, подразделяются на следующие виды22: 

 внутренне - личностные процессы, происходящие в личности; 
 процессы, происходящие в отношениях между двумя индивидами; 
 процессы, происходящие в отношениях между индивидом и группой; 
 процессы, изменяющие организацию и внутреннюю структуру общества; 
 процессы, изменяющие отношения между двумя группами (обществами); 
 процессы, изменяющие структуру организации глобального общества; 
 процессы взаимного сближения между людьми, или процессы, объединяющие 

людей; 
 процессы расхождения, или процессы разделения людей.  
Первые являются ассоциативными и к ним относятся социальные договоренности.  
В смысле достижения равновесия личности с социальной общностью, социальная 

адаптация - это „процесс взаимного сближения между людьми“, „ассоциативный процесс “.  

                                                            
22 Буянов, В. И. Психологическая коррекция затруднений социально психологической адаптации молодых офицеров к 
условиям службы в войнской части: Диссертация кандидата психологических наук. - М. : Военная академия им 
Дзержинского, 1986.  
Градев, Д. Социальная адаптация личности. С. : Военное издательство, 1976. 
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Процесс социального приспособления содержит несколько необходимых элементов: 
«познавательный, ознакомительный - знание новой ситуации, обучение новым образцам и 
способам поведения, психологическая переориентация “.  

Указанные элементы социальной адаптации отражают в самом общем виде ход этого 
процесса и могут быть переданы всем его разновидностям. Процесс социальной адаптации 
не существует в общем смысле, а определяется конкретно в зависимости от сущности 
общностей и соответствующих обществ, которые подлежат адаптации.  

Первым элементом является познавательный, или ознакомление с новой ситуацией. Этот 
элемент социальной адаптации следует рассматривать в общем и конкретном смысле его 
влияния на процесс исследования.  

Адаптация к социальной общности в целом (в данном обществе) предполагает знание 
этого общества, связанное с его общими характеристиками и закономерностями для 
функционирования и развития. Это знание предполагает систематическое обучение, 
которое реализуется в школе, в университетах, путем средств массовой информации 
(радио, печать, телевидение и других) и через житейские наблюдения. Этот аспект 
рассматриваемого элемента процесса адаптации дополняется конкретной его формой 
проявления. С его появлением в обществе до „выхода“ из него человек участвует в 
многочисленных жизненных ситуациях и, соответственно, переживает, преломляет через 
себя их влияние. Так он усваивает, узнает социальную среду и в той или иной степени 
адаптируется.  

Социальная среда, движимая объективными, атрибутивными для нее самой законами, 
находится в процессе изменения, а это изменение при необходимости предполагает 
переадаптацию на созданные новые условия. Необходимо различать изменения в условиях 
социальной жизни и новых условиях, происходящих в ней, и с точки зрения их влияния на 
процесс адаптации. Изменения в социальном быту человека имеют отношение к его 
адаптации, когда они (изменения), имеют важное значение для уравновешивания индивида 
с социальной общностью. Такие существенные изменения, например, изменения в 
условиях экономического и политического устройства, переход от состояния занятости к 
безработице, и другие. Из этого видно, что речь не идет только об объективном социальном 
изменении, но и об изменениях, связанных с конкретными индивидами и социальными 
группами, т.е. изменениями в них самих, а не вообще.  

С точки зрения рассматриваемого первого элемента процесса социальной адаптации, 
этот тип изменений является объектом ознакомления с адаптирующейся личностью. 
Знание общих характеристик общественной жизни и представление значимых, важных для 
личности изменений обстоятельств жизни в своем единстве представляют собой первый 
элемент процесса социальной адаптации.  

Вторым элементом является ознакомление с новыми образцами и способами поведения. 
Вступление личности в различные сферы социальной организации жизни предопределяет 
обучение новых образцов поведения. Само по себе знание известных новых условий не 
вызывает автоматически изменений поведения личности до степени адекватности с 
эталонами поведения, присущими той или иной организованной форме общественной 
жизни, в рамках различных социальных сообществ. Обучение новому поведению, 
адекватному новым требованиям, является вопросом преодоления старых привычек, отказ 
от них, обогащение существующий личности ценностной ориентацией и управления 
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личными потребностями в соответствии с новыми требования, необходимыми для 
достижения реальной социальной адаптации. Эти механизмы, связанные с изменением 
поведения, часто сопровождаются возникновением конфликтов, происходящих внутри 
самой личности, а также между личностью и социальными группами объектов адаптации.  

Понятие обучение (ознакомление) здесь используется не в узком педагогическом 
смысле. Преобладающая часть его содержания связана с сущностью самостоятельного 
обучения, достигнутого без педагогических и методических предписаний. Изменения в 
модели поведения, адекватно новым требованиям, условиям, результатам, процессу 
социально - психологического общения, в котором личность, субъект адаптации, 
принимает практическое участие.  

Достижение адекватного поведения в условиях социальной среды объекта адаптации, 
еще не завершает процесс адаптации. Этот процесс может рассматриваться как 
завершенный после реализации психической переориентации.  

Третьим элементом является психологическая переориентация. Новая среда и 
существенные изменения в существующих социальных условий „предлагают“ не всегда 
идентичную психологическую жизнь с психологическим миром адаптирующейся 
личности. Для достижения реальной адаптации необходимо развитие, протекание явления 
психологической переориентации, что является третьим атрибутивным элементом 
социальной адаптации, как процесса.  

В процессе участия в социальной жизни личность создает только внутреннюю 
психологическую позицию, которая является относительно самостоятельной и подлежит 
изменению и развитию. Воздействие со стороны внешнего мира, преломленные через эту 
психологическую позицию, влияют на личность. Так, личность обособляет свою 
самостоятельность в качестве функциональной единицы определенной социальной 
системы.  

Появление личности в новой для нее социальной среде включает психологическое 
восприятие этой среды, что по сути, является психологической переориентацией. Эта 
переориентация может быть частичной (в разной степени), и полной, до слияния 
психологической позиции личности с групповой психикой. Это слияние не следует 
воспринимать как полное тождество, а только как единство. Психологическая 
переориентация, связанная с процессом адаптации, зависит от системы факторов, которые 
трудно можно определить без проведения конкретного анализа и исследования.  

Предыдущий анализ, (связанный с социальной адаптацией, как процессом), полностью 
относится к адаптирующейся личности, субъекту социальной адаптации. Одинаковое 
внимание заслуживает и объект адаптации - социальная среда, рассматриваемая в качестве 
стороны процесса адаптации.  

Приспособление к макросоциальному обществу протекает на различных уровнях. В 
процессе социализации индивид включается в жизнь различных формальных и 
неформальных социальных групп и через них включается в индивидуальный план своего 
равновесия с макросоциальным обществом.  

Основной проблемой социальной среды, как объекта адаптации, является наличие и 
функционирование адаптивной системы в ней. Наличие такой системы в социальных 
группах показывает внимание к проблеме социальной адаптации.  
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Систему социальной адаптации можно определить как совокупность организованных 
социальных воздействий на личность, рассматриваемых в качестве объекта адаптации.  

Для реализации в действии, чтобы начала функционировать эта система, необходимо 
решить следующие группы проблем: 

 во - первых, указать основные принципы системы; 
 во - вторых, определить сущность, содержание и логику действий системы 

адаптивных воздействий; 
 в - третьих, выработка критериев для оценки степени социальной адаптации; 
 в - четвертых, прогнозирование развития и совершенствования системы адаптации; 
 в - пятых, решение вопроса о человеческих ресурсах, которые должны привести в 

действие адаптационную систему.  
Основные принципы адаптационной системы определяют границы действий и мотивы 

ее функционирования. Функционирование определенных принципов относится к действию 
адаптационной системы в конкретных условиях.  

Определение сущности, содержания и последовательности действий системы 
адаптивных воздействий вытекает из соответствующих принципов функционирования 
рассматриваемой системы.  

Чтобы сделать возможным реальное социальная адаптация личности к новому способу 
необходимо, чтобы каждая конкретная адаптационная система была выполнена 
надлежащим образом.  

Другой, не менее значимый критерий, это индивидуальная специфика индивида, которая 
в значительной степени определяет суть, характер и способ оказания адаптационных 
воздействий, представляющих содержание системы адаптации. Несмотря на то, что 
систематические адаптационные воздействий предопределяют понимание того, что 
результатом их действия является поглощение личности социальной средой, объекта 
адаптации, то это только видимость и ни в коем случае не является целью системы 
адаптации. Ее конечная цель заключается в достижении равновесия с социальным 
обществом, представленным различными и многочисленными формальными и 
неформальными группами. Социальная адаптация личности включает в себя проблему 
индивидуального развития индивида. В этом смысле адаптация как организованный 
социальный процесс в значительной степени соответствует его индивидуальному 
развитию.  

Сущность, содержания и последовательность действий системы по адаптационных 
воздействий можно определить как выражение единства между социальными 
требованиями к индивиду и свободы развития индивидуальных способностей.  

Третья и четвертая группа проблем, связанных с функционированием адаптационной 
системы, предполагают разработку критериев для измерения степени социальной 
адаптации и прогнозирования развития и усовершенствования системы.  

Последняя из указанных групп проблем, вопрос о человеческих ресурсах (персонале), 
которые должны привести в действие адаптационную систему, имеет строго практическое 
значение. Поскольку социальная адаптация является социологической проблемой, 
человеческие ресурсы, которые реализуют адаптационную систему, должны состоять из 
специально подготовленных специалистов. Но адаптация это и контролируемый 
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социальный процесс. Это обстоятельство, при необходимости, требует вмешательства 
соответствующих специалистов.  

Схематически намеченная проблематика системы социальной адаптации может быть 
представлена в двух вариантах 23: 

 Первый - проблема известна и дифференцирована; 
 Второе - необходимо ясно определить проблемы.  
Схематизм в представлении проблематики системы социальной адаптации определяется 

вторым вариантом. Предназначение этого момента анализа является не решением 
проблемы, а ее постановкой.  
Факторы социальной адаптации 
Социальная адаптация осуществляется во взаимодействии между факторами личности и 

факторами внешней (социальной) среды. Активность личности в адаптационном процессе 
становится возможной при одной завершенной социализации, когда человек имеет 
относительно созданную социальную структуру, через которую преломляет воздействие 
социальной среды. Это обстоятельство делает адаптационный процесс сложным и 
разнонаправленным. На основе созданной социальной структуры можно говорить о 
системе факторов социальной адаптации.  

Факторы социальной адаптации, формируют две основные группы24.  
Первая группа - факторы личности: психологическое содержание; нравственное 

содержание; политическое содержание; культурное содержание; интеллектуальное 
содержание. Указанные факторы личности это элементы ее социальной структуры. Они 
влияют только с определенной силой на процесс социальной адаптации, а в целом и в 
системе друг с другом, они представляют собой общественную ценность личности.  

Вторая группа факторов социальной среды: организованное воспитание; образование; 
средства массовой информации; общественное мнение; общественные мероприятия. 
Социальная среда, как объект адаптации имеет решающее значение для адаптационного 
процесса. Все возможные ее воздействия на личность имеют в той или иной степени 
отношение к адаптации.  

Следуя логике наших рассуждений, наши исследования дальше направлены на 
социальную адаптацию военнослужащих, которые в годы реформ, редуцирования, 
сокращения в структурах вооруженных сил и Болгарской армии, приобрели широкую 
популярность.  

Социальная адаптация военнослужащих и членов их семей в современных условиях 
является процессом и формой согласования человека с окружающим миром, разрешения 
противоречия между определенным типом личности (уволенного из военной службы 
военнослужащего и членов его семьи) и определенным типом социальной среды (новыми 
социально - экономическими условиями и переходом к новой профессиональной 
деятельности).  

© Терзиев В.К., Стоянов Е.Н., 2016 
 

                                                            
23 Градев, Д. Социальная адаптация личности. С.: Военное издательство, 1976.  
24 Терзиев, В. Возможности повышения эффективности социальной адаптация военнослужащих, уволенных из 
военной службы. Издательство „Примакс“ - Русе, 2014, с.179 - 186.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ЗАНЯТОСТИ 
 

На рынке труда Северной Осетии сложилась непростая ситуация, характеризуемая 
острой нехваткой свободных рабочих мест и нарастающей молодежной безработицей. 
Продолжающийся процесс высвобождения работников, с учетом резкого сокращения 
бюджетных ассигнований на специальные программы занятости, требует реализация 
эффективных антикризисных мер в Северной Осетии. С начала 2016 года в органы службы 
занятости информация об увольнении работников в связи с ликвидацией организации, либо 
сокращением численности или штата работников, а также введение режимов неполной 
занятости поступила от 83 организаций, из которых 75 организаций заявили об увольнении 
работников, 8 организаций – о введении режимов неполной занятости, простое по вине 
работодателя и о нахождении работников в отпусках без сохранения заработной платы[1].  

Молодежь Северной Осетии составляет 160 тыс. человек. Это люди в возрасте от 14 до 
29 лет. Стабильно, доля молодых людей ежегодно обращающихся в органы занятости 
населения республики за содействием в трудоустройстве, превышает 50 % от общего числа 
обращений[2]. Так, в 2015 году в центры занятости населения Северной Осетии пришли 
искать работу около 14 тыс. молодых людей. Численность работников, уволенных с начала 
2016 года, составила 136 чел, из них в органы службы занятости обратились 28 человек. 
Трудоустроились на том же предприятии (организации) – 57 человек. Признано 
безработными 17 человек. Невысокий уровень оплаты труда значительной части 
заявленных в учреждения службы по труду и занятости вакансий, несоответствие 
заявленных вакансий и структуры безработных граждан, состоящих на учете, по уровню 
образования, месту проживания и профессионально - квалификационным требованиям не 
позволяет в минимальные сроки обеспечить их замещение[3]. Основными клиентами, 
обратившимися за помощью в трудоустройстве в республиканскую службу занятости, 
продолжают оставаться лица, которым трудно самостоятельно найти работу, низкая 
квалификация, малый трудовой стаж, (например, молодежь в возрасте от 16 до 29 лет, 
инвалиды, женщины, имеющие детей, освобожденные из учреждений, исполняющих 
наказание по решению суда и другие) 

Таким образом, существующая ситуация на рынке труда может стать сдерживающим 
фактором для развития экономического республики[4]. 
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В 2016 г. региональным программам поддержки занятости будут выделены субсидии, 
которые обеспечат: 

а) опережающее профессиональное обучение и стажировка (в том числе в другой 
местности) работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также 
принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с 
ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, и безработных 
граждан; 

б) возмещение работодателям, реализующим программы развития организации, 
расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с 
ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников 
профессиональных образовательных организаций и безработных граждан: в течение срока, 
не превышающего 6 месяцев, - при условии принятия таких работников на постоянную 
работу; в течение срока, не превышающего 3 месяцев, - при условии принятия таких 
работников на временную работу; 

в) обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения 
(установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, 
предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по 
высвобождению работников);  

Так же региональные программы поддержки гарантируют возмещение работодателям 
затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, 
адаптацию на рабочем месте и наставничество[5]. 

В условиях высокого уровня безработицы и дефицита рабочих мест и вакансий 
приоритетным направлением в предоставлении безработным гражданам образовательных 
услуг должны стать предпринимательство и самозанятость.  
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
Финансовый контроль выступает составной частью государственного контроля. Это 

строго регламентированная деятельность специально созданных контролирующих 
органов за соблюдением финансового законодательства и финансовой дисциплины всех 
экономических субъектов РФ. Вопросы совершенствования и усиления государственного 
финансового контроля становятся актуальными. Реализация финансовой политики 
государства во многом зависит от качества и достоверности информации, предоставляемой 
системой государственного финансового контроля.  

Необходимо отметить, что в научной литературе имеется достаточно много определений 
государственного финансового контроля. Определение понятия «государственный 
финансовый контроль» дано С. В. Степашиным и  

Н. С. Столяровым, под которым они понимают контроль над формированием, 
воспроизводством и использованием национального достояния [1]. Общепринятым 
является определение системы внутреннего контроля как совокупности контрольной 
среды, средств контроля и системы бухгалтерского учета 2.  

Важнейшим звеном государственного финансового контроля во всех демократических 
странах принято считать орган контроля по линии законодательной власти. Как правило, 
существуют специальные институты парламентского контроля за расходованием 
государственных средств: в США - Главное бюджетно - контрольное управление 
Конгресса, в Великобритании - Национальное контрольно - ревизионное управление, в 
Канаде - Ведомство Генерального ревизора, во Франции - Суд счетов, в Швеции - 
Национальное ревизионное бюро, в Австрии, ФРГ, Франции, Венгрии - Счетные палаты 
при бундестаге и парламенте.  

Счетная палата Российской Федерации - государственный орган финансового контроля 
на федеральном уровне. Основы контроля закреплены в Конституции Российской 
Федерации, в конституциях республик в составе федерации, а также в основных законах и 
правовых актах представительных органов местного самоуправления и органов 
исполнительной власти. 3  

Важными направлениями работы в рамках совершенствования государственного 
контроля являются ревизия требований и функций по контролю и надзору, оптимизация 
структуры контрольно - надзорных органов и вопрос делегирования контрольно - 
надзорных полномочий. Органы надзора наделены полномочиями по применению к 
поднадзорным органам мер воздействия 

В настоящее время существующая в стране система государственного финансового 
контроля в полной мере не выполняет своего назначения и нуждается в серьезной 
реструктуризации. Одной из причин реструктуризации - несформированность целостной 
системы контроля за финансовыми потоками и использованием государственной и 
муниципальной собственности.  

Основные пути организации и развития системы государственного финансового 
контроля в России представляются в следующем: 
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‒  формирование системной и завершенной нормативно - правовой базы (в том числе 
стандартизация государственного финансового контроля) и приведение методологической 
основы в соответствие с современными условиями; 

‒ реформирование организационных структур; 
‒ создание целостных научно - исследовательских и учебных баз, формирование 

системы кадрового обеспечения и организация адекватной информационно - 
коммуникационной инфраструктуры; 

‒ материально - техническое и финансовое обеспечение функционирования 
контролирующих органов4. Контроль в сфере финансовых правоотношений является 
одной из важнейших функций современного государства, обязательным элементом 
управления общественными финансами, неотъемлемой частью системы государственного 
регулирования 5. 

Совершенствование системы государственного финансового контроля будет 
способствовать улучшению финансово - бюджетной дисциплины за счет образования 
эффективной системы ответственности в финансовой сфере. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА  

В РОССИИ  
 

Рынок труда является важнейшим элементом национальной экономики, от состояния 
которого зависит эффективность воспроизводственных процессов. В зависимости от 
тенденций и перспектив функционирования, рынок труда способен как сгубить 
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национальную экономику, так и дать существенный толчок к её развитию. Именно в 
период экономической нестабильности и возрастания негативных тенденций в различных 
отраслях экономики анализ состояния рынка труда в России представляется наиболее 
важным. 

Сущность и назначение рынка труда раскрывается в его функциях: 
 социальная функция заключается в обеспечении достойного уровня жизни 

населения, а также нормального уровня воспроизводства рабочей силы;  
 экономическая функция раскрывается в рациональном вовлечении, 

регулировании, а также использовании труда;  
 размещающая функция раскрывает действие закона спроса и предложения 

применительно к рынку рабочей силы;  
 селективная функция заключается в выборе рабочей силы в соответствии с 

потребностями рынка, а также исходя из профессионально - квалификационных 
характеристик рабочей силы; 
 стимулирующая функция способствует развитию конкуренции на рынке труда, 

что, в свою очередь, способно обеспечивать интенсивное развитие как отдельных отраслей, 
так и национальной экономики в целом. 

В настоящее время основными направлениями государственной политики, нацеленной 
на совершенствование и развитие рынка труда являются: совершенствование 
законодательной базы в сфере занятости населения; способствование легализации 
занятости рабочих; планомерное сокращение скрытой безработицы; повышение 
эффективности прогнозирования трудовых ресурсов; формирование 
высококвалифицированных кадров для обеспечения развития инновационной экономики; и 
др.  

Наиболее важным показателем при анализе состояния рынка труда является уровень 
безработицы. (см. рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1. Уровень безработицы по методологии  

Международной Организации Труда [4] 
 

Средний возраст безработных в декабре 2015г. составил 35,8 года. Молодежь до 25 лет 
составляет среди безработных 23,8 % , лица в возрасте 50 лет и старше - 19 % . Средняя 
продолжительность поиска работы безработными в декабре 2015г. у женщин составила 7,8 
месяца, у мужчин - 7,3 месяца. [3] 
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Из представленных данных четко прослеживается тенденция повышения уровня 
безработицы в течение всего 2015 года. Причем, наибольший удельный вес в данном 
приросте занимают граждане до 25 лет. Этому есть свое логическое объяснение. Состояние 
рынка труда в настоящее время наиболее остро подвержено влиянию со стороны 
стремительно меняющейся экономико - политической конъюнктуры в стране. Влияние на 
общую ситуацию, складывающуюся на трудовом рынке, оказали следующие события и 
явления: события в Украине, Западные санкции против РФ, присоединение Крыма, 
ослабление национальной валюты, рост уровня цен, стагнация экономики. 

Вследствие банкротства предприятий, сокращения персонала в компаниях, российский 
рынок труда становится всё более перенасыщенным. Наимощнейший удар это оказывает 
на категорию граждан без опыта работы, которая, в основном, и состоит из молодежи, 
студентов, оканчивающих свое обучение. В современных реалиях им приходится 
конкурировать не только между собой, но и с уже опытными, попавшими под сокращение, 
работниками, что зачастую не оставляет первым никаких шансов. Всё это приводит к тому, 
что большая часть выпускников ВУЗов попадает в замкнутый круг, не имея возможности 
получить опыт работы из - за его отсутствия. Решение проблемы возможно при помощи 
квотирования доли рабочих мест для выпускников ВУЗов - партнеров. Возможна 
разработка программы стимулирования работодателей (например, предоставление 
налоговых льгот при найме молодых специалистов).  

На общую ситуацию и изменение структуры рынка труда значительное влияние также 
оказывает проблема «утечки мозгов». Фактически, это миграционные потоки, 
представляющие из себя приток в РФ работников низкой классификации и обратный отток 
из страны высококвалифицированных специалистов. Необходимо отметить, что данная 
проблема способна оказать негативное влияние не только на состояние рынка труда, но и на 
развитие и модернизацию национальной экономики в целом.  

Важным показателем при анализе тенденций развития рынка труда является средний 
уровень заработной платы. По данным Федеральной службы государственной статистики, 
средняя заработная плата в России в 2015 году составила 34600 рублей. Следует отметить, 
что уровень заработной платы по регионам и отраслям экономики сильно 
дифференцирован, что приводит к активизации миграционных процессов внутри страны из 
отстающих регионов в основные экономические центры. Несмотря на тенденцию 
увеличения уровня средней заработной платы в стране в абсолютных значениях, реальный 
уровень покупательной способности граждан резко снизился, на 30 % по оценкам 
экспертов. На данный момент сложно спрогнозировать значение данного показателя, так 
как экономика страны в настоящее время наиболее сильно подвержена влиянию различных 
экзогенных факторов, представляющих важнейшее препятствие для экономико - 
социального планирования и прогнозирования в целом. Если же говорить о методах 
базового планирования и прогнозирования, то прогнозные уровни заработной платы по 
отраслям определяются исходя из концепции экономической политики (рост оплаты труда 
в бюджетной сфере, предусмотренный “майскими” указами, и т. п.). [1] 

Проведенный в данной работе анализ подтверждает, что в настоящее время рынок труда 
функционирует в нестабильных экономико - политических реалиях, что, в свою очередь, 
определяет тенденции и порождает следующие проблемы: снижение уровня занятости 
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населения, рост уровня безработицы, усиление напряженности на рынке труда молодых 
специалистов, возникновение новой волны «утечки мозгов» в другие страны.  

 Факторами преодоления сложившихся негативных тенденций рынка труда в 
Российской Федерации является стабилизация национальной экономической системы за 
счет перехода к современной несырьевой модели экономики, возобновление 
модернизационных процессов в сельском хозяйстве и промышленности с целью 
повышения темпов экономического роста, а также совершенствование государственной 
политики, направленной на стимулирование трудоустройства молодежи.  
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ИНВЕСТИЦИИ В ТРАНСПОРТНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 

 
Транспортная отрасль Краснодарского края, ее стабильное функционирование и 

динамичное развитие являются приоритетными как для Южного федерального округа, так 
и для России в целом. Инфраструктура транспортного комплекса края наиболее развита по 
сравнению с другими регионами, при этом плотность железнодорожных путей в три раза 
выше средних показателей по России. 

Стратегический характер транспортной отрасли в экономике Юга России играет 
ключевую роль, поскольку данная отрасль является основным источником доходов для 
жителей Кубани. Стоит отметить активное участие администрации края в развитии 
транспортного комплекса, осуществляемую в основном в форме реализации различных 
проектов в сфере транспорта. 
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На сегодняшний день Краснодарский край относится к одному из наиболее развитых 
регионов Российской Федерации, о чем свидетельствует высокий уровень инвестиционной 
активности [2] и ряд статистических показателей. Так, за период 2008 - 2013 гг. в экономику 
Краснодарского края привлеченный объем инвестиций составил более 3,7 трлн. рублей при 
среднегодовом темпе роста порядка 116 % . Общая сумма иностранных инвестиций в 
Краснодарский край за указанный период составила более 4 млрд. долларов США. 
Основными странами - инвесторами стали Кипр, Германия, Великобритания, Швейцария, 
Франция, Нидерланды, США, Люксембург. 

В общем объеме инвестиций в экономику края доля инвестиций в транспорт составляет 
22 % . В 2014 году на развитие транспортного комплекса направлено более 14 млрд. руб., 
что на 16 % больше, чем в 2013 году. Наибольший рост инвестиций наблюдался в 2012 
году, на развитие транспорта было направлено инвестиций на 60 % больше, чем в 2011 году 
[1]. 

Инвестиционные проекты, реализуемые и готовящиеся к реализации в транспортном 
комплексе приведены в инвестиционной стратегии Краснодарского края до 2020 года.  

Одним из главных инвестиционных проектов является постройка нового морского порта 
Тамань, включающего новый сухогрузный район, позволяющий в круглогодичном режиме 
осуществлять перевалку транзитных грузов, что позволит значительно увеличить 
экспортный потенциал страны и переориентирует большую долю российских грузопотоков 
на транспортный узел, расположенный в Краснодарском крае. Также следует отметить ряд 
проектов, касающихся водного комплекса: транспортно - логистический центр в морском 
порту Новороссийск, новые контейнерные терминалы, комплексы по перевалке зерна, 
нефти и нефтепродуктов. Планируется также модернизация и развитие существующих 
терминалов в портах Туапсе и Кавказ. Согласно Стратегии общий грузооборот портов 
Краснодарского края планируется увеличить на 60 % . 

В результате качественной модернизации федеральных автомагистралей и строительства 
новых альтернативных дорог по направлению к Черноморскому побережью повысится 
транспортная доступность наиболее популярных курортов Краснодарского края. Новые 
скоростные четырех полосные автомагистрали с усовершенствованным дорожным 
покрытием обеспечат быстрый и беспрепятственный доступ к любому населенному 
пункту, расположенному в живописной курортной местности. 

Территории Краснодарского края и Крымского полуострова планируется соединить 
транспортным переходом через Керченский пролив, обеспечивающим высокую 
пропускную способность пассажирских и грузовых потоков. Кроме того, созданный мост 
обеспечит наиболее короткий путь из Западной Европы в Восточную Азию, что позволит 
включить территорию Краснодарского края в такие крупные транспортно - логистические 
цепочки, как трансконтинентальный коридор «Европа–Кавказ - Азия» (ТРАСЕКА) и 
Черноморская кольцевая автодорога. Логичным итогом станет возникновение в 
Краснодарском крае крупнейшей на юге страны системы транспортных терминалов и 
логистических центров, обеспечивающих хранение и переработку транзитных грузов, что в 
свою очередь повлияет на активное развитие рынка транспортно - экспедиционных услуг. 

Реализация всех вышеперечисленных проектов позволит значительно увеличить 
среднегодовую нагрузку на региональную транспортную инфраструктуру. Таким образом, 
перед Краснодарским краем в перспективе до 2020 года одной из приоритетных задач 
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является качественная модернизация ключевых транспортных артерий, а также развитие 
высокопроизводительной транспортной и логистической инфраструктуры, 
обеспечивающей конкурентоспособный уровень оказания транспортных услуг. 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ  
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В связи с событиями, произошедшими в 2014 году на востоке Украине , Россию 

захлестнула волна санкций. Присоединение к Российской Федерации таких субъектов как 
Керчь, Крым, Севастополь , вызвало у некоторых стран Евросоюза ярое недовольство. 
Особенно ярко выражалось критическое отношение США. И в 2014 году президент США 
подписал указ о введении санкций по отношению к России . 

В связи с этим к России были введены такие санкции , как: 
1. Въезд на территорию стран, вводящих санкции, определённых физических и 

юридических лиц запрещён . Их активы арестованы . 
2. Федеральным банкам и компаниям было запрещено долговое финансирование. 
3. Отказ некоторых стран на поставку в РФ информационных технологий. 
4. Организация «G8» была временно остановлена 25 марта 2014 года. 
Санкции значительно влияют на экономику России. В стране развивается инфляция. На 

развитие инфляции влияет ряд причин , связанных с введением санкций. 
В первую очередь это прекращение долгового финансирования Российских банков 

иностранными инвесторами . Из - за этого страдают кредитные рейтинги Российской 
Федерации [3].  

Валюта России , начиная с 2014 года , стремительно падает.  
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(1 доллар США в российских рублях в период в 2014—2015 годах) 

 
Рисунок 1 – Стоимость 1 доллара США в рублях в период 2014 - 2015 гг. 

На данной диаграмме мы видим, как на протяжении 19 месяцев стоимость доллара 
стремительно повышалась. В истории экономики Российской Федерации таких резких 
повышений ещё никогда замечено не было. Ещё 1 января 2014 года стоимость доллара 
составляла примерно 33 рубля. А в феврале 2015 года она достигла максимальной 
стоимости ( 70 рублей ). И данный график показывает нам , что курс доллара продолжает 
расти и на сегодняшний день. 

 

 
(1 евро в российских рублях в период в 2014—2015 годах) 

Рисунок 2 – Стоимость 1 евро в рублях в период 2014 - 2015 гг. 
 

Ситуация с курсом евро примерно такая же. Рост стоимости происходит , но не так 
стремительно . Резкий скачёк был замечен в декабре 2014 года . В этот период евро стоил 
примерно 85 рублей. Но к концу месяца цена вновь понизилась [1]. График евро не 
стабилен. Но всё же евро всё ещё растёт. Такие показатели являются критическими для 
экономики Российской Федерации. 
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Происходит снижение показателей фондовой биржи , падение индекса ММВБ и РТС 
.Резкое снижение резервов Центрального банка России. Объем международных резервов 
РФ в ноябре 2015 года сократился на 4,932 млрд долларов — с 369,64 млрд на начало 
месяца до 364,708 млрд на 1 декабря. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦБ. 

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные 
иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и российского правительства. Они 
состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, 
«валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного 
золота. 

В ноябре сокращение было зафиксировано по всем компонентам ЗВР, при этом прирост 
объема резервов в результате операций был перекрыт отрицательной переоценкой в 
результате изменения валютного курса, свидетельствует статистика ЦБ. Наиболее 
значительное сокращение отмечено по монетарному золоту — на 2,899 млрд долларов. 
Банк России с 13 мая этого года начал ежедневно покупать на внутреннем рынке валюту в 
объеме 100—200 млн долларов для пополнения международных резервов. С 28 июля эти 
операции были приостановлены в связи с ростом волатильности на валютном рынке. 

В Центробанке ранее назвали комфортным для России объем международных резервов 
примерно в 500 млрд долларов. Комментируя приостановку закупок валюты в резервы, 
регулятор подчеркнул, что не отказывается от планов довести объем ЗВР до этого уровня. 
Данная задача может быть реализована в течение пяти — семи лет, считают в ЦБ. За 11 
месяцев с начала текущего года объем российских ЗВР сократился на 20,752 млрд 
долларов, или 5,4 % (с 385,46 млрд на 1 января)[2]. Такие снижения, по статистике , были 
замечены только в 90 - е годы, и в 2006 году. В результате это может привести к снижению 
уровня ВВП. 

Большинство руководителей предприятий, которые довольно значимы для Российской 
Федерации, активно пользуются счетами европейских банков . Но это может значительно 
навредить. Так как активы многих из них были заморожены или арестованы, был нанесён 
огромный урон данным предприятиям. Из - за этих проблем страдает не только экономика 
РФ, но и народ. 

Значительных изменений, на данный момент, обычные граждане могут и не заметить. Но 
явным потрясением для каждого человека, проживающего на территории России , стало 
резкое повышение цен на импортные товары. А из - за этого происходит рост цен и на 
внутреннем рынке страны. Так, например, мы можем пронаблюдать повышение цен на 
продукты питания. Но санкции не только отрицательно влияют на Российскую Федерацию. 

Россия выходит на новые рынки импорта и сбыта продукции. И здесь у Российской 
Федерации огромные преимущества. Во - первых , это отсутствие конкурентов на новом 
рынке. Во - вторых возможность зарекомендовать себя как надёжных и качественных 
поставщиков. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 
 
Отечественный сельский товаропроизводитель вынужден на современном этапе 

работать в очень непростых условиях. Вступление России в ВТО, введение 
продовольственных санкций, кризисные тенденции в национальной экономике ставят 
перед аграриями множество новых задач, требующих незамедлительного решения.  

Вместе с тем, необходим скорейший выход на уровень производства, компенсирующий 
дефицит импортной продовольственной продукции. Чтобы максимально использовать все 
положительные последствия санкционной политики и занять освободившиеся рыночные 
ниши, нужно обеспечить:  

 - уменьшение производственных затрат и снижение себестоимости; 
 - рост урожайности и повышение качества производимой продукции; 
 - расширенное воспроизводство плодородия почвы; 
 - сохранение окружающей среды. [1, с.288] 
Решение этих задач возможно только при переходе на ресурсосберегающие технологии. 
Сберегающее земледелие – это объективная необходимость, связанная с 

экономическими и экологическими предпосылками. С помощью широкомасштабного 
внедрения ресурсосберегающих технологий отечественный АПК сможет осуществить 
прорыв в своем развитии, существенно повысить эффективность деятельности.  

Главная цель внедрения сберегающих технологий – не рекордно высокие урожаи, а 
стабильные экономически выгодные уровни урожайности при низкой себестоимости. 

Рассмотрим преимущества, которые имеют сберегающие технологии перед 
традиционными, основанными на вспашке плугом. 

1. Экономические: 
 уменьшение затрат ГСМ на 35 - 40 % – с 60 до 35 - 40 литров на 1 га, а 

совокупных затрат по всему технологическому циклу возделывания зерновых культур на 9 
- 15 % ; 
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 высокая производительность труда, сокращение потребности в механизаторах в 2 
раза и своевременное выполнение полевых работ;  
 экономия расходов по предотвращению водной и ветровой эрозии; 
 снижение затрат на приобретение и эксплуатацию сельскохозяйственной 

техники. 
Так, по данным Л.В. Орловой, традиционный набор машин для возделывания зерновых 

культур на площади 2500 га включает 64 машины 21 наименования с общей 
металлоемкостью 240 тонн. При переходе на сберегающие технологии их количество 
сокращается до 11 - 13 ед. (125 - 135 тонн). [2, с.137] 

Перечисленные факты свидетельствуют об огромном потенциале, открывающемся при 
использовании системы ресурсосберегающего земледелия. Среди наиболее острых 
проблем, связанных с внедрением ресурсосберегающих технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур особое место имеют вопросы, связанные с организацией 
системы защиты растений. 

Научно доказано, что рациональное и продуманное применение пестицидов 
представляет гораздо меньшую экономическую и экологическую опасность, чем 
земледелие с интенсивной обработкой почвы. К тому же, при возделывании культур с 
традиционной обработкой почвы применение пестицидов также неизбежно. 

Среди аргументов противников широкого использования ресурсосберегающих 
технологий обработки почвы, наиболее часто используется тезис о высоких затратах, 
связанных с применением пестицидов, которые полностью перекрывают стоимость 
сэкономленного топлива и других ресурсов.  

При этом не учитывают тот факт, что рост затрат на защиту растений в ре-
сурсосберегающем земледелии наблюдается только на первом этапе внедрения таких 
систем, в дальнейшем потребность в пестицидах значительно падает. Первоначальные 
затраты на использование дорогостоящих средств защиты растений в начале внедрения 
сберегающих технологий являются долгосрочными инвестициями в улучшение 
фитосанитарной обстановки хозяйства.  

Еще один круг проблем, препятствующих широкому распространению 
ресурсосберегающих технологий в аграрной сфере России, связан с использованием земли, 
как основного средства производства.  

Для осуществления более эффективных долгосрочных инвестиций 
сельхозпроизводителям требуются гарантии в виде права собственности на землю. Частая 
смена собственников неблагоприятно сказывается на плодородии почв. Однако 
интегрирование агробизнеса на базе покупки земельных паев имеет ряд недостатков. В 
случае выкупа земельного пая, цена земли переносится на стоимость конечной продукции и 
стимулирует ее рост. Сокращаются возможности сбыта продукции и выхода на 
оптимальный масштаб производства, увеличивается срок окупаемости вложений, что, 
безусловно, имеет негативную оценку с позиции инвестора. [3, с.110] 

Оптимальной при этом является модель долгосрочных арендных отношений (не менее 
10 - 15 лет) с последующим гарантированным выкупом арендуемых сельхозугодий, что 
позволяет распределить финансовые потоки в долгосрочном периоде. 

Передача земли во временное пользование на условиях аренды предотвращает 
отвлечение средств инвестора на приобретение земель на начальном этапе формирования 
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агрохолдинга, увеличивает инвестиционную привлекательность вложения и сказывается на 
сокращении стоимости конечной продукции. Кроме того, аренда земли позволяет, в случае 
слабой окупаемости капитальных вложений, быстро избавиться от основного средства 
производства и снизить рыночные риски организации - интегратора. [4, с.169] 

Ресурсосбережение способствует сохранению экологического потенциала и росту 
экономической эффективности аграрного производства. Применение указанной 
технологии в земледелии уменьшает производственные затраты, снижает себестоимость 
конечной продукции в среднем на 30 % ; одновременно увеличивает урожайность на 70 % , 
дает рост качества сельхозсырья. 

Ресурсосберегающие технологии – единственная альтернатива имеющимся системам 
земледелия, позволяющая увеличить сельскохозяйственный потенциал России, обеспечить 
устойчивое развитие агрокономики, гарантировать продовольственную безопасность 
страны и превратить ее в полноценного партнера на мировом аграрном рынке.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЗЕРНОВОЙ ОТРАСЛИ АПК РФ: 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ ЗАРУБЕЖНОГО 
ОПЫТА 

 
Эффективность развития зерновой отрасли современного российского АПК 

подтверждается тем, что СССР длительное время занимал позицию импортера на мировом 
рынке зерновых, в то время как экспорт зерна был эпизодическим явлением, сегодня же 
Россия неизменно входит в число крупнейших поставщиков пшеницы [1, 32 - 34]. Это 
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определяет актуальность обсуждаемой проблемы – в условиях ВТО и продовольственных 
санкций очень важно распространить конструктивные практики государственной 
поддержки на менее успешные агропромышленные отрасли. 

В качестве основы эффективности развития зерновой отрасли можно обозначить 
следующие факторы: динамичное развитие агропромышленного рынка в ситуации 
свободного рынка, повышение урожайности культур, а также выход на рынок 
транснациональных компаний - лидеров, что позволило обеспечить устойчивый поток 
зерна экспортными контрактами и существенными финансовыми средствами. 

Однако, несмотря на заметно упрочившееся положение РФ как экспортера зерна, 
российский зерновой рынок все еще пребывает в фазе формирования, а его экономические 
характеристики существенно отличаются от характеристик аналогичных рынков в 
государствах с развитой экономикой [6, 42 - 46]. В первую очередь это касается уровня 
развития срочного рынка и институтов биржевой торговли в США и странах ЕС. 

Противоречия между мышлением и практической деятельностью, целью и результатом 
возникают постоянно и требуют разрешения [2, С.16]. 

В целом можно выделить два блока проблем, осложняющих развитие зернового рынка в 
РФ: инфраструктурный и институциональный. 

В числе основных проблем из инфраструктурного блока можно назвать следующие. Во - 
первых, стоимость перевалки зерна в отечественных портах в два - три раза превышает 
данный показатель в странах ЕС. Во - вторых, величина стоимости железнодорожных 
перевозок зерна в нашей стране на 40 процентов выше, чем в США [4, 17 - 22]. В - третьих, 
пропускная способность большинства линейных элеваторов является недостаточно 
высокой. В - четвертых, объем высокотехнологичной отгрузки зерновых 
специализированными маршрутными поездами не превышает 3 - 5 процентов объемов, 
которые перевозятся по железной дороге. В - пятых, узловые элеваторы как способ 
повышения пропускной способности фактически отсутствуют. В - шестых, существующая 
пропускная мощность портовых структур по перевалке зерновых требует повышения не 
менее чем в 1,2 - 1,3 раза. Это лишь несколько наиболее ярких примеров проблем 
инфраструктурного характера. 

В институциональном блоке важно в первую очередь отметить низкий уровень 
эффективности современной системы налогообложения, а именно экономические 
противоречия между налогом на добавленную стоимость (НДС) и единым 
сельскохозяйственным налогом (ЕСХН) в ходе реализации приобретенных экспортером 
зерновых (утрата экспортером зерновых статуса плательщика НДС при переключении на 
ЕСХН). Не менее значимым фактором является широкая распространенность теневых 
операций и разнообразных серых схем в ходе купли - продажи зерновых. Это усугубляет 
ситуацию с рисками дефолтов со стороны экспортеров (до 25 процентов от общей суммы 
заключенных сделок за отдельный сезон). Наконец, фактически отсутствует эффективный 
биржевой механизм, который бы позволял заключать фьючерсные сделки. 

В целом можно констатировать, что резервы экстенсивного увеличения объемов 
производства зерновых на экспорт в РФ фактически исчерпаны. При этом 
инфраструктурную политику в растениеводстве необходимо ориентировать на доминанту 
внутреннего потребления продукции (во многом – животноводством) и обеспечения 
стабильной доходности производства зерновых во всех зернопроизводящих субъектах РФ. 
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Тем не менее, основные задачи современной российской модели государственной 
поддержки заключаются в значительной мере в поддержке традиционных отраслей и 
основной массы недостаточно рентабельных, но социально значимых компаний. 
Несущественное внимание уделяется развитию профильных отраслей науки и внедрению 
соответствующих инноваций (именно в АПК). При этом объем государственной 
поддержки в валовой продукции АПК стабильно составляет в государствах ЕС (к примеру, 
в ФРГ) 37 - 39 процентов, США – 18 - 25 процентов, в РФ – 8,3 процента [3, 294 - 303]. 

Одновременно покупательная способность граждан РФ почти в 2 раза ниже, чем в ФРГ, 
и в 2,4 раза ниже, чем в США. Важно также отметить, что Государственная программа, 
сформулированная на 2013 - 2020 годы не включает в себя заботу об увеличения доходов 
населения сельских территорий до индикатора покупательной способности, сопоставимого 
с государствами ЕС. 

Повышение объемов производства при несущественном увеличении покупательной 
способности населения может привести российское агропромышленное производство к 
краху. Также о этому будет способствовать недостаточно высокий уровень тарифной 
защиты. В целом он в среднем будет варьироваться в границах 15 - 25 процентов (по 
некоторым типам продукции снизится до 5 процентов), в то время как в государствах ЕС, с 
которыми нашей стране придется торговать, объем тарифной защиты равен 30 процентам. 
Невысокий уровень налогов в государствах ЕС также будет являться значительным 
преимуществом в торговой политике. В связи с этим важно принятие системы 
компенсационных мер, ориентированных на поддержку наиболее конкурентоспособных 
товаропроизводителей АПК РФ. Это диктует значимость повышения финансового 
контроля за инвестициями, выделяемыми для АПК на основе осуществления аудита 
результативности государственной поддержки [5, 25 - 37]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
С одной стороны, зерно (в особенности, пшеница) – во многом образцовая подотрасль 

АПК РФ. Мы много экспортируем (улучшение по сравнению с СССР, который 
импортировал), отрасль развивается на основе эффективных крупных компаний. 

С другой стороны, транспортное звено технологической цепочки находится в 
неудовлетворительном состоянии, отношения в торговом звене не отрегулированы 
государством, а переработка вообще не пользуется успехом – экспортируем сырье.  

Для решения актуальных проблем как инфраструктурного, так и институционального 
характера можно рекомендовать использование европейского опыта гарантированных цен 
для торгового звена и субсидирования инфраструктуры для транспортного и 
перерабатывающего звеньев. 

Для перспективного развития – наращивания объемов – можно рекомендовать 
использование североамериканских наработок по специализации – интенсивный путь 
развития посевов (искусственное орошение, иные инновации) и адаптивный подход к 
стратегии засевания (как в зависимости от изменения климата (пшеница / кукуруза), так и в 
зависимости от рынка (не всегда лучше выращивать зерно на экспорт, иногда земли можно 
эффективнее употребить для, к примеру, фуражного зерна). 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 
 
Экономический механизм - часто встречающийся термин в экономической литературе 

(еще чаще - «финансовый») без какого - либо разъяснения этого понятия, его существа. 
Определения типа «совокупность элементов» не учитываются ввиду абсолютной 
несостоятельности. Частое применение этого термина в публицистике и политических 
дебатах показывает востребованность понятия, но никак не понимание его пользователями. 
Экономика в целом и экономика отдельного предприятия действительно представляют 
собой некоторые системы. Экономикофинансовая система государства включает в себя 
множество организаций, учреждений, банков, предприятий и семейных хозяйств в их 
обособленности и взаимодействиях. Все эти хозяйственные ячейки в совокупности 
формируют некоторую структуру с взаимными связями - поставками ресурсов, платежами 
за товары и услуги, трудовым участием в производстве и другие. Что же в этом 
«механического». 

Механизм как органическое системное единство включает в себя две главные 
составляющие: а) конструкцию - консервативную аппаратную структуру с «входом» и 
«выходом», приспособленную для осуществления рабочего процесса, и б) технологию 
действия - определенную последовательность явлений и процессов с началом и 
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окончанием, заключенных в конструкционную оболочку. Это органическое единство 
невозможно представить без схемы, а также без сущностного наполнения с 
математической определенностью элементов. В механизме вершится некоторый 
технологический процесс во времени между начальным состоянием системы и 
результатным, после воздействия и рабочего реагирования - материальным итогом в 
определенных показателях, имеющих математические значения. Однако, практика 
экономической жизни не всегда позволяет проследить в чистом виде итог каждого данного 
действия, поскольку в том же интервале времени принимается и осуществляется 
множество других действий, приводящих к некоторым изменениям, искажающим искомый 
результат. Неопределенность многократно возрастает при участии в рыночном процессе 
множества субъектов - собственников. Между «входом» рынка – естественной природой и 
«выходом» - природой преобразованной производством субъекты продают и покупают 
трансформированную трудом в товары природу, присваивая в собственность её денежное 
выражение Определенность достигается в обобщении деятельности в рамках отдельного 
хозяйства. 

Вместе с особенностями экономических процессов (динамика явлений) и экономической 
конструкции, структуры (статика элементов) действует и нормативно - правовая 
«материя», в регламентах которой функционирует механизм (аналогично параметрам 
объема цилиндров, порции топлива, зазорам в сочленениях мотора). Например, не вся 
выгода от деятельности принадлежит собственнику - финансовое и налоговое право 
определяет направления и доли её распределения. Сюда же относятся нормы расходов - 
затрат и нормативы распределения дохода. Кроме того, должен быть учтен фактор времени, 
поскольку именно во времени устанавливается последовательность и параллельность 
действий и событий, явлений хозяйственной жизни. Естественными временными 
промежутками в экономике взяты природные, календарные - год, месяц, квартал. 
Соответственно многие целевые воздействия, их продолжительность и ожидание 
результата, его накопление, опираются на эти интервалы. Так, возможны ежедневные 
поступления денежной выручки, но выдача заработной платы и уплата налогов 
осуществляется один раз в месяц - в этом промежутке возможно накопление или другое 
использование предприятием денег. Временной фактор имеет особо важное значение при 
осуществлении капитальных вложений - затрат на проектирование и реальное возведение 
капитальных объектов, которые должны окупиться в срок и принести экономическую 
выгоду. 

Представим схему идеи экономического механизма хозяйства – рис.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Экономический механизм предприятия 
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В схеме экономические результаты деятельности связаны с производственным 
потенциалом хозяйства через производственно - финансовое планирование и действия, 
вызывающие движение материальных, в том числе денежных средств, и долговых 
отношений. 

Построение и использование механизмов в экономике делает её управляемой. В 
нормальных экономических (некризисных) условиях ведение бизнеса опирается на 
автоматизм финансовых механизмов, таких как амортизационный, простой и общий 
производственный. Управление экономикой в целом должно опираться на 
народнохозяйственную модель антикризисного развития с пониманием природы 
стоимости и прибыли. 
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САМООБОРОНА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 
 

Деятельность сотрудника правоохранительных органов, связана с риском и 
никогда не была безопасной и легкой. При выполнении служебных обязанностей в 
России ежегодно погибают несколько сотен сотрудников, а счет получивших 
травмы и увечья, идет на тысячи. Как правило, преступники, да и обычные 
хулиганы это, физически сильные люди, многие из которых владеют навыками 
рукопашного боя, а иногда и приемами различных единоборств.  

Слабо подготовленный сотрудник охраны правопорядка в условиях 
противодействия с преступником не только не сможет выполнить свой долг по 
пресечению или предотвращению преступления, но и сам рискует лишиться жизни 
или здоровья.  

С целью недопущения подобных ситуаций, сотрудники длительное время 
обучаются противодействию преступникам в органах внутренних дел на занятиях 
по огневой, физической и психологической подготовке, в рамках которых 
рассматриваются и изучаются приемы отражения нападения, задержания или 
психологического воздействия на преступников.  

Боевые приемы борьбы являются основной частью физической подготовки в 
органах внутренних дел, они обеспечивают быстрое и гарантированное 
обезвреживание правонарушителя, а также предназначены для отражения 
нападения. Кроме того, боевые приемы борьбы являются составной частью 
самозащиты.  

Самозащита (самооборона) – это любые действия, направленные на пресечение 
или предупреждение противоправных посягательств, как на самого человека, так и 
на другие охраняемые государством объекты (жизнь и здоровье граждан, защита 
государства, собственность и т.д.). Сложность самозащиты заключается не только в 
наличии хорошей физической подготовки. В отличие от спортивных единоборств 
(борьба, каратэ, тхэквондо и т.д.), бой может начаться при любых условиях, 
температуре, любой освещенности, в неприспособленных для этого местах, при 
отсутствии правил ведения боя, при любом количестве преступников, которые 
могут быть хорошо вооружены и подготовлены [2]. 

В связи с этим, перед сотрудниками полиции, изучающими приемы самообороны, 
ставится цель приобретения знаний, умений и навыков, необходимых для 
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эффективной защиты жизни и здоровья, при любых условиях, не зависимо от 
опасности посягательства. 

Схожие действия в виде бросков, ударов, болевых и удушающих приемов 
используются как в спорте, так и в драке, но ни в одном из спортивных единоборств 
не применяются приемы наиболее эффективные в самозащите. Например, удары по 
глазам, в паховую область, по голени, подъему стопы, затылку, спине и 
позвоночнику и т.д., болевые приемы на пальцы, плечевой сустав, удушающие 
приемы в стойке и т.д. Все эти приемы и действия категорически запрещены в 
спорте, но они же являются важными при самообороне. В спортивных 
единоборствах также запрещено использование оружия, специальных или 
подручных средств [1]. 

Из вышеизложенного следует заключить, что удары и в самозащите, и в 
единоборствах одинаковы или близки по технике, но решительно различаются по 
направленности, задаче, силе и эффективности воздействия. 

Разделить стили самозащиты по интенсивности, мощности, опасности 
воздействия на посягающих можно на следующие: ограниченный бой (во время 
ведения данного вида боя одна из сторон ограничивает силу, опасность и набор 
приемов, данное обстоятельство может быть мотивировано различными причинами, 
так, например, обороняющийся осознает свое физическое превосходство над 
нападающим, и что бы не причинить тяжкие увечья противнику и самому 
защититься от нападения ведет ограниченный бой); тотальный бой (защита от 
опасного для жизни и здоровья нападения, в этом случае ведется с использованием 
любых приемов и действий, в том числе и с применением оружия) 

В изложенном ранее, определении самозащиты под таким словосочетанием, как 
«любые действия» подразумевается адекватное, активное воздействие на 
противника любыми допустимыми силами и средствами. Как правило, не 
ограничивающееся никакими правилами и действиями, так как речь идет о 
сохранении жизни и здоровья. Однако не следует забывать о соразмерности 
защитных действий с действиями атакующего. Воздействие на нападающего не 
всегда может быть исключительно физическим, из ходя из сложившейся ситуации 
возможно применение психологического воздействия – запугивание, угроза, обман, 
применение уловок и другое. Сложность данного аспекта в работе сотрудника 
полиции заключатся в субъективном ощущении опасности нападения. Поэтому 
всегда необходимо, как можно всеобъемлюще, и полноценней оценить 
сложившуюся ситуацию и в связи с этим, выбрать набор приемов и силу 
воздействия, соответствующих тому или иному виду самозащиты т.е. действовать 
адекватно, не превышая пределов необходимой обороны и необходимого минимума 
воздействия на нападающих. 
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ВИДЕООБУЧЕНИЕ КАК НОВАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

  
Термин "видео" многозначен. В рамках лингводидактики "видео" – это использование 

видеоматериалов в учебных целях. В узком значении "видео" – это определенным образом 
организованный вид деятельности, при котором обучаемые выступают в роли 
коммуникантов, действительных участников коммуникативного акта.  

Первая черно - белая видеозапись транслировалась по центральному телевидению 
России в 1960 г. Цветная видеозапись появилась в 1967 г. П.Дж. Мередит в книге 
"Визуальное обучение и новый учитель" (1946 г.) разработал принципы "визуального 
обучения". Основная идея – переход от "спонтанного" урока к "подготовленному", 
т.е.освоение учителем "дидактической технологии". 

В настоящее время в практике обучения иностранным языкам широко применяется 
технология видеообучения. 

В учебном процессе используются видеоматериалы шести типов: 
- аутентичные учебные видеокурсы; 
- оригинальные научно - популярные фильмы; 
- художественные фильмы стран изучаемого языка; 
- видеоклипы, реклама; 
- выпуски новостей телевидения, которые записываются через систему 

спутниковой связи; 
- специально созданные учебные видеоматериалы. 
Работа над каждым из перечисленных типов видеоматериалов имеет свою специфику и 

занимает особое место в учебном процессе. Преподаватель имеет возможность выбрать 
подходящий по теме видеоматериал и использовать его в рамках выполнения учебной 
программы. 

Работа с видеоматериалами различной степени сложности возможна на различных 
этапах изучения иностранного языка. Различия состоят лишь в постановке методических 
целей, задач и в формулировании заданий. 
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Преподаватели, применяющие видео в учебном процессе, предлагают следующие этапы 
работы с видеоматериалами: 

1. Подготовительный (предпросмотровый) – запись ключевых слов и 
словосочетаний, имен действующих лиц, провести работу по активизации студентов. 

2. Демонстрационный (просмотровый) предусматривает несколько циклов 
работы: 

- просматривается весь видеотекст для аудитивного восприятия и понимания 
общего содержания; 

- повторный, фрагментный просмотр с целью детализации фрагментов, 
проводится контроль понимания с помощью различных упражнений, с выключенным 
звуком и т.д. 

3. Заключительный этап зависит от степени сложности видеоматериала, уровня 
знаний студентов, от поставленной задачи [1, 139]. 

М.В.Слепакова распределяет упражнения, сопровождающие видеотекст по следующим 
группам: 
 "группа подготовительных упражнений, настраивающих обучаемых на 

получение информации определенного типа; 
 группа речевых упражнений, состоящих из поиска лексических единиц, 

прозвучавших в тексте, выделении новых слов и пр. Здесь возможен большой пласт 
упражнений (поиск слов, выражающих эмоции, реплик, выражающих согласие, 
поддержание беседы и завершение ее). Необходимо также фиксировать жесты, мимику 
участников. Полезны упражнения по имитации прозвучавшего исходного текста и пр.; 
 к упражнениям третьей группы можно отнести беседы по материалам 

аутентичных видеопередач, выполнение в письменном виде заданий по резюмированию, 
выступление с ролевыми играми" [4, с. 150]. 

Интересным представляется мнение Герта Клайса (Бельгия), который предлагает 
десять способов использования видеоматериалов. 

1.Просмотр без звука (Что они говорят? Что они могли бы сказать?) 
2.Предсказывание (Что случится дальше? Что могло бы случиться дальше?) 
3.Описание (Что вы видели? Что они делали?) 
4.Чтение мыслей (О чем они думают?) 
5.Описание эмоций (Что они чувствуют?) 
6.Застывшее изображение (Что они делают? Составление рассказа) 
7.Тематическое использование 
8.Ролевая игра (Повторите их действие, свободное развитие сюжета, игра по сценарию) 
На практике мы убедились, что построение занятий таким образом активизирует 

мышление студентов, развивает память, помогает улучшить произношение, развивает 
навыки коммуникации.  

Использование учебных видеокурсов и художественных фильмов помогает обрести не 
только навыки аудирования, развить устную и письменную речевую практику студентов, 
но "прежде всего, наряду с учебными, фильм решает и страноведческие задачи, являясь 
ценным источником информации, позволяет "посетить" страну, познакомиться с ее 
культурой, получить информацию об ее экономике, образе жизни людей во многих 
аспектах. Студенты получают информацию о языке в живой разговорной речи в 
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естественном темпе, это развивает навыки аудирования, диалогической и монологической 
речи, фонематические и интонационные навыки, закрепляет и расширяет словарный запас, 
знакомит в достоверной форме с лингвострановедческими, стилистическими и другими 
особенностями речевого поведения представителей данного языка.  

Разнообразие голосов действующих лиц приучает студентов понимать речь во всем 
многообразии" [3, с. 44]. 

Преподаватель и студенты решают задачи обучения и проникновения в социо - 
культурную ситуацию страны изучаемого языка. Учебная работа над фильмом, текстами и 
языком перестает носить преимущественно изучающий характер, возникает интерактивная 
ситуация в группе. Мотивация поддерживается сразу несколькими факторами: 

- ситуациями жизнедеятельности живых конкретных персонажей; 
- социо - культурной значимостью проблемы; 
- возможностью востребоваться в подобных ситуациях общения, в профессиональной 

деятельности. 
Исследователь А.П. Моисеев, анализируя обучение иностранному языку на основе 

видеотекста, с точки зрения лингводидактики делает следующие выводы: 
 видеотекст представляет собой средство обучения комплексного характера и 

требует особого набора учебных действий, направленных на расширение страноведческой, 
лингвистической и речевой компетенции обучаемого; 
 учебные действия предусматривают выполнение заданий когнитивного 

характера, упражнений условно - речевого и речевого типа; 
 любой видеотекст должен претерпеть лингводидактическую обработку для того, 

чтобы обучаемый активно участвовал в разворачиваемом событии и извлекал из него 
максимум информации для повышения профессионального уровня [2, с. 137].  

Таким образом, мы установили, что возможности использования видеоматериалов в 
обучении иностранным языкам неограничены. Они не заменяют педагога, а являются его 
помощником. Занятия с применением видеоматериала оказывают эмоциональное 
воздействие на студентов, усиливают их внимание, слуховое, зрительное, моторное 
восприятие, повышают мотивацию обучения, т.е. способствуют интенсификации учебного 
процесса и создают все условия для формирования коммуникативной компетенции 
студентов. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
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Исполнение государственной функции по надзору за выполнением требований 
пожарной безопасности осуществляется МЧС России, а также его территориальными 
органами [2 - 4]. Вышеперечисленная деятельность требует от руководителей ГПН МЧС 
России хороших юридических знаний [2,3]. 

В условиях реформирования правовой системы Российского государства, а также 
различных структур ГПС МЧС России юридическая грамотность руководителей ГПН 
МЧС России приобретает особую значимость. Это особенно важно в связи с проведением 
ежегодной аттестации руководителей ГПН МЧС России разного уровня. Аттестация 
руководителей ГПН МЧС России, выполняющих функции по осуществлению 
государственного пожарного надзора, призвана способствовать совершенствованию, 
прежде всего, юридической грамотности и правовой деятельности государственного 
пожарного надзора.  

Анализ правовой подготовленности руководителей ГПН МЧС России свидетельствует, 
что уровень их юридической грамотности не соответствует современным требованиям 
[1,3,5,6,7]. Вместе с тем, как показывает практика, в настоящий момент отсутствует научно 
обоснованные педагогические условия, необходимые для эффективного развития 
юридической грамотности у руководителей ГПН МЧС России. [8]. Всё это в значительной 
степени снижает эффективность их профессиональной деятельности.  

 С целью определения педагогических условий необходимых для эффективного развития 
юридической грамотности у руководителей ГПН МЧС России был проведён опрос 74 
специалистов, работающих в сфере юриспруденции и пожарной безопасности. К числу 
основных из них респонденты отнесли: разработку технологии управления развитием 
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юридической грамотности; оптимизацию содержания правовой подготовки с усилением 
практической направленности занятий по вопросам организации проверок на объектах; 
выработку у руководителей ГПН МЧС России потребности в систематической работе над 
собой с целью развития правовых навыков в сфере пожарной безопасности. Кроме того, 
сюда же респонденты относят обеспечение структурной упорядоченности содержания 
правовой подготовки в интересах решения правовых вопросов в сфере пожарной 
безопасности; разработку правовых норм, устанавливающих правила поведения людей в 
целях обеспечения пожарной безопасности на объектах. 

 Выводы. Для эффективного развития юридической грамотности у руководителей ГПН 
МЧС России необходимо выполнение ряда выявленных педагогических условий. Создание 
таких условий будет способствовать повышению эффективности правовой подготовки 
руководителей ГПН МЧС России в сфере пожарной безопасности. 
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ВЛИЯНИЕ АКЦЕНТА РАЗЛИЧНОГО ЭТНОСА НА ИЗУЧЕНИЕ 

ФОНЕТИЧЕСКОГО СТРОЯ ЯЗЫКА 
 
Язык, являясь средством общения, возник и существует, прежде всего, как 

звуковая оболочка и владение его фонетическим строем считается обязательным 
условием общения в любой его форме. Самое трудное при изучении иностранного 
языка – это освоение произношения. Но препятствовать этому может акцент 
родного языка. 

 Акцент – это характерное произношение человека или группы людей, выдающее 
его географическое или социальное происхождение. Прежде всего, речь будет 
понятна аудитории только тогда, когда говорящий не нарушает фонетические 
нормы языка. Наличие твердых произносительных навыков обеспечивает 
функционирование всех видов речевой деятельности. Естественно, что фонология 
(акцент) родного языка не может не влиять на процесс овладения иностранного. 
Оценивая это, легко впасть в одну из крайностей: либо утверждать, что акцент 
родного языка оказывает только вредное, интерферирующее влияние, и поэтому 
стоит чуть ли не полностью отказаться от всяческих возможностей его 
использования при овладении языком иностранным; либо считать, что родной язык 
является практически единственной опорой в этом процессе, и выдвигать в качестве 
основного принцип опоры на фонологию родного языка. Ни ту, ни другую точку 
зрения нельзя признать вполне оправданной, т.к. влияние фонологии родного языка 
проявляется как с положительной, так и с отрицательной стороны. 

Основная проблема при обучении фонетическому строю иностранного языка – 
интерференция, которую можно определить как взаимодействие языковых систем в 
условиях двуязычия, складывающееся при освоении неродного языка; выражается в 
отклонениях от нормы и системы второго языка под влиянием родного. С методической 
точки зрения интерференция - явление негативное (в плане овладения вторым языком), но 
оно объективное и возникает, как только разноязычные коллективы вступают в активные 
контакты. Так человек, для которого английский не является родным , говорит на нем и 
акцент является следствием того, что фонология своего собственного языка вторгается в 
фонологию неродного. Поэтому речь может быть не понятна аудитории. Звуки чужого 
языка получают неверную фонологическую интерпретацию. В связи с этим, на первых 
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этапах обучения не смотря на то, что внимание обучающегося сконцентрировано на 
фонетическом строе речи, он представляет вместо иноязычных звуков звуки родного языка. 
Именно поэтому при обучении иностранному языку, важно с самого начала закрепить у 
учащегося правильное произношение. Произносительные навыки формируются вместе с 
базой языка, которая представляет собой совокупность фонетических и артикуляционных 
привычек. Влияние первичной звуковой системы (родного языка) приводит к искажению 
фонетического строя неродного языка, т.е. восприятие иноязычной речи происходит сквозь 
нормы родного языка. Это приводит к разнообразным ошибкам, а порой к недоразумениям 
при общении и свидетельствует о несформированности перцептивной базы вторичной 
языковой системы. 

Обобщая выше сказанное, можно утверждать, что необходимость преодоления 
акцента определяется коммуникативной функцией языка: наличие его в 
произношении затрудняет языковое общение. Однако возможно уменьшение 
языковой интерференции, хотя представляется сложной задачей, но использование 
аутентичных учебных материалов, аудионосителей, а также правильная организация 
работы над особенностями изучаемого языка, ведет к значительному ее 
уменьшению.  
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О ПРЕПОДАВАНИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ В ВУЗЕ 
 

В Сибирском государственном университете путей сообщения (СГУПС) изучение 
инженерной графики начинается с первого курса, следовательно, и знакомство с 
графическими пакетами начинается тоже с первого курса. Выбор графических программ 
зависит от пожеланий выпускающих кафедр университета. Так, например, для студентов 
направления 23.05.01 «Наземные транспортно - технологические средства» специальности 
«Подъемно - транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование» (ПСДМ) 
графической дисциплиной является «Начертательная геометрия. Инженерная графика». 
Дисциплина эта относится к базовой части профессионального цикла общетехнических 
дисциплин по профилю «Подъемно - транспортные, строительные, дорожные средства и 
оборудование» и обеспечивает логическую взаимосвязь изучения со специальными 
дисциплинами. Данная учебная дисциплина состоит из двух взаимосвязанных модулей 
«Начертательная геометрия» и «Инженерная графика».  

Основной целью освоения начертательной геометрии является развитие у студентов 
пространственного воображения, образного мышления, умение конструировать 
геометрические пространственные формы и отношения, получение чертежей и умение 
решать задачи, связанные с пространственными объектами и их зависимостями.  

Основной целью освоения раздела «Инженерная графика» является умение читать и 
выполнять с помощью графических программ конструкторскую и техническую 
документацию в соответствии со стандартами ЕСКД, и умение пользоваться стандартами и 
справочными материалами. В результате освоения ОП (специалитет) обучающийся должен 
овладеть результатами обучения по дисциплине, представленными в таблице. 

 
Таблица – Результаты обучения по дисциплине и результаты освоения ОП 

Коды 
комп. 

Результаты освоения ОП  Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК - 8 способность самостоятельно 
применять методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля для приобретения 
новых знаний и умений, в том 
числе в новых областях, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности, развития 
социальных и профессиональных 
компетенций. 

Знать: основные методы и средства 
познания, обучения и самоконтроля для 
приобретения новых знаний и умений. 
Уметь: применять методы и средства 
познания, обучения и самоконтроля. 
Владеть: знаниями и умениями, 
непосредственно не связанными со 
сферой деятельности. 
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ПК - 2 способность самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых 
областях знаний, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности. 

Знать: информационные технологии, с 
помощью которых можно 
самостоятельно приобрести новые 
знания и умения. 
Уметь: использовать в практической 
деятельности новые знания и умения. 
Владеть: знаниями и умениями, 
непосредственно не связанными со 
сферой деятельности. 

ПК - 8 владение основными методами, 
способами и средствами 
получения, хранения, 
переработки информации, 
наличием навыков работы с 
компьютером как средством 
управления информацией. 

Знать: основные методы, способы и 
средства получения, хранения и 
переработки информации. 
Уметь: работать с компьютером как 
средством управления информацией. 
Владеть: навыками работы с 
компьютером как средством 
управления информацией. 

 
Из приведенной таблицы видно, что в результате освоения ОП студент должен овладеть 

компетенциями ОК - 8, ПК - 2 и ПК - 8, суть которых сводится к формированию знаний, 
умений, навыков и компетенций, необходимых для будущей инженерной деятельности. 
Объем дисциплины для очной формы обучения составляет 288 часа, из них 144 часа 
отводится для изучения раздела «Начертательная геометрия», и 144 часа для изучения 
инженерной графики. В нашем университете эта дисциплина преподается 2 семестра. В 
первом семестре аудиторных занятий - 72 часа, из них 18 часов лекций и 54 часа 
практических занятий. Самостоятельная работа студента в первом семестре составляет 72 
часа. Во втором семестре, при изучении инженерной графики, аудиторные практические 
занятия составляют 72 часа и самостоятельная работа студента составляет тоже 72 часа. В 
самостоятельную работу студентов входит расчетно - графическая работа, на выполнение 
которой отводится 40 часов, по 20 часов в каждом семестре. В первом и во втором 
семестрах студенты сдают экзамен.  

Из приведенных данных видно, что для изучения данной дисциплины студент должен 
затратить такое же количество времени на самостоятельную работу, что и отведено на 
аудиторные занятия. А из перечисленных выше планируемых результатов обучения 
следует, что будущий специалист должен обладать глубокими знаниями и умениями в 
области графических дисциплин, а также навыками работы с графическими редакторами. 
Владение графическими пакетами значительно повышает конкурентоспособность 
выпускника технического вуза на рынке труда.  

В качестве базовой САПР для студентов - механиков выбрана, с учётом пожеланий 
выпускающей кафедры, программа SolidWorks. Данная программа была выиграна нашей 
кафедрой в рамках гранта. Два преподавателя нашей кафедры успешно прошли обучение 
на авторизованных курсах в московском представительстве компании - партнера 
«SolidWorks Russia». SolidWorks является программой параметрического твердотельного 
моделирования, в которой первичным носителем информации является трехмерная модель, 



131

а созданные из этой модели ассоциативные чертежи, являются вторичной формой 
отображения объекта. Создавать геометрические модели в SolidWorks не сложно. Процесс 
построения 3D модели основывается на создании геометрических примитивов (прямая, 
окружность, прямоугольник и т.д.) и выполнения различных формообразующих и 
формовычитающих операций между ними. На занятиях по инженерной графике студенты 
знакомятся не только с программой SolidWorks, но и с полным объемом учебной 
дисциплины. Так, на первых занятиях студенты выполняют комплекс упражнений, 
необходимый для знакомства с интерфейсом и основными командами. Затем выполняют 
задание по проекционному черчению: по заданному чертежу детали строят трехмерную 
модель, а из модели строят ассоциативный чертеж с необходимым количеством видов, 
разрезов и сечений. Преподавателями кафедры разработан депозитарий заданий. Все 
задания индивидуальные. По теме «Резьбы» студенты выполняют сборочный чертеж со 
спецификацией, включающий в себя штуцер и гайку. В этом задании студентам 
необходимо разобраться с классификацией резьбы, мелким и крупным шагом, проточками 
и фасками. Следующее задание знакомит будущих механиков с особенностями 
выполнения чертежей зубчатых колес. Ребята знакомятся с библиотекой Toolbox, учатся 
редактировать геометрические параметры различных типов зубчатых колес и учатся 
выполнять имитацию движения колес в зацеплении (рисунок 1).  

 

 

 

 

Рисунок 1 – Пример задания по теме «Зубчатые колеса» 
 

Далее студенты знакомятся с разъемными и неразъемными соединениями деталей и 
выполняют несколько индивидуальных заданий на эту тему: сварное, болтовое, шпилечное 
и винтовое соединения (рисунок 2).  
 

  

Рисунок 2 – Пример задания по шпилечному соединению 
 

Завершающей работой студентов является выполнение 3d сборки изделия, сборочного 
чертежа и чертежа общего вида, а также задание по теме «Деталирование» - выполнение 
трех рабочих чертежей деталей из данной сборки (рисунок 3).  
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Рисунок 3 - Пример задания трехмерной сборки изделия 
 

Во время работы студенты пользуются справочниками по машиностроительному 
черчению, имеющимися в электронном виде в наших компьютерных классах. По 
дисциплине разработаны и выложены в свободный для студентов доступ в Moodle 
электронные учебно - методические пособия по начертательной геометрии, инженерной 
графике и SolidWorks. 

В педагогической практике уже накоплен опыт использования компьютера при изучении 
графических дисциплин. С изменением учебных планов и ориентацией учебного процесса 
преимущественно на самостоятельную работу студентов, использование компьютерных 
технологий в учебном процессе и разработка дидактических материалов, необходимых для 
его проведения, является актуальной задачей, а программа SolidWorks считается одной из 
лучших систем геометрического моделирования для машиностроительной отрасли. 
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СТРУКТУРА ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ  
 

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

Воспитание патриотизм у молодёжи является важнейшей задачей защиты национальных 
интересов России [1,4 - 5]. В настоящий момент существуют сценарии возврата Крыма в 
состав Украины. Поэтому военно - патриотическому воспитанию молодёжи Крыма должно 
уделяться первостепенное внимание.  
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 Современная концепция военно - патриотического воспитания молодёжи к службе в 
армии предполагает активное использование средств физической подготовки [5]. 
Формирование физической готовности молодежи к воинской службе предполагает 
совместное военно - патриотическое воспитание и развитие физических качеств, а также 
военно - прикладных навыков. Практика свидетельствует, что военно - патриотическое 
воспитание базируется на сохранении достижений многовекового военного, боевого опыта, 
духовных традиций российской армии [2,3]. Крымский регион особенно богат такими 
традициями. Поэтому военно - патриотическое воспитание молодёжи Крыма должно 
основываться на этих традициях. 

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

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

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

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

 Вывод. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости 
создания выявленных психолого - педагогических условий для повышения эффективности 
использования средств физической подготовки по военно - патриотическому воспитанию 
молодёжи Крыма. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОЛЬКЛОРА В КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ 
РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С НЕДОСТАТКАМИ РЕЧИ 

 
Литературные произведения оказывают большое влияние на развитие детей. В детских 

садах воспитатели читают детям сказки и рассказы, беседуют с ними о прочитанном, учат 
пересказывать, декламировать стихи и т.д. В обучении детей с недостатками речи также 
используются различные литературные произведения. Особую роль играют произведения 
фольклора (произведения устного народного творчества), как малые формы – пословицы, 
поговорки, потешки, загадки, так и более крупные – сказки [1]. 

Содержание данных произведений позволяет наглядно воспроизводить разнообразные 
сценки с последовательно сменяющимися действиями. Ценность произведений фольклора 
состоит в том, что слово можно соединить с действием ребенка. Содержание многих 
сказок, потешек очень динамично и богато глаголами. В связи с этим данные произведения 
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можно инсценировать даже тогда, когда дети еще не владеют активной речью. Под рассказ 
логопеда дошкольники могут изобразить движение действующих лиц или выполнять 
действия с игрушкой. 

Потешки, загадки, чистоговорки и сказки в большинстве случаев построены на 
множестве повторов. Повторяются отдельные слова, словосочетания, предложения и даже 
четверостишия. Это способствует обогащению словарного запаса детей, лучшему 
запоминанию слов, а затем их активному употреблению. 

Фольклор изобилует словами в уменьшительно - ласкательной форме. Поэтому при 
прослушивании произведений устного народного творчества дошкольники легче 
усваивают новые формы слов, обозначающих предметы (например, лесок, водичка, зубок, 
солнышко, веточка и т.д.). 

Произведения фольклора способствуют развитию речи и тем, что в них обозначение 
одного и того же предмета часто дается в разных вариантах, например, в полной и 
уменьшительной форме, «котя, коток, котенька» или «петушок, петя, петенька» и др. 
Накопление подобных языковых образцов способствует переходу к языковым 
обобщениям. 

В произведениях устного народного творчества часто употребляются постоянные 
эпитеты. Они как бы «перетекают» из одного произведения в другое, наделяя образы 
определенными характеристиками, например, коза рогатая, зайка беленький, зайка 
серенький, березка белая и т.д. Многократно прослушивая различные сказки, потешки и 
другие произведения, дети непроизвольно усваивают не только их смысловое значение 
эпитетов, но и правила их согласования. 

Произведения устного народного творчества богаты диалогами и речью с обращениями. 
Примеры такой речи можно использовать в качестве образца для подражания и в обучении 
детей обращенной речи. 

Во многих потешках, считалках встречаются количественные числительные (как 
правило, в числовом ряду от одного до пяти - шести). Знакомясь с ними, дети 
непроизвольно запоминают числовой ряд.  

Например: Раз, два, три, четыре, пять – 
Вышел зайчик погулять. 
Или: Раз, два, три, четыре – 
Мыши дернули за гири! 
Фольклорные произведения, в частности потешки, можно использовать с целью 

выделения ударных слогов. Для этих упражнений используют такие потешки, в которых 
имеются повторы слогов. Они способствуют развитию фонематического слуха, 
воспитанию чувства ритма и рифмы.  

Например: Тили - тили - тили - бом – 
Загорелся Кошкин дом! 
Или: Чики - чики - чикалочки – 
Фома едет на палочке! 
Потешки целесообразно также использовать с целью описания предмета. Их можно 

брать как образец для подражания при обучении детей составлению описательных 
рассказов: 

Как у нашего кота 
Шубка очень хороша. 
Петушок, петушок, 
Золотой гребешок… [1] 
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В логопедической практике потешки также используются с целью развития мелкой 
моторики пальцев рук. Однако с их помощью можно показать дошкольникам и условность 
разговора - диалога («С пальчиками можно разговаривать!»). Поняв условность разговора с 
пальчиками, ребенок легче переходит к условности предметов - заменителей, 
употребляемых в игре. 

При использовании в логопедической работе произведений фольклора их следует 
отбирать с учетом коммуникативных навыков детей и речевого содержания самих 
произведений. На разных этапах обучения одни и те же произведения могут использоваться 
с разными целями: то для развития восприятия речи, то для развития речевых средств, то 
для развития речевой коммуникации. 

Использование на групповых и индивидуальных логопедических занятиях народного 
фольклора: чистоговорок, поговорок, потешек, скороговорок, прибауток, перевертышей, 
загадок является незаменимым помощником в развитии четкой и правильной речи. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ КАК ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 
Аннотация 
Способность к коммуникации на иностранном языке для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия и профессионального общения на иностранном языке 
является обязательным требованием Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования по всем без исключения направлениям подготовки 
бакалавров и магистров. Недостаточность традиционных форм проведения практических 
занятий по иностранному языку в вузе для развития способности и готовности к 
коммуникации на иностранном языке потребовало поиска таких форм, при которых 
студент не оперирует заученным материалом, а высказывает свои мысли и активно ведет 
дискуссию. Такой организационной формой проведения занятия по иностранному языку 
является «круглый стол», доказавший на практике свою эффективность. 



137

Ключевые слова 
Организационные формы обучения; «круглый стол»; средства обучения; учебная 

ситуация. 
 
В современном мире востребованными на рынке труда являются специалисты, 

владеющие иностранными языками на достаточно высоком уровне. Только такое владение 
иностранным языком может обеспечить доступ к широкому спектру значимой для эксперта 
и специалиста информации и позволит им взаимодействовать с зарубежными коллегами, 
работодателями и клиентами, а на студенческом уровне стимулирует академическую 
мобильность. В качестве компетенций, заложенных в перечень требований к современному 
выпускнику бакалавриата и магистратуры, в основном выступают следующие: выпускник 
программы бакалавриата должен обладать способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия [1(ОК - 7) - зарубежное регионоведение] / 
необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке (ОК - 13); 
выпускник магистратуры должен обладать готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности [2]. Во всех проанализированных нами стандартах [1, 2] 
компетенции, формируемые на иностранном языке, имеют одинаковое содержание, 
отличаясь иногда лишь номерами и незначительными различиями в формулировках.  

Традиционная форма проведения практических занятий по иностранному языку в вузе, 
по мнению многих теоретиков и практиков образования, является недостаточной для 
развития способности и готовности к коммуникации на иностранном языке. При 
выполнении условно - речевых упражнений обучающийся не высказывает свои мысли, а 
оперирует заученным материалом. Преобладание репродуктивных способов и приемов 
(грамматические трансформации, составление предложений по речевым образцам, ответы 
на вопросы по тексту, сводимые к зачитыванию подходящих предложений, пересказ текста 
на основе заучивания речевого материала и т.п.), жесткое управление деятельностью 
учащихся преподавателем (руководящая, информирующая, распределительная, 
направляющая и контролирующая деятельность) и то, что большую часть времени говорит 
сам преподаватель, не способствует формированию активной, творческой коммуникации 
студентов. 

Выбор организационной формы проведения практического занятия по иностранному 
языку должен соответствовать задачам обучения. Для того, чтобы сформировать у 
студентов способность к коммуникации на иностранном языке для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия, необходимо организовать учебные 
ситуации, приближенные к реальным ситуациям взаимодействия по проблемам 
межкультурного и межличностного характера. На наш взгляд, удачной репрезентацией 
таких ситуаций может быть занятие, проведенное в форме круглого стола “panel discussion”.  

Круглый стол представляет собой современную форму обсуждения самого широкого 
круга вопросов всеми участниками (чаще всего, в определенном ведущим порядке). Эта 
коллективная форма дискуссии является популярной, так как позволяет проводить 
обсуждение самых различных вопросов в свободной форме и вырабатывать общую 
позицию или принимать совместные решения. Тематика проблем, обсуждаемых за 
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круглым столом, может быть самой разнообразной, а в результате работы круглого стола 
могут быть либо выявлены самые различные точки зрения на обсуждаемый вопрос, либо 
выработаны совместные пути решения обсуждаемой проблемы. Положительными 
сторонами такой формы обсуждения является равноправие участников, определенная 
свобода высказывания собственной точки зрения в неформальной обстановке, без строгого 
регламента в порядке и времени выступления. Именно поэтому форма круглого стола 
подходит для поведения занятий, имеющих целью формирование способности и 
готовности к коммуникации на иностранном языке для решения задач межличностного, 
межкультурного взаимодействия и профессиональной деятельности. Предложенная нами 
организационная форма близка к ролевым играм, но в форме круглого стола студенты 
высказываются от своего лица и отстаивают собственные взгляды и идеи, что прибавляет 
эмоциональности и повышает мотивацию активно участвовать в общении.  

Для поведения круглого стола на иностранном языке преподаватель должен провести 
тщательную подготовку. Прежде всего, необходимо определить дидактические свойства и 
функции каждого этапа проводимого занятия и определить средства обучения, четко 
осознавая, для решения какой методической задачи выбранные средства обучения 
окажутся наиболее эффективными. Предварительная подготовка включает объявление 
студентам темы круглого стола за неделю до его проведения и предварительное 
распределение вопросов, предлагаемых для обсуждения на иностранном языке. Студенты 
сами выбирают заинтересовавшие их вопросы и готовят сообщения с презентацией. 
Учитывая, что дискуссия будет вестись на иностранном языке, преподаватель должен 
проработать активную лексику, необходимую для обсуждения выбранной темы, и 
удостовериться в том, что студенты способны грамматически правильно строить вопросы 
различных типов. На занятии, предваряющем круглый стол, необходимо в речевых 
упражнениях отработать употребление таких конструкций, как: 

Fully agreeing and giving reasons:  
I agree with the idea / opinion…; That is very true, because…; Right, especially if…; Positively, 

because …; You are absolutely right, for example … 
Partially agreeing: 
I see what you mean / you’re getting at, but …; In a way you’re right, but I think it all depends 

on …; I am not sure I totally agree, because …; You may be right saying that…, but on the other 
hand …; There is a lot in what you’re saying,but … 

Asking to justify someone’s opinion: Are you certain about …? Why do you think that…? Do 
you really think so? What makes you say that…? 

Expressing someone’s own opinion: 
As far as I know …; In my opinion / view …; To my mind / thinking … 
It is widely known that …; I have a different point of view … и т.п. 
При первом знакомстве с такой формой работы преподаватель рассказывает студентам 

легенду о короле Артуре и рыцарях круглого стола и подчеркивает, что умудренный 
опытом король Артур усадил рыцарей за круглый стол для того, чтобы все они чувствовали 
себя равными в правах и могли свободно высказывать свою точку зрения. Предлагаемая 
студентам форма «круглый стол» предполагает заранее подготовленные презентации и 
свободное, равноправное и активное обсуждение сообщений по теме. Для того, чтобы 
студенты чувствовали себя спокойно и уверенно, необходимо в начале занятия определить 
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цели, задачи и основные требования к их работе на занятии. Для повышения мотивации 
студентов необходимо сообщить им критерии оценивания их активности.  

Преподаватель должен подготовить ведущего из числа студентов, хорошо владеющих 
языком (если в группе нет такого студента, на первых этапах преподаватель может 
выполнять функцию ведущего сам или вместе со студентом). В функции ведущего 
круглого стола на иностранном языке входит: 1) предоставлять слово подготовившим 
презентации в порядке логического развития темы и следить за тем, чтобы все участники 
круглого стола могли высказаться, не нарушая регламент; 2) способствовать развитию 
дискуссии: задавать наводящие вопросы и подчеркивать оригинальные мысли и 
противоречия в высказываниях, давая возможность высказаться всем желающим. В конце 
каждого этапа дискуссии ведущий должен спросить участников о том, что нового они 
узнали, какие выводы сделали для себя, о чем еще хотели бы узнать. 

Кафедра иностранных языков для гуманитарных специальностей РГЭУ (РИНХ) 
практикует регулярное проведение занятий по иностранному языку в форме круглого стола 
для студентов различных направлений. Так, в текущем учебном году были проведены 
круглые столы на темы: «IT Trends», «Anthology of Shakespeare’s creations», «Masterpieces of 
medieval Latin poetry», «Literature of English pre - Romanticism», «Mythological stories in poetry 
in English and Russian Romanticism», «Oriental motifs in Russian poetry of the Silver Age» и т.п. 
Тематика круглых столов учитывает направленность подготовки студентов, но 
предполагает рассмотрение вопросов, выходящих за рамки программы с целью 
расширения кругозора, углубления знаний в результате самостоятельной работы с 
различными источниками, пробуждения интереса и мотивации для дальнейшего 
самообразования. 

Таким образом, активно внедряемая нами организационная форма проведения занятия 
по иностранному языку «круглый стол» не только создает учебные ситуации, 
воссоздающие реальные ситуации общения по вопросам межкультурного и 
межличностного характера, но и формирует интерес и уважение к культурным реалиям 
других народов, приобщает к участию в диалоге культур, воспитывает культуру общения и 
формирует навыки использования иностранного языка для выражения собственных 
мыслей, развивает языковые, познавательные и интеллектуальные способности, формирует 
ценностные ориентации и эмоции студентов. 
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Воспитание личности, готовой и способной вести эффективный межкультурный диалог 
рассматривается сегодня важной задачей деятельности образовательных учреждений, 
обусловленной тенденциями глобализации и интеграции, а также современными 
образовательными документами. В этой связи формирование межкультурных ценностных 
ориентаций школьника, рассматриваемых как комплекс знаний о разных культурах, 
межкультурных ценностях, положительного отношения к ним, умений, навыков к 
осуществлению конструктивного межкультурного взаимодействия, готовности личности к 
активным действиям на их основе становится неотъемлемой частью учебно - 
воспитательного процесса школы как социального института, призванного занять ведущую 
позицию в данном направлении. 

Анализ психолого - педагогической литературы (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Г. 
Крайг, К. Левин, С. Холл и др.) позволяет заключить, что подростковый возраст 
рассматривается в качестве сенситивного периода формирования межкультурных 
ценностных ориентаций. В этот период мир во всём его многообразии становится объектом 
интенсивного внимания подростка, сфера интересов которого расширяется, получаемые 
знания критически осмысляются и глубоко переживаются им. Следовательно, особую 
актуальность приобретает формирование межкультурных ценностных ориентаций 
подростков. 

Анализ исследований по обозначенной проблеме, современных нормативных 
образовательных документов, а также учёт реалий сегодняшнего дня указывает на наличие 
следующих противоречий: 1)потребности общества в личности, способной к 
осуществлению эффективного межкультурного взаимодействия, и неготовности школы 
вести систематическую работу в данном направлении; 2) стремления отдельных педагогов 
осуществлять работу по формированию межкультурных ценностных ориентаций 
подростков и отсутствия знаний и методического обеспечения в данном направлении; 3) 
роста требований к уровню подготовки подростка как активного участника 
межкультурного диалога на основе взаимоуважения, равноправия и толерантности, 
предъявляемых современной жизнью и регламентируемых современными 
образовательными документами, и реального уровня сформированности межкультурных 
ценностных ориентаций у него. 

Приведённые умозаключения указывают на необходимость разработки системы 
формирования межкультурных ценностных ориентаций подростков. Раскроем 
концептуальные основы построения подобной системы, к которым относятся теоретико - 
методологические подходы и принципы. Анализ современных диссертационных 



141

исследований показывает, что наиболее продуктивным для решения вопросов 
формирования ценностных ориентаций, приобщения школьника к толерантности, культуре 
мира, эффективному взаимодействию в поликультурном пространстве выступает 
комбинация из нескольких подходов. Для решения задач нашего исследования мы 
использовали совокупность системного, деятельностного, аксиологического и 
межкультурного подходов. Обоснуем выбор каждого из них. 

Системный подход в педагогике понимается как «теоретико - методологическая 
стратегия исследования, предполагающая изучение объекта с точки зрения его внутренних 
и внешних системных связей» [4, с. 86]. Опираясь на принципы системного подхода 
(целостности, иерархического строения, структуризации, системности) [2, с. 203], 
обозначим системные характеристики системы формирования межкультурных ценностных 
ориентаций подростков:  
  процесс формирования межкультурных ценностных ориентаций подростков 

представляет целостную систему, являющуюся подсистемой по отношению к учебно - 
воспитательному процессу школы; 
 к её системообразующим факторам относится цель и самоуправление процессом 

формирования межкультурных ценностных ориентаций подростков; 
 структура системы определяется совокупностью её взаимосвязанных компонентов. 
Системный подход обозначает наиболее общие свойства системы, но не её 

деятельностные характеристики. Это обуславливает наше внимание к деятельностному 
подходу.  

Деятельностный подход рассматривает процесс формирования межкультурных 
ценностных ориентаций подростков с точки зрения категории деятельности, под которой 
понимается «специфически человеческая форма активного отношения к окружающему 
миру, содержание которого составляют его целесообразное изменение и преобразование» 
[3, с. 151]. Основываясь на элементах структуры деятельности, обозначим характеристики 
деятельностного подхода применительно к нашему исследованию: 
  целью педагогической деятельности является расширение знаний подростков о 

разных культурах, межкультурных ценностях, воспитание положительного отношения к 
ним, подготовка подростка к осуществлению конструктивного межкультурного диалога; 
 объектом является процесс формирования межкультурных ценностных ориентаций 

подростков в рамках учебно - воспитательного процесса школы, представляющего 
разнообразие видов деятельности; 
 субъектом выступают члены педагогического коллектива школы; 
 методами служат системный анализ проблемы, теоретическое моделирование 

системы, диагностирование уровней сформированности межкультурных ценностных 
ориентаций подростков и др. 
 результат – сформированность межкультурных ценностных ориентаций подростков. 
Аксиологический подход рассматривает учебно - воспитательный процесс как процесс 

интериоризации социально - значимых ценностей, который обуславливает их 
трансформацию в высшие психические функции личности. В нашем исследовании данный 
подход, во - первых, определяет аксиологические характеристики учебно - воспитательного 
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процесса, во - вторых, позволяет определить строение и содержание межкультурных 
ценностных ориентаций подростка. 

Аксиологический и деятельностный подходы выступают методологической стратегией, 
роль практико - ориентированной тактики исследования рассматриваемого вопроса играет 
межкультурный подход. 

В основе межкультурного подхода лежит идея о важности познания иных культур 
через призму родной. Вслед за Е.Б. Быстрай отметим, что межкультурный подход 
отражает также признание равенства и достоинства всех культур, способствует 
подготовки личности к межкультурному диалогу, осознанию себя как части этого 
диалога [1]. Составляя концептуальную основу разрабатываемой системы, 
межкультурный подход определяет технологию организации процесса 
формирования межкультурных ценностных ориентаций подростков и определяет 
межкультурные направления содержания учебно - воспитательного процесса 
школы. 

Реализации данных подходов способствует соблюдение определённых 
принципов. Кратко обозначим их. 

1. Принцип когерентной направленности предполагает взаимосвязь и 
взаимозависимость компонентов системы формирования межкультурных 
ценностных ориентаций подростков. 

2. Принцип субъектности основывается на признании активного включения 
подростка в учебно - воспитательный процесс с целью формирования у него 
направленности на межкультурные ценности и стимулирования его активности. 

3.  Принцип взаимообогащающего сотрудничества понимается нами как 
целесообразное взаимодействие членов педагогического коллектива друг с другом, а 
также с подростками и их семьями в межкультурном вопросе.  

4. Принцип обеспечения межкультурной рефлексии заключается в создании 
условий погружения в иную культуру с целью переживания и осознания её 
ценностей, понимания подростком своей роли в межкультурном диалоге. 

Таким образом, вышеизложенные нами подходы и принципы предлагаются в 
качестве необходимых составляющих концептуальных оснований построения 
системы формирования межкультурных ценностных ориентаций подростков. 
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РЕБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН ВТОРОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА С 
ЗАБОЛЕВАНИЕМ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СРЕДСТВАМИ 

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
  
Состояние здоровья россиян в настоящее время вызывает определенную тревогу и 

оценивается как неблагоприятное. Поэтому в принятой правительством Концепции 
национальной безопасности Российской федерации вопросы охраны здоровья населения 
России, здравоохранение в целом вынесены на первое место.  

Важным демографическим показателем здоровья и одним из составляющих 
международной оценки уровня жизни в стране считается продолжительность жизни. В 
настоящее время она составляет в России в среднем 66 лет (59 – у мужчин и 72 – у 
женщин), что на 15–16 лет ниже продолжительности жизни граждан Европейских 
государств, США, Японии. Высоки среди россиян показатели заболеваемости, и как 
следствие увеличение смертности. Причем они продолжают расти по многим 
нозологическим формам заболеваний. В то же время, в странах Европейского содружества, 
США заболеваемость и смертность снижаются, а продолжительность жизни 
увеличивается. Так, в США за последние 50 лет смертность от сердечно - сосудистых 
заболеваний снизилась на 60 % . Смертельные исходы в 70 % случаев связаны с 
хроническими неинфекционными заболеваниями сердца, сосудов, органов дыхания и 
движения, злокачественными новообразованиями [1, 2]. Доказано, что здоровый образ 
жизни является мощным фактором по профилактике заболеваний, предупреждению 
развития хронических состояний и обострений болезней[5 ]. Вот почему формирование 
здорового образа жизни во многих развитых странах приняло национальный характер; 
выполняются государственные программы по борьбе с курением, ожирением, с широко 
распространенными заболеваниями (артериальная гипертония, ишемическая болезнь 
сердца, сахарный диабет и другие). 

Физические упражнения, движения играют важную роль в жизни человека. 
Под влиянием целенаправленной физической активности совершенствуются многие 

физиологические функции организма, повышается адаптация сердечнососудистой, 
дыхательной и других систем к физическим нагрузкам. Регулярные тренировки улучшают 
физическое состояние человека. Повышается сила и тонус мышц, наблюдается повышение 
жизненной емкости легких [3, 4]. 

Специалисты отмечают, что ведущим фактором, сдерживающим наступление старости и 
улучшающим здоровье человека, является двигательная активность. Регулярные 
физические упражнения приводят к общей интенсификации обмена веществ, повышая при 
этом активность процессов аэробного окисления; оказывают положительное влияние на 
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поддержание нервной и гуморальной регуляций, систем кровообращения и дыхания, при 
правильной организации физического воздействия вызывая не только замедление 
иволютивных изменений, но и повышая функциональные возможности всех систем 
организма [6, 7]. 

Цель работы – изучение влияния средств адаптивной физической культуры на сердечно - 
сосудистую систему у женщин второго зрелого возраста в период санаторного лечения.  

Гипотеза исследования: предполагалось, что комплексное оздоровление средствами 
адаптивной физической культуры на санаторном этапе оказывает положительное 
воздействие на сердечнососудистую систему, и даже за короткий период времени 
пребывания на отдыхе позволяет повысить работоспособность. 

 В педагогическом эксперименте приняли участие женщины второго зрелого возраста 
(48–55 лет), проходящие комплексное оздоровление с лечением на базе пансионата 
«Кристалл». В эксперименте приняли участие 12 человек, женщины от 48до 55 лет. В 
первый день перед началом проведения занятий и через 20 дней после применения 
тренировочного комплекса в исследуемой группе были проведены следующие измерения: 
частоты сердечных сокращений, артериального давления, ЭКГ. 

На протяжении своего пребывания в санатории женщины занимались лечебной 
физической культурой, дыхательной гимнастикой по методике А.Н. Стрельниковой. В 
программу реабилитации были включены процедуры: лечебная гимнастика, дыхательная 
гимнастика, терренкур, массаж воротниковой зоны, спелеокамера, солевые ингаляции, 
жемчужные ванны. 

В результате проведенного обследования сердечнососудистой системы у женщин 
второго зрелого возраста, участвующих в эксперименте выявлены следующие изменения 
до и после прохождения санаторно - курортного курса. 

По результатам проведенного исследования были получены следующие данные: до 
прохождения программы Индекс Рюффье на велоэргометре составляли – 6 у.е., после 
приседания – 5,2 у.е. Отсюда можно отметить следующие: до начала прохождения 
программы индекс на велоэргометре – «удовлетворительный», после приседания – 
«удовлетворительный». Показатели по данным ЭКГ для данной возрастной группы на 
начало программы были в пределах нормы: показатель миокарда – 23,5 % , ритма – 65,5 % , 
пульса – 86 % . Показатели длительности, также были пределах нормы: длительность P - Q 
– 146 мс, длительность QRS – 65, 75 мс, длительность QT –343,5 мс, длительность P – 
100,25 мс. У всех женщин за время эксперимента наблюдалась положительная динамика в 
улучшение работы сердечнососудистой системы по следующим показателям: 

– индекс Рюффье после работы на велоэргометре составил – 5 у.е. , после приседания – 
4,8 у.е., т.е. индекс вырос до показателя «хорошо» по обоим тестам; 

– показатель динамики АД на дозированную нагрузку проведенный до и после курса, 
свидетельствовал о незначительных положительных изменениях в САД и ДАД после курса 
комплексного оздоровления; 

– состояние миокарда улучшилось на 17 % , нарушение ритма снизилось на 13,4 %, 
частота сердечных сокращений снизилось на 8,2 % . 

Данные, полученные в ходе эксперимента, свидетельствуют о неоспоримых 
преимуществах проведенного реабилитационного курса. Воздействие физических 
упражнений разной направленности (лечебная гимнастика, дыхательная гимнастика, 
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терренкур) и процедуры (массаж воротниковой зоны, спелеокамера, солевые ингаляции, 
жемчужные ванны) позволили повысить работоспособность, улучшить состояние сердечно 
сосудистой системы женщин. 
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Основной и ведущей целью в преподавании иностранных языков в 

общеобразовательной школе является формирование коммуникативной компетенции, 
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которая и определяет весь учебный процесс. Одной из основных форм речевого общения 
является диалогическая речь.[4,с.122] 

Диалогическая речь сложнее монологической, и с точки напряженности внимания, и с 
точки зрения разнообразия и качества используемых речевых образцов, и по ряду других 
причин, тем не менее, с точки зрения последовательности в обучении устной речи все же 
предпочтение следует отдать диалогической речи. Ведь именно через диалог 
отрабатываются и запоминаются отдельные речевые образцы, целые структуры, которые 
используются затем в монологической речи. 

Диалогическая речь - это форма устно - речевого общения, при которой происходит 
речевое взаимодействие двух или более собеседников в условиях непосредственного 
общения. Диалогическая речь - это речь обусловленная ситуацией и контекстом (смыслом) 
предыдущего высказывания. Диалогическая речь не только более высокая форма речевого 
развития, но и исторически первая. Диалог – это непроизвольный и реактивный (быстро 
осмысливаемый) процесс двустороннего обмена информацией, это разговор по очереди, 
где для каждого партнера период говорения и слушания чередуется. Развитие диалога - это 
двусторонний процесс, когда собеседники общаются на равных, с взаимным пониманием и 
уважением друг к другу.[2,с.143 - 149] 

 Диалогическая речь имеет свои особенности в отношении подбора, оформления и 
функциональной направленности использования языкового материала. Так, для нее, 
характерно употребление вводных слов, междометий, штампов, выражений оценочного 
характера, отражающих реакцию, говорящего на полученную информацию, отрицающих 
или подтверждающих высказанную мысль, выражающих сомнение, удивление, пожелание 
и т. п. 

В настоящее время большой интерес вызывает использование сюжетно - ролевых игр на 
уроке иностранного языка для моделирования реальной ситуации общения. 

К сюжетно - ролевой игре методика обучения иностранным языкам идет уже давно. 
Секрет популярности ролевых игр среди учителей и учащихся прост. Являясь учебной 
моделью межличностного группового общения, специфической организационной формой 
обучения устно - речевому общению, основанному на коммуникативном принципе, 
сюжетно - ролевые игры легко вписываются в урок и, кроме всего прочего, доставляют 
учащимся неподдельное удовольствие. Сюжетно - ролевая игра может использоваться при 
обучении иностранному языку школьников любого возраста. 

Игра позволяет приблизить обстановку учебного процесса к реальным условиям 
порождения потребности в знаниях и их практическом применении, что обеспечивает 
личностную познавательную активность школьников. Что же касается применения 
сюжетно - ролевой игры в процессе обучения школьников среднего звена, то здесь 
целесообразность применения данного приема обуславливается тем, что основной 
психологической потребностью подростка является овладение формами общения. А так 
как сюжетно - ролевая игра как раз и моделирует межличностное групповое общение. 

Место игр на уроке иностранного языка и отводимое игре время зависят от ряда 
факторов подготовки учащихся, изучаемого материала, целей и условий урока и т.д. 
Например, если игра используется в качестве тренировочного упражнения при первичном 
закреплении, то ей можно отвести 20 – 25 минут урока. В дальнейшем та же игра может 
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проводиться повторением уже пройденного материала. Одна и та же игра может быть 
использована на различных этапах урока. 

Сюжетно - ролевая игра характеризуется: 
1) особым отношением к окружающему миру (каждый участник одновременно 

находится в реальном мире и мире воображения, что обеспечивает притягательную 
ценность игры в целом за счет игрового момента); 

2) субъективной деятельностью участников (каждый участник игры имеет возможность 
проявить индивидуальные качества и зафиксировать свое «я» не только в игровой 
ситуации, но и во всей системе межличностных отношений: личность ↔ личность; 
личность ↔ группа; личность ↔ учитель); 

3) социально значимым видом деятельности (участник вне зависимости от внутреннего 
склада и настроения «обязан» играть, он не может не принимать участия в игре, так как 
сами условия исключают пассивную позицию); 

4) особыми условиями процесса усвоения знаний (теоретические и практические знания 
предлагаются участникам игр в ненавязчивой форме естественного общения, а не 
принудительного запоминания значительных объемов информации).[1,с.17 - 20] 

Целью сюжетно - ролевой игры является осуществляемая деятельность, так как именно 
игра, мотив лежат в содержании деятельности, а не вне её. Являясь моделью 
межличностного общения, сюжетно - ролевая игра вызывает потребность в общении на 
иностранном языке. И именно в этой позиции она выполняет мотивационно - 
побудительную функцию. 

Как уже говорилось выше, сюжетно - ролевая игра обеспечивает обучающую функцию, 
поскольку она в значительной степени определяет выбор языковых средств, способствует 
развитию речевых навыков и умений, позволяет моделировать общение учащихся в 
различных ситуациях. Воспитательная функция сюжетно - ролевой игры заключается в 
том, что именно в сюжетно - ролевых играх воспитываются дисциплина, взаимопомощь, 
активность, готовность включаться в разные виды деятельности, самостоятельность, 
умение отстоять свою точку зрения, проявить инициативу, найти оптимальное решение в 
определенных условиях. 

 Сюжетно - ролевая игра формирует у школьников способность играть роль другого 
человека, увидеть себя с позиции партнера по общению. Она ориентирует учащихся на 
планирование собственного речевого поведения и поведения собеседника, развивает 
умение контролировать свои поступки, давать объективную оценку поступкам других. 
Таким образом, сюжетно - ролевая игра выполняет ориентирующую функцию. 

 Компенсаторная функция сюжетно - ролевой игры проявляется в том, что именно в игре 
разрешается противоречие между потребностью действия у ребенка и невозможностью 
осуществить требуемые действием операции. Дети стремятся к общению, и сюжетно - 
ролевая игра дает им возможность реализовать свое стремление [3,с.169]. 

С позиции учителя сюжетно - ролевая игра выступает как форма организации учебного 
процесса, цель которой заключается в формировании и развитии речевых навыков и 
умений у учащихся. 

Опыт работы в 7 - 8 классах в качестве учителя немецкого языка позволил определить 
эффективность отдельных сюжетно - ролевых игр, самыми успешными из которых 
являются "Ein Telefongespräch","der MIME", "das Interview". 
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В сюжетно - ролевой игре учитель осуществляет управление учебно - познавательной 
деятельностью учащихся. Сюжетно - ролевая игра функционирует как реальный процесс, 
который вовлекает всех без исключения учащихся класса в активную учебную 
деятельность. Во время ролевой игры учитель незаметен. Наверное, это и есть высший 
уровень управления учебно - познавательной деятельностью учащихся со стороны учителя. 
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МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ШАХМАТЫ» СПОРТА ГЛУХИХ 
 

Перечислим детерминирующие факторы актуальности теоретико - методологических 
исследований темы моделирования многолетней подготовки высококвалифицированных 
спортсменов по дисциплине «Шахматы» спорта глухих: 1) Достигнуто соглашение о 
включении команд шахматистов в Зимние Олимпийские игры – 2018, Ю. Корея в качестве 
выставочного спорта, где одним из команд - участниц будет представлена международная 
сборная команда с поражением слуха (IPCA), куда потенциально могут попасть российские 
спортсмены; 2) Возможно включение отдельных шахматистов России в международную 
команду с поражением слуха (IPCA), представляющую интересы спортсменов на 
Всемирных шахматных Олимпиадах ФИДЕ или формирование состава команды 
полностью из числа российских спортсменов; 3) Подана заявка на включение шахмат в 
число видов спорта на Сурдлимпийских играх. 
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Дополнительно отметим, что в ракурсе реализации идеалов гуманизма интеллектуально - 
деятельностный эвристический потенциал шахмат незаменим в качестве средства и 
механизма социализации и интеграции в общество этой категории спортсменов [3, с. 40]. 

Предполагаемые результаты внедрения модели: 
1. Многолетняя подготовка спортсменов в спорте глухих, дисциплина «Шахматы» будет 

представлена как процесс управления становлением высшего спортивного мастерства на 
основе наличия информации о факторах, обусловливающих рост спортивных достижений: 

– цели и задачи этапа высшего спортивного мастерства;  
– тренировочная, соревновательная и внесоревновательная деятельность;  
– физическая, спортивно - техническая подготовленность спортсмена, спортивно - 

тактическая, психологическая, инфокоммуникационная и интеллектуальная подготовка; 
– динамика спортивных результатов на этапе высшего спортивного мастерства;  
– инфокоммуникационная технология тренировочного процесса. 
2. Концептуальные положения научного исследования будут представлены 

совокупностью теоретико - методологического и научно - методического обоснования 
инфокоммуникационного моделирования многолетней подготовки спортсменов, в их 
числе:  

– факторы, обусловливающие рост спортивных результатов шахматистов  
на этапе высшего спортивного мастерства, рассматриваются как ориентиры в 

планировании спортивной тренировки и как средства педагогического контроля 
спортсменов [1, с. 14]; 

– многолетняя этапная подготовка спортсменов в шахматах как спортивной дисциплине 
«спорта глухих» рассматривается как система целостного процесса становления 
спортивного мастерства, направленного на высшие достижения; 

– подготовка шахматистов на основе учета индивидуальных особенностей при 
формировании полноценной структуры оценки технико - тактического мастерства 
способствует эффективному росту результатов спортсменов. 

3. Резервы повышения в тренировочном процессе эффективности и надежности технико 
- тактических действий спортсменов - шахматистов высокой квалификации возможны при 
условии применения специально разработанной технологии «мышления схемами» с 
программированным контролем результатов обучения [2, с. 120].  

4. В составе единого алгоритма управления подготовкой спортсменов как ведущего 
фактора, обусловливающего достижение целевых результатов в соревновательной 
деятельности Олимпийского уровня и уровня чемпионатов мира и Европы, будет включать 
следующие блоки:  

– информацию о состоянии подготовленности спортсменов;  
– динамику показателей специальной подготовленности и достигнутых спортивных 

результатов на этапе спортивного совершенствования;  
– сопоставление показателей состояния спортсмена с целевыми модельными 

показателями планируемого этапа подготовки;  
– планирование индивидуальных тренировочных программ и технологий контроля их 

выполнения;  
– процесс реализации тренировочных программ и их коррекция;  
– оценка достижения целевых результатов этапа высшего спортивного мастерства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Иностранный язык способствует развитию коммуникативной культуры и расширяет 
познавательные возможности учащихся. Одно из условий успешного общения на 
иностранном языке на доступном детям уровне - качественно сформированные 
лексические навыки, являющиеся важным компонентом содержания обучения 
иностранному языку. По нашему мнению, большое внимание нужно уделять обучению 
лексической стороне речи младших школьников, так как лексика является важнейшим 
компонентом речевой деятельности. Учащиеся должны овладеть строительным 
материалом для осуществления общения и взаимодействия.  

С помощью лексики передается и воспринимается содержательная сторона речи. 
Лексика – это основной строительный материал нашей речи, поэтому роль лексики для 
овладения иностранным языком настолько же важна, как и роль фонетики и грамматики. 
Ведь именно лексика передает непосредственный предмет мысли в силу своей 
номинативной функции, т.к. проникает во все сферы жизни, помогая отразить не только 
реальную действительность, но и воображаемую. В живом акте речи лексическое и 
грамматическое нерасторжимы: грамматика организует словарь, в результате чего 
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образуются единицы смысла – основа всякой речевой деятельности. В связи с этим работе 
над лексической стороной речи в средних общеобразовательных учреждениях уделяется 
значительное внимание. [3, c.67] 

Итак, если не знаешь имени вещи, то не можешь ничего сказать о ней. Особенно 
наглядно эта зависимость проявляется при овладении иностранным языком. Существует 
высокая степень корреляции между владением словом, и возможностью понять его при 
чтении и аудировании и выразить мысль при говорении. 

Любой связный текст несет в себе тематическую лексику, значение значения которой 
является ключом к пониманию смысла. 

Владение словом является важнейшей предпосылкой говорения, но в репродуктивных 
видах речевой деятельности знание только значения слова недостаточно; здесь не меньшую 
роль выполняет владение связями слова и образование на их основе словосочетания. 

Выясним более обстоятельно, какие задачи ставятся перед овладением лексикой в связи 
с развиваемыми видами речевой деятельности. Так, для употребления слов в 
репродуктивных видах речевой деятельности необходимо: 

— найти слово в памяти, а, следовательно, оно должно быть сначала заложено в память; 
— произнести его, что предполагает владение его фонетической формой; 
— включить в сочетание на основе смысловой совместимости и в соответствии с 

грамматической нормой; 
— включить сочетание в предложение, текст. 
Для рецептивных видов речевой деятельности нужно: 
— ассоциировать графический или соответственно звучащий образ слова с лексическим 

значением; при этом может помочь анализ слова по составу; 
— определить грамматическую форму слова, связи с другими словами, что обусловит 

проникновение в смысл. 
Во всех случаях, однако, необходимо обучать словарной стороне речевых видов 

деятельности таким образом, чтобы учащиеся постоянно ощущали напряженность 
коммуникативной задачи, т. е. то, что слова им нужны для выражения мыслей и их 
распознания. Только ясная речевая перспектива обусловливает мотивированность и 
успешность овладения словарем. обращает внимание на то, что подобно грамматическим 
навыкам, лексические речевые навыки изучаемого (немецкого) языка испытывают 
воздействие со стороны лексических навыков родного языка. Чтобы правильно понять ха-
рактер этого влияния, необходимо остановиться на некоторых особенностях 
словообразования и словоупотребления. [1,c.89] 

Рассмотрим прежде всего вопрос о словоупотреблении. Лексический речевой навык 
включает в себя, таким образом, два основных компонента: словоупотребление и 
словообразование. 

Психофизиологической основой лексических речевых экспрессивных и рецептивных 
навыков являются лексические автоматизированные динамические связи как единство 
семантических, слухо - речемоторных и графемно - фонемных образов слов и 
словосочетаний. 

Данные психологии речи показывают, что речевые лексические навыки существенно 
отличаются от грамматических. Отличие состоит в том, что лексические навыки 
характеризуются большей логикосемантической осознанностью. Это проявляется в выборе 
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слов, их правильном семантическом сочетании в зависимости - от целей и условий 
коммуникации, содержания высказывания. 

Лексическая правильность иноязычной речи, как известно, выражается прежде всего в 
правильном словоупотреблении, то есть в семантически правильном сочетании слов 
изучаемого иностранного язык нормам, часто отличающимся от семантических правил, а 
их эквивалентов в родном языке. Это несовпадение обусловлено расхождением в 
лексических системах двух языков как проявление расхождения между понятием и 
значением слов. Как известно, понятие есть психологическая категория мышления и как 
оно имеет всеобщий, «неязыковой», «вненациональный» характер. Значение — категория 
лингвистическая, и поэтому ее содержание имеет национальное выражение. Значения 
«порождаются системой языка и в каждом языке принимают своеобразный и 
неповторимый характер». [3,123] 

В силу того, что слова русского и немецкого языков имеют различия в 
словообразовании, на уроках иностранного языка важна семантизация и активизация 
лексики.  

Речь учителя является основным источником обогащения лексического запаса учащихся. 
Речевые образцы сразу дают представление о том, каким образом может быть использовано 
данное слово или словосочетание. 

Чтобы достичь усвоения учащимися лексики иностранного языка, без чего невозможно 
ни выражение, ни понимание содержания речи, нужна продуманная работа над такими 
лексическими единицами (ЛЕ), которые необходимы для развития речевой деятельности и 
обладают повторяемостью в пределах тематики средней школы. 

Здесь необходимо учитывать ряд важных моментов. 
В первую очередь – это личность самого учителя, его профессиональные качества. В 

зависимости от того насколько интересно будет спланирована учителем работа в данном 
направлении, зависит желание ученика обогащать свой словарный запас, стремление 
говорить на иностранном языке. Объем словарного запаса учащихся, коэффициент его 
полезного действия при усвоении материала прямо пропорциональны творческой отдаче 
педагога, его профессиональной компетентности. 

Учитель должен обладать и способностью к творческой деятельности. Его главная задача 
в данном контексте состоит в том, чтобы добиться полного освоения учащимися 
программного лексического минимума и прочного закрепления в их памяти активного 
словарного запаса на среднем и старшем этапах обучения. 

Второй важный момент – проблема активного и пассивного владения языком. 
Общеизвестно, что даже в родном языке у человека имеется активный запас, т.е. 
лексические единицы, которые он употребляет в своей речи, и пассивный запас лексики, 
которую он только понимает. Пассивный словарный запас человека в несколько раз 
превышает его активный запас. [5,c.56] 

Лексические упражнения для пассивного запаса не очень разнообразны. Это выбор из 
текста (или отдельного предложения) слов определенного значения, перевод предложений 
с новыми или омонимичными словами на родной язык при чтении или со слуха. Основное 
речевое закрепление пассивной лексики происходит в процессе слушания и чтения. Без 
чтения разнообразных текстов, построенных в основном на пройденной лексике, 
накопление лексического запаса невозможно. 
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Из этого следует, что лексический минимум по иностранного языка должен включать 
две части: активную и пассивную лексику. Наукой установлено, что активный минимум по 
иностранному языку должен быть в 2,5 – 3 раза меньше пассивного, в который он входит 
как ядро. 

Работа со словом начинается с ознакомления. Значение нового слова раскрывается при 
показе картинки, предмета или при совершении действия. В процессе семантизации 
лексики мы широко используем визуальные средства наглядности. Среди них большое 
место занимают карточки с картинками. Яркие, многоцветные, они вызывают интерес и 
внимание учащихся и, воздействуя на их эмоциональную память, способствуют прочному 
овладению лексикой. Итак, мы ознакомили учащихся с новыми словами. Теперь нам нужно 
сформировать правильный звуковой образ слова. С этой целью учащиеся должны 
многократно проговорить слово изолированно. Для активизации изученной лексики, 
предлагаем учащимся, а) отгадать загадки: в) ответить на вопросы: б) соотнести 
произносимое учителем слово с картинкой или предметом. Учитель показывает предмет, 
называет его, а учащиеся говорят: “Yes” или “No”; 

Кроме того, объем активно и пассивно используемого лексического материала в 
процессе обучения иностранному языку зависит от ряда экстралингвистических факторов: 
уровня начальной подготовки учащихся, их способностей и т.д. 

Лексику активного запаса следует вводить в устной форме в отдельных предложениях 
или в связном рассказе. Нужно стремиться к максимальной яркости первого знакомства 
учащихся с новыми лексическими единицами и стараться связать их с той или иной 
жизненной ситуацией, так как первое восприятие имеет большое значение для запоминания 
(хотя и не снимает необходимости дальнейшей работы над материалом и многократных его 
повторений). После устного вступления учитель произносит новые слова (каждое слово в 
отдельности), а ученики повторяют их хором и индивидуально. Это нужно для первичного 
закрепления звуковой формы слова. Новые слова полезно также записать, так как по 
наблюдениям психологов: из трех видов памяти – слуховой, зрительной и моторной – у 
детей чаще всего развиты два последних вида. Недаром говорят: тот, кто пишет, тот 
дважды читает. 

Лексическими упражнениями для обучения активному владению лексикой, пригодными 
на всех ступенях обучения, являются следующие: составить словосочетания из данных 
разрозненных слов, заполнить пропуски в предложениях или закончить предложения, в 
ряду слов подчеркнуть слова с противоположным значением, ответить на вопросы, 
употребляя данные слова, назвать, каким обобщающим словом можно объединить группу 
слов, написать эквиваленты прослушанных словосочетаний, определить, к какой части 
речи относятся слова[4,c.98] 

Мы думаем, что эти приемы введения лексики, позволяют учащимся лучше 
подготовиться к использованию освоенной лексики при чтении и говорении. Очень важно, 
чтобы уроки немецкого языка не были скучными, а для этого нужно использовать 
разнообразную наглядность и много игр. Это сделает урок более интересным для детей. 

 
Список использованной литературы 

1. Бим И.Л. Теория и практика обучения иностранным языка в средней школе. - М: 
Просвещение, 1988. - 249 с. 



154

2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и 
методика: Учеб. Пособие для студ. лингв. ун - тов и фак.ин.яз - 2 - е изд.,испр. - М.: 
Издательский центр «Академия»,2005. - 336 с. 

3. Климентенко А.Д. Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в 
средней школе - М.: Педагогика, 1981. - 456 с. 

4. Рогова Г.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе - М.: 
Просвещение, 1991. - 287 с. 

5. Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе. Учебное 
пособие для студентов факультета иностранных языков. Л., «Просвещенние», 1977. – 295 с. 

 © А.А. Куренева, Е.Б. Быстрай, 2016 
 
 
 

УДК 378.046.4 
Макарова Инна Анатольевна  

канд. пед. наук, доцент АмГУ 
Благовещенск, Россия  

makariky@rambler.ru 
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИПЕДАГОГОВ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ПРИ ИХ ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ 

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ 
 

В Российской Федерации ведется активная работа по расширению доступности 
получения образования. В нее активно включилась высшая школа, которая достаточно 
долго была условно открыта для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью [2; 4]. Ключевая сложность заключалась в том, что в большинстве вузов 
страны не созданы условия, необходимые для лиц с инвалидностью. Особенно 
затруднительно обучение маломобильных групп населения с нарушениями опорно - 
двигательного аппарата и сенсорными нарушениями. Высшая школа, являясь важнейшим 
институтом образования, не может оставаться в стороне от процессов гуманизации 
образования в целом. Внедрение парадигмы инклюзии в высшей школе требует, прежде 
всего, изменения условий для обучения лиц с особыми образовательными потребностями. 
В этой связи в соответствии с Приказом Министерства образования и науки России от 
09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи» (зарегистрирован в Минюсте РФ 08.12.2015 № 40000) по 
согласованию с Министерством труда и социальной защиты РФ утвержден Порядок 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи. Одним из 
показателей доступности выступает «доля работников органов и организаций, 
предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или 
обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности 
для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством 
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РФ и законодательством субъектов РФ, от общего числа работников органов и 
организаций, предоставляющих услуги в сфере образования» (подпункт «в» п. 12) [5].  

Обеспечение этого показателя в ФГБОУ ВПО «АмГУ» осуществляется за счет 
проведения внутрикорпоративного повышения квалификации преподавателей «Психолого 
- педагогическое сопровождение инклюзивного образовательного процесса (в условиях 
высшего образования, среднего профессионального образования) (руководитель Макарова 
И.А.). Его цель - формирование системы научных представлений об инклюзивном 
образовании и развитии профессиональных компетенций психолого - педагогического 
сопровождения (далее ППС) студентов в условиях инклюзии. При этом ППС выступает 
организованной деятельностью по созданию в образовательной среде социально - 
психологических и педагогических условий для успешного обучения и развития каждого 
студента. Программа рассчитана на 144 часа и включает 4 раздела: «Нормативно - 
правовые и аксиологические основы инклюзивного образования»; «Психолого - 
педагогическая характеристика и сопровождение субъектов инклюзивного образования»; 
«Проектирование индивидуальных образовательных программ и маршрутов для лиц с 
ООП в условиях инклюзивного образования»; «Психолого - педагогические основы 
формирования профессиональной культуры педагога инклюзивного образования». 
Содержание готовит педагогов к осмыслению условий инклюзии, применению 
здоровьесберегающих технологий, формирует толерантное отношение к особым 
студентам. Эти компетенции необходимы при разработке индивидуальных учебных 
планов, адаптированных программ, УМК и проведении учебных занятий для студентов с 
особыми образовательными потребностями.  

При минимальном количестве традиционных лекционно - семинарских занятий, 
большинство практических занятий были посвящены выполнению проектных работ. По 
завершению курсов проводится защита итоговых проектов, представляющих различное 
авторское виденье моделей ППС инклюзии. Рефлексивно - деятельностный подход к 
практическим занятиям позволяет слушателям в рамках каждого раздела «проживать» 
определенный этап проектирования модели ППС, самостоятельно работать над проектом и 
наращивать когнитивный потенциал в области инклюзии. При этом ключевые принципы 
инклюзии, заложенные в основу модели ППС [3] , трансформируются и переходят из 
категории «чужое» в категорию «свое - чужое», вызывая трансформацию 
профессиональной позиции в отношении студентов с особыми образовательными 
потребностями [1, с. 381 - 393]. 
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«Упрямство нужно побеждать поучениями». (Хуан Цзычен) 

«Организация удесятеряет силы» (В.И.Ленин) 
«Юношеские пороки нельзя оставлять до старости, потому, 

 что старость приносит свои» (Гёте И) 
 

 Аннотация. В статье представлена авторская модель психолого - этического 
воздействия, определяющего воспитательные ценности толерантности в поведении и 
сознании девиантных подростков с акцентом на личностную индивидуальность. Изучены 
разноплановые факторы, способствующие, ролевому функционированию построения 
полей толерантного общения,  

Ключевые слова: толерантность, этические нормы, Кодекс чести, конфликт 
психологические аспекты, приемлемость, взаимодействие, девианты, личностная 
индивидуальность, установки,. традиции, подростки - стратегический ресурс. Цель. 
Формирование понятия, интереса, приемлемости смысла и значимости «Этических норм 
общения», способствующих установкам поведения и сознания толерантности Задачи. 1.. 
Прививать и развивать у подростков и юношей организованность, исполнительность - 
корректность.. 2. Поддерживать условия для других в развитии навыков культуры 
межличностного общения. 3. Овладеть приемами и способами «психологии делового 
общения». 4. Создавать ситуации «организационного поведения», с учетом установок 
толерантного поведения. . 5. Развивать умения, тактику разрешения конфликтов». 
Проблема, прежде всего, связана с многочисленными изменениями, происходящими в 
обществе, затронули все социальные сферах и сознание людей. Изменения, особенно 
затронули сферы обучения - воспитания, в честности обострились проведением и 
незавершенностью реформам. Это негативно отразилось на содержании образовательных 
программ, объёмах и видах, изучаемых дисциплин. Изменились функции и педагогов 
администрации, поэтому снизилась ответственность и качество воспитательной работы . и 
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ответственности родителе за обучение своих детей... На фоне, происходящих изменений 
стратегия, идеологическая направленность, общего и профессионального образования, 
особенно воспитания, теряют свою былую значимость. Теряется значимость и 
классического принципа российской педагогики, особенно, в частотном секторе. Например, 
принцип индивидуального подхода, к одаренным, так и к гиперактивным воспитанникам - 
утратили свою ценность. Эти явления провоцируют наличие большого количества 
беспризорных, безнадзорных детей и подростков, омоложение и ужесточение 
преступлений. Демонстрируется правовой нигилизм, пренебрежение к нормам морали и 
права. Нарушается представление о сущности, справедливости и необходимости закона - 
что детерминирует психику подростков[1,3,200 - 221]. . В межличностных отношениях, в 
частности, где преобладают подростки, отклоняющегося поведения, асоциальной 
направленности, девиантной мотивации, часто провоцируются конфликты, состояние 
неопределённости, тревожности, жестокости, агрессии, интолерантности - нетерпимость. 
Таким образом, на фоне дискриминации образа школы, как воспитательного института в 
российском обществе, в сознании подростков падает значимость обучения в целом. 
Авторитет школы, родителей, педагогов подменяется авторитетом «личностей» 
противоборствующих общественному порядку и человеческим ценностям. Следовательно, 
требуется не отложная помощь и решительные действия от всех структур министерства 
образования, на предмет восстановления связи и единства подходов в воспитании детей и 
подростков, относящихся к «группам риска». В настоящий период, переживаемый 
нашим обществом, проблема толерантности, представлявляется чрезвычайно важной 
задачей. Значимость данного исследования определяется глобальными международными 
проблемами, связанными с дефицитом толерантности. Ослабление позиций и принципов 
толерантности в сообществах вызывает неопределённость, тревожность, интолерантность, 
конфликтность, враждебность, экстремизм в отношениях между людьми. Враждебность, 
экстремизм между людьми провоцирует, в том числе информационную вражду 
ксенофобию, между государствами и нациями. Ксенофобия - неприязнь к новому, 
незнакомому, чужому, порождает новую волну: неприязни – нетерпимости. Эти явления 
неизменно порождает этнически - религиозный и государственный терроризм. Мир стал 
перед выбором: или «Культура войны или культура добрососедского сотрудничества» на 
основе взаимной терпимости - толерантности. Понятия о толерантности и проблема ее 
формирования. Термин - «толерантность» в русском языке чаще представлен в 
соответствии с понятиями: терпимость, терпение, терпеливость[2,157]. Анализ толкований, 
понятия и смысла - термина «толерантность - терпимость», в словарях мировых культур 
позволяет сделать определённое заключение о том, что смысловые значения совпадают с 
российским смыслом и пониманием: значимостью: «толерантность», «терпение», 
«терпеливость», «терпимость», потому, что они синонимичны.. Проблема толерантности 
впервые возникла в западной цивилизации именно на религиозном уровне, а религиозная 
толерантность, в свою очередь, положила начало всем другим свободам, которые 
возникали в обществах, освободившихся от религиозной тирании. По своему 
первоначальному содержанию «толерантность» приравнивалось к смыслу - 
«компромисса». Так, в период «Тридцатилетней войны» в (1618 - 1648), в которой 
участвовали крупные религиозные группировки: католические и протестантские. Цель – 
установление господства «правой веры», средствами истребления противника. Однако, 
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последствия ужасов этой войны, вынудили враждебные стороны согласиться на 
примирение и терпение между сторонами. Этот исторический факт является убедительным 
примером использования значимости «толерантности - терпимости» в ситуациях 
международного кризиса, в целях. «обуздания войны и установление мира». В поисках 
примирения между ведущими государствами в целях борьбы с мировым терроризм, 
совместно с Россией - была принята «Декларацию принципов толерантности» (ГА ООН, 
16.11. 1995г.). В Декларации подчеркивается значимость толерантности, во всех ее 
проявлениях: а) толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 
богатого многообразия культур нашего мира, и человеческой индивидуальности; б) это 
гармония в многообразии; добродетель, которая делает возможным достижение мира и 
способствует замене «культуры войны» - «культурой мира»; в) толерантность не 
уступка, или снисхождение и не потворство, а прежде всего, активное поддержание х прав 
и свобод человека. Важнейший принцип толерантности – это право и возможность на 
обучение и воспитание на постижение ценностей мировых культур[3,7].... Реальная 
возможность для этого - отказаться от насилия - экстремизма. нацизма. Толерантность - это 
отказ от абсолютизации истины и превосходства одной нации или религии над другой. 
Решение проблемы толерантности - терпимости в российском обществе предусмотрено 
Конституционным правом. В конституции РФ (12..12. 1993г). В - ст.17 (гарантируются 
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с нашей Конституцией). В ст. ст.: 19, 22,26,28,29, 
декларируются основы социально - политической, конфессиально - культурологической 
юридической, психолого - педагогической, общественной, деятельности, способствующей 
установкам толерантного поведения учащимся и сознанию граждан. В развитие ст. 19 
Конституции РФ, декларирующей равенство граждан независимо от расовой, этнической, 
конфессиональной, национальной, языковой,[4, 12 - 17]. иной принадлежности, 
подтверждается охранительной нормой ст. 136 УК РФ (уголовная ответственность за 
нарушение равноправия граждан). Действует ст.357 (пресечение геноцида, национальных, 
расовых этнических преследований).[5, 66, 173], В соответствии с Конституционным 
правом, правительство РФ утвердило «Целевую программу о «Формировании установок 
толерантного поведения, сознания и профилактики экстремизма в российском обществе» 
(28.08. 2001 г.). Этой программой определены такие установки: 1) толерантность – это 
инструмент социального согласия; 2) толерантность как социальная норма, определяющая 
баланс, конкурирующих сторон; 3) толерантность – это результат субъектов 
отношений.[6,11 - 25]. О значимости толерантности в российском обществе было 
подчеркнуто президентом РФ В.В. Путиным на саммите «Большой Гражданской 
восьмерки» 17. 07.2006г.: а) о значимости толерантных отношений между нациями, 
группами, совместного проживания, и обучения; б) о важности «Образовательных 
программ, являющихся ключом к разрешению серьезных проблем, вызванных ростом 
миграционных потоков в мире»[7,5].. О необходимости толерантного воспитания учащихся 
подчеркивал Д.А. Медведев: «Надо больше внимания уделять культурному и 
нравственному воспитанию детей и подростков, учить их взаимоуважению и 
толерантности – по сути, так, как их учат грамматике или истории»[8,11].. Таким образом, 
определилась государственная, этически - правовая база для формирования «установок 
толерантного поведения и сознания». «Этический Кодекса» – как инструмент, факторов и 
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механизмов становления толерантности.[9, 261 - 263].Поскольку толерантность, есть 
интегрирование лучших качеств человека, средствами общественных отношений. К тому 
же, в процессе интегрирования человеком собирательных качеств толерантности ему - 
необходимо соблюдать определённые установки, правила, ограничения. - То есть, каждый, 
вступивший в систему этических отношений, вынужден признавать механизм 
сдерживания, погашения эмоций, или проявления желаний, активности, интереса и 
готовность соблюдать нормы толерантное поведение. При этом следует признавать все, что 
«установки толерантного поведения, рассматриваются как предписанные - нормы» (КЧ), 
которые необходимо постоянно выполнять. В этих целях, на основе методико - 
теоретически - правовой базы - мы организовывали, постоянно - действующие отряда из 
лидеров подростковых учебных и командиров групп по специализациям., под номинацией 
«КОЮД» (командирский отряд юных дружинников с 70 г. 20в - 2009г). На основе 
деятельности, таких оперативных отрядов - соблюдение этических, административно - 
правовых норм в форме «КЧ» в процессе жизнедеятельности многих образовательных 
учреждений – было эффективным и качественным. Поэтому Кодекс Чести является 
важным оперативно - методически - практически пособием для администрации, педагогов 
и самих учащихся. Результативность КЧ определяется многими слагаемыми: А). 
согласовать идею, стратегию, тактику: Б) подобрать и воспитать инициативную группу; В) 
сформулировать, распределить лидерские - ролевые полномочия; В) выстроить 
координационную модель административно - психолого - педагогического взаимодействия; 
Г) разработать и внедрить поэтапно комплексный конструкт воздействия (набор приемов, 
способов, техник вовлечения и воздействия; Д) постоянно совершенствовать методику 
управления активностью и результативностью в целом, также индивидуально - лидерской 
само актуализацией; Ж) совершенствовать систему подбора, подготовки и расстановки 
лидеров; З) согласовывать, отработать систему контроля, оценки - поощрения. К) учет, 
контроль, совершенствование «Методики контактного взаимодействия»[10],.Иметь четкое 
представления о теневой стороне (обратной) в сравнении внутренние успехи в учреждении 
с местами «антипода» нормативно - этическому порядку». (они обязательно есть и будут – 
исходим из опыта - экспериментальной работы в 15 экстрементальных ситуациях). 
Например, представьте, что, любые, тем более позитивные начинания - всегда ревностно 
обсуждаются и чаще осуждаются, потому что кому - то не нравиться, кому - то не понятно, 
а более не выгодно. Часто бывает, что подобные оппозиции находятся внутри 
преобразования или в ближайших местах - «групп риска». Места обитания, которые давно 
привлекают детей и подростков. Куда они собираются по желанию, с интересом, или по 
привычке, вынужденно проводить время вместе. Причем, в иных местах и сложившихся 
условиях, имеет место продолжительного присутствия людей. Потому, что, фактором 
«схода» молодой публики, ее сближения – является: А) подбор конкретных лиц, 
преимущественных качеств; Б) их ролевое функционирование принято – ожидаемо – 
приемлемо - одобряемо; В) в таких местах сбора - установлен и по - совести срабатывает 
«Нормативно - этический Кодекс Чести».. Это непраздные воспоминания, Это пример из 
педагогической практики и задача, как такой феномен подростковой соборности, 
«пацановской чести» и глубоко мотивированных интересов - ролей, установок 
толерантного поведения, лидерского статуса - переориентировать на «платформу» 
формальной педагогики - психологии?. Из этого следует то, что сложившиеся формы и 
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средства, приемы, и методы, в существующих образовательно - воспитательных 
учреждений, в целях подготовки профессиональных специалистов и грамотных граждан 
для общества не могут выполнять «социального заказа», востребованного качества. В этой 
ситуации страдают больше всего дети подростки «трудной судьбы». Мы стараемся 
повсеместно с учетом своей практики - рассматривать проблему «групп риска» в качестве 
«стратегического ресурса выживания и модернизации российского общества». Что, 
представляется чрезвычайно трудной, но актуальной задачей. Например, мы прежде всего, 
используем приобретенный психолого - педагогического опыта в работе с подростками 
всех типами отклонений.. Добивались общего консенсус по утверждению морально - 
этической базы, условий ее выполнения. . Такая практика осуществлялась нами во всех 
образовательных учреждениях: школ, интернатах, де6тских домах, специальных 
учреждениях., приобретал значимость «. С этой целью, на протяжении долее 40 лет мы 
разрабатываем, внедряем, корректируем с объектом .»трудного перевоспитания» и 
активного педагогического сотрудничества на нравственно - правовой основе «Этического 
Кодекса» Общее положение КЧ  

1. Понятие о чести для молодого человека: 
«Честь» - высшая ценность морали - этики - совести – воли, заповедей старшего 

поколения. Честь включает в себя, - в особых ситуациях способность индивида – - осознать 
свою общественную значимость, свою оценку общества стремление проявить благо в 
интересах его. Испытать гордость за родных и близких, за свою семью - готовность 
постоять за них и за свою «Честь». Честь - это - достоинство, деловая репутация, 
надежность - преданность семье, друзьям, организации - стране. 

.2. Понятие о Кодексе. »Кодекс» (К.) - это свод основных морально - этических норм и 
правил социального поведения, определённых требований принятых индивидуально, 
группой, коллективом. Это правила, инструкции, установки. Поинятие «Кодекса», « 
Чести»» - это добровольное принятие, усложнённых обязательств, в интересах 
большинства. С целью установления и поддержания взаимовыгодного порядка. 
Способами: обсужденний, выводов,: чтений, дискуссий, согласований, поправок В КЧ 
предусмотрено: поддержание, сохранение .уюта, опрятности, аккуратности морально – 
этического микроклимата.  

3.Понятие. «Кодексе Чести» - это добровольно - обязательство, принципиально 
соблюдать все правила, инструкций, направленных на поддержание общего порядка и 
справедливость в отношениях учащихся;: а) отстаивать общие интересы, справедливость в 
конфликтных ситуациях; б) проявлять принципиальность и настойчивость в поддержании 
чести своего учебного заведения - его традиции, репутацию учителей; в).отрабатывать силу 
воли, усидчивость, выносливость, терпеливость в достижении, поставленной цели.. . При 
этом обращается внимание на этическую сторону. в отношениях подростков к педагогам, 
родителям, с учетом аспектов толерантности. . Постоянно держим под контролем, чаще 
опосредованными методами техниками - делегирования лидерских полномочий. 
Причинность и следствие изменчивость их ранга по вертикали и горизонтали, уровень 
соцадаптивности подростков с отклонением в поведении, устойчивость безопасной 
культуры общения. программ по улучшению общего порядка ( в рамках КЧ).  

Поскольку КЧ является значительной частью общего документа - «Предписание 
внутреннего распорядка учебного заведения» Мы стремились постоянно демонстрировать:: 
А) идейную направленность «Кодекса Чести»; Б) результаты теоретической и 
правоохранной практики отряда - Gпостоянно, действующий отряд. В составе КОЮД, 
девиантные подростки значились на положении стажеров, под руководством шефов – 
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юношей10 - 11. Штаб КОЮД, В) периодически: средствами стенной печати, в отчетах 
командиров информировалось не только о проявлении вредных привычек: :грубость, 
конфликтность, нетерпимость,, о фактах : преодоление вредных привычек, активности в 
поддержании порядка, как внутри здания так и за его пределами.. Отдельные дела КОЮД 
совмещали с традиционными праздниками страны и школы. Например, на вечерах: 
«Посвящение в гражданство», «День призывника», «Посвящение лучших стажеров в 
качестве бойцов в КОЮД» - с преклонением колена перед Красным знаменем и 
произнесение «Слова» о преданности отряду),, «День Защитника Отечества». Отмечались 
др. праздники с участием отряда В форме отчета - проводилась селекторная перекличка 
КОЮД по итогам «Недели без происшествий«. Обеспечивался «Нравственно–
этический порядок на вечерах отдыха».  
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РЕЛЕВАНТНОСТЬ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ 

ВОЗМОЖНОСТЯМ СТУДЕНТОВ В ПРИКЛАДНОМ ПЛАВАНИИ  
 
Индивидуализированное обучение плаванию как гуманистически направленная 

технология современного прикладного образования обладает всеми характеристиками, 
способными обеспечить индивидуальное двигательное развитие и индивидуализацию 
образовательного процесса [2].  
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Условие индивидуально - ориентированного преобразования, предполагает 
согласованность методики обучения с индивидуальными двигательными возможностями 
обучаемых и направленностью их совершенствования [3]. 

 При выборе методики обучения плаванию предпочтение было отдано той из них, 
которая была бы реализуема в рамках имеющихся дидактических возможностей, 
диктовалась насущной необходимостью педагогической ситуации и предполагала 
наибольшую эффективность и результативность обучения [1].  

Оценка реализуемости методики проводилась на основе комплексного рассмотрения 
показателей, характеризующих обучение навыкам плавания, воспитание необходимых 
физических качеств и развитие индивидуальных двигательных возможностей обучаемых с 
учетом уровня их подготовленности на начало обучения, действующих учебных программ 
и прогнозов их выполнения. 

Разрабатываемая индивидуально - ориентированная методика замещения была 
апробирована в процессе обучения прикладному плаванию студентов вуза государственной 
службы. Для участия в эксперименте были отобраны испытуемые, предрасположенные к 
попеременной структуре гребковых движений. Отдельные элементы сложившихся 
самобытных способов передвижений в воде замещались более рациональными 
движениями без изменения общего стереотипа плавания. Обучение проводилось в течение 
10 учебно - тренировочных занятий по 1 часу каждое. 

Студенты контрольной группы обучались способу плавания кроль на груди целостно - 
раздельным методом [4]. 

Условие индивидуально - ориентированного преобразования определило два этапа 
разрабатываемой методики обучения. На 1 - ом этапе предполагалось преобразование 
малоэффективных элементов, на 2 - ом – интегрирование всех элементов в единый способ 
передвижения в воде. 

Изменения техники плавания оценивались по техническим и скоростным параметрам. 
Результаты эксперимента отражены в таблице 1. 
 

 Таблица 1 
Технико - скоростные показатели способов плавания, 

полученные в результате первичного и повторного тестирований 
испытуемых контрольной и экспериментальной групп 

 
 

Показатели 

Контрольная 
группа 

Экспериментальная 
группа 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

До 
эксперимента 

После 
эксперимента 

Скорость плавания, м / c 0,63±0,02 0,66±0,03 0,71±0,02 0,73±0,04 

Темп гребков, цикл / мин 53,0±0,8 
 

52,6±0,1 62,1±0,3 
 

52,9±0,5 
 

«Шаг» плавания, м 0,74±0,04 0,76±0,05 0,68±0,06 0,84±0,03 
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Из данных таблицы видно, что возрастание скорости передвижения испытуемых 
экспериментальной группы произошло за счет достоверного увеличения на 19,0 % «шага» 
передвижения и одновременного снижения на 14,8 % темпа гребков. В контрольной группе 
незначительный прирост скорости сопровождался возрастанием «шага» передвижения 
лишь на 2,7 % и уменьшением темпа гребков на 0,7 % .  

Таким образом, соблюдение условия индивидуально - ориентированного преобразования 
движений при обучении прикладному плаванию улучшает технику и скорость 
передвижения в воде. Согласованность применяемой методики обучения с индивидуально 
- сложившимися стереотипами плавания сокращает время освоения улучшенных вариаций 
техники. 
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СПЕЦИФИКА СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА В 
ВУЗЕ 

 
В современном высшем образовании возникли предпосылки для переосмысления 

сложившейся системы обучения лиц с нарушением слуха с целью внедрения всего 
лучшего, что было выработано за многие годы. 

На сегодняшний день вопросы по организации педагогической деятельности для лиц с 
нарушением слуха являются первостепенными, а вопрос выбора наиболее адекватной 
системы обучения и воспитания актуален не только отдельно взятых педагогов, но и для 
системы высшего образования в целом. 
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Достижения в области медицины и педагогики обусловили высокий уровень абилитации 
и реабилитации лиц с нарушениями слуха, что помогло расширить возможности 
социальной интеграции за счет более ранней коррекции недостатков слуха и речи 
(Л.М.Кобрина, Э.И.Леонгард, Т.В.Пелымская, Н.Д.Шматко и др.). 

Интерес к нарушению слуха, как к заболеванию, и сурдопедагогическая теория и 
практика появились в эпоху Возрождения. Дальнейшее развитие характеризуется 
появлением в разных странах методов обучения и воспитания глухих детей, таких как 
"мимический метод", "чистый устный метод", "смешанный метод" и других. Во второй 
половине XVIII века открывались училища, в которых выявлялись возможности глухих в 
обучении, умственном и нравственном развитии, где на смену индивидуальному обучению 
пришло коллективное. 

Во второй половине XVIII века в Англии, Германии, Австрии, Франции создаются 
первые школы, а в России стали появляться воспитательные дома, в которых оформилась 
система приютского воспитания глухих детей. Мимическая и устная системы обучения 
глухих появились в России в XIX веке вместе с открытием первой школы для глухих детей 
в Павловске. 

В 90 - гг. в отечественной сурдопедагогике появились альтернативные подходы, так как 
значительные демократические и гуманистические тенденции в развитии мирового 
сообщества, принесшие новый опыт образования и социальной интеграции лиц с 
нарушением слуха, позволили пересмотреть устоявшуюся систему и начать поиск новой 
образовательной парадигмы. В связи с этим начали появляться новые подходы в обучении 
лиц с нарушением слуха, ведущими из которых стали тенденция интеграции и система 
инклюзивного образования. 

Научно - практическое решение вопроса интеграции лиц с нарушением слуха в общество 
прежде всего связано с пониманием сущности данного процесса. Интеграция в 
современной философии определяется как сторона процесса развития, связанная с 
объединением в целое ранее разнородных частей и элементов. 

Переход к интегрированной форме обучения, признание всех лиц, независимо от степени 
тяжести нарушения, обучаемыми, перестройка системы специального обучения - это 
следствие демократизации общества, развитие тенденций гарантированного обеспечения 
прав каждому.  

Различают экстернальную и интернальную интеграцию. Первая предполагает 
интегрированное (совместное) обучение детей с проблемами слуха и нормально 
слышащих; вторая - совместное обучение глухих и слабослышащих детей. 

Проблемой поиска оптимального подхода в интеграции занимаются такие сурдопедагоги 
как Л.В. Андреева, Л.С Волкова, Т.С Зыкова, Леонгард, Е.П. и др. 

Существует внутренние и внешние условия, которые играют важную роль при решении 
вопроса об интеграции ребенка с отклонениями в развитии в среду нормально 
развивающихся детей (Н.Д. Шматко, Миронова) [2, с. 71]. К внешним показателям 
относится система условий, в которых должно происходить обучение и развитие ребенка, к 
внутренним - уровень его психофизического и речевого развития. Эффективная интеграция 
возможна лишь в условиях постоянного совершенствования систем массового и 
общеобразовательного специального образования, и их адекватного взаимодействия. 
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О такой системе обучения, в которой ребенок с ограниченными возможностями не 
исключался бы из общества детей с нормальным развитием, указывал еще Л. С. Выготский. 
Он считал [1, с. 214], что задачами воспитания ребенка с нарушением развития являются 
его интеграция в жизнь и осуществление компенсации его недостатка каким - либо другим 
путем, а исходной точкой пересмотра специального образования должна являться 
ориентация на нормальных детей. В этом контексте новым подходом является 
инклюзивное образование, подразумевающее совместное, доступное, максимально 
соответствующее потребностям всех категорий людей, вне зависимости от состояния их 
здоровья. Этот подход основа для целостного переосмысления и реформирования не 
только современной системы образования, но и общественного сознания. 

Система инклюзивного образования распространяется на все ступени обучения. Это 
комплекс мер предполагающий техническое оснащение образовательных учреждений, 
разработку специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся, разработку 
специальных адаптационных программ, коррекционных методов, технических средств, а 
также медицинское обслуживание, социальные и иные условия, без которых затруднено 
освоение общеобразовательных программ детьми с особенными потребностями. 

По мнению Г. Н. Пенина [3, с. 42], благодаря инклюзивному подходу в среде лиц с 
нарушением слуха, доступным становится не только начальное или среднее 
профессиональное образование, но и высшее. Что позволяет расширить ряд выбора 
потенциальной профессии, повысить социальный статус, возможность самореализации, и 
даже уровень жизни. 

На данный момент из - за специфики социально - экономических условий, а также 
отсутствие общегосударственных правовых и финансово - экономических норм, 
касающихся основ инклюзивного образования процесс внедрения инклюзии не может 
обрести массового характера. До сих пор актуальными является ряд проблем: отсутствие 
гибких образовательных стандартов, несоответствие учебных планов и содержания 
обучения общеобразовательных учреждений особым образовательным потребностям лиц с 
нарушениями слуха, отсутствие специальной подготовки педагогов образовательного 
учреждения общего типа на всех уровнях образования к работе с различными категориями 
людей, недостаточное материально - техническое оснащение. 

Образование как целостное явление является одним из наиболее значимых подсистем 
общества, поэтому его законы – это не результат проявления какой - либо внешней силы, он 
является продуктом его внутренней самоорганизации. Закономерности обучения выражают 
существенные и необходимые связи между его условиями и результатом. 

Только совокупное действие всех принципов обеспечивает успешное определение задач, 
отбор содержания, выбор форм, методов, средств которые позволят создать оптимальные 
условия обучения в общеобразовательных учреждениях всех уровней лиц с нарушениями 
слуха. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО - ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ В 
ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ШАХМАТИСТОВ 

 
 Рассмотрим концепцию использования компьютерных программ в процессе обучения 

шахматистов. Специалисты отмечали, что концепция использования компьютерных 
программ (КП) в образовательном процессе включает: 1) классификацию КП; 2) 
принципиальную схему перманентного процесса совершенствования учебного процесса с 
помощью ЭВМ; 2) принципы использования КТ в образовательном процессе; 3) 
комплексное использование информационных технологий. Суть предлагаемой концепции 
обучения состоит в системном использовании КП в комплексе с остальными 
информационными технологиями, необходимыми для создания индивидуального 
алгоритма обучения спортсмена. Отметим, что искусственный интеллект проявляется через 
осуществление определенной, в том числе и шахматной программы посредством 
компьютера [1, с. 14]. 

Информационно - поисковые системы для высококвалифицированных шахматистов 
важны, прежде всего, коммуникационной функцией, образующей информационно - 
поисковую систему – ИПС. Неотъемлемой частью арсенала любого гроссмейстера, а 
сегодня, пожалуй, и мастера, является шахматная база данных [2, с. 120]. Она позволяет 
полностью подготовиться к сопернику в течение нескольких часов (это максимум) и 
освежить в своей памяти дебютные схемы и ключевые позиции. С.Ю. Шипов в интернет - 
статье «Компьютерные шахматы: мнения специалистов и создателей» заметил: 
“Информацию по соперникам можно получить за пять минут. Нащупать слабые места в их 
дебютной подготовке, освежить в памяти нужные дебютные схемы, проанализировать 
ключевые позиции на выходе из дебюта. Все это без компьютера крайне трудно сделать. 
Новинки можно выловить, просматривая последние партии. Это кропотливая работа, 
требующая большого времени и труда. Профи высокого уровня делают это непременно. 
Сами или их тренеры».  

На настоящий момент созданы две основных ИПС. Это российская разработка Chess 
Assistant (ИПС СА) и немецкая программа Chess Base (ИПС СВ). ИПС CA - это 
многофункциональная система для работы с шахматными партиями, для анализа и игры. 
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По сравнению с дебютными справочниками - книгами, скорость обработки информации 
увеличивается даже не в десятки, а в сотни раз! Такая производительность незаменима во 
время участия в турнирах. Выбор дебютной стратегии на игру можно и нужно объединить 
с подготовкой к конкретному сопернику. Кроме “ручной” подготовки к сопернику в ИПС 
СА есть и специально разработанный автоматический режим, который так и называется – 
“Подготовка к сопернику”. В данном режиме необходимо лишь найти имя соперника, 
задать цвет фигур соперника в будущей партии. В результате программа автоматически 
построит оглавление с дебютным репертуаром противника, в котором будут выделены 
успешные или неуспешные результаты. ИПС СА позволяет понять многие “тонкости”, 
например, какие фигуры у противника “любимые”, куда он предпочитает развивать те или 
иные фигуры в дебюте, любит ли комбинационную игру или отдает предпочтение 
разменам и переходу в эндшпиль, какие пешечные структуры предпочитает и многое 
другое. Немаловажно то, что для такого, довольно глубокого анализа нужны не дни и 
месяцы, а достаточно всего несколько часов.  

ИПС СВ - эта система, аналогичная ИПС СА и позволяющая обрабатывать огромное 
количество партий. Сейчас в ее базе около 2,5 млн. шахматных партий. Она позволяет 
произвести массу операций. Например, функция "Player dossier" (досье игрока) создает 
очень подробное описание конкретного игрока, с которым, возможно, придется сразиться. 
За 90 секунд программа создаст отчет о любом из 120 тыс. турнирном игроке: возраст, 
национальность, динамика изменения рейтинга, крупные победы, очки против заданных 
игроков, полный репертуар, разыгрываемые дебюты и т.д. Еще один пример – опция 
"Opening tree" (дерево дебютов). Пользователь может получить полную информацию о 
любой позиции: как часто она возникает, какие есть ходы в ней, к каким результатам они 
приводят, как результат зависит от силы игры противника. ИПС СВ коренным образом 
изменила представление людей о том, как готовиться к шахматной партии [3, с. 38]. Вместо 
того чтобы тратить 80 % времени на поиск необходимых материалов, можно потратить это 
время на изучение самих материалов. Сегодняшняя версия этой программы играет в силу 
чемпионов мира, ее встроенная игровая программа Fritz 8 в 2002 г. сыграл вничью с 
чемпионом мира Крамником в матче из восьми партий.  

Таким образом, ИПС СВ является аналогом ИПС СА, но ИПС СВ имеет более мощные 
встроенные игровые программы. По скорости получения и обработки шахматной 
информации, ИПС СА превосходит ИПС СB. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ШАХМАТНЫХ ПРОГРАММ В СИСТЕМЕ 
ПОДГОТОВКИ ШАХМАТИСТОВ 

 
Основная функция игровых программ – это выполнение функции спарринг - партнера. 

Среди ведущих шахматных программ выделяются «Deeр Fritz», «Junior», «Chess Tiger», 
«Hiarcs» и «Shreder» [2, с. 120]. В чем специфика игр с компьютером, включенных в 
систему спортивной тренировки? 

1. Колоссальное быстродействие делает компьютер практически неуязвимым для 
неподготовленных атак. Вот почему важно избегать тактических осложнений, в которых 
компьютер практически непобедим.  

2. Компьютер любую позицию видит также ясно, как спортсмен после первого хода (в 
пределах глубины расчета, естественно). 

3. Компьютер не понимает, что такое план, замысел, что такое риск. Он приучен 
создавать или отражать конкретные угрозы.  

4. Компьютер не устает. Поэтому идет «игра на внимание». Стоит на секунду ослабить 
внимание, как можно попасть в катастрофическую ситуацию. 

5. В схватке с компьютером ни в коем случае нельзя попадать в цейтнот. Если у 
спортсмена будет мало времени, он попросту что - то “зевнет” (в отличие от компьютера).  

6. Компьютер не понимает, что он находится под атакой - он просто решает очередную 
математическую задачу. Поэтому компьютер проводит защиту очень упорно, без снижения 
качества игры. 

7. Машина мыслит вариантами, а человек - идеями. Поэтому компьютер в позициях с 
нестандартным соотношением материала ошибается в оценках и часто, только сделав 
несколько попыток с помощью человека, приходит к адекватным выводам. 

Д.И. Бронштейн заметил («64 - ШО» 2000, №3): «Я полагаюсь на свою способность 
оценить позицию. Конечно, оценивать ее надо очень точно. Но это часть профессии. 
Человеку легче рассчитывать варианты (он не должен считать все подряд), и ему легче 
оценивать позицию, ибо он видит ее смысл. Человек может оценивать позицию в целом. 
Гроссмейстеры считают вариантов совсем немного, но зато используют «секретное 
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оружие», недоступное ни одной машине: интуицию, опыт, базовые знания о шахматах и, 
конечно, воображение и фантазию» [3, с. 38].  

Сейчас методом перебора компьютеры исчерпывающе проанализировали все 
пятифигурные эндшпили и некоторые шестифигурные. Но как смоделировать инициативу, 
жертву ради атаки, как оценить позиции с нестандартным соотношением материала? Для 
этого требуется многоходовые анализы и перебор многочисленных ответвлений. Чем 
глубже глубина анализа, тем большее количество вариантов приходится перебирать 
машине. Такая задача для нее экспоненциально сложна. Именно в подобных ситуациях и 
начинается настоящее состязание человека и программы. Р. Фишер в книге «Мои 60 
памятных партий» при анализе положения в партии Р. Фишер – М. Эйве, 1960 г., заметил 
следующее: «Углубившись в позицию, я обнаружил, что черные не в состоянии 
использовать многочисленные слабости белых из - за неразвитости своего королевского 
фланга. Именно такие тонкости в оценке позиции не под силу шахматной машине». 

Однако такая ситуация постепенно изменяется. Шахматная игровая программа 
становится все более изощренной. Намечается тенденция ухода от простого «тупого» 
перебора вариантов к более интеллектуальному анализу. Чемпион мира среди 
компьютерных программ 2004 года - последняя версия особенно агрессивной и подобной 
человеку программы «Junior». Это программа, обладающая поистине человеческим стилем 
игры, единственная программа, которая может жертвовать материал за позиционные 
преимущества, последовательно и долговременно ведет атаки короля. В отличие от 
большинства ведущих шахматных программ, он делает меньший акцент на перебор 
вариантов, а использует более продвинутые алгоритмы, чтобы сократить количество 
позиционно необходимого поиска. Поскольку число возможных положений растет по 
экспоненте с рассмотрением каждого дополнительного хода, предыдущие программы 
требовали огромной вычислительной мощи. Программы типа «Junior» анализируют 
гораздо меньше шагов в секунду (приблизительно три миллиона), но упрощают их работу, 
быстро дисконтируя некоторые стратегии поиска [1, с. 14]. Это позволяет работать более 
эффективно на намного более скромной компьютерной мощи и дает программе 
способность найти очень необычные и смелые ходы. Но это также делает их склонным к 
грубым ошибкам, больше напоминающим человеческие», – отметил в интернет статье 
«Компьютерные шахматы: мнения специалистов и создателей» Ф. Фридель, разработчик 
ИПС СВ.  
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ВЛИЯНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ  
НА ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВУЗА  
 

 Физическая культура играет важную роль в дальнейшей профессиональной 
деятельности студента, так как их работа на железной дороге, как правило связана со 
значительным напряжением внимания, зрения, интенсивной интеллектуальной 
деятельностью и высокой физической нагрузкой. А также студенты должны иметь 
специальные качества, такие как стрессоустойчивость, хорошее внимание, быстроту 
реакции и высокую физическую подготовку. Сдача нормативов «готов к труду и обороне» 
(ГТО) не сделает студентов спортсменами, но покажет уровень их физической подготовки 
[1, с. 77 - 80; 3, с. 200 - 205]. Грамотное использование комплекса ГТО позволит обеспечить 
оптимальное сочетание общей и специальной подготовленности студентов и повысит 
эффективность занятий физическими упражнениями в рамках учебного процесса по 
дисциплине физическая культура. Целью Всероссийского физкультурно - спортивного 
комплекса ГТО является «повышение эффективности использования возможностей 
физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном, всестороннем 
развитии личности и обеспечение преемственности в осуществлении физического 
воспитания населения» [2, с. 15]. 

Целью исследования являлось изучение влияния факультативных занятий плаванием на 
физическую подготовленность студентов железнодорожного университета. 

Организация исследования. В Иркутском государственном университете путей 
сообщения (ИрГУПС) для проведения исследования на 2014 - 2015 гг. были организованы 
контрольная группа (КГ) (n=12) юношей и экспериментальная группа (ЭГ) (n=11) юношей 
2 курса специальности «Магистральный транспорт» (МТ) факультета управления на 
транспорте и информационные технологии (УТиИТ). КГ занималась по стандартной 
программе по предмету «Физическая культура». ЭГ занималась по стандартной программе 
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по предмету «Физическая культура», а также дополнительными факультативными 
занятиями плаванием в бассейне ДС «Изумруд» 2 раза в неделю. 

В сентябре 2014 г. и мае 2015 г. нами проводилось тестирование физической 
подготовленности студентов по нормативам ГТО №1165 - Р от 30.06.2014 (бег на 100м; бег 
на 3000м; прыжок в длину с места; подтягивание; наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами) (табл. 1) [2, с. 15]. 

 
Таблица 1 

Уровни показателей изменения физических качеств у студентов - юношей специальности 
«МТ» ИрГУПС (n=23); 2014 - 2015гг. 

 Тесты 
  

Бег 100 м. 
(сек) 

Бег на 
3000м 
(сек) 

Прыжок в 
длину с 

места (см) 

Подтягивание 
(кол - во) 

Наклон 
вперёд 

(см) 
Экспериментальная группа (n=11) 

  
  до после до после до после до после до после 

Среднее 
значение 20,01 16,03 16,02 14,05 204 223 9 13 3 6 

Контрольная группа (n=12) 
Среднее 
значение 19,23 18,31 16,08 15,12 202 207 9 11 3 4 

  
Результаты исследования. Тестирование испытуемых проводилось до начала и после 

восьми месяцев занятий физической культурой. Студенты - юноши отрабатывали 
упражнения в воде для улучшения быстроты и ловкости. В результате педагогического 
эксперимента было выявлено, что прирост физических показателей у ЭГ (быстрота – 25 % ; 
выносливость – 14 % ; ловкость – 9 % ; сила – 31 % ; гибкость – 50 % ) намного выше, чем у 
КГ (быстрота – 7 % ; выносливость – 7 % ; ловкость – 2 % ; сила – 18 % ; гибкость – 25 % ) 
(табл. 2). 

 
Таблица 2  

Уровень показателей изменения физических качеств студентов специальности «МТ» 
ИрГУПС (юноши n=23), 2014 - 2015 гг. 

№ Виды 
испытаний 

(тесты) 

Физические 
качества ЭГ (n=12) 

Прирост 
показателе

й %  

КГ (n=12) 
Прирост 

показателе
й %  

До 
Посл

е До 
Посл

е 

1 
Бег на 100 м 
(сек) быстрота 20 16 25 19 18 7 

2 
Бег на 3 км 
(мин., сек) 

выносливос
ть 16 14 14 16 15 7 

3 
Прыжок в 
длину с ловкость 20

4 223 9 
20
2 207 2 
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места (см) 

4 
Подтягиван
ие (раз) сила 9 13 31 9 11 18 

5 
Гибкость 
(см) гибкость 3 6 50 3 4 25 

 
 Выявлено, что благодаря влиянию факультативных занятий у студентов ЭГ улучшились 

показатели физической подготовленности, что способствовало сдачи норм ГТО на высоком 
уровне. 
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ТЕХНИКА РАСЧЕТА ВАРИАНТОВ ХОДОВ В ШАХМАТАХ 
 
Важнейшим элементом шахматной тактики является расчет вариантов, потому что 

одного лишь присутствия тактического мотива еще недостаточно. Необходимым условием 
его реализации является наличие в позиции объективной возможности, а вывод можно 
сделать, только посчитав варианты. Тактический мотив увидеть несложно, но расчет 
получающихся вариантов часто бывает достаточно трудной задачей, требующей высокого 
мастерства в технике расчета вариантов. Тактика без расчета вариантов существовать не 
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может. Тактика и расчет вариантов тесно переплетены, но в тоже время разные вещи, так 
как в шахматах бывают позиции, в которых тактического мотива может и не быть, но от 
шахматиста требуется точный расчет, например, чтобы избежать мгновенного поражения 
или реализовать достигнутое преимущество [2, с. 120]. Часто успеха в шахматах добивается 
не тот, чья позиция лучше, а тот, кто лучше справляется с функцией счета вариантов. 
Умение точно рассчитывать необходимое число вариантов для выяснения позиции – 
основное условие творческих успехов. Голландский психолог Адриан де Гроот определил в 
результате исследования, что лучшие игроки редко просчитывают дальше, чем слабые 
игроки. Даже компьютер при расчете миллионы ходов в секунду должен иметь способ 
оценки, который позволяет ему понять, чем один ход лучше другого. В этом люди пока 
остаются непревзойденными, если шахматист не понимает, на что он смотрит, то не имеет 
значения, насколько далеко он считает. Сильный шахматист, перед тем как начать расчет 
вариантов должен рассмотреть все факторы, элементы позиции, чтобы определить 
стратегию и установить промежуточные цели. Когда становится ясно, какие изменения в 
позиции наиболее благоприятны, можно приступать к расчету вариантов. Процесс оценки 
позиции и расчета вариантов направляют опыт и интуиция. Эффективный аналитический 
процесс должен быть упорядоченным [1, с. 14]. 

Ознакомимся с методикой, предложенной А. А. Котовым: 1) Начиная расчет вариантов, 
мы должны перечислить все возможные в данном положении ходы - кандидаты, чтобы 
потом не упустить какую - либо возможность; 2) Далее мы начинаем по очереди 
рассчитывать вариант за вариантом. В каком порядке расположить ходы кандидаты и 
считать варианты зависит от характера и привычек играющего. Кто - то любит сначала 
изучать труднейшие возможности, а затем легкие, другой поступает наоборот; 3) Все 
возможные варианты в позиции мы изображаем в виде «дерева расчета»; 4) Главное 
правило расчета заключается в том, что во время партии шахматист должен пробегать по 
ветвям только по одному разу, а не возвращаться к ранее разобранному варианту. 

Главная заслуга А. Котова в том, что он ввел в обиход понятие ход - кандидат, но он 
нигде не объясняет, что это за ходы и как их искать. Ходами - кандидатами следует считать 
все логично выглядящие продолжения, имеющиеся в позиции. Достоинство методики 
ходов - кандидатов в том, что она позволяет рационально организовать перебор вариантов. 
Заранее определяя ходы - кандидаты мы обеспечиваем точность и надежность расчета. Но 
самая главная функция и достоинство метода поиска ходов кандидатов заключается в 
отсортировке логичных продолжений, имеющихся в позиции, а также методика позволяет 
не углубляться в расчеты в первых пришедших на ум продолжений, так как могут быть 
упущены какие - то более сильные решения. Шахматист, который сосредоточен на поиске 
логичных продолжений, имеющихся в позиции, может наткнуться на ресурсы, о 
существовании которых он и не подозревал [3, с. 38]. Бывают такие ситуации, когда игроку 
приходится вновь обращаться к поиску ходов - кандидатов. Часто это происходит потому 
что, играющего не устраивает позиция по выходу из расчета. Поэтому есть смысл, еще раз 
проверить какие есть ресурсы за себя и за соперника. Также полезно бывает взглянуть на 
позиции по - новому, то есть сбросить «груз» ранее просчитанных вариантов. Этот прием 
очень эффективен так как позволяет увидеть скрытые возможности позиции. 

Знакомство с простейшими принципами расчета вариантов дает шахматисту не только 
находить скрытые возможности в позиции, но также не упускать неприятные сюрпризы со 
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стороны соперника. Даже в партиях гроссмейстеров можно встретить ошибки на стадии 
выбора ходов - кандидатов за себя или за соперника. Часто упущенный из виду тактический 
удар соперника тоже является ошибкой на стадии ходов - кандидатов в данном конкретном 
случае за соперника. Поэтому тренировка в поиске ходов - кандидатов также может быть 
очень полезна даже для шахматистов экстра - класса. 
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