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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ЗВЕЗД 
 

Классификации звезд стали строить сразу после того, как начали получать их спектры, 
т.е. в середине 19 века. По составу и силе линий в спектре, звезде присваивался тот или 
иной класс. 

Традиционно основной областью, по линиям которой производиться классификация, 
является синий участок видимого спектрального диапазона, это связанно с тем, что во 
время разработки систем классификации регистрация спектров велась фотоэмульсию, 
чувствительную именно в синей области. 

Анджело Секки, используя для наблюдения 24 - см рефрактор, создал первую 
классификацию звездных спектров, в 1866 он разбил наблюдаемые спектры на 3 класса в 
порядке убывания изменения цвета[4]. Чуть позднее им были открыты углеродные звезды, 
которые он выделил в отдельную 4 группу. А в 1877 он добавил 5 класс, всего было 
классифицировано 4000 звезд[3].  
 Класс I – белые и голубые звезды с линиями поглощения водорода в спектре, такие 

как Вега и Альтаир; включают в себя современный класс А и начало класса F 
 Класс I, подтип Ориона - звезды класса I с узкими линиями в спектре вместо 

широких полос, такие как, Ригель (β Ori) и   Ori; соответствует началу современного класса 
В 
 Класс II – желтые и оранжевые звезды со слабыми линиями водорода, но с 

отчетливыми линиями металлов, такие как Солнце, Арктур и Капелла; включает в себя 
современные классы G и K, а также конец класса F. 
 Класс III – оранжевые и красные звезды, в спектре которых линии образуют полосы, 

темнеющие в синюю сторону такие, как Бетельгейзе и Антарес; соответствуют 
современному классу М 
 Класс IV – красные звезды с сильными полосами, темнеющими в красную сторону и 

линиями углерода, углеродные звезды (конечно, источник этих полос еще был не известен, 
спектр TiO, C2 и других молекул был отождествлен намного позднее) 
 Класс V – звезды с эмиссионными линиями, такие, как  Cas и βLyr [1]. 
Предложенное Сакки деление спектров был общепринятым вплоть до конца 1890 - х 

годов, когда постепенно была заменена более подробной HD классификацией. 
Гарвардская система была разработана при подготовке звездного каталога HD в 

Гарвардской обсерватории, было классифицировано 360 000 звезд. Это по существу, 
одномерная и температурная классификация как у Секки. Она основана на оценках 
относительной интенсивности и вида спектральных линий, а не на распределении энергии в 
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непрерывном спектре, т.к. последнее может сильно искажаться поглощением межзвездного 
газа. 

Гарвардские астрономы решили обозначать спектральные классы звезд буквами 
латинского алфавита от A до Q. В целом они сохранили принципы классификации 
Анджело Секки, а именно от простых спектров к сложным, но разработали каталог более 
детально. Типу I по Секки соответствовали гарвардские классы A, B, C и D, типу II - классы 
от E до L, типу III – класс M, а типу IV – класс N. Кроме этого, гарвардские астрономы 
отнесли все спектры с эмиссионными линиями к классу O, а спектры планетарных 
туманностей – к классу P. Последний класс Q служил для непонятных спектров звезд[5]. 

В окончательном варианте Гарвардской классификации основные спектральные классы 
звезд расположены в следующем порядке: 

O — B — A — F — G — K — M [2] 
 

Таблица 1: «Гарвардская спектральная классификация» 
Класс О В А F G К М 
Температу
ра (в 
Кельвинах) 

60000 – 
30000 

30000 – 
10000 

10000 – 
7500 

7500 – 
6500 

6000 – 
5000 

5000 – 
3500 

3500 – 
2000 

Цвет Голубо
й 

Бело – 
голубо
й 

Белый Белый 
– 
желтый 

Желты
й 

Желтый – 
оранжевы
й 

Оранжевы
й – 
красный 

Солнечных 
масс0 

60 18 3,1 1,7 1,1 0,8 0,3 

Солнечных 
радиусов 

15 7 2,1 1,3 1,1 0,9 0,4 

Солнечных 
светимосте
й 

140000
0 

20000 80 6 1,2 0,4 0,04 

Линий 
водорода 

Слабые Средни
е 

Сильны
е 

Средни
е 

Слабы
е 

Очень 
слабые 

Очень 
слабые 

 
С помощью спектральной классификации появилась возможность разделить многие 

звезды по массе и по возрасту, например, интенсивность линий Li, Be и эмиссионной линии 
CaII уменьшается с увеличение возраста звезд. Повышенное содержание углерода (наличие 
в спектре интенсивных полос молекул СН, СО и СN), а также тяжелых элементов – 
продуктов s - процесса – связывают с большим возрастом звезд. По спектральной 
диаграмме можно пользуясь формулами найти абсолютную звёздную величину, 
светимость, а значит и размер звезды. 
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СПЕКТР СВЕТА 

 
Что могло прийти в голову учёному, который увидел, как белый солнечный луч, пройдя 

сквозь стеклянную призму, превратился в радужную полосу? Возможно, очень простая 
мысль: призма каким - то образом действует на солнечный свет.  

Красные цвета располагаются там, где солнечный луч отклонился (физики говорят: 
преломился) в призме слабо, а фиолетовые – там, где он преломился сильнее. Значит, 
выходит, красные лучи прошли самый маленький путь возле преломляющего угла призмы, 
а фиолетовые – самый большой путь возле её основания. Но чем больший путь проходит 
свет в стекле, тем, может быть, сильнее он ослабляется? Отсюда вытекает простое 
предположение. Красные цвета появляются там, где стеклянная призма добавила к 
солнечному лучу лишь немного темноты, а фиолетовые – там, где этой темноты добавилось 
к свету больше всего.  

Именно так и объяснил появление цветов при прохождении света через призму 
итальянский учёный, епископ Антонио де Доминис в 1611 году. Объяснение это было 
ошибочным, но одно он подметил верно: появление цветов связано с различным 
преломлением солнечного луча в призме. 

Почему солнечный луч по - разному преломляется? Спустя сорок лет после Антонио де 
Доминиса это пытался объяснить чешский учёный Маркус Марци. Он рассуждал так. 
Солнце имеет определённые размеры. Лучи, исходящие, например, от верхнего края 
солнечного диска, падают на призму под одним углом, а лучи от нижнего края – под 
другим. А поскольку угол преломления лучей зависит от угла их падения (это было 
известно ещё древнейшим учёным), то, возможно, возникновение цветов было связано с… 
большими размерами Солнца! 

Очень сложно давалось учёным понимание таких простых для нас вещей. В самом деле, 
призма как - то действует на солнечный луч, превращает его в цветную полосу. Но как 
именно происходит это превращение? Предполагалось, что существует только две 
возможности. Призма либо сама окрашивает прошедший через неё белый цвет, либо делает 
видимыми порознь цвета, уже содержащиеся в белом свете. Гениальная мысль о том, что 
солнечный свет сам имеет сложное строение, впервые пришла в голову Исааку Ньютону. 

В 1666 году Ньютон проводил опыты с прохождением света через стеклянную призму. 
Для этого он затемнил комнату и проделал небольшое отверстие в оконных ставнях. Затем 
он поместил призму на пути светового луча, так что он мог преломляться к 
противоположной стене. Учёного заинтересовала одна особенность радужной полоски: 
длина её оказалась примерно впятеро больше ширины, хотя дырочка в ставнях была 
круглая. Едва ли можно было думать, что различная толщина стекла или граница света с 
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темнотой производят такое действие. Мы знаем, что именно так думали некоторые 
научные предшественники Ньютона.  

Учёный начал свои знаменитые опыты, которые потом подробно описал в своём труде 
«Новая теория света и цветов». Прежде всего, он точно выяснил, что лучам разного цвета 
отвечает разная степень преломляемости в стеклянной призме. Поэтому из тонкого 
«круглого» солнечного луча и возникала широкая радужная полоска. Это, впрочем, было 
известно и до Ньютона. Именно так французский философ и естествоиспытатель Рене 
Декарт объяснял происхождение радуги в природе. Он предполагал, что солнечные лучи 
преломляются в дождевых каплях, как в призмах, и веер цветных лучей, расходясь, 
достигает глаза. 

Затем Ньютон проделал ещё два важных опыта. Рядом с первой призмой он поставил 
вторую. Сначала он расположил вторую призму так, что она была перевёрнута 
относительно первой. Лучи, пройдя первую призму, входили во вторую и радуга исчезала! 
Впрочем, в этом исчезновении радуги как будто не было ничего удивительного. Две таким 
образом расставленные призмы (неважно, расположены они вплотную или на некотором 
расстоянии друг от друга) составляют кубик. Через кубик луч света может проходить, не 
преломляясь, а значит, не возникает и радужная полоска. 

Но ведь, пройдя сквозь первую призму, солнечный луч успел разложиться на отдельные 
цвета! Вторая же призма, вместо того, чтобы разлагать эти цвета дальше, собрала их снова 
вместе, и цвета при этом исчезли. А всегда ли бывает так? 

Ньютон поставил вторую призму за первой таким образом, что теперь они по 
отношению к пучку света были расположены одинаково. Радужная полоска действительно 
расширилась, но больше ничего нового в ней не появилось. Тогда учёный раздвинул обе 
призмы и поставил между ними непрозрачный экран с прорезанными в нём щелями. Эти 
щели выделяли из радужной полосы отдельные узкие полоски красного, синего, зелёного и 
других цветов. 

Эти «кусочки» света Ньютон и пропустил через вторую призму. Как и в предыдущем 
опыте – ничего нового. Красный луч, несмотря на преломление во второй призме, 
оставался красным, зелёный – зелёным, синий – синим. Получалось что - то странное, 
призма на цветовые лучи не действовала.  

Впрочем, самому Ньютону такой результат опыта странным не показался. Этот опыт он 
поставил не вслепую, а результат его не был счастливой находкой. Уже после первого 
опыта со «сложением» цветов, когда радуга снова превращалась в белый свет, учёный 
догадался, в чём было дело. Дело было не в призме, а в самом солнечном луче. 

Ньютон понял, что солнечный луч сложен – составлен из многих цветов. А призма лишь 
разлагала солнечный белый свет на его составные части. Увидеть эти части удалось потому, 
что разные цвета по - разному преломлялись в призме. Цветные лучи выходили из призмы 
в пространство по разным направлениям, а значит, освещали разные места на стене. Так и 
возникала радуга. Вторая же призма, перевёрнутая относительно первой, снова смешивала 
все цветные лучи, и в результате вновь образовывался белый свет.  

А второй опыт подтвердил, что отдельные цвета – это уже основные, первичные и более 
ни на что не разложимые составляющие белого света. Опыт прекрасно подтвердил это 
заключение Ньютона. 
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Так было развеяно заблуждение о том, что цвет – это смесь света и тьмы. Белый свет 
оказался состоящим из различных цветов. А радужную полоску, возникающую при 
преломлении света, Ньютон назвал спектром. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
САМЫХ КРУПНЫХ ТЕЛЕСКОПОВ МИРА 

 
Аннотация 
Рассмотрены основные особенности двух крупнейших телескопов мира. Проведена 

сравнительная характеристика и выявления их положительные и отрицательные стороны, 
повлиявшие на многие астрономические исследования.  

 Ключевые слова. 
Астрономия. Телескоп. Сравнения телескопов. БТА. GBT.  
Данная статья посвящена сравнению двум современных телескопов. Рассмотрим их 

характеристики и возможности, применение в современной астрономии. Первый телескоп 
для сравнения в нашей статьи отечественного производства и называется БТА (Большой 
Телескоп Альт - Азимутальный). Второй американского производства и наименуют его 
Green Bank Telescope (телескоп Грин - бэнк). Но прежде чем мы приступим к их 
рассмотрению узнаем, что же такое телескоп и их разновидности. 

Телескоп – прибор, с помощью которого можно наблюдать отдаленные объекты путём 
сбора электромагнитного излучения (например, видимого света). 

Существуют телескопы для всех диапазонов электромагнитного спектра: оптические 
телескопы, радиотелескопы, рентгеновские телескопы, гамма - телескопы. 

Перейдем к сравнительной характеристике. Сравнение начнем с крупнейшего в Евразии 
оптический телескопа - БТА (Большой Телескоп Альт - Азимутальный). Данный телескоп 
имеет диаметр главного монолитного зеркала 6 м, на сегодняшний день зеркало БТА 
крупнейшее в мире по массе, а купол БТА является крупнейшим астрономическим 
куполом в мире. 
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Устройство данного телескопа заключается в следующих основных характеристиках. 
БТА является телескопом - рефлектором. Главное зеркало диаметром 605 см имеет форму 
параболоида вращения. Фокусное расстояние зеркала 24 метра, вес зеркала без учёта 
оправы — 42 тонны. Оптическая схема БТА предусматривает работу в главном фокусе 
главного зеркала и двух фокусах Несмята. В обоих случаях можно применять корректор 
аберраций. Телескоп установлен на альт - азимутальной монтировке. Масса подвижной 
части телескопа — около 650 тонн. Общая масса телескопа — около 850 тонн [1]. Главный 
конструктор — д. т. н. Багрят Константинович Иоаннисиане (ЛОМО). 

Хотелось бы подробнее пояснить устройство главного зеркала телескопа, оно обладает 
значительной температурной инерционностью, которая приводит к деформации зеркала и 
искажению его рабочей поверхности. Для снижения влияния температурных эффектов на 
качество изображения башня телескопа изначально была оборудована системой 
вентиляции под купольные пространства. В настоящее время в башне установлены 
охлаждающие установки, призванные в случае необходимости искусственно понизить 
температуру главного зеркала телескопа в соответствии с текущим прогнозом погоды. 

На данный момент телескоп прошел несколько модернизаций, например, 11 мая 2007 
года была произведена перевозка первого главного зеркала БТА на изготовивший его 
ЛЗОС с целью глубокой модернизации. В результате сейчас на телескопе установлено 
второе главное зеркало.  

 Теперь перейдем к рассмотрению основных характеристик американского телескопа 
Green Bank Telescope (GBT) именно он является самым большим и полностью 
управляемым радиотелескопом в мире. 

Green Bank Telescope работает в метре к длинам волны миллиметра. Ее бассейн реки 100 
метров диаметром, открытая апертура и превосходная поверхностная точность 
обеспечивают превосходную чувствительность через полные 0.1 - 116 ГГц телескопа, 
управляющие диапазоном. GBT полностью управляем, и 85 % всей астрономической 
сферы доступны. Его действие очень эффективно, и это используется для астрономии 
приблизительно 6 500 часов каждый год с 2000–3000 часами, в год идущими в 
высокочастотную науку. Часть научной силы GBT - своя гибкость и непринужденность 
использования, допуская быстрый ответ на новые научные идеи. Намечено динамично 
соответствовать, для проекта нужно к доступной погоде. GBT также с готовностью 
повторно формируется с новыми и экспериментальными аппаратными средствами, 
принимая лучшую технологию для любого научного преследования. Высокая способность 
отображения чувствительности GBT делает его необходимым дополнением для более 
слабых телескопов соседей. Средства Green Bank Telescope также используются для 
другого научного исследования для многих программ в области образования и 
общественной поддержки, и для учебных студентов и учителей. 

Стоит отметить, что текущий телескоп, построенный в 2000, был построен после краха 
своего предшественника, параболоид на 90,44 м, установленный в 1962. Предыдущий 
телескоп разрушился 15 ноября 1988 из - за внезапной потери пластины клиньев на 
собрании коробчатой балки, которое было ключевым компонентом для структурной 
целостности телескопа. 
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Рассмотрев эти 2 телескопа, можно сделать вывод, что каждого телескопа является 
маленькой ступенькой в лестнице, ведущей к ответам на много риторических вопросов о 
Вселенной.  

 
Список литературы 

1. Базарнова Н.Г., Маркин В.И. Катраков И.Б. Методы получения лигноуглеводных 
композиций из химически модифицированного растительного сырья // Ж. Рос. хим. 
общества им. Д.И. Менделеева. – 2011.  

2. Торфяные ресурсы Томской области и пути их использования в строительстве / Л.В. 
Касицкая, Ю.С. Саркисов, Н.П. Горленко [и др.]. – Томск: SST, 2007. – 290 с.  

3. Телескопы БСЭ, т.25, стр.399. 
© 2017, Заикин Д.И. 

 
 
 

УДК 336 
 Заикин Д. И. 

студент 3 курса 
института математики, физики и естествознания 

ЕГУ им. И.А. Бунина, г. Елец, РФ  
Е - mail: zaikin.zaikin1997@yandex.ru  

 
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ НАБЛЮДЕНИЙ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены физические особенности астрономических наблюдений. Даётся 

краткая характеристика измерению расстояния между объектами на небе  
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Данную статью я хотел бы посвятить ограничениям на астрономические наблюдению. 

Считаю, что это статья очень актуальна т.к. если мы узнаем эти особенности, значит у нас 
появится шанс преодолеть их и это приведет к новому витку развития астрономии. 

В основе астрономии лежат наблюдения, производимые с Земли и лишь с 60 - х годов 
нашего века, выполняемые из космоса - с автоматических и других космических станций и 
даже с Луны. Аппараты сделали возможным получение проб лунного грунта, доставку 
разных приборов и даже высадку людей на Луну. Но так пока можно исследовать только 
ближайшие к Земле небесные светила. Играя такую же роль, как опыты в физике и химии, 
наблюдения в астрономии имеют ряд особенностей. 

Физические особенности на астрономические наблюдения: 
Первая особенность состоит в том, что астрономические наблюдения в большинстве 

случаев пассивны по отношению к изучаемым объектам. Мы не можем активно влиять на 
небесные тела, ставить опыты (за исключением редких случаев), как это делают в физике, 
биологии, химии. Лишь использование космических аппаратов дало в этом отношении 
некоторые возможности. 
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Кроме того, многие небесные явления протекают столь медленно, что наблюдения их 
требуют громадных сроков; так, например, изменение наклона земной оси к плоскости ее 
орбиты становится заметным лишь по истечении сотен лет. Поэтому для нас не потеряли 
своего значения некоторые наблюдения, производившиеся в Вавилоне и в Китае тысячи 
лет назад они и были, по современным понятиям, очень неточными. 
Вторая особенность астрономических наблюдений состоит в следующем. Мы 

наблюдаем положение небесных тел и их движение с Земли, которая сама находится в 
движении. Поэтому вид неба для земного наблюдателя зависит не только от того, в каком 
месте Земли он находится, но и от того, в какое время суток и года он наблюдает. 
Например, когда у нас зимний день, в Южной Америке летняя ночь, и наоборот. Есть 
звезды, видимые лишь летом или зимой. 
Третья особенность астрономических наблюдений связана с тем, что все светила 

находятся от нас очень далеко, так далеко, что ни на глаз, ни в телескоп нельзя решить, 
какое из них ближе, какое дальше. Все они кажутся нам одинаково далекими. Поэтому при 
наблюдениях обычно выполняют угловые измерения и уже по ним часто делают выводы о 
линейных расстояниях и размерах тел. 

Расстояние между объектами на небе (например, звездами) измеряют углом, 
образованным лучами, идущими к объектам из точки наблюдения. Такое расстояние 
называется угловым и выражается в градусах и его долях. Измерения высоты, углового 
расстояния объекта от горизонта, выполняют специальными угломерными оптическими 
инструментами, например, теодолитом. Теодолит - это инструмент, основной частью 
которого служит зрительная труба, вращающаяся около вертикальной и горизонтальной 
осей. С осями скреплены круги, разделенные на градусы и минуты дуги. По этим кругам 
отсчитывают направление зрительной трубы. На кораблях и на самолетах угловые 
измерения выполняют прибором, называемым секстантом (секстаном). 

Видимые размеры небесных объектов также можно выразить в угловых единицах. 
Диаметры Солнца и Луны в угловой мере примерно одинаковы - около 0,5°, а в линейных 
единицах Солнце больше Луны по диаметру примерно в 400 раз, но оно во столько же раз 
от Земли дальше. Поэтому их угловые диаметры для нас почти равны.  

В конце хотелось бы подвести итог, что изучение данного вопроса крайне актуально в 
наше время. Стоит так же отметить, что научно - технический прогресс и развитие 
астрономии как науки не стоит на месте, поэтому возможно, что в скором будущем 
рассмотренные особенности примут другие значения, помогая раскрыть до сегодняшнего 
дня остающиеся без ответа множество вопросов Вселенной. 
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Отличия первообразной и неопределенного интеграла.  
В данной статье мы попытаемся выявить отличия между двумя одними из основных 

понятий математического анализа – первообразной и неопределенным интегралом. Данная 
проблема достаточно актуально, т.к. у большинства обучающихся в старших классах 
возникает путаница в двух схожих по определению понятий, поэтому в начале рассмотрим 
понятие неопределенного интеграла и первообразной, а также установим их основные 
характеристики. 

Возникновение понятия интеграла было обусловлено необходимостью нахождения 
первообразной функции по ее производной, а также определения величины работы, 
площади сложных фигур, расстояния пройденного пути, при параметрах, очерченных 
кривыми, описываемыми нелинейными формулами.  

Основной задачей дифференциального исчисления является нахождение производной 
или дифференциала данной функции. Интегральное исчисление решает обратную задачу 
— нахождение самой функции по ее производной или дифференциалу. Поэтому можно 
дать следующее строгое математическое определение понятия неопределенного интеграла.  

Функция  ( ) называется первообразной функцией для функции  ( ) на промежутке  , 
если в каждой точке x этого промежутка   ( )   ( ). 

Напомним, что   ( )  дифференциал функции  ( ) и определяется следующим 
образом: 
  ( )    ( )    
Например,  ( )    

  является первообразной для функции  ( )      так как ( 
 

 )  
  . 

Следует отметить, что для заданной функции  ( ) ее первообразная определена 
неоднозначно. Дифференцируя, нетрудно убедиться, что все функции( 

 

 )  С, где С — 
некоторое число, являются первообразными для функции  ( )    . 

Аналогично в общем случае, если  ( ) — некоторая первообразная для  ( ), то, 
поскольку  (   )    ( )   ( ), функции вида  ( )   , где C - произвольное 
число, также являются первообразными для  ( ). 

Совокупность всех первообразных для функции  ( ) на промежутке X называется 
неопределенным интегралом от функции  ( ) и обозначается ∫ ( )  , где ∫    знак 
интеграла,  ( ) — подынтегральная функция,  ( )   — подынтегральное выражение. 
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Таким образом, ∫ ( )    ( )    где  ( )— некоторая первообразная для  ( ), C — 
произвольная постоянная. 

Задача нахождения неопределенного интеграла заключается в нахождении такой 
функции, производная которой равняется подынтегральному выражению. 

Операция нахождения неопределенного интеграла от некоторой функции называется 
интегрированием этой функции. 

Мы ввели понятия первообразной и неопределенного интеграла. На первый взгляд, 
кажется, что это совершенно равноправные и можно даже сказать одинаковые понятия, 
однако это не совсем так, поэтому стоит разобраться, в чем же заключается отличие 
неопределенного интеграла от первообразной. 

Как было сказано выше, первообразная - это функция, производная которой известна 
(задана). Тогда, пусть заданная функция — это  ( ), а её первообразная —  ( ), исходя из 
определения составим равенство следующего вида:   ( )   ( ). Тогда, для того, чтобы 
проверить является ли некоторая функция первообразной для заданной, нужно ее 
дифференцировать. 

Если рассмотреть любую функцию, то у нее будет не одна первообразная, а бесконечное 
множество. Таким образом, их отличие друг от друга заключается в постоянной величине, 
которая "исчезает" при дифференцировании. 

Таким образом, можно утверждать, что хоть понятия определенного интеграла и 
первообразной схожи, но все же они имеют свое определенное различие, которое нужно 
обязательно пояснять учителям на начальном этапе их изучения в школе. 
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ИНТЕГРАЛА 
 

Аннотация 
В данной работе будет рассмотрен интеграла Римана. Примеры решения данного 

интеграла. Рассмотрение интеграл Римана как приложение определенного интеграла. 



14
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В данной статье мы попытаемся доказать, что интеграл Римана является частным 

примером определенного интеграла, тем самым актуальность данной работы заключается в 
использовании данного интеграла для изучения определенного интеграла. 

Возникновение понятия интеграла было обусловлено необходимостью нахождения 
первообразной функции по ее производной, а также определения величины работы, 
площади сложных фигур, расстояния пройденного пути, при параметрах, очерченных 
кривыми, описываемыми нелинейными формулами.  

Основной задачей дифференциального исчисления является нахождение производной 
или дифференциала данной функции. Интегральное исчисление решает обратную задачу 
— нахождение самой функции по ее производной или дифференциалу. Поэтому можно 
дать следующее строгое математическое определение понятия определенного интеграла.  

Определённым интегралом от непрерывной функции f(x) на конечном отрезке [a, b] (где 
) называется приращение какой - нибудь её первообразной на этом отрезке. (Вообще, 

понимание заметно облегчится, если повторить тему неопределённого интеграла) При этом 
употребляется запись 
∫  ( )   
   

Далее рассмотрим понятие интеграла Римана. 
Рассмотрим функцию    ( ), которая определена на отрезке [   ]. Разобьем этот 

отрезок на n частей [       ]               точками            
            . 

Обозначим                (       ) , а точки               будем выбирать так, 
чтобы             . Внутри каждого отрезка [       ]               выберем 
точку   . 

При озвученных условиях существует множество способов выбора точек          
        и                  

Интегральной суммой функции    ( ), для данного разбиения отрезка [   ]. и 
данного выбора точек                  называют выражение вида:  
   (  )  (     )   (  )  (     )     (  )  (       )  
 ∑  (  )  (       ) 

     
Для конкретного разбиения отрезка [   ] и выбора точек                  мы 

получим свою интегральную сумму. Таким образом, образовывается множество 
интегральных сумм для различных вариантов выбора                   и          
        

Число   называется пределом интегральных сумм   при    , если для любого сколь 
угодно малого положительного ипсилон     существует такое сколь угодно малое 
положительное, зависящее от ипсилон, дельта  ( )   , что как только    , то при 
любом выборе точек              справедливо неравенство |   |   . 

Функция    ( )называется интегрируемой на отрезке [   ], если существует 
конечный предел ее интегральных сумм при    . Значение предела есть определенный 
интеграл Римана. 
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Принято следующее обозначение интеграла Римана: 
∫ ( ( )   
 . 

Тогда по определению определенного интеграла Римана имеем: 
∫ ( ( )   
           

Числа a и b называются нижними верхним пределом интегрирования соответственно, 
 ( ) называется подынтегральной функцией, где x переменная интегрирования. 

Значение определенного интеграла Римана не зависит от переменной интегрирования, то 
есть, ∫  ( )   ∫  ( )   

  ∫  ( )   
 

 
  и т.д. 

Таким образом, можно утверждать, что данный интеграл является частным случаем 
определенного интеграла, т.е. при изучении определенного интеграла можно расширить 
знания по теме определенного интеграла.  

 
Список использованной литературы: 

1. Балдин, К.В. Математический анализ: Учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. 
Рукосуев. - М.: Флинта, МПСУ, 2013. - 368 c. 

2. Кирнев, А.Д. Курс высшей математики. Введение в математический анализ. 
Дифференциальное исчисление. Лекции и практикум: Учебное пособие / А.Д. Кирнев. - 
СПб.: Лань П, 2016. - 288 c. 

3. Ляшко, И.И. АнтиДемидович. Т.1. Ч.3: Неопределенный интеграл, определенный 
интеграл. Справочное пособие по высшей математике. Математический анализ: введение в 
ан / И.И. Ляшко, А.К. Боярчук, Я.Г. Гай, Г.П. Головач. - М.: Ленанд, 2016. - 272 c. 

© 2017, Печикина Д.И. 
 
 
 

УДК 338 
С. А. Шавлова, А. А. Романова 

студентки 4го курса Финансового факультета 
Научный руководитель: А. Н. Романников 

к. э. н., доцент кафедры математических методов в экономике 
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 

г. Москва, РФ 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В современных условиях развития экономики одним из главных условий устойчивого 

развития предприятия является наличие достаточного объема финансовых ресурсов, 
которые обеспечивают непрерывность производственного процесса, своевременность 
выполнения финансовых обязательств и динамичное развитие хозяйствующего субъекта 
путем финансирования инвестиционной деятельности. Тенденции роста числа финансовых 
проблем и противоречий во внутренней и внешней среде значительно осложняют процесс 
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управления финансами предприятия. В результате чего возникает необходимость 
разработки комплексной методики оценки финансового потенциала предприятия. 

Под финансовым потенциалом предприятия понимается совокупность характеристик 
предприятия, отражающая его финансовое положение, наличие финансовых возможностей 
для развития и способность эффективно использовать финансовые ресурсы для достижения 
поставленных целей. Понятие «финансовый потенциал» неотделимо от предприятия и 
оценивается на основе показателей, характеризующих объем финансовых ресурсов и 
эффективность их использования при достижении поставленных целей. Однако показатели 
платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, 
рентабельности могут отражать противоречивую динамику. Для решения данной 
проблемы были разработаны рейтинговые оценки. Рейтинговые методики основаны на 
различных показателях финансового состояния, по результатам которых, как правило, 
рассчитывается общее количество баллов и определяется уровень финансового состояния.  

Методика оценки финансового потенциала предприятия основана на двух критериях: 1) 
значение финансовых показателей предприятия; 2) темп роста значения финансовых 
показателей предприятия. 

Первый критерий характеризует уровень платежеспособности, ликвидности и 
финансовой устойчивости предприятия, позволяет сформировать представление о 
достаточности денежных средств и собственный ресурсов для развития предприятия, 
финансирования инвестиционных проектов, уровне финансового риска и риска 
банкротства. 

Для оценки по первому критерию рассчитываются следующие показатели: коэффициент 
абсолютной ликвидности, коэффициент автономии, коэффициент текущей ликвидности, 
рентабельность активов, рентабельность продаж, коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами, коэффициент устойчивости финансирования. 
Расчет баллов по первому критерию ведется следующим образом: 
 если значение финансового показателя ниже нормативного значения, то 

присваивается 0 баллов; 
 если значение финансового показателя находится близко к нормативному значению, 

то присваивается 0,5 баллов; 
 если значение выше нормативного значения, то присваивается 1 балл. 
Формулы расчета финансовых показателей, их нормативные значения и количество 

присваиваемых баллов представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Формулы расчета финансовых показателей предприятия 

Наименование показателя, формула расчета Баллы 
1 0,5  0  

1. Коэффициент автономии (  ) – характеризует удельный вес 
собственного капитала в структуре пассивов предприятия. 
Нормативное значение показателя более 0,5. 
     

   , где 
   – величина собственного капитала, тыс. руб.; 
   – валюта баланса, тыс. руб.   
>0

,6
6 

0,
36

< 
 <

0,
65

 

  
<0

,3
5 
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2. Коэффициент текущей ликвидности (   ) – позволяет 
сопоставить величину оборотных активов и величину краткосрочных 
обязательств. Нормативное значение показателя более 1. 
      

   , где 
   – величина оборотных активов, тыс. руб.; 
   – величина краткосрочных обязательств, тыс. руб.   

 >
1,

31
 

0,
71

< 
  

<1
,3

0 

  
 <

0,
70

 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности (   ) – показывает, какая 
часть краткосрочных обязательств может быть погашена 
имеющимися денежными средства. Нормативное значение 
показателя более 0,2. 
      

   , где 
   – величина денежных средств, тыс. руб.; 
   – величина краткосрочных обязательств, тыс. руб.   

 >
0,

31
 

0,
11

< 
  

<0
,3

0 

  
 <

0,
10

 

4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами (    ) – показывает удельный вес оборотных активов, 
сформированных за счет собственных и долгосрочных заемных 
источников. Нормативное значение показателя более 0. 
          

   , где 
   – величина оборотных активов, тыс. руб.; 
   – величина краткосрочных обязательств, тыс. руб.   

  
>0

,2
6 

0,
01

< 
  
 <

0,
25

 

  
  

<0
,0

0 

5. Коэффициент устойчивости финансирования (   ) – 
характеризует удельный вес долгосрочных источников в валюте ба-
ланса. Нормативное значение показателя более 0,75. 
         

   , где 
   – величина собственного капитала, тыс. руб.; 
   – величина долгосрочных обязательств, тыс. руб.; 
   – валюта баланса, тыс. руб.   

 
>0

,8
1 

0,
51

< 
  

<0
,8

0 

  
 

<0
,5

0 

6. Рентабельность активов (  ) – характеризует способность активов 
предприятия генерировать чистую прибыль. Нормативное значение 
показателя более 0. 
     

      , где 
   – величина чистой прибыли, тыс. руб.; 
  – величина активов предприятия, тыс. руб.   

>1
6,

00
 

0,
01

< 
 <

15
,9

9 

  
<0

,0
0 

7. Коэффициент чистой прибыли (   ) – характеризует долю чистой 
прибыли в выручке предприятия, позволяет оценить эффективность 
деятельности предприятия. Нормативное значение показателя более 
0. 
      

      , где 
   – величина чистой прибыли, тыс. руб.; 
  – величина выручки предприятия, тыс. руб.   
 >

20
,0

0 

0,
01

< 
  

<1
9,

99
 

  
 <

0,
00
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Значение представленных финансовых показателей рассчитывается на основе 
финансовой отчетности за три последних периода, определяется количество баллов по 
каждому финансовому показателю, затем баллы суммируются. Таким образом, 
максимальное количество баллов, которое может быть по первому критерию (  ), 
составляет 21 балл. 

Второй критерий предполагает оценку темпа роста финансовых показателей за три 
последних отчетных периода. В рамках второго критерия оценивается темп роста 
следующих финансовых показателей: коэффициент автономии, коэффициент абсолютной 
ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, 
коэффициент оборачиваемости активов, коэффициент чистой прибыли, рентабельность 
активов, рентабельность собственного капитала. Темп роста финансовых показателей 
рассчитывается по формуле: 
      

        , где 
   – темп роста финансового показателя, % ; 
    – значение финансового показателя в отчетном периоде; 
    – значение финансового показателя в прошлом периоде. 
Расчет количества баллов производится следующим образом: если    более 100, то 

присваивается 1 балл; если количество    менее 100, то присваивается 0 баллов; если    
равен 100, то присваивается 0,5 балла. Таким образом, при анализе темпа роста финансовых 
показателей за три последних отчетных периода максимальное количество баллов по 
второму критерию (  ) составляет 21 балл. 

Соединив оценки по двум представленным критериям, можно выделить три категории 
финансового потенциала предприятия: 
 высокий финансовый потенциал предприятия (   принимает значение от 10,50 до 

21,00;    - от 10,50 до 21,00) – значение финансовых показателей превышает нормативные 
значения и темп роста значений финансовых показателей более 100 % . Предприятия 
данной категории характеризуются высоким уровнем финансовой устойчивости, 
ликвидности и платежеспособности, обладают большим объемом собственных ресурсов 
для развития и реализации инвестиционных проектов; 
 средний финансовый потенциал предприятия ((   от 0,00 до 10,49 и    от 10,50 до 

21,00) или (   от 10,50 до 21,00 и    от 0,00 до 10,49)) – значение финансовых показателей 
близко к нормативному значению, темп роста значений большинства финансовых 
показателей более 100 % . Предприятия данной категории характеризуются достаточным 
уровнем финансовой устойчивости, ликвидности и рентабельностью, однако, собственных 
источников средств недостаточно для финансирования инвестиционных проектов, 
необходимо привлекать заемные источники финансирования; 
 низкий финансовый потенциал предприятия (   от 0,00 до 10,49; K2 от 0,00 до 10,49) 

– значение финансовых показателей ниже нормативных значений, темп роста значений 
финансовых показателей ниже 100 % . Предприятия данной категории имеют дефицит 
собственных финансовых ресурсов, низкие показатели ликвидности, финансовой 
устойчивости и платежеспособности, недостаточно высокий уровень рентабельности.  
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Реализация методики представлена на примере ПАО «Уралкалий». На первом этапе 
собраны данные финансовой отчетности предприятия за 2013–2015 гг. На втором этапе на 
основе собранных данных были рассчитаны финансовые показатели (таблица 2). 

 
Таблица 2. Динамика финансовых показателей ПАО 

«Уралкалий» за 2013–2015 гг. 

Показатель Значение показателя Баллы    
2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Коэффициент автономии 0,28 0,18 0,17 0,00 0,00 0,00 
Коэффициент текущей 
ликвидности 1,83 14,65 1,88 1,00 1,00 1,00 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 1,08 7,94 0,93 1,00 1,00 1,00 
Коэффициент обеспеченности 
СОС 0,83 13,65 0,88 1,00 1,00 1,00 
Коэффициент устойчивости 
финансирования 0,72 0,82 0,83 0,50 1,00 1,00 
Рентабельность активов, %  12,06 0,86 5,03 0,50 0,00 0,50 
Коэффициент чистой прибыли, 
%  32,52 2,90 17,59 1,00 0,50 0,50 
Итого баллов по    х х х 14,50 

 
Таблица 3. Оценка темпов роста значений финансовых показателей  

ПАО «Уралкалий» за 2013–2015 гг. 

Показатель 
Значение показателей Темп роста 

показателей Баллы    

2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
201
3 

201
4 

201
5 

Коэффициент 
автономии 0,29 0,28 0,18 0,17 

96,5
5 64,29 94,44 0,00 0,00 0,00 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 3,06 1,08 7,94 0,93 

35,2
9 735,19 11,71 0,00 1,00 0,00 

Коэффициент 
обеспеченности 
СОС 4,77 0,83 

13,6
5 0,88 

17,4
0 

1644,5
8 6,45 0,00 1,00 0,00 

Рентабельность 
активов, %  

24,8
2 

12,0
6 0,86 5,03 

48,5
9 7,13 

584,8
8 0,00 0,00 1,00 

Коэффициент 
чистой 
прибыли, %  

44,5
7 

32,5
2 2,9 

17,5
9 

72,9
6 8,92 

606,5
5 0,00 0,00 1,00 

Оборачиваемост
ь активов, раз 0,56 0,37 0,3 0,29 

66,0
7 81,08 96,67 0,00 0,00 0,00 
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Рентабельность 
собственного 
капитала %  

84,1
6 

42,6
4 4,8 

29,5
1 

50,6
7 11,26 

614,7
9 0,00 0,00 1,00 

Итого 
количество 
баллов    

х х х х х х х 5,00 

 
В завершении путем совмещения количества баллов по двум критериям определяется 

уровень финансового потенциала предприятия. Количество баллов по первому критерию 
   составляет 14,50, по второму критерию    – 5,00 баллов, следовательно, согласно 
предлагаемой методике ПАО «Уралкалий» обладает средним уровнем финансового 
потенциала. 

Низкий и средний уровень финансового потенциала предприятия может быть связан со 
следующими проблемами: 
 на макроэкономическом уровне: зависимость предприятий от коньюнктуры мировых 

рынков, снижение спроса на производимую продукцию, высокий уровень инфляции, рост 
цен на сырье и энергетические ресурсы, высокие процентные ставки по кредитам, 
недоступность кредитных ресурсов, низкая эффективность инструментов государственной 
поддержки промышленных предприятий, высокий уровень конкуренции на 
потребительском рынке со стороны зарубежных производителей и другие; 
 на микроэкономическом уровне: слабая диверсификация производства, высокий 

износ производственного оборудования, технологическая отсталость производства, низкая 
доля продукции с высокой добавленной стоимостью, низкий уровень рентабельности 
деятельности предприятия, низкий уровень загрузки производственных мощностей; 
устаревшая архитектура и конфигурация основных производственных фондов; высокие 
издержки на содержание производства; высокий уровень морального износа 
инфраструктуры производства; низкий уровень развития системы производственной 
кооперации и взаимодействия с малым и средним бизнесом; низкий уровень квалификации 
специалистов в сфере маркетинга и сбыта продукции. 

Проблемы в финансовом состоянии предприятий снижают кредитный рейтинг и 
инвестиционную привлекательность, существенно осложняют процесс привлечения 
финансирования, что снижает уровень инвестиционной и инновационной активности, 
усугубляет технологическую отсталость производств. 

По результатам исследования с целью укрепления и развития финансового потенциала 
ПАО «Уралкалий» могут быть предложены следующие методические рекомендации: 
регламентировать бизнес - процессы управления финансами, повышать рентабельность 
операционной деятельности предприятия, внедрять ресурсосберегающие технологии, 
использовать сложные программные продукты для управления финансами, развивать 
финансово - экономическую службу предприятия и повышать ее роль в организационной 
структуре, повышать мотивацию персонала. 

Вопросы оценки финансового потенциала предприятия являются актуальными, 
поскольку финансовый потенциал характеризует общее финансовое состояние 
предприятия и эффективность организации механизма управления финансовой 
деятельностью, раскрывает процессы управления финансами. Для построения прогнозов и 
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стратегии развития предприятия, составления финансовых планов, принятия эффективных 
и результативных управленческих решений необходимо сформировать четкое и 
объективное представление о способностях предприятия своевременно и в полном объеме 
финансировать реализацию целей и выполнения задач во всех сферах деятельности. 
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УРАЛЕ: ПОПУЛЯЦИОННО - ФЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Введение 
Колорадский жук характеризуется значительным внутривидовым полиморфизмом и 

экологической пластичностью, что позволяет ему успешно адаптироваться. Изменение 
структуры популяций колорадского жука, обуславливает необходимость ее анализа с 
привлечением большого количества типов фенов. Разработанные в последние десятилетия 
молекулярно - биологические методы генетического анализа позволяют оценить степень 
внутривидового полиморфизма на уровне первичной структуры ДНК [1, P. 325 - 352; 2, P. 
577 – 600; 3, 104 с.; 4, С. 25.; 5, 19с.]. Сочетание классических и современных методов 
исследований позволяет адекватно оценить уровень полиморфизма в популяционной 
структуре вида. Целью работы был популяционно - фенетический анализ структуры 
колорадского жука на территории Южного Урала. 

Методика 
Выборки имаго колорадского жука были собраны в 9 локальных популяциях с 

территории России, Украины и Казахстана.  
Фенетический анализ. Для анализа фенетического полиморфизма использовались фены 

рисунка [6, С. 111 – 117; 7, С. 50 – 56]: темени - 5 вариаций, затылка - 3 вариации, 
пронотума - 9 вариаций и элитр - 5 вариаций. 

Оценку внутрипопуляционного разнообразия проводили с использованием среднего 
числа вариаций  [8, С. 38 – 44]. Изолинии, отображающие распределение 
рассматриваемых показателей в популяциях, строили при помощи компьютерной 
программы 3D Field 3.0.8.0 (1998 – 2008, Vladimir Galouchko). Анализ частот RR, SR и RR 
генотипов AChE и LdVssc1 проводился с помощью программы Genepop 4.0 [9, P. 248–249]. 

Генетический анализ. Для анализа генетического полиформизма из выборки были 
случайно взято по 30 особей для каждой популяции. ДНК выделяли из трёх 
простерилизованных в этаноле лапок от каждого жука с использованием набора реактивов 
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для выделения ДНК Qiagen Blood DNA kit и протокола выделения King Fisher согласно 
протоколу производителя для выделения ДНК из тканей животных.  

Амплификация и анализ генов AChE и LdVssc1. Двунаправленная ПЦР амплификация (bi 
- PASA) проводилась, как описано в [10]. ПЦР проводили в смеси объёмом 25 µl и 
содержащей: 11,05 µl бидистиллированной воды, 2,5 µl 10×PCR буфера (Biotools), 0,75 µl 
MgCl2 (50mM), 2,5 µl dNTPs (2 mM), 1 µl каждого из 3 - х праймеров (5µM) (использовалсь 
только один аллель - специфичный праймер на смесь), 0,2 µl Taq - плимеразы (0,5 U) 
(Biotools) и 1 µl геномной ДНК - матрицы. Режим амплификации подбирался эмпирически. 
Амплификация ДНК проводилась в 96 - ти луночных плашках для ПЦР «Axygen», в 
приборе Bio - Rad C1000 Thermal Cycler (Bio - Rad Laboratories). После проведения ПЦР 
полученный продукт визуализировался в ультрафиолетовом свете. 

Результаты исследования 
На первом этапе исследований был проведён анализ фенетического полиморфизма. На 

основе полученных частот вариаций фенов был рассчитан уровень разнообразия (среднее 
число вариаций µ) и построены изолинии его распределения. Интересные результаты были 
получены для вариаций фена рисунка темени (прослеживается клинальный полиморфизм в 
юго - западном направлении) и фена рисунка переднеспинки (клина в широтном 
направлении). 

Для анализа генетического полиморфизма в популяциях колорадского жука изучался 
полиморфизм фрагментов двух генов: электрон - чувствительного натриевого канала 
(LdVssc1) и ацетилхолинэстеразы (AChE). Известно, что однонуклеотидный полиморфизм 
С\Т в гене LdVssc1 характеризует устойчивые\чувствительные к перметрину генотипы 
колорадского жука соответственно [11, P. 63 – 75].  

Наибольшая частота резистентного генотипа RR гена AChE была отмечена для 
Белгородской и Янаульской популяций (частота 1.00), наименьшая для Новосибирской 
(частота 0.033). Для гена LdVssc1 наибольшая частота резистентного генотипа RR была 
отмечена для Харьковской (0.793), наименьшая – для Белгородской (0.414). 

Выводы 
Из проведенного нами анализа популяционно - фенетической структуры популяций 

колорадского жука можно сделать вывод о том, что распределение частот рассматриваемых 
генов отражает закономерность как исторического хода расселения вида на территории 
евразийской части ареала, так и современного его состояния, обусловленного воздействием 
инсекицидов. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ОПАСНОСТЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА 
 

Каждая деятельность индивида ведется бок о бок с опасностью (аксиома о 
потенциальной опасности). В ходе производственной деятельности насыщенность такого 
взаимодействия максимальна, подобно как велико и число физических опасностей. 

Как правило в производственных, городских или бытовых условиях на человека 
воздействует одновременно ряд негативных факторов: акустические излучения, ЭМП, 
вибрации, высокие температура и давление и радиация. Почти каждый физический фактор, 
приводит к снижению эффективности труда или временной потере трудоспособности 
человека. Также «рождаются» профессиональные заболевания, которые в основном 
приобретаются со стажем. Так, например, при вдыхании пыли цемента на протяжении 
полугода по 2 - 3 часа в день приводит к таким заболеваниям как хронический бронхит или 
астма. Кроме того, раздражительный эффект оказывается на слизистые и кожу. [1, с.57] 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 
Электромагнитное засорение окружающей среды стремительно увеличивается с 

середины XX века. Это сопряжено в основном с повышением производственной, 
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транспортной, бытовой энергонасыщенности, мобильной сети, компьютерной техники, 
СВЧ печей и т.д. 

Трудами ученных было зафиксировано, что в первую очередь от ЭМП страдает ЦНС и, 
дополнительно, что ЭМП наделены т.н. информационным действием (ниже пороговой 
величины теплового эффекта). 

Влияние ЭМП на биообъекты многообразно: непрерывное и прерывистое, общее и 
местное и более того комбинированное и интегрированное. Так, например, у людей, 
контактирующих с ЭМП, трансформируется высшая нервная деятельность и память. 
Множественное облучение электромагнитными полями инициирует сокращение 
активности гипофиза, который отвечает за выработку гормонов, влияющих на рост, обмен 
веществ и репродуктивную функцию. Биологический эффект ЭМП накапливается, что в 
результате может привести к таким осложнениям, как дегенеративность, гормональным и 
онкологическим заболеваниям. 

Электромагнитные поля переменных характеристик образуются вокруг всех приборов, 
работающих от электрического тока. С ростом их количества возникла дополнительная 
проблема электромагнитного смога, это говорит о том, что ЭМП опаснее электрических 
полей. В следствии роста поглощения излучения тканями проявляются канцерогенные и 
мутагенные эффекты. Также в последние годы растут отклонения в здоровье активных 
пользователей wi - fi. 

ВЛИЯНИЯ АКУСТИКИ И ВИБРАЦИЙ 
Акустическое воздействие, это не только слышимые звуки (шум), но и ультразвук и 

инфразвук. Шум – совокупность любых, прежде всего нежелательных звуков. Отсутствие 
тишины приводит к преждевременной усталости, а шумы высоких уровней являются 
почвой для стойкого развития бессонницы, нервозов и атеросклероза.  

Безвредными считаются шумы до 30 дБ, что соответствует шуму хрустящей листы под 
ногами или журчащему ручейку. Длительное воздействие 35 дБ (бытовые приборы) 
проявляется в нарушенном сне, усталости и пониженной работоспособности человека. При 
40 - 65 дБ (городской шум) – обнаруживаются нарушения в вегетативной системе, 
трудности в обучении и концентрации внимания. При 70 - 85 дБ – нарушения речевого 
общения, при длительном воздействии – расширение зрачков, нарушение моторики, 
сужение сосудов и изменение состояния лейкоцитов крови. Воздействие 90 - 120 дБ 
приводит к потере слуха при длительном воздействии, невроз, нарушение вестибулярного 
аппарата, расстройство ЖКТ. 

Исследования показывают, что шум способен увеличивать содержание в крови гормонов 
стресса – даже во время сна.  

Инфразвук (ниже 20 Гц) оказывают неблагоприятное действие на α - и β - ритмы мозга, 
кровеносную систему, внутренние органы, суставы и мышечную ткань. Инфразвук не 
поглощается материалами, что приводит к дополнительной экологической проблеме. 

Ультразвук (выше 18000 Гц) широко применяется в промышленности, например, для 
очистки мед. оборудования, для дробления камней почек и даже для отпугивания грызунов. 
Ультразвук нарушает структуру элементов крови и клеток, органов и тканей. По совету 
специалистов не рекомендуется делать УЗИ беременным до 4 недель, в следствие 
повышенного риска выкидыша. 
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Вибрации – колебания. Различают: локальные, вызывающие спазмы сосудов, и общие 
вибрации, нарушающие снабжение кровью. Такие колебания раздражают тактильные 
анализаторы и приводят к истощению ЦНС и системным поражениям организма. У 
рабочих вибрационных профессий отмечены головокружения, симптомы укачивания и 
вестибулярная неустойчивость. Развивается «вибрационная болезнь», проявление которой 
зависит от дозы вибрации в течение рабочей смены. Болезнь проявляется приблизительно 
через 8 - 10 лет.  

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И РАДИАЦИИ 
Тепловое повреждение – результат двух взаимосвязанных факторов: перегревания и 

дегидратации организма. При температуре воздуха +30°С и 100 % - ой влажности может 
наступить необратимое перегревание организма.  

Характер реакции организма на тепловое воздействие зависит от высоты температуры и 
длительности пребывания в таких условиях. Общее действие в основном бывает в виде: 
общего перегревания, теплового и солнечного удара. Последний отличается 
преимущественным поражением ЦНС при действии солнечных лучей на голову.  

Радиационное облучение подразделяют на внешнее и внутреннее. В основе 
поражающего действия радиации лежит способность возбуждать электронные оболочки 
атомов, входящих в состав биологических структур, химические связи при этом 
разрушаются и идет образование ионов и радикалов. Первичные радикалы 
взаимодействуют с другими молекулами, вызывая цепные реакции, в результате которых 
накапливаются серьезные нарушения в клетках и других структурах. Столкновение 
радикалов друг с другом приводит к обрыву химической связи цепной реакции и 
образованию перекисных соединений и молекул - химер чуждых для организма. 

Первичное действие смертельной дозы радиации не может привести к смерти т.к. 
поражается 1 молекула из 10 млн., следовательно, опаснее вторичные цепные реакции. При 
низких дозах – блокируются хромосомные повреждения, а при высоких – возрастает 
мутагенные и канцерогенные воздействия. 

Так как радиация не воспринимается органами чувств, то проследить в какой момент 
произошло облучение очень сложно, поэтому необходима профилактика.  

Таким образом, физические опасности охватывают гораздо больше, чем травмы спины 
из - за поднятия тяжелых предметов или падения на Вас каких - либо предметов. В 
зависимости от сферы деятельности Вы можете пострадать по многим причинам, начиная с 
оглушительного шума, ЭМП и высокого уровня радиации, заканчивая очень высокой 
температурой воздуха и давления в помещении. Следовательно, необходимо 
предпринимать меры по защите своего здоровья – не находиться долго рядом с приборами, 
в помещении не ставить приборы в угол и избегать свивания проводов в кольца, дабы 
избежать образования вредных ЭМП. Использовать в своем рационе питания морковь, 
творог, растительное масло, свежие овощи и фрукты, а также проходить курс по пропитию 
витаминов.  
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ПГУАС. 
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 

 
Материальной основой наследственности, определяющей генетические свойства всех 

организмов, в том числе бактерии и вирусы, является молекула ДНК. 
Наследуемые признаки заложены в материальных единицах, генах, которые 

располагаются в хромосомах клеточного ядра [1 - 2]. 
Перед митотическим делением количество хроматид увеличивается вдвое за счет 

способности ДНК к самоудвоению - репликации [3 - 6]. 
Затем материнская клетка делится, удвоенный набор хромосом поровну распределяется 

между двумя дочерними клетками, в результате чего каждая из них получает точно такой 
набор хромосом, какой был у материнской. Половые клетки, кроме митоза, подвергаются 
мейозу. В результате мейоза из одной материнской клетки образуются 4 дочерние, каждая 
из них содержит набор хромосом вдвое меньший, чем исходная клетка. При слиянии двух 
половых клеток (оплодотворении) восстанавливается двойной, набор хромосом, 
характерный как для материнской половой, так и для всех соматических клеток. 

Ген - участок хромосомы, определяющий развитие у организма одного или нескольких 
признаков. Наследуемый признак называют феном. Совокуп - ность всех генов организма 
составляет его генотип, а всех фенов - фенотип.  

У человека в клетке содержится 46 хромосом: 22 пары соматических (S) и пара половых. 
Женщины имеют две Х - хромосомы, а мужчины — одну X и одну Y - хромосому, то есть 
генотип человека 2 х 22S + XX или 2 х 22S + XY. 

Одинарный набор хромосом, каждая из которых не имеет гомологичных, называется 
гаплоидным набором. У человека гаплоидный набор 22S + X или 22S + Y. 

«Р» — родители; 
«F» — потомство, число внизу или сразу после буквы указывает на порядковый номер 

поколения: 
«F1» — гибриды первого поколения — прямые потомки родителей — Р; 
«F2» — гибриды второго поколения — возникают в результате скрещивания между 

собой гибридов F1; 
 х — значок скрещивания; 
♂ — мужская особь; 
♀ — женская особь. 
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Наследственность – это свойство организмов передавать потомству и воспроизводить 
родительские признаки в других поколениях. 

Закономерности генетики в большинстве случаев носят универсальный характер. Они 
одинаково важны для растений, для животных. Велико их значение и для человека [7 - 10]. 
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ ЭКОНОМИКО - ЭКОЛОГО - 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
 Разрушенная в процессе ведения открытых горных работ природная среда для 

восстановления требует значительных финансовых средств и трудозатрат [1]. В 
исследованиях многих ученых горняков преимущественно учитывались экономические и 
технологические факторы, которые включались в экономико - математические модели для 
многовариантного анализа развития горных работ [2, 3, 4, 5]. Возникающая при этом 
неблагоприятная экологическая ситуация оценивалась в последнюю очередь. 

 С развитием компьютерных систем и переходом на экономико - математическое 
моделирование процессов горных работ существенно изменились подходы и 
оперативность переработки накопленной информации о состоянии объекта с учетом 
дальнейшей перспективы его развития. Поэтому предлагается создать экономико - эколого 
- математическую модель, которая бы наиболее полно учитывала не только экономические, 
технологические, но и экологические факторы. 

 Следовательно, в самом общем виде экономико - эколого - математическую модель 
открытой геотехнологии применительно к экстремальным климатическим условиям 
криолитозоны Севера в математической постановке можно представить следующим 
образом: 
[∑      

 
    ∑      

 
    ] → min , (1) 

где       = ∑     
 
    ,       ∑     

 
   ; 

        ∑       ; (2) 

            √
  
  

 ; (3) 

                ; (4) 
         √   , (5) 
То есть, критерий оптимизации (1) минимизирует суммарные затраты на разработку 

месторождения ∑      
    и ущерб наносимой природной среде криолитозоны за весь 

период эксплуатации карьера ∑      
   . 

Обозначения в модели приняты следующие: 
      - затраты на разработку месторождения в t –ом году, млн.долл; 
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  - ущерб наносимый природной среде в t –ом году в результате деятельности 

горнодобывающего предприятия, млн.долл.; 
N – срок существования карьера, лет; 
     - затраты t –го года по i - му технологическому процессу (погрузка, 

транспортирование, буровзрывные работы, отвалообразование и др.), млн.долл.; 
m – количество используемых технологических процессов на горном переделе; 
   
  - ущерб наносимый i - м технологическим процессом окружающей природной среде в 

t –ом году, млн.долл; 
     - объем горной массы, отрабатываемый карьером в t –ом году, млн.м3 ; 
    

  - нормируемое количество вредных выбросов на i - ом виде воздействия в t –ом году 
по рассматриваемому варианту отработки карьера (объем горной массы), м3\м3; 

   - общие ожидаемые запасы месторождения, млн.м3; 
   – время обработки месторождения, определяемое по формуле Тейлора [6], лет; 
 Таким образом возникает многовариантная задача, решение которой обеспечит 

эксплуатацию месторождения в экологически безопасном режиме. 
 В данной модели учтены экологические факторы, которые ограничивают 

производственную мощность предприятия по нормируемому количеству вредных 
выбросов в окружающую среду. Так к вредным выбросам на открытых разработках 
относятся пыль, выхлопные газы от большегрузных автосамосвалов, выбросы ядовитых 
газов от массовых взрывов, вредные выделения газов от массивов горных пород (например 
сероводород) и др. Для количественного учета вредных выбросов создают мониторинговые 
системы контроля за окружающей природной средой. 

 Сложность реализации экономико - эколого - математической модели состоит в 
установлении количественной оценки вредных выбросов, определении их концентрации в 
воздухе по сравнению с предельно допустимыми (ПДК). То есть, на практике ведения 
горных работ это устанавливается выделением зон воздействия вредностей вокруг карьера 
по каждому из инградиентов, например, по пыли, сероводороду, окислам азота и т.д. Это 
позволяет постоянно вести контроль за состоянием объекта в экстремальных ситуациях и 
своевременно принять соответствующие меры по их предупреждению, предотвращению и 
устранению. 

 Следовательно, из вышеуказанного, основной вывод сводится к тому, что 
количественный учет и контроль вредных выбросов в мониторинговых системах являются 
необходимыми атрибутами в обеспечении безопасности разработки месторождений в 
условиях легкоранимой природы Севера. 

 Следует иметь ввиду, что предложенная экономико - эколого - математическая модель с 
течением времени нуждается в корректировке в связи с возникновением непредвиденных 
ситуаций, вызванных влиянием многих объективных и случайных факторов. Поэтому 
необходимы постоянное накопление информации в процессе интенсивной отработки 
месторождений и своевременный пересмотр проектных решений. Такой подход 
гарантирует постоянное улучшение проектов отработки месторождений и, в целом, 
рентабельность их освоения на стадии разработки технологических регламентов на 
проектирование горнодобывающих предприятий. 
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 Из вышеизложенного основной вывод сводится к тому, что есть необходимость 
вкладывания средств в мониторинговую систему контроля за состоянием окружающей 
природной среды с использованием эколого - экономико - математических моделей. 
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В современном обществе одно из приоритетных направлений на сегодняшний день – это 

информатизация образования, что представляет собой процесс обеспечения 
образовательной сферы методологией и практикой разработки, а также оптимального 
использования новых информационно - коммуникационных технологий (ИКТ). Для их 
эффективного использования необходимы соответствующая организация процесса 
обучения, информационные и учебные ресурсы, готовность и умение учителей работать в 
рамках новой образовательной парадигмы. 

Исходя из анализа школьной практики, можно сказать, что само присутствие 
компьютерной техники в образовательных учреждениях не решает вопрос по ее 
эффективному использованию в учебном процессе, в том числе и в работе по 
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профессиональной ориентации учащихся. Большинство педагогических работников не 
обладает достаточным уровнем информационно - коммуникационных компетенций, а их 
программы подготовки по большому счету не ориентированы на изучение и применение 
новых информационных технологий в учебно - воспитательном процессе. В настоящее 
время содержание и технология проведения занятий по профориентации для учащихся 
общеобразовательных учреждений не до конца разработана. Таким образом, нужны новые 
формы, методы организации и средства проведения профориентационной подготовки. [1] 

К тому же, далеко не все учащиеся 10 - 11 классов могут самостоятельно сделать 
профессиональный выбор. Поэтому роль профориентационной работы выросла и требует 
нового подхода к её организации, что также во многом связано с расширением диапазона 
профессий и повышением их наукоёмкости. 

Понятие «профориентация» означает комплексную целенаправленную деятельность, 
рассматривающую все аспекты по подготовке молодёжи к обоснованному выбору 
профессионального пути, соответствующего как личным интересам и способностям, так и 
потребностям рынка труда в кадрах различных профессий и разного уровня квалификаций. 

Задача педагогов, занимающихся профориентационной работой, повысить мотивацию 
учащихся к самостоятельному профессиональному самоопределению. Для чего и 
необходимо использовать ИКТ. Стремительно развивающаяся компьютерная техника и 
Интернет являются настоящим ресурсом для обновления форм и методов 
профориентационной работы. 

Использование информационных технологий во внеурочной деятельности обеспечивает 
свободный доступ к интересующей информации и активизирует интерес учащихся к 
психологическим занятиям и к компьютерным технологиям. 

Таким образом, современный подход к организации профориентационной работы с 
учащимися старших классов связан с необходимостью развития средств эффективного 
обучения, что связано с необходимостью активной информатизации учебного процесса, 
повышения ИКТ - компетенции обучающихся, как информационной основы их 
профессионального самоопределения. 

Использование интернет - ресурсов позволяет решить различные задачи по организации 
профориентационной работы, т. к. в интернете можно пройти профориентационное 
тестирование, изучить сайты, где находятся описания различных профессий. Особое 
значение имеют сайты, предоставляющие информацию об учебных заведениях, 
особенностях поступления и обучения. Существуют такие группы сайтов, которые 
выполняют функцию профориентации и используются не только психологами и 
педагогами, но также учащимися и их родителями для самостоятельного поиска и сбора 
информации, это: 
 сайты, посвящённые вопросам профориентации; 
 образовательные порталы, предоставляющие достоверную информацию по вопросам 

поступления в различные учебные заведения; 
 собственные сайты школ, колледжей и ВУЗов, на которых представлена вся 

информация для студентов и абитуриентов о данном учреждении. 
Преимущества использования ИКТ в профориентационной работе состоят в том, что не 

все учащиеся легко входят в контакт, что сказывается на результатах тестирования: они не 
всегда верные и точные, потому что подросток в ходе беседы может быть стеснителен, не 
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активен, не искренен в ответах. А когда подросток видит перед собой компьютер, он 
чувствует себя уверенно, и наедине с компьютером ему нечего скрывать от самого себя. Он 
гораздо реальнее и правдивее отвечает на вопросы, понимает, что это важно узнать, и 
отсутствие давления, которое присутствует при личном контакте с педагогом помогает в 
этом. Поэтому на компьютерное тестирование подростки соглашаются охотнее. К тому же 
результаты тестирования можно сразу посмотреть а также, проконсультироваться со 
специалистом. [2] 

Таким образом, благодаря использованию информационно - компьютерных технологий 
в профориентационной работе с учащимися повышается эффективность 
профориентационных занятий, увеличивается информированность учащихся о профессиях, 
происходит осуществление осознанного профессионального выбора на основе понимания 
учащимися своих профессиональных предпочтений и склонностей. [1] 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
В настоящее время в условиях рыночной экономики товар является основным объектом, 

который наделен определенными свойствами и параметрами. Оценивая 
конкурентоспособность продукции, чаще всего прибегают к основному критерию – степень 
удовлетворения ими реальных потребностей потребителей. Но так как личностное 
психофизиологическое восприятия не всегда позволяет достоверно и точно измерять 
информацию [1], а именно, измерить степень удовлетворенности продукции, то, как 
правило, в экономических исследованиях используют косвенные критерии, среди которых 
выделяют потребительские и экономические [2]. Для оценки конкурентоспособности 
необходима информация о потребителях, о рынке и о конкурентах, для видения полной 
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картины, что в полной мере можно отразить в соответствующих информационных 
системах [3].  

Под конкурентоспособностью продукции понимают совокупность его качественных и 
стоимостных характеристик, которая обеспечивает удовлетворение конкретной 
потребности покупателя и выгодно для покупателя отличается от аналогичных товаров - 
конкурентов. Абсолютно конкурентоспособной продукцией являются новые виды товаров, 
которые не имеют еще аналогов [4]. Конкурентоспособность характеризуется только теми 
параметрами, которые интересны потребителю. К таким параметрам относят: 
экономические показатели; потребительские показатели; показатели технического уровня; 
показатели стабильности качества. 

При разработке конкурентоспособности продукции ориентируются не на лучший товар - 
аналог, а на оценку всех рыночных факторов (технический уровень, цена, соответствие 
товара потребностям покупателя и т.д.), для чего, в первую очередь, необходимо 
исследовать потребности покупателя и требования рынка. Именно рынок является сферой 
общественных отношений, где товары конкурируют друг с другом, проходят проверку и 
сравниваются между собой. 

Бизнес - процесс «Конкурентоспособность продукции предприятия» содержит четыре 
основных этапа [4]: 

1. Анализ информации – наиболее важный этап: 
 анализ информации о продукции; 
 сбор информации о рынке, потребителях и конкурентах; 
 анализ информации о рынке, потребителях и конкурентах; 
 формирование требований к продукции. 
2. Выбор показателей для оценки конкурентоспособности продукции, на основе 

которых будет проводиться оценка: 
 определение перечня параметров, подлежащих оценке; 
 проверка важности и весомости параметров; 
 выбор измерений параметров. 
3. Определение базового образца: 
 определение группы аналогов (в качестве аналогов могут выступать любые 

товары, удовлетворяющие ту же самую потребность и представленные в данном сегменте); 
 установление значений их параметров; 
 выбор базового образца. 
4. Расчет оценки конкурентоспособности продукции (вычисление комплексного 

показателя конкурентоспособности, на основании которого делаются выводы, если 
предприятие не устраивает данное значение, то разрабатываются меры по повышению 
конкурентоспособности): 
 сопоставление базового образца с анализируемым товаром; 
 выбор метода расчета оценки конкурентоспособности;  
 расчет оценки конкурентоспособности; 
 разработка мер по повышению конкурентоспособности. 
Перечисленные этапы в совокупности образуют единое информационное пространство 

[5] настоящего исследования. Процесс конкурентоспособности продукции предприятия 
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можно отразить в нотациях IDEF0 и IDEF3 [6], основой которых является взаимосвязь 
артефактов таких компьютерных наук, как: информатика, теоретические основы 
информатики и классическая и неклассические логики [7].  

В модели процесса конкурентоспособности продукции предприятия на вход поступает 
информация о товаре, которую сначала необходимо проанализировать, а затем оценить 
саму продукцию. Целью нотации IDEF3 является анализ конкурентоспособности 
продукции предприятия с точки зрения специалиста по оценке продукции. Декомпозиция 
процесса конкурентоспособности продукции предприятия показана на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Декомпозиция процесса конкурентоспособности продукции предприятия в 

нотации IDEF3 
 

Модели исследуемого процесса в нотациях IDEF0 и IDEF3 служат базисом для 
компьютерных экспериментов в среде имитационного моделирования AnyLogic для 
оценки эффективности исследования. 

В среде AnyLogic модели представляются визуально - иерархическими. Простой 
графический язык моделирования оперирует понятиями объектов и связей между ними [8]. 
AnyLogic - модели обладают хорошими средствами 2D - 3D симуляции, интерактивности и 
развитыми возможностями проведения экспериментов. На рисунке 2 представлена 
имитационная модель исследуемого процесса. 

 

 
Рисунок 2 – Имитационная модель процесса конкурентоспособности продукции 
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Для отображения, сколько сотрудников задействовано в процессе, используется элемент 
Resource Pool (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Элемент, отображающий количество занятых сотрудников  

 

Визуализация данных, полученных в результате прогонов на модели, отображается 
столбиковыми диаграммами [8]. На рисунке 4 изображена диаграмма, показывающее 
среднее время расчета оценки конкурентоспособности продукции. 

 

 
Рисунок 4 – Диаграмма «Расчет оценки» 

 

В процессе моделирования используются параметры, которые обычно применяют для 
задания характеристик объекта. Можно задать различные значения параметров для разных 
объектов. Среда Anylogic предоставляет широкие возможности проведения экспериментов 
и анализа результатов моделирования [8]. При запуске модели могут выполняться 
различные эксперименты, которые содержат набор настроек, конфигурирующие работу 
модели и позволяющие настроить передачу пакетов данных в локальной сети [9]. 
Эксперименты используются только тогда, когда важную роль играют значения 
параметров и нужно проанализировать, как они влияют на поведение модели или, когда 
надо найти оптимальные значения параметров [10].  

В модели процесса конкурентоспособности продукции были выделены такие параметры, 
как интенсивность поступления заявок, количество одновременно поступивших товаров, 
количество сотрудников, время расчета оценки конкурентоспособности и выбор измерений 
параметров, которые могут быть изменены. Проанализировав процесс 
конкурентоспособности продукции предприятия, были определили основные 
характеристики, требования к этому процессу, кто ответственен за оценку 
конкурентоспособности. Кроме этого обозначены основные этапы, без которых не 
обходится ни один процесс оценки конкурентоспособности продукции. 

По результатам экспериментов было выяснено, что наибольшее влияние на процесс 
конкурентоспособности продукции предприятия оказывает уровень интенсивности 
поступления заявок, а также количество продукции на входе. 

Имитационная среда AnyLogic учитывает любой аспект моделируемой системы с 
любым уровнем детализации, что позволяет выполнить более эффективный анализ 
исследуемых объектов. Графический интерфейс, инструменты и библиотеки обеспечивают 
создание моделей для широкого спектра задач от моделирования производства, логистики, 
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бизнес - процессов до стратегических моделей развития компании и рынков, а также 
модели, решающие повседневные нужды населения, как, например, [11, 12, 13, 14].  
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТРАХОВОГО АГЕНТА ПО РЕГИСТРАЦИИ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА КОММЕРЧЕСКОЙ ФИРМЫ 
 

По данным ГИББД, за последние 10 лет, автопарк грузовых автомобилей России вырос 
более чем в три раза: с 1,9 млн. до 6,2 млн. автомобилей. Возросшее количество грузовых 
автомобилей носит, прежде всего, коммерческий характер: все большее число компаний 
расширяют свои грузовые автопарки. Любая грузовая фирма заинтересована в том, чтобы 
застраховать свой автопарк, так как стремятся избежать возможных убытков, что 
определило актуальность настоящего исследования. 

Автострахованием занимаются страховые компании, а именно, страховые агенты. Для 
каждого клиента подбирается программа страхования, исходя из особенностей грузового 
автопарка фирмы и конкретного способа страхования [1]. Такая программа состоит из 
нескольких процедур: формирование пакета необходимых документов для заключения 
договора; расчёт стоимости страховки, исходя из количества транспортных средств, их 
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видов, сроков использования грузовых транспортных средств, наличия завершенных 
страховок, ограничений по количеству допускаемых к управлению лиц. 

Завершающим этапом становится подписание с представителем коммерческой фирмы 
договора страхования, учитывающего все вышеперечисленные особенности. Последующие 
работы ведутся в области взаимодействия с действующими клиентами для регистрации и 
оформления страховых случаев, переоформления или продления договоров страхования. 

Для наглядного представления информации и достижения большего понимания 
предметной области была разработана ментальная карта, которая реализуется в виде 
древовидной схемы, с изображенными на ней словами, идеями, задачами или другими 
понятиями, связанными ветвями, отходящими от центрального понятия или идеи. 

Структуризация предметной области регистрации грузового транспортного средства 
коммерческой фирмы изображен ниже (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Ментальная карта деятельности страхового агента по регистрации 

грузового транспортного средства коммерческой фирмы 
 
Построенная ментальная карта способствовала определению бизнес - процесса 

регистрации грузового транспортного средства коммерческой фирмы. 
Чаще всего под бизнес - процессом понимается устойчивая, целенаправленная 

совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии 
преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя (клиента) [2]. 

Рассматриваемые бизнес - процесс содержит пять основных функций, каждая из которых 
декомпозируется на ряд процессов: 

1. Консультации по особенностям страхования: 
 ознакомление клиента с актуальным законодательством в сфере страхования 

грузовых транспортных средств; 
 выявление требований клиента; 
 подбор программы страхования. 
2. Сбор необходимых документов: 
 проверка документов клиента; 
 регистрация документов клиента. 
3. Расчет стоимости: 
 проверка вида регистрируемого грузового транспорта; 
 фиксирование срока использования грузового транспорта; 
 проверка наличия завершенных страховок; 
 установка ограничений по количеству лиц, допускаемых к управлению грузовым 

транспортным средством. 
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4. Подписание договора на оказание страховых услуг: 
 регистрация заявления клиента; 
 составление и заключение договора на оказание страховых услуг. 
5. Работа с действующими клиентами: 
 отслеживание состояния договора с коммерческой фирмой; 
 переоформление договора; 
 продление договора. 
Процесс регистрации грузового транспортного средства коммерческой фирмы далее был 

представлен в нотациях IDEF0 и IDEF3 [2]. Нотация IDEF0 обычно используется для 
описания процессов верхнего уровня, хотя и позволяет описать всю деятельность 
компании. 

Бизнес - процесс регистрации грузового транспортного средства коммерческой фирмы в 
нотации IDEF0 включает в себя контекстную диаграмму (рис. 2) и ее декомпозицию. 

 

 
Рисунок 2 – Контекстная диаграмма процесса «Регистрация грузового транспортного 

средства коммерческой фирмы» 
 
Уровень детализации (рис. 3) определяется в зависимости от цели моделирования 

процесса [2].  
 

 
Рисунок 3 – Декомпозиция блока «Регистрация грузового транспортного средства 

коммерческой фирмы» 
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Бизнес - процесс в данной нотации представляется моделью выполнения 
последовательности этапов без установки временных диапазонов. За счет введения 
перекрестков появляется возможность проанализировать зависимость выполнения 
процесса от различных внутренних и внешних событий [2]. 

В модели содержатся операции только нижних уровней бизнес - процесса, целью 
использования нотации IDEF3 является процесс регистрации грузового транспортного 
средства коммерческой фирмы с точки зрения начальника отдела продаж (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Декомпозиция контекстной диаграммы процесса «Регистрация грузового 

транспортного средства коммерческой фирмы» 
 
Диаграммы нотаций IDEF0 и IDEF3, имеющие в своей основе взаимосвязь 

теоретических основ информатики с классической и неклассическими логиками [3], легли в 
основу создания имитационной модели рассматриваемого процесса. Для разработки 
имитационной модели настоящего исследования было выбрано российское программное 
обеспечение AnyLogic, которое построено на концепции объектно - ориентированного 
программирования, что позволяет наделять создаваемые объекты уникальными свойствами 
и методами, осуществлять взаимодействие между различными объектами и гибко 
настраивать систему для создания сложных моделей. Кроме того, модели в AnyLogic 
обладают широкими возможностями настройки анимации, как в 2D, так и в 3D режимах 
[4]. 

Достижение поставленных целей исследования основывалось на логике работы 
имитационной модели в среде AnyLogic процесса регистрации грузового транспортного 
средства коммерческой фирмы (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Имитационная модель процесса регистрации грузового транспортного 

средства коммерческой фирмы 
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Для визуализации логики работы модели были созданы столбиковые диаграммы и 
временные гистограммы, а также текстовые поля со счетчиками. Для отображения времени 
обслуживания каждого клиента используется гистограмма, представленная на рис. 6. 

 

 
Рисунок 6 – Гистограмма «Общее время обслуживания клиентов» 

 
Для отображения количества необслуженных клиентов создано текстовое поле, 

изображенное на рис. 7. 
 

 
Рисунок 7 – Текстовое поле со счетчиком «Количество необслуженных клиентов» 
 
Для отображения количества обслуженных клиентов создано текстовое поле, показанное 

на рисунке 8. 
 

 
Рисунок 8 – Текстовое поле со счетчиком «Количество обслуженных клиентов» 

 
Для отображения времени, которое затрачивается на консультацию, выявление 

требований и подбор программы страхования имеется гистограмма, изображенная на рис. 
9. 

 

 
Рисунок 9 – Гистограмма «Время консультации» 

 
Для отображения времени проверки и регистрации документов создана гистограмма, 

представленная на рис. 10. 
 

 
Рисунок 10 – Гистограмма «Время проверки и регистрации документов» 



45

Для отображения количества грузовых транспортных средств, находящихся в текущий 
момент времени в ангаре, создана столбиковая диаграмма (рис. 11). 

 

 
Рисунок 11 – Столбиковая диаграмма «Количество грузовиков в ангаре» 

 
Для отображения количества грузовых транспортных средств, находящихся в текущий 

момент времени на парковке, построена столбиковая диаграмма (рисунок) 12. 
 

 
Рисунок 12 – Столбиковая диаграмма «Количество грузовиков на парковке» 

 
На рис. 13 представлены столбиковые диаграммы, отображающие количество клиентов 

в очередях к сотрудникам. 
 

 
Рисунок 13 – Столбиковые диаграммы, отражающие очереди клиентов к 

сотрудникам 
 
Кроме перечисленных элементов, были разработаны модели, отражающие визуальное 

представление работы процесса регистрации грузовых транспортных средств. На рис. 14 
представлена модель процесса в 2D режиме отображения. 

 

 
Рисунок 14 – Двухмерное представление имитационной модели регистрации грузового 

транспортного средства коммерческой фирмы 
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На рис. 15 представлена модель процесса в 3D режиме отображения. 
 

 
Рисунок 15 – 3D представление имитационной модели регистрации грузового 

транспортного средства коммерческой фирмы 
 
AnyLogic предлагает широкие возможности для проведения экспериментов и анализа 

результатов моделирования [5, 6, 7, 8]. Машинные эксперименты в среде AnyLogic 
задаются конфигурационными настройками, поддерживающими несколько типов 
имитаций, каждый из которых соответствует своей задаче моделирования [4]. 

В модели процесса регистрации грузового транспортного средства коммерческой фирмы 
выделялись следующие параметры: интенсивность прибытия машин, количество 
парковочных мест, количество мест в ангаре, время работы консультанта, время работы 
менеджера по работе с клиентами, время работы страхового агента, время работы 
менеджера по рискам, время проверки документов, коэффициент повторного выявления 
требований, коэффициент проведения корректировки пакета документов. 

Каждый проводимый эксперимент подразумевает различные комбинации значений 
перечисленных параметров модели. В имитационной среде AnyLogic для настоящего 
исследования было смоделировано несколько различных по типу и виду экспериментов. 
Самое значительное влияние на протекание процесса, оказывает время работы 
специалистов страхового агентства. Именно данный набор параметров в наибольшей 
степени влияет на то, столько времени будет затрачено на обслуживание одного клиента, 
что, в конечном счете, оказывает влияние на конкурентоспособности фирмы. 

Уникальность, гибкость и мощность языка моделирования, предоставляемого AnyLogic, 
позволяет учесть любой аспект моделируемой системы с любым уровнем детализации [9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. 
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ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА  
КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГТУ 

 
Опыт эксплуатации газотурбинных установок (ГТУ) как в стационарных объектах, так и 

в качестве двигателей локомотивов и судов показывает, что при различных климатических 
условиях термодинамическая эффективность и экономичность их работы различна. С 
повышением температуры наружного воздуха    на входе в компрессор ГТУ его плотность 
и расход уменьшаются, а соответственно, увеличивается работа сжатия компрессора и 
уменьшается полезная работа газовой турбины. Следствием этого является снижение 
коэффициента полезного действия ГТУ, а также увеличение удельного расхода топлива. 

Данного рода проблемы могут быть решены, если воздух перед его подачей в 
компрессор охлаждать. Подобное техническое решение широко применяется в регионах с 
жарким климатом, а также может быть реализовано в летнее время в регионах с умеренным 
климатом. Для ясности мысли пример в цифрах. Снижение температуры воздуха    c +38˚C 
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до +6˚С приводит к увеличению мощности ГТУ в 1,36 раза с 70 % до 106 % от 
номинального значения. Номинальная мощность ГТУ обычно определяется при 
температуре наружного воздуха +15˚С и относительной влажности 60 % [3]. Приведённый 
пример свидетельствует о том, что охлаждение воздуха способствует существенному 
повышению эффективности ГТУ и экономии топлива. 

Следует отметить, что ГТУ, работающие при низких температурах воздуха, имеют более 
длительный срок службы, так как в этом случае составные части изнашиваются в меньшей 
степени и техническое обслуживание требуется значительно реже. 

Охлаждение воздуха перед входом в компрессор простой газотурбинной установки 
приведёт к тому, что полезная работа газовой турбины возрастёт, а следовательно, и 
электрическая мощность всей ГТУ. Наряду с этим будет снижаться температура воздуха за 
компрессором и температура газов за камерой сгорания и газовой турбиной, что, в свою 
очередь, может крайне негативно отразиться на качестве пара, производимого в котле - 
утилизаторе. Поэтому наиболее целесообразно осуществлять охлаждение воздуха перед 
компрессором в газотурбинной установке с регенерацией теплоты (рис. 1). При такой схеме 
охлаждённый воздух после компрессора поступает в теплообменник - регенератор, где он 
нагревается отработавшими высокотемпературными газами и затем направляется в камеру 
сгорания и газовую турбину. В этом случае качество пара в котле - утилизаторе не 
ухудшается. 

 

 
Рис. 1. Схема ГТУ с регенерацией теплоты 

1 - компрессор, 2 - регенератор, 3 - камера сгорания, 
4 - газовая турбина, 5 – электрогенератор 

 
Рассматривая различные способы охлаждения воздуха перед компрессором, можно 

выделить два основных варианта: 
1) Охлаждение с помощью холодильного агента в теплообменном аппарате; 
2) Испарительный метод охлаждения, заключающийся в распылении и последующем 

испарении воды на входе в компрессор. 
Первый способ охлаждения воздуха требует установки холодильной машины, которая 

будет вырабатывать искусственный холод для отвода теплоты от воздуха. В настоящее 
время наибольшее распространение получили холодильные машины парокомпрессионного 
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и абсорбционного типа. Парокомпрессионные холодильные машины заметно компактнее, 
проще по своему устройству, манёвреннее и дешевле, однако для своей работы требуют 
привод от какого - либо двигателя. Абсорбционные машины более экономичны, так как 
работают на базе термокомпрессора, но большие габариты и сложность устройства и 
эксплуатации данного типа машин существенно ограничивают их применение. 

Важно отметить, что при охлаждении воздуха с помощью парокомпрессионной или 
абсорбционной холодильной машины существует вероятность попадания хладагента в 
проточную часть ГТУ, что может крайне негативно отразиться на экологической 
обстановке в регионе. Кроме того, установка холодильной машины увеличивает стоимость 
всей ГТУ, а следовательно, и срок её окупаемости. 

Метод испарительного охлаждения воздуха на входе в компрессор ГТУ широко 
применяется в странах с жарким климатом благодаря своей невысокой стоимости и 
простоте. В проточную часть ГТУ впрыскивается холодная вода, благодаря чему и 
происходит охлаждение подаваемого воздуха. Для реализации данного метода необходимо 
значительное количество пресной химически очищенной воды, так как при отсутствии 
водоподготовки составные части ГТУ будут подвергаться интенсивной коррозии и 
накипеобразованию. 

Альтернативным способом повышения эффективности ГТУ может послужить 
промежуточное охлаждение воздуха. Ценой усложнения схемы можно значительно 
увеличить КПД ГТУ, снизить удельный расход топлива и увеличить единичную мощность 
установки [2, с. 385]. Наиболее существенное улучшение показателей эффективности и 
экономичности ГТУ достигается за счёт применения промежуточного охлаждения и 
промежуточного подвода теплоты в схеме с регенерацией (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема ГТУ с промежуточным подводом теплоты 

 и промежуточным охлаждением воздуха 
1 – электрогенератор, 2 – компрессор низкого давления, 3 –воздухоохладитель, 

 4 - компрессор высокого давления, 5 – регенератор, 
 6 – камера сгорания высокого давления, 7 - турбина высокого давления, 

 8 – камера сгорания низкого давления, 9 - турбина низкого давления  
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Воздух из атмосферы поступает в компрессор низкого давления, где происходит его 
сжатие и увеличение температуры. После этого сжатый воздух идёт в воздухоохладитель - 
поверхностный теплообменный аппарат, в котором охлаждающей средой служит 
техническая вода. Далее охлажденный воздух направляется в компрессор высокого 
давления и регенератор, где происходит его нагрев отработавшими газами, а затем в 
камеры сгорания и газовые турбины высокого и низкого давления. 

Одновременное применение промежуточного охлаждения и промежуточного подвода 
теплоты позволяет в значительной степени увеличить полезную работу и КПД ГТУ, 
сократить удельный расход топлива и обеспечить высокую паропроизводительность котла 
- утилизатора без ухудшения качества производимого пара. 

Развитие газотурбинных установок не стоит на месте, и внедрение различных 
инженерных решений по охлаждению воздуха с целью повышения эффективности ГТУ 
находит всё более широкое применение не только в жарких странах, но и в регионах с 
умеренным климатом. Данная тенденция носит исключительно позитивный характер, так 
как направлена на увеличение единичных мощностей ГТУ и рациональное использование 
природных органических топлив. Выбор того или иного способа охлаждения воздуха будет 
определяться климатологическими характеристиками региона, конструктивными 
особенностями установки, экономическими затратами и периодом их окупаемости. 
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Обоснование способа адаптации основанного на процессе оценки и прогнозирования 
помехоустойчивости приема в спутниковом направлении в Ku - Ka - диапазоне, 
последовательности пилот - символов. 
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Ключевые слова: адаптация спутникового канала связи, проверка оценка и прогноз 
помехоустойчивости, повышения пропускной способности каналов, ослабление энергии 
радиосигнала в условиях атмосферных возмущений. 

 
Функционирование сетей спутниковой связи в Ku - , Ka - диапазонах частот в условиях 

атмосферных возмущений (дождь, снег, тропосферные сцинтилляции) приводит к 
ухудшению, а зачастую и срыву сеансов связи. Применяемые в настоящее время 
технологии пакетной передачи данных требуют большей пропускной способности в 
спутниковом транспортном сегменте для предоставления широкого класса 
мультисервисных услуг. 

В современных VSAT - технологиях реализовано множество способов адаптации [1]: 
управление уровнем передачи (TLC – Transmission Level Control), адаптивная модуляция и 
помехоустойчивое кодирование (ACM – Adaptive Coding and Modulation) и др. Однако, 
данные способы при реализации не учитывают качества полученных оценоки прогнозов 
помехоустойчивости (ПУ) спутниковых каналов по отношению сигнал / шум, условий 
совместного использования общего частотно - энергетического ресурса транспондера и 
ресурсных ограничений, определяемых условиями аренды спутниковых операторов. 

Разработка способа адаптации радиоинтерфейса [2] каналов спутниковой связи, позволит 
осуществлять оптимальную конфигурацию параметров радиоинтерфейса терминального 
оборудования спутниковых направлений для обеспечения максимальной пропускной 
способности каналов в условиях атмосферных возмущений, ресурсных ограничений, 
инерционности процессов управления в спутниковых каналах. 

Анализ процессов организации и планирования сетей спутниковой связи показывает, что 
при проектировании сетей на автоматизированных рабочих местах в качестве исходных 
данных учитываются минимально необходимые значения пропускной способности minC  
для каждого исходящего j  спутникового направления ( 1,j J ), для заданного 
коэффициента готовности *

гK .  
Ограничения на выделенный (арендуемый) ресурс транспондеров КА j  спутникового 

направления ( 1,j J ) определяются эквивалентной изотропной излучаемой мощностью 
(ЭИИМ) *EIRP , полосой частот транспондера *F . 

* *Δ ,j jF EIRP E RPF I  , (1) 
Адаптация радиоинтерфейса каналов спутниковой связи в условиях атмосферных 

возмущений предполагает решение оптимизационной задачи с целью повышения 
пропускной способности каналов спутниковой связи за счет динамического формирования 
частотно - энергетического плана (ЧЭП) спутниковых терминалов j - го спутникового 
направления на основе поиска оптимальной конфигурации параметров радиоинтерфейса на 
множестве управляемых параметров  u  на интервалах цикла адаптации cT , кратных 

1...k K : 

 
( ) max ( ), 1,k c

u
Z k C kT k K  . (2) 

Управляемые параметры  u  динамически формируют частотно - энергетический план 
спутникового направления, а именно: на каждом цикле адаптации динамически 
изменяются формат модуляции и помехоустойчивого кодирования kMC , символьная 
скорость передачи sR  и ЭИИМ kEIRP  в зависимости от текущего состояния 
помехоустойчивости спутникового канала, которое определяется оценкой и 

прогнозированием отношения сигнал / шум  2
0/sh E N kT c . 
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Требования к оценке 2
h  задаются, исходя из параметров оценивания 2

h
Q$ : объема 

измерений (количества опорных сигналов псN ), периода измерений, согласованного с 
периодом адаптации Tc  и формализовано представимы как минимум дисперсии ошибки 
оценивания [3]: 

 2
2 2

2
2

0 0
ˆmin ( , ) min ( ) .

h h

s s
пс о ос

QhQ

E Eσ N T M kT kT
N N

      
    

 (3) 

С другой стороны, пропускная способность спутникового канала скC  складывается из 
пропускной способности, необходимой для передачи пользовательской информации ПИC , 
пропускной способности, расходуемой на служебные данные СИC  (в том числе псN ). 
Тогда, значение пропускной способности, входящее в критерий (2) определяется как 
максимум пропускной способности пользовательской информации: 

 c ПИ c кан cСИC(kT )= С (kT )= C -C (kT )  (4) 
Алгоритм принятия решения по выбору формата kMC , 1,k K , из множества  MC  

работает по заданному критерию, исходя из величины пороговых значений 2 *
MCh , 

полученных для моделей канала с аддитивным белым гауссовским шумом (АБГШ) и 
величины ( )ckT , определяющей запас на инерционность процесса получения оценки, 
точности оценивания, достоверности приема по вероятности битовой ошибки BER (потери 
пакетов PER):  

2 *2 ( ) ( )MC c cMCh kT h kT   (5) 
Значения ( )ckT  стандартом не регламентированы и определяются производителями 

спутникового модемного оборудования в диапазоне 0,9÷2 дБ на основе эврестических 
процедур (рис.1).  
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Рисунок 1 – Значение ( )ckT  

 
Кроме того, использование опорной последовательности пилот - символов, 

предусмотренной стандартом при формировании структуры цикла передачи, 
предусмотренно опрераторами на автоматизированных рабочих местах в качестве опции по 
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факту снижения достоверности приема данных и превентивно при оценке атмосферных 
возмущений в местах размещения терминального оборудования сети. 

Очевидно, что для решения оптимизационной задачи по критерию (2) с учетом 
ресурсных ограничений (1) необходимо согласовать объем измерений помехоустойчивости 
спутникового канала по псN  с качеством оценки 2

h , определяемой критерием (3). 
Наиболее подробно исследования статистических свойств ослаблений энергии 

радиосигнала в условиях атмосферных возмущений (дождь, тропосферные сцинтилляции) 
приведены в [4]. Характер ослаблений во времени представлен на (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Графическое обоснования требований к оценкам помехоустойчивости приема 

спутникового канала 
 
На интервале 1 0измT t t   формируется оценка 2

h  на основе обработки 
последовательности пилот - символов псN , которая может быть описана плотностью 
распределения вероятности (ПРВ) 1 1псN : 

22
2

2
1 exp
2 2

h m
h

            
     

  

 (6) 

Вследствие инерционности процесса управления в спутниковом канале (500÷600 мс), 
обусловленной значительным удалением ретранслятора связи на геостационарной орбите, 
на интервале времени 2 1cT t t   возрастает степень неопределенности в отношении оценки 

2
h . 

Увеличение объема телеметрии 2псN  ( 2 1пс псN N ) приведет к уменьшению показателя 
( )ckT  и тем самым позволит принимать решение о выборе формата kMC , который 

приведет к повышению пропускной способности C . 
Значительное время распространения команды ACM влияет на эффективность работы 

схемы адаптации и обусловливает необходимость прогноза плотности распределения 
соотношения сигнал / шум в спутниковом канале Ku - , Ka - диапазонов для повышения 

качества оценки 
2

h . 
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Известные математические методы прогнозирования случайного процесса основаны на 
нахождении оценки условного среднего выборочного значения на длительности горизонта 
планирования [5]. 

Усреднение (сглаживание) значений временного ряда целесообразно проводить на 
горизонте прогноза, большем времени инерционности команд управления в спутниковом 
канале, 700…1000 мс. Сглаживание реализует фильтр нижних частот, который может быть 
построен по схеме экспоненциального сглаживания. Данный метод имеет приемлемую 
сложность вычислений и не требует большого объема выборки процесса в предположении 
об очевидной нестационарности динамики ослабления радиосигнала: 

2 22( 1) ( ) (1 ) ( )c c ch kT ah kT a h kT     , (7) 
где a – параметр сглаживания; 2( )ch kT  – фактическое значение 0/sE N  измеряемого 

процесса за период, предшествующий прогнозируемому; 2
( )ch kT – экспоненциально 

взвешенная средняя для периода, предшествующего прогнозируемому. 
Плотность распределения ошибки краткосрочного прогноза условного среднего 

значения 2
( )sh kT  имеет вид нормального закона распределения (рис. 3).  
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В то же время дисперсия ошибки прогноза на краткосрочный период (рис. 3) является 
меньшей по величине, чем долгосрочная статистическая оценка дисперсии (рис. 4), 
применяемая при формировании пороговых значений 0/sE N . Таким образом, определяя 
квантиль плотности распределения краткосрочной ошибки (рис. 3) для заданной 
доверительной вероятности (коэффициента готовности канала), возможно снизить запас по 

0/sE N  на замирания в спутниковом канале и соответственно уменьшить уровень 
излучаемой мощности (энергетическую избыточность). 

Таким образом, в основе предлагаемого способа адаптации заложены процессы 
прогнозирования, оценки помехоустойчивости приема в спутниковом направлении, 
процедура принятия решения по выбору параметров радиоинтерфейса спутникового 
канала, учитывающая ресурсные ограничения. Реализация АСМ в современном 
модемном оборудовании спутниковой связи [6] на основе стандарта DVB - S2 
предполагает запас к теоретическим пороговым значениям ОСШ  - форматов 

дБ при требованиях по достоверности приема . Анализ 
фрагмента смоделированной в среде MatLab выборки ОСШ в спутниковом канале 
Ku - диапазона с атмосферными возмущениями на интервале 30 с показал, что при 
времени прогнозирования равным 700 мс и количестве пилот символов, равным 20 
% от общего количества символов, функция плотности распределения снижает 
энергетический запас  к пороговым значениям  в среднем на 
величину 0,35 дБ, что в свою очередь позволяет использовать форматы , 
реализующие большую пропускную способность. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПИВА В СООТВЕТСТВИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ  

 
Пиво - это натуральный слабоалкогольный напиток, который содержит большое 

количество различных соединений. Основными компонентами пива являются вода (91 - 93 
% ), углеводы (1,5 - 4,5 % ), этиловый спирт (3 - 7 % ) и азотистые вещества (0,2 - 0,65 % ), а 
остальные вещества в составе данного напитка обозначаются как минорные. В 
соответствии международных стандартов качество пива характеризуются его 
прозрачностью, цветом, ароматом, вкусом и пенообразованием. 

Прозрачность пива, налитое в бокал, должно производить приятное визуальное 
впечатление и удовлетворять эстетическим требованиям. Пиво, отпускаемое потребителям, 
должно быть прозрачным. При просматривании через стекло светлое пиво должно 
искриться и давать блеск. В пиве допускается легкая опалесценция (еле заметная муть). 
Различают кристаллическую, белковую, клейстерную и бактериально - дрожжевую 
опалесценцию. Кристаллическая опалесценция обусловлена наличием оксалата кальция и 
полностью устраняется фильтрованием. Белковая опалесценция появляется при 
переработке солода пониженного качества, а также при нарушении режима затирания и 
кипячения сусла. При подщелачивании она исчезает.Клейстерная опалесценция зависит от 
неполноты осахаривания затора и обнаруживается в пробе с йодом. Дрожжевую и 
бактериальную опалесценцию обнаруживают при рассматривании пробы пива под 
микроскопом. 

По цвету пиво разделяют на светлое и темное с характерным для каждого сорта 
оттенком. Светлое пиво должно иметь светло - золотисто - желтый цвет. Считают, что 
светлый цвет является показателем тонкого нежного вкуса. .К темным сортам пива 
предъявляют менее жесткие требования, однако в них: должна быть определенная 
взаимозависимость цвета с вкусовыми свойствами. 

Цвет каждого сорта пива должен быть постоянным. Зависит он от химического состава 
солода, хмеля и воды, а также от режима приготовления сусла и пива. 

Типичные сорта пива различаются между собой ароматом. Для светлых сортов пива 
характерен хмелевой, а для темных - солодовый аромат. Микроорганизмы в пиве могут 
вызвать появление постороннего запаха. Пиво, приготовленное из солода с низким 
содержанием ароматических веществ, обладает неполноценным ароматом и цветом. 

На вкусовые качества пива влияют многие факторы: состав воды, солода, качество 
хмеля, применяемая раса дрожжей, технологический режим приготовления и брожения 
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сусла, а также режиме дображивания молодого пива.Вкус, придаваемый пиву хмелем и 
солодом, называют чистым. Привкус смолы, металла, древесины, дрожжей нарушает 
характерный вкус пива, поэтому посторонних привкусов в пиве быть не должно. 
Повышенные кислотность и терпкость также недопустимы. В светлом пиве преобладает 
тонкая хмелевая горечь, сочетаемая с едва уловимым вкусом экстракта солода. Для темного 
пива характерны четко выраженный солодовый вкус и незначительная сладость. 

Важным свойством пива является полнота вкуса, обусловливаемая наличием сложного 
вкусового комплекса (декстрины, 'меланоидины, азотистые вещества, вещества хмеля, 
этанол, высшие спирты и эфиры). Очень важное значение для вкуса пива имеет хорошее 
насыщение диоксидом углерода. Это придает ему освежающий вкус. Диоксид углерода в 
пиве должен быть химически связан и тонко диспергирован, т. е. находиться в виде 
мельчайших пузырьков, что обеспечивает его медленное выделение. 

Вкусовые качества пива зависят от температуры, так как она влияет на коллоидные 
вещества пива. Поэтому температура потребляемого пива должна быть 8 - 12°С. При такой 
температуре вкус проявляется лучше. 

Характерная горечь зависит от качества и свежести хмеля. I и II сорта хмеля придают 
пиву приятную мягкую горечь; III сорт дает более грубую горечь. Хмелевая горечь в пиве 
хорошего качества должна ярко ощущаться только в момент его употребления, а затем 
ощущение горечи быстро проходит. Если ощущение горечи остается, то это объясняется 
низкой степенью дисперсности хмелевых веществ, повышенной концентрацией 
полифенолов хмеля и высокой карбонатной жесткостью воды.Мягкую, приятную горечь 
получают в пиве, приготовленном на умягченной воде или из заторов с добавлением 
молочной кислоты.Длительное кипячение сусла с хмелем также способствуют 
образованию в пиве четко выраженной остающейся горечи. 

Признаком высокого качества пива является пенообразование пива (густая и стойкая 
пена). Пиво с густой, плотной пеной обладает полнотой вкуса и долго сохраняет свежесть. 
По внешнему виду пена бывает: компактная, мелкая, плотная, пузырчатая,, рыхлая, 
неустойчивая. Она состоит из пузырьков диоксида углерода, покрытых пленкой 
поверхностно - активных веществ. К таким веществам относятся пептоны, горькие 
вещества хмеля, некоторые гуммиобразные и красящие вещества и др. Хорошее 
пенообразование наблюдается при достаточном насыщении пива диоксидом углерода и 
при наличии поверхностно - активных веществ. 

Продолжительность существования пены, т. е. ее стойкость, является важной 
характеристикой. Под пеностойкостью понимают время (в секундах или минутах), 
прошедшее с момента возникновения пены до ее разрушения. При наливании пива в бокал 
должно происходить медленное выделение пузырьков «СО» с образованием устойчивой 
компактной пены. В первый момент скорость образования пены значительно превышает 
скорость ее исчезновения, поэтому образуется шапка пены. Затем выделение СO2 
замедляется, распад начинает преобладать над ее образованием и объем пены уменьшается. 
Скорость исчезновения пены зависит от ее стойкости. Существует определенная связь 
между стойкостью пены,, правильным составом пива и насыщенностью его диоксидом 
углерода: чем больше насыщение пива С02, тем интенсивнее пенообразование и больше 
стойкость пены.Нарушение технологии, в частности, переброди, брожение при 
повышенной температуре, несвоевременное шпунтование танков при дображивании, 
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приготовление заторов из сильно растворенных солодов, отрицательно влияют на 
пенообразование. 

Органолептическая оценка пива при помощи органов чувств (зрения, обоняния и вкуса) 
называется органолептической. Прозрачность, цвет, вкус, хмелевую горечь, аромат и 
пенообразование определяют дегустацией по двадцати пяти балльной системе. Дегустации 
подлежит пиво, отвечающее всем химическим показателям, предусмотренным 
требованиями действующего ГОСТа. Пиво высшего качества по отдельным показателям 
оценивается следующими баллами: прозрачность - 3, цвет - 3, вкус - 5, хмелевая горечь - 5, 
аромат - 4, пенообразование - 5 баллов. 

Прозрачность пива с блеском оценивают 3 баллами, прозрачность без блеска с 
единичными мелкими взвесями 2, пиво слабо опалесцирующее 1, а сильно 
опалесцирующее снимается с дегустации как нестандартное.Если цвет соответствует типу 
пива и находится на минимально установленном уровне для данного типа пива, то его 
оценивают 3 баллами, на среднем уровне - 2, на максимально допустимом - 1, а пиво с 
цветом, не соответствующим его типу, является неудовлетворительным (0 баллов). 

Отличный аромат, соответствующий данному типу пива, чистый, свежий, выраженный 
оценивают 4 баллами, хороший - 3, аромат с посторонними оттенками - 2, с выраженными 
посторонними тонами – 1 балл. 

Вкус отличный, полный, чистый, гармоничный, соответствующий данному типу пива, 
получает 5 баллов, хороший, чистый, но не очень гармоничный - 4, не очень чистый, слабо 
выраженный - 3, пустой вкус и посторонние привкусы - 2. Хмелевая горечь мягкая, 
слаженная, соответствующая типу пива, оценивается 5 баллами, не очень слаженная, 
грубоватая - 4, грубая, остающаяся или слабая, не соответствующая типу пива - 3, не 
хмелевая, грубая - 2. 

Пенообразование характеризуется высотой слоя пены в мм, «образовавшегося при 
выливании пива в специальный стакан, и стойкостью пены в минутах. 

 
Физико - химические показатели пива 

Таблица №1 
Физико - химические показатели пива Требования по ГОСТу 

Содержание алкоголя, %  2,8 - 6 %  
Массовая доля сухих веществ начального 
сусла, %  

Не менее 11 %  

Кислотность, мл. 1Н раствора NaOH на 
100 мл пива 

1,6 - 5,5 мл 

Цветность, мл. 0,1Н раствор йода на 100 
мл воды 

0,5 - 8 мл 

Содержание С02, % , не менее 0,30 - 0,35 %  
Стойкость не пастеризованного пива, 
сутки, не менее 

7 - 17 суток 

 
Бутылочное пиво оценивается 5 баллами с минимальной высотой пены 40 мм и 

стойкостью ее 4 мин, 4 баллами и соответственно 30 мм и 3 мин, 3 баллами - 20 мм и 2 мин, 
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2 баллами - 20 мм и 2 мин. Бочковое пиво получает 5 баллов при минимальных высоте 
пены 35 мм и стойкости 3,5 мин, 4 балла - при25 мм и 2,5 мин, 3 балла - при 15 мм и 1,5 
мин, 2 балла - при 15 мм и 1,5 мин. Пиво, получающее за пенообразование 2 балла, 
снимается с дегустации как нестандартное.При суммировании баллов по всем показателям 
пиво, получившее 22 - 25 баллов, считается отличного качества; 19 - 21 баллов - хорошего 
качества; 13 - 18 - удовлетворительного и при оценке 12 баллов и ниже - плохого качества. 

Органолептическая оценка отдельных сортов пива сочетается с результатами 
химического анализа. Пиво по физико - химическим показателям должно соответствовать 
требованиям действующего ГОСТа (таб.№1). 

Выше приведенные показатели в полной мере могут быть использованы при 
определении технологической и органолептической оценки качества пива, производимого 
на основе применения современных технологий и получения сертификатов качества на 
данный продукт. 
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ПОСТРОЕНИЕ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССЕ АТАКУЕМОСТИ 
БЕЛКОВ МЯСА 

 
В настоящее время теория и методы корреляционного анализа успешно применяются 

для изучения математических задач, связей между явлениями и признаками в различных 
областях науки, техники и народного хозяйства. 

Коррекционная связь считается устоновленной, когда одномй и тому же значению 
рагумента соответствует ряд значений функции. 
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Признаки, которые характеризует эту связь, деляться на факторные и результативные. 
Факторными называются признаки, влияющие на определенной результат. А признаки, 
реагирующие на факторные признаки, названы результативными. 

Нашей задачей являлось построение регрессионной модели наиболее важного процесса - 
переваривания пищи в организме, с помощью корреляционного анализа и выражение 
формы аналитической зависимости результативного признака (У - процесс атакуемости) от 
факторных признаков (Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6). 

Для проведения математического анализа были предварительно проведены 
исследования процесса атакуемости на мясных кулинарных изделиях из баранины, 
приготовленных при различных режимах и периодах тепловой обработки, учитывая 
неодинаковое содержание соединительнотканных белков (коллагена и эластина), а также 
содержания чистого оксипролина в исследуемых образцах мяса. 

В результате химических анализов получены данные, которые в постледствии были 
представлены как исходные; где: 

Х1 –размер кусков мяса (масса, гр), 
Х2 - температура фритюра,С, 
Х3 - подолжительность жаренья, мин, 
Х4 - содержание коллагена в мясе ( % ), 
Х5 - содержание элатина в мясе ( % ), 
Х6 - содержание оксипролина в мясе (мг % ), 
У - степень атакуемости (мг гидролизованного белка). 
На основании данных произведен расчет параметров уравнения регрессии. 
1. Определение среднего арифметического значения каждоги параметра производим по 

формуле: 
  ̅̅ ̅  

∑     
   
   

Где: 
К - 1,2....6 (количество факторов), 
Хк - среднеарифметическое значение К - го фактора, 
Хкг - значение i - го измерения К - го фактора (i=1, 2……n) 
n - количество опытов 
2. Среднеквадратичное отклонение каждого параметра определялось по формуле: 

     √
∑ (       ̅̅ ̅̅ )

   
   

     

Где: белги - среднеквалратическое отклонение К - го фактора,  
Сх1=32,7 Сх2=18,72 
Сх3=15,9 Сх4 =0,65 
Сх5=0,17 Сх6=27,9 
Сху=23,71 

 
Макет таблицы исходных данных.  

№ ПП Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 У 
1 250.7 200 108 2.03 0.68 49.63 93.8 
2 245.8 190 95 2.53 0.77 50.10 83.6 
3 260.0 195 86 2.82 0.88 65.10 81.1 
4 235.6 185 95 3.05 1.17 174.7 68.1 
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5 248.0 170 107 2.01 0.70 48.75 94.3 
6 198.5 176 98 2.23 0.76 49.90 89.4 
7 170.4 211 87 2.47 0.81 52.37 87.5 
8 189.3 183 95 2.11 0.71 51.20 91.9 
9 157.0 165 103 1.97 0.64 47.94 97.4 
10 165.8 178 92 2.28 0.75 52.68 90.5 
11 235.2 174 125 1.19 0..63 42.67 140.11 
12 200.0 198 135 1.05 0.59 40.30 143.3 
13 185.0 194 120 1.39 0.70 44.17 135.4 
14 230.0 209 115 1.48 1.17 60.38 120.7 
15 179.5 150 123 1.43 1.05 54.86 122.0 
16 158.7 153 130 1.32 0.68 45.25 133.4 
17 195.4 151 130 1.28 0.65 43.87 134.6 
18 185.6 167 125 1.31 0.70 50.11 130.8 
19 148.0 160 127 1.23 0.61 45.79 135.3 
20 170.0 193 112 1.50 1.03 56.15 120.2 
  ̅̅ ̅ 200.0 180.0 115 1.83 0.78 56.3 110.0 

 
Нормирование исходных данных. 

№ ПП Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 У 
1 1.55 1,06  - 1,57 0,31  - 0,59  - 0,24  - 0,68 
2 1.40 0,54  - 1,25 1,08  - 0,06  - 0,19  - 1,11 
3 1,83 0,80  - 0,94 1,52 0,59 0,31  - 1,20 
4 1,09 0,27 0,63 1,88 2,30 4,23  - 1,47 
5 1,47  - 0,54 0,43 0,27  - 0,45  - 0,27  - 0,66 
6  - 0,76  - 0,21 0,19 0,61  - 0,11  - 0,22  - 0,87 
7  - 0,88 1,65  - 1,76 0,99  - 0,18  - 0,14  - 0,95 
8  - 0,33 0,16 0 0,35  - 0,42  - 0,18  - 0,76 
9  - 1,31  - 0,80 0,15 0,21  - 0,82  - 0,30  - 0,53 
10  - 1,04  - 0,10 0,38 0,69  - 0,18  - 0,13  - 0,82 
11 0,77  - 0,32 0,94  - 0,99  - 0,90  - 0,49 1,27 
12 0 0,96 0,93  - 1,2  - 1,12  - 0,57 1,40 
13  - 0,46 0,75 0,44  - 0,68  - 0,45  - 0,40 1,06 
14 0,92 1,55  - 0,63  - 0,54 2,30  - 0,15 0,43 
15  - 0,58  - 1,60  - 1,13  - 0,61 1,59  - 0,05 0,51 
16  - 1,26  - 1,44 0,94  - 0,78  - 0,59  - 0,39 0,98 
17  - 0,14  - 1,55 0,94  - 0,85  - 0,76 0,44 1,04 
18  - 0,44  - 0,7 0,63  - 0,80  - 0,45  - 0,18 0,88 
19  - 1,59  - 1,08 1,45  - 0,92  - 1,0  - 0,37 1,07 
20  - 0,92 07  - 1,07  - 0,51 1,47 0,04 0,43 

  
3. Нормирование исходных данных произведено по формуле: 
         

   
  

Х* - нормирование значение К - го фактора 
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4. Расчеты коэффициентов парной корреляции были произведены по формуле: 
    

 
  ∑       

          
Где:  
    - коэффициент,характеризующий корреляционную зависимость между факторами k 

и s. 
Результаты вычислений преставлены в виде матрицы парных корреляций в табл. 3. 

 
Матрица коэффициентов парной корреляции, 

Xx X1 X2 X3 X4 X5 X6 У  
X1 1 0.81 0.27 0.37 0.11 0.12 0.41 X1 

X2  1  - 0.75 0.26 0.28 0.041  - 0.31 X2 

X3   1  - 0.22  - 0.30 0.15 0.70 X3 

X4    1 0.11 0.48  - 0.74 X4 

X5     1 0.59  - 0.37 X5 

X6      1  - 0.45 X6 

У       1  

 
Отметим, что при     0 между параметрами X1 и X2 отсуствует корреляционная 

зависимость; 
 - при R1.2=1 (0,8;0.7……) между X1, X2 существует зависимость,т.е. Увеличение одного 

параметра ведет и увеличению другого параметра; 
 - при R1.2= - 1( - 0,95 - 0,87.……) существует между X1, X2 обратная зависимость, 

Увеличение одного параметра ведет к уменьшению другого. 
5.Для установления достоверности полученных коэффицентов парной корреляии были 

проведены расчёт и их верхних и нижних пределов по формуле (5): 

     
   

=  ̃    
    ̃
√    

 Где:  ̃ - вычисленное значение коэффицента,          =1,96 – коэффициент 
доверительной вероятности. 

Полученные результаты вычислений показали. 
1.     (R верх. = 0,72 ; R ниж. = 0,10) - зависимость достоверна. 

2.     (R верх. = 0,03 ; R ниж. = - 0,65) - зависимость отсуствует,т.к.значение проходит 
через 0. 

3.     (R верх. = 0,89 ; R ниж. = 0,51) - зависимость существует 
4.     (R верх. = 0,57 ; R ниж. = - 0,91) - зависимость существует 
5.     (R верх. = 0,05 ; R ниж. = - 0,69) - зависимость существует 
6.     (R верх. = 0,05 ; R ниж. = - 0,69) - зависимость существует 
 В результате расчетов было установлено, что 5 факторов Х1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6 являются 

сушественными и между ними и функцмей (У) сушествует корреляционную зависимость, а 
фактор (Х2) был сушественным, поскольку зависимость Х2 и У отсуствовала. 

Для облегчениея записи вводим новые обозначение: Х1 = Z1, Х3= Z2, Х4= Z3, Х5= Z4, Х6= 
Z5 
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6.С испольванием полученных коэффицентов парной коррелиции было составление 
уравнение регрессии следушего виде: 

 Y=b11+ b2z2+ b3z3+ b4z4+ b5z5, ( 22) 

 
Матрица коэффицентов парной коррелиции 

 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 У 
Z1  0.27 0.37 0.11 0.12 0.41 
Z2 0.27 1  - 0.22  - 0.30 0.15 0.70 
Z3 0.37  - 0.22 1 0.11 0.48  - 0.74 
Z4 0.11  - 0.30 0.11 1 0.59  - 0.37 
Z5 0.12 0.15 0.48 0.59 1  - 0.45 
У 0.41 0.70  - 0.74  - 0.37  - 0.45 1 

 
Для определения коэффицентов регрессии (b1) составим следуюшую систему уравнений: 

{
  
  
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

 (7) 

Из таблица 41:     =    =    =    =    =1; 
В системе подставим значение коэффицентов Ƶ (R) из таблицы 41: 

{
  
  
                                       
                                       
                                        
                                        
                                        

 (8) 

Решение системы (8) линейных уравнений с числовыми коэффициентами проведение с 
применением метода Гаусса. При этом получены следующие результаты. 

B5= - 0.095, B3= - 0.45, B4= - 0.198, B2=0.49, B1=0.098 
Подставляя получены коэффициенты и уравнение (6),получает уравнение регрессии для 

нормированных исходных данных.Данное уравнение является адекватным ,т.е.правильно 
отображает действительный процесс атакуемости кулинарных изделий, при действии 
различных факторов на данный процесс – это было выявлено при расчёте коэффицента 
адекватности (R) по формуле: 

 R=√∑       
 Где: R - коэффицент адекватности. 
    - вычисленые коэффицент 
     - коэффиценты корреляции между факторами 
R= √                                                     = 
=√     =0,91. 
R=0.91 
Следоваельно имеем: 
У=0,098 Ƶ1+0,49 Ƶ2 - 0,45 Ƶ3 - 0,198 Ƶ4 - 0,095 Ƶ5 
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Уравнение (10) регрессии - для стандартизованных (нормированных) исходных 
данных.От данного уравнения перейдем к уравнению следуюшего вида с натуральными 
коэффициентами (А) и неизвестными (Х): 

У=А0+А1Х1+ А2Х2+ А3Х3+ А4Х4+ А5Х5 
Для этого необходимо рассчитать коэффиценты А0 А1 А2 А3 А4 А5 по следуюшим 

формулам:  
 Ai –где:натуральный коэффициент уравнения.  
Ai=

  
   
       - среднекадратическое отклонение фактора Х 

     - среднекадратическое отклонение параметра У 
А1=

  
   
    

     
                 

А2      
               

А3      
     (     )        

А4      
     (      )        

А5      
     (      )         

А0= У - ( А1Х1+ А2Х2+ А3Х3+ А4Х4+ А5Х5)=110 - (0,071 200+0,73     16,3      - 
26,8 0,78 - 0,081 56,3)=110 - (14,2+84 - 29,8 - 21 - 4,5)=110 - 42,9=67,1 

А0=67,1 
Уравнение регрессии с натуральными коэффициентами можно написать следующим 

образом: 
У=67,1+0,07Х1+0,73Х2 - 16,3Х3 - 26,8Х4 - 0,08Х5 (12) 
Данное уравнение представляет регрессионную модель процесса атакуемости мясных 

кулинарных изделий в зависимости от установленных 5 факторов и отображает процесс 
атакуемости изделий в пищеварительном тракте. 

Анализируя полученное уравнение можно отметить, что хотя и коэффициент (0,071) 
перед фактором Х1 небольшой, но является существенным и указывает, что масса 
полуфабрикатов оказывает влияние на процесс атакуемости готового продукта 
пищеварительными ферментами. 

Положительное влияние на процесс атакуемости белков оказывает и фактор Х2 
(продолжительность тепловой обработки). Достаточно высокое значение этого 
коэффициента (0,73) указывает на весомость данного фактора. 

Остальные три фактора (Х3, Х4,Х5 - содержание белков коллагена, эластина, 
оксипролина) являются отрицательными и с понижением их значения, степень и скорость 
атакуемости белков мясных изделий намного улучшается, что также согласуется с 
логическими рассуждениями. 

Проведенные анализы достоверности полученного уравнения регрессии указывает на 
возможность применения уравнения регрессии указывает на возможность применения 
данной регрессионной модели при расчетах биологической оценки - атакуемости белков 
мясных кулинарных изделий, при известных 5 существующих факторах. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ СРЕДСТВАМИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

«1С:ДОКУМЕНТООБОРОТ 8» 
 

Аннотация 
В настоящее время для крупных российских государственных и коммерческих 

организаций из - за отсутствия инструментов эффективного и формализованного контроля 
за исполнением поручений и анализа объема задач в разрезе исполнителей возникают 
серьезные проблемы в управленческой деятельности. Это приводит к падению 
исполнительской дисциплины и снижению эффективности деятельности организации. В 
статье предлагается инструмент, позволяющий автоматизировать контроль исполнения 
поручений сотрудниками на предприятии. 
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«1С:Документооборот» 
 
Исполнительская дисциплина – это, прежде всего, выполнение сотрудниками приказов, 

распоряжений, решений, указаний, принятых на вышестоящем уровне управлении [1]. 
Рационально организованный контроль за исполнением поручений является одной из 

основных функций управления, которая способствует качественному и оперативному 
исполнению документов, обеспечивает проведением анализа загруженности конкретных 
сотрудников и получения аналитической информации, необходимой для оценки 
деятельности структурных подразделений. Без точной постановки задач и эффективного 
контроля их выполнения невозможно достижение поставленных целей в управленческой 
деятельности.  

С быстрым ростом компании возникают проблемы, которые приводят к необходимости 
автоматизации контроля исполнительской дисциплины. Ведение бумажного 
документооборота может привести к потерям рабочего времени и важных документов, 
также к тому, что часть поручений будет игнорироваться сотрудниками, а другие будут 
решать их очень медленно.  

Несвоевременное исполнение распоряжений руководителя или заявок клиентов часто 
подталкивают компанию на использование автоматизируемой системы контроля 
исполнения поручений, которая позволяет повысить исполнительскую дисциплину 
компании и предоставляет возможность руководителю проанализировать причины 
невыполнения поручений сотрудниками. 

Регламенты и правила по контролю исполнительской дисциплины чаще всего не 
соблюдаются по следующим причинам:  
 поручения назначаются туманно и неопределенно; 
 назначенные поручения нигде не фиксируются; 
 руководитель не уточняет, правильно ли понято его поручение; 
 недостаточный контроль исполнения; 
 нет четкого описания последствий за неисполнение задачи; 
 поручения не выполняются в связи с "забывчивостью" сотрудников. 
Решением всех этих проблем может стать внедрение эффективной системы контроля 

исполнения поручений – 1С:Документооборот 8». Применение автоматизированной 
системы контроля позволит: 
 учитывать поручения и задачи; 
 руководителям оперативно просматривать задачи своих подчиненных; 
 вести учет и контроль переноса сроков задач; 
 получать автоматически сформированные отчеты (более 20) об исполнительской 

дисциплине сотрудников; 
 контролировать сроки исполнения договоров, приказов, протоколов совещаний и пр.; 
 улучшить качество выполнения задач; 
 организовать совместную онлайн работу сотрудников; 
 укрепить исполнительскую дисциплину сотрудников. 
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 «1С:Документооборот 8» - современная система, использующая проверенные методики 
и практики, которая поможет организовать контроль исполнения задач, а также 
регламентировать управленческую деятельность и повысить ее эффективность. 

С использованием программного продукта «1С:Документооборот 8» можно 
автоматизировать документооборот и управление взаимодействием сотрудников на 
предприятии, вести статистику исполнения поручений и рассчитывать уровень 
исполнительской дисциплины. 

Работая в системе «1С:Документооборот 8», руководители имеют возможность 
анализировать данные об исполнении документов и заданий формируя отчеты по 
исполнительской дисциплине. Владелец поручений согласно отчету и принятым правилам 
в компании принимает организационные меры по ускорению исполнения документов и 
повышению качества контроля. 

Для более объективного анализа исполнения задач можно использовать отчет «Справка 
об исполнительской дисциплине» (Рисунок 1), который отражает общее количество задач, 
количество задач выполненных в срок или с нарушениями срока по конкретному 
исполнителю, наглядно показывает исполнительскую дисциплину в цифрах. Отчет 
позволяет выполнить отбор по периоду, по подразделению, исполнителю, посмотреть 
диаграмму [2]. 

 

 
Рисунок 1. Отчет «Справка об исполнительской дисциплине» 

 
Заключение: Автоматизированный контроль исполнения документов однозначно 

может помочь в трудоёмких процедурах, таких как контроль исполнения поручений, 
контроль сроков, рассылка напоминаний, ведение журналов, постановке и снятии 
документа с контроля. Система контроля исполнения поручений «1С:Документооборот» 
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значительно облегчит работу руководителей, и как следствие повысит в целом 
эффективность контроля исполнения документов в организации. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПРАВОСЛАВНЫХ 
ХРАМОВ РОССИИ 

 
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам [1]. 
Земля - природный объект, охраняемый как важнейшая составная часть природы. Земля 

– это основа осуществления хозяйственной и иной деятельности. Для строительства 
храмов, монастырей также необходимы земельные участки. Храмовый комплекс является 
центром духовной жизни села, города, области. Монастыри, храмы являются неотъемлемой 
частью русской жизни, русской культуры и истории, они эстетически украшают 
окружающий ландшафт. 

Рекомендации и расчётные данные, необходимые при сооружении православных храмов 
с примерами архитектурно - планировочных решений территорий приведены в своде 
правил СП 31 - 103 - 99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов», который 
был разработан и внесен Архитектурно - художественным проектно - реставрационным 
центром Московского Патриархата АХЦ «Арххрам». К основным рекомендациям 
относятся: 
 Замкнутость ландшафта (необходимо огородить участок); 
 Концентричность (здание храма расположено в центре участка); 
 Ориентация алтаря в восточном направлении; 
 Круговой обход вокруг храма; 
 Озеленение. 
На протяжении веков в России сложились отличительные черты и направления развития 

храмовых комплексов.  
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Одним из таких направлений является сочетание территории храма с окружающим 
природным ландшафтом. 

Ландшафтно - архитектурный образ православных храмов и монастырей должен 
сливаться с местностью, даже в городской черте застройки. Очень часто церкви строились с 
открытым видом на большую воду или просторы русской природы. Близость водной 
стихии, ориентация храмов на реку, озеро являются типично русской чертой ландшафта 
близ храма, монастыря. На рисунке 1 представлена Церковь Покрова на Нерли - 
белокаменный храм во Владимирской области России, в полутора километрах от 
Боголюбова, выдающийся памятник зодчества владимиро - суздальской школы [3]. Место 
расположения храма уникально: Покровская церковь выстроена в низине, на заливном 
лугу, и стоит на рукотворном холме высотой около 3 м и площадью около 23 соток.. Ранее 
около церкви было место впадения Нерли в Клязьму (ныне русла рек изменили своё 
положение). Церковь находилась практически на речной «стрелке», оформляя перекрёсток 
водных торговых путей. На рисунке 2 показан храм во имя иконы Божией Матери 
«Знамение», расположенный в с.Знаменском Башмаковского района Пензенской области. 
Церковь расположена на берегу пруда и органично вписывается в ландшафт. 

 

\ 
Рис.1. Церковь Покрова на Нерли 

 

 
Рис.2. Храм в с.Знаменское Пензенской области 
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Ещё одним направлением при строительстве храмов является создание «отблеска 
рая на земле, то есть создание красоты, благодатной тишины, гармонии и 
спокойствия в столь шумном мире». Это обеспечивается в основном созданием 
клумб, садов, фонтанов[4].  

Благоустройство территорий храмов и размещение зелёных насаждений 
осуществляется по принятым православным традициям. В садах православных 
храмов использовались растения - символы. Например, в образе рай - дерева в 
православном понимании выступает скромное растение из природного окружения 
ива - осокорь (ива кустовая с душистой корой –разновидность ракитника, тальника). 
Большинство кустарников с ароматными цветками природного происхождения 
(калина, шиповник) всегда воспринимались не как растения - символы красоты, а 
как полезные в саду источники плодов или кулисные посадки. Там, где позволял 
климат (в южной зоне – в Киеве, Чернигове, Козельске), при храмах высаживали 
виноград. Из обильно цветущих пород в ландшафте церквей использовались 
рябины, орешник, черемуха. Местные породы (вязы, дубы, липы, березы) всегда 
были формообразующими для рукотворных ландшафтов при храмах[4]. На рисунке 
3 показан в окружении деревьев Михайло - Архангельский храм в с.Рахмановка 
Вадинского района Пензенской области. 

 

 
Рис.3. Храм в с.Рахмановка Пензенской области 

 
Возле храмов, монастырей на Руси нередко создавались сады. На территории 

храма святого преподобного Пимена Угрешского с.Алферьевка Пензенского района 
Пензенской области посажено около 240 деревьев и кустарников, среди которых 
лиственница, спирея, сосна, сирень, берёза, туя, рябина, липа, черноплодная рябина 
(рисунок 4), курильский лапчатник, вяз, плодовые деревья (груша, абрикос, яблоня), 
жасмин, боярышник и другие. Они рассажены по периметру, а также в северной, 
восточной, западной частях территории, берёзы посажены во входной зоне участка. 
Цветы на клумбах украшают территорию продолжительное время. Весной цветут 
тюльпаны, нарциссы, ирисы, летом – розы, флоксы, ромашки, лилии, петунии, 
бархатцы, хризантемы, гацании, осенью – розы, петунии. На остальной территории 
разбиты газоны, засеянные газонной травой.  
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Рис.4. Черноплодная рябина возле храма в с.Алферьевка Пензенской области 

 
Большой интерес вызывают валаамские фруктовые сады. Они приобрели известность с 

начала 18 века. Валаамский монастырь расположен на севере нашей страны. Монахи 
снимали богатый урожай груш, яблок, слив, вишни, черешни, крыжовника, смородины и 
земляники. Этот урожай заслужил высокую оценку на Всероссийской выставке в Санкт - 
Петербурге, где экспонировались плоды. По запискам Департамента земледелия, в 1885 
году в валаамских садах числилось 530 яблонь 80 сортов. Современники считали, что по 
красоте и долголетию сады центральной России вряд ли превосходят валаамские. Золотые 
медали Парижской выставки — еще одно свидетельство высоких достоинств валаамских 
садов [5]. 

Ещё одним направлением в развитии храмового комплекса является сохранение 
скромности и простоты ландшафта. Скромность проявляется в создании простых 
ограждений, отсутствии роскошных элементов благоустройства. 

Таким образом, ландшафт территории храма сочетает в себе красоту и скромность, 
величественность и простоту. Эффективность использования земельных участков 
религиозных организаций проявляется в улучшении состояния окружающей среды, почв, 
воздуха и водоёмов в связи с большой озеленённостью. Территории, занятые 
православными храмами, повышают эстетический облик территории как сельского, так и 
городского ландшафта.  
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КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА В СОСНОВОБОРСКОМ 
РАЙОНЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В России необходимо увеличить темпы развития сельского хозяйства и соответственно с 

этим выделять земли под крестьянские (фермерские) хозяйства. Крестьянские (фермерские) 
хозяйства играют большую роль в сельском хозяйстве, превращаясь в успешный и 
выгодный агробизнес, но и, главное выполняют целый ряд общественно – значимых 
функций: способствуют решению социальных проблем в селе, обеспечивают рабочие 
места, занятость и рост доходов сельского населения. 

Развитие крестьянских фермерских хозяйств, связано с принятием Федерального закона 
от 11.06.2003 N 74 - ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». 
Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее также - фермерское хозяйство) представляет 
собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей 
собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную 
хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и 
реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии [2]. 

Основами правового регулирования КФХ составляют: Земельный кодекс РФ, 
Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 11 июня 2003 г.№74 – ФЗ «О крестьянском 
фермерском хозяйстве». 

Сосновоборский район является сельскохозяйственным районом, и развитие 
эффективного аграрного сектора является необходимостью при определении перспектив 
развития района. Укреплению экономики района способствует строительство объектов 
сельскохозяйственного назначения, необходимых для организации переработки и сбыта 
продукции животноводства и растениеводства. 16 ноября 2016 года в Сосновоборском 
районе открылся убойный цех на базе сельскохозяйственного потребительского 
кооператива «Пенза – Мясопрод. На сегодняшний день «Пенза – Мясопрод» признан 
участником мероприятий по грантовой поддержке сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов для развития материально – технической базы. Предприятием, в рамках, 
реализации бизнес – проекта приобретено специальное оборудование, холодильники, 
автофургон – рефрижератор. Кроме того специалисты осуществили реконструкцию 
производственного объекта по убою и первичной переработке. Производственная 
мощность пункта рассчитана на убой до 15 голов КРС в сутки. Свою продукцию в «Пенза – 
Мясопрод» поставляют представители малого и среднего бизнеса прилегающих 
территорий [3]. 
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Рис. 1 Общий вид цеха «Пенза –Мясопрод» 

 
В Сосновоборском районе Пензенской области из 15809 сельских жителей 3525 человек 

– это представители малых форм хозяйствования и КФХ, 2650 человек ЛПХ [3]. 
По статистическим данным в формировании КФХ, в Сосновоборском районе 

наметилась очевидная тенденция сокращения их количества – если 2012 г. их число 
составило 85, в 2013 г. – 84 , в 2014 г. – 72, в 2015 г. – 63, в 2016 г. – 61 [3]. 

 

 
Рис. 2 Диаграмма состояния КФХ в период с 2012 - 2016 годы 

 
 Причинами сокращения численности крестьянских (фермерских) хозяйств являются: 
  Снижение государственной поддержки. Отсутствие необходимых государственных 

средств не позволяет крестьянским (фермерским) хозяйствам проводить комплекс 
сельскохозяйственных работ, повышать плодородие почв. 
 Психологическая неготовность большей части селян к самостоятельному 

хозяйствованию. 
 Отсутствие квалифицированных кадров. 
 Слабо развитая система и программа по внедрению и распределению молодых 

специалистов в сельскую местность. 
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 Недостаточное обеспечение молодых специалистов жильем в сельской местности и 
отсутствие социальной культурной базы. 

 
Таблица 1 

Показатели развития сельского хозяйства Сосновоборского района 

 
На сегодняшний день в хозяйствах всех категорий Сосновоборского района поголовье 

КРС составляет 4219 голов, поголовье коров 1875 головы. Ожидаемое валовое 
производство молока за 12 месяцев 2015 года в хозяйствах всех форм собственности 
составило – 5992 тонны, ожидаемое производство мяса - 695 тонн [3]. 

Продуктивность дойного стада в организованных хозяйствах составила 2543 кг молока, 
что больше на 72кг уровня прошлого года.  

 По данным мониторинга земель сельскохозяйственного назначения посевная площадь в 
2015 году составила 22271 га, увеличилась на 1671 га по сравнению с 2014 годом [3]. 

Необходимо проводить мероприятия, направленные качественное и количественное 
изменение в образовании малого и среднего бизнеса на селе. Для этого следует повысить 
государственную поддержку сельского предпринимательства. Государство должно 
прикладывать максимум усилий для развития КФХ. С этой целью следует разрабатывать 
новые программы, субсидии и дотации, а также гранты на открытие КФХ (оказать 
материальную поддержку фермером на организацию быта). На выделенные деньги 

№ 
п / 
п 

Показатели Ед. 
изм. 

2011г
. 

2012г
. 

2013г. 2014г. 2014г в 
% к 

2013 г 

2015г
. 

1 Валовая 
продукция 
сельского 

хозяйства в 
действующих 

ценах 

млн. 
руб. 

501,3 524,6 564,86 536,77 118 633,0 

2 Произведено 
скота и птицы на 

убой в ж.в. в 
хозяйствах всех 

категорий 

Тонн 

1420,
1 

1416,
0 1417,0 1114,0 78,7 670,0 

3 Произведено 
молока в 

хозяйствах всех 
категорий 

Тонн 

9901 9892 9808 5921 60,4 5517 

4 Поголовье КРС Гол 4641 4645 4648 4176 89,8 4236 
5 В том числе 

коров 
Гол 2071 2071 2071 1851 89,4 1875 

6 Поголовье свиней Гол 3169 3169 3169 3169 100 3433 
7 Поголовье овец Гол 3319 3378 3416 3534 103,4 3355 
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участник программы может приобретать жилье, сельскохозяйственную технику, 
оборудование, элитные семена и породы животных. Проводить мастер классы, на тему 
сельского хозяйства, чтобы мотивировать людей для занятия сельским хозяйством. 
Повышение уровня квалификации работников сельского хозяйства. Создание программ для 
предоставления жилья для молодых специалистов, организация быта и досуга жителям 
села. 

 
Список использованной литературы: 

1. Земельный кодекс Российской Федерации 
2. Федеральный закон от11.06.2003 N 74 - ФЗ (ред. от 23.06.2014). " О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве " 
3. История села Индерка [Электронный ресурс] URL: http: // inderka.narod.ru 
4. О.В. Тараканов, Е. П. Тюкленкова, В. В. Пресняков Землеустройство: учебное 

пособие. Пенза: ПГУАС, 2009. – 268 с. 
5. О.В. Тараканов, Е. П. Тюкленкова, В. В. Пресняков, А. И. Чурсин Теоретические 

основы землеустройства: учебное пособие. Пенза: ПГУАС, 2007. – 162 с. 
6. С.Н. Волков Землеустройство: учебники и учебные пособия для студентов высших 

учебных заведений. Москва: ГУЗ, 2013. – 992с.  
© Д.З. Гафарова, Е.П.Тюкленкова 

 
 
 

УДК 631.445:631.8 
Р.Р. Кунакулов 

студент 1 - М курса факультета агротехнологий и лесного хозяйства 
Башкирский государственный аграрный университет 

Р.Р. Габитова 
студентка 3 курса факультета агротехнологий и лесного хозяйства 

Башкирский государственный аграрный университет 
Г. Уфа, Российская Федерация 

 
ВОСПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО 

ПРИЕМАМИ ХИМИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ 
 
Почвы являются национальным богатством страны. Сохранение и повышение 

плодородия почв – священная обязанность работников сельского хозяйства. В настоящее 
время правильное и рациональное использование земельных ресурсов немыслимо без 
строго научного количественного и качественного учета земель. 

Рациональное использование земель имеет первостепенное значение в повышении 
продуктивности сельского хозяйства. Важным в решении этой задачи является 
качественная оценка земель количественно отражающих характер качественных различий 
местных природных условий. Правильная организация земельной территории и 
эффективное использование является одним из условий плодородия почв и урожайности 
сельскохозяйственных культур [1, с.7]. 
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Целью исследования является обоснование необходимости мелиоративных действий для 
повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий УНЦ Баш. ГАУ. 

Мелиорация имеет несколько направлений, таких как гидромелиорация, 
агролесомелиорация, культуртехническая, а также химическая. 

Химическая мелиорация – это меры химического воздействия на почву для улучшения 
ее свойств и повышения урожайности сельскохозяйственных культур, она является очень 
важным объектом в сельском хозяйстве. 

Кислотность почвы оказывает непосредственное влияние, как на растения, так и на все 
химические, физико - химические и биологические признаки процессов, тем самым 
определяет уровень урожайности, количество продукций и эффективность применения 
удобрений [3, с.10]. 

Принято характеризовать реакцию почвенной среды рН (солевой). Реакция почвенного 
раствора зависит не только от размеров, обменной рН и гидролитической кислотности, но и 
степени кислотности почв, с применимыми показателями связанно важнейшее свойство – 
буферная способность почвы. Это способность почвы противостоять изменению 
почвенного раствора, проявляется при внесении в почву минеральных удобрений и 
проведения известкования. Известкование кислых почв, особенно серых лесных почв, 
позволяют увеличить бонитетный уровень и качества почвы [2, с.23].  

Химические мелиоранты, используемые для известкования кислых почв содержат в 
основном два щелочноземельных элемента, определяющие их нейтрализующую 
способность – кальций и магний в виде разных химических соединений: карбонатов, 
силикатов, оксидов. Кальций является в основном структурным элементом, нейтрализует 
щавелевую кислоту и обеспечивает ионное равновесие, а роль магния в растении 
многообразнее. Он входит в состав хлорофилла, фитина, пектина и других органических 
соединений, является "спутником" фосфора, влияет на обмен углеводов и органических 
кислот. 

Для устойчивого и экологически безопасного развития сельского хозяйства необходимо 
прогнозировать долгосрочную динамику почвенной реакции, сопутствующих свойств 
почвы и правильно управлять ею. В Башкирском ГАУ проводились опыты по 
известкованию кислых почв. Известкование способствовало уменьшению обменной и 
гидролитической кислотности, а так же увеличению суммы поглощенных оснований. Это 
оказало существенное значение противостоянию действия антропогенных факторов. 
Опыты проводились на посевах яровой пшеницы, на черноземе выщелоченном.  

Данные исследования, которые проводили сотрудники кафедры почвоведения, ботаники 
и физиологии растений в 2010 - 2015 году [2, с.17], показывают, что за 6 лет при 
совместном внесении извести, минеральных и органических удобрений прибавка составила 
10,3 ц / га, а при использовании только удобрений – 8,7 ц / га. Наиболее эффективным с 
точки зрения воспроизводства плодородия выщелоченных черноземов, повышения 
урожайности агроценозов, рационального использования почвенных и материальных 
ресурсов, можно считать совместное внесение извести, минеральных и органических 
удобрений. Известкование кислых почв не только повышает урожай сельскохозяйственных 
культур, но и обеспечивает получение значительного экономического эффекта, что 
выражается прибавками урожая. 
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Продолжительность и скорость действия химических мелиорантов напрямую зависит от 
физико - химических свойств извести, а так же от ее гранулометрического состава [4, с.46]. 
Мелкие частицы взаимодействуют с почвой быстрее, чем крупные ( 3 - 5 мм), но это не 
значит, что вторые являются «балластом». Для поддержания постоянного уровня реакции 
почвенной среды в течении долгого времени необходимы частицы различного размера. 

На кафедре растениеводства и земледелия Башкирского ГАУ проводили исследования 
на старовозрастной плантации топинсолнечника по применению минеральных удобрений 
из расчета получения планируемой урожайности 20, 30 и 40 т / га зеленой массы. По мере 
улучшения пищевого режима почвы происходило увеличение обменной энергии в урожае 
и сбор ЭКЕ с 1 га. Условия минерального питания растений оказали положительное 
влияние на питательную ценность надземной массы и клубней топинсолнечника. С 
повышением уровня минерального питания растений, увеличивались сборы кормовых 
единиц и переваримого протеина с единицы площади. Внесение повышенных норм 
минеральных удобрений на планируемую урожайность 40 т / га зеленой массы повышало 
обеспеченность одной кормовой единицы переваримым протеином на 18,6 % [5, с.170].  

Для улучшения качества пахотных земель, повышения урожайности 
сельскохозяйственных угодий и достижения эколого - мелиоративной стабильности земель 
следует уделять мелиорации особое внимание. Целесообразно оказать государственную 
поддержку этой отрасли, соблюдая государственные и частные интересы при эксплуатации 
мелиоративных земель. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН В ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАТЯЖНОГО 
ПЕЧЕНЬЯ 

 
Целью работы являлась создание затяжного печенья, обладающего профилактическими 

свойствами, пониженной энергетической ценностью и сахароемкостью. Технический 
результат достигается тем, что затяжное печенье [1], включающее муку, подслащивающий 
агент в виде сахара, соль, воду в количестве, обеспечивающем влажность готового теста 24 
- 25 % , маргарин, химический разрыхлитель, эмульгатор, молоко сгущенное, инвертный 
сироп, бобовый полуфабрикат, в качестве муки содержит смесь муки пшеничной и 
рисовой, взятых в соотношении 8:1, в качестве подслащивающего агента дополнительно 
содержит олигофруктозу и эритрит, взятые в соотношении с сахаром как 1:1:2, в качестве 
бобового полуфабриката содержит порошок из семян чечевицы, дополнительно содержит 
функциональную добавку в виде смеси янтарной кислоты, пищевых свекловичных волокон 
и порошка из бузины, взятых в соотношении 1:10:8. 

Рисовая мука имеет низкую калорийность (366 ккал / 100 г), не содержит глютена и легко 
переваривается, по содержанию белка и крахмала занимает лидирующее положение среди 
других видов злаковой муки. В ней содержатся много ценных минеральных веществ - 
калий, магний, фосфор, медь, марганец, селен и витамины группы В, РР, Е, а жира 
содержится в 2 раза меньше, чем в пшеничной муке. Рисовая мука является эффективным 
натуральным загустителем. За счет введения рисовой муки происходит увеличение 
внутренних сил сцепления компонентов смеси, которые способствуют связыванию 
избыточной влаги. Экспериментальным путем были установлены оптимальные дозировки 
внесения муки пшеничной и рисовой (8:1) в рецептуру мучного кондитерского изделия без 
снижения качества изделия.  

В смеси для производства затяжного печенья используют также янтарную кислоту 
(пищевая добавка Е363). Она нормализует общий метаболизм в организме, что 
способствует усилению иммунитета, благодаря более эффективному синтезу клеток 
иммунной системы, кроме того оказывает антивирусное, антигипоксическое, а также 
антиоксидантное действие. Она стимулирует выработку инсулина и, тем самым, снижает 
содержание сахара в крови, нормализует работу нервной системы. 
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Пищевые свекловичные волокна, содержащие пектин с высокой комплексообразующей 
способностью (ввиду малой степени этерификации при большом числе свободных 
карбоксильных групп), относятся к хорошим адсорбентам, а, следовательно, к 
незаменимому компоненту при производстве изделий профилактического назначения. 
Кроме того, они способствуют выводу из организма нитратов и нитритов, желчных кислот, 
холестерина, перекисных соединений, токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов и 
шлаков; профилактике желчекаменной болезни и сахарного диабета [2]. Внесение 
свекловичных пищевых волокон, предварительно измельченных в дисмембраторе до 
размера частиц 100 мкм, способствует улучшению технологических характеристик 
полуфабриката, а именно положительно влияет на пластичность и эластичность теста, 
улучшая его реологические свойства теста. 

В составе порошка из ягод бузины содержатся антоцианы, аскорбиновая кислота, 
каротин, рутин, самбуцин, хризантемин, дубильные вещества, карбоновые кислоты и 
аминокислоты (тирозин), сахара, следы эфирных масел.  

Отмеченная противодиабетическая профилактическая направлен - ность и взаимный 
синергетический эффект янтарной кислоты, пищевых свекловичных волокон и порошка из 
ягод бузины, взятых в соотношении 1:10:8, позволили объединить данные ингредиенты в 
функциональную добавку. Изменение экспериментально установленной дозировки 
соотношений компонентов в функциональной добавке не дает заметного эффекта. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ (МК - 4970.2016.11) по теме 
«Исследование биохимической микроструктуры растительных пищевых волокон для 
создания профилактических кондитерских изделий с использованием современных 
методов нутриметаболики». 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ИЗ 

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
 
 Важное место в системе мероприятий, направленных на получение качественных 

пищевых продуктов занимает подготовка сырья. Вследствие чего необходимо создавать 
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условия для обеспечения безопасности применяемого сырья для сохранения качества 
пищевых продуктов в цепи производства - хранения - переработки - реализации [1]. 

Основой для пищевой продукции из растительного сырья служат зерновые культуры, 
которые поражаются микроорганизмами еще в процессе вегетации и созревания. При 
уборке и хранении зерна изменяется количественный и качественный состав 
микроорганизмов. Ухудшению качества зерна при хранении способствуют мицелиальные 
грибы, приспособленные к условиям, возникающим в хранящейся зерновой массе, 
способствующие потере сухого вещества, ухудшению пищевых и технологических 
достоинств зерна при хранении. По этой причине зерновая партия может стать 
непригодной для производства пищевой продукции [2]. 

В качестве сырья для производства круп применяются такие зерновые культуры, как рис, 
гречиха, кукуруза, овес, просо. Состав микрофлоры крупы определяется составом 
микрофлоры перерабатываемого зерна, в результате также могут подвергаться различным 
видам обсеменённости[3]. К тому же так как крупа является более благоприятной и 
доступной средой для развития микроорганизмов, микробиологические процессы в крупе 
наступают быстрее [4]. Трудность борьбы с инфекционными агентами зерна состоит в том, 
что они представлены в том числе и споровыми формами возбудителей, имеющими 
высокую устойчивость к температурному фактору. Поэтому обработка зерна после 
предварительного увлажнения, стимулирующего начало прорастания спор, является 
необходимым условием в процессе его обеззараживания. Температурное воздействие 
вызывает денатурацию белков и, следовательно, гибель возбудителей[5].  

В связи с чем, актуальность приобретают технологические мероприятия, направленные 
на снижение количества вредных микроорганизмов в пищевых производствах. Специфика 
оздоровления продовольственного зерна требует коренного изменения приоритетов, так 
как важно не только снизить количество вредных микроорганизмов, но и сохранить 
безопасность готового продукта. Применение химических соединений имеющих высокую 
эффективность не могут быть использованы в силу того, что остаточные количества 
пестицидов, при возможном стечении благоприятных факторов, способны накапливаться в 
продовольственном сырье и продуктах его переработки[6]. 

Применяемые биологические методы не способны уничтожить весь комплекс 
патогенной микрофлоры по причине избирательности отдельных препаратов, из - за 
высокой трудоёмкости их производства и применения. 

Среди современных методов обеззараживания зерна наиболее перспективным является 
метод обработки в электромагнитном поле сверхвысокой частоты (СВЧ). 

Явление, наблюдаемой при воздействии СВЧ - энергии на живые ткани имеют в 
основном тепловой характер, они зависят от дисперсии, диэлектрической проницаемости и 
проводимости. Гибель микроорганизмов происходит в результате денатурации белка при 
сравнительно невысоких темпах нагрева до 1,2 - 1,6 0С / с - за счёт диэлектрического 
разрушения клеток живой ткани[5]. 

Преимуществом использования СВЧ - энергии является возможность осуществления 
процессов избирательного (локального) нагрева отдельных зон (компонентов, включений) 
продукта, отличающихся диэлектрическими характеристиками.  

Воздействие энергией СВЧ - поля способствует наряду с эффективным уничтожением на 
зерне патогенной микрофлоры различной этиологии, обеспечивать сохранность белкового 
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комплекса, количества и качества крахмала, а также улучшить весь комплекс физико - 
химических показателей, определяющих технологические достоинства круп, и, что самое 
главное, позволяет получить безопасную в экологическом отношении продукцию [6].  
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МАЙСКИЕ СОБЫТИЯ 1968 Г. ВО ФРАНЦИИ 
 
События, произошедшие во Франции в 1968 г. исследователями оцениваются по – 

разному, многие из которых стремятся сделать основной акцент на культурный аспект. 
Однако, «майские события» вызывают интерес с точки зрения их характеристики не только 
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как времени бурных студенческих выступлений, что имело место быть и в других странах – 
Германии, Италии, Японии, США. Студенческие выступления были большей частью 
всеобщей забастовки с затяжными и активными выступлениями международного рабочего 
класса, в которой во Франции приняло участие 10 млн. человек [1]. 

Анализ таких явлений в обществе как движения, забастовки, революции представляется 
более полным с помощью выяснения их предпосылок и причин, характера и динамики, а 
также последствий и оценки. 

В 1958 г. президентом Пятой республики во Франции был избран ее основатель – Шарль 
де Голль. В последующее десятилетие во Франции наблюдался небывалый экономический 
рост, менялась социальная структура французского общества. После окончания войны в 
Алжире в 1962 г. экономика Франции стремительно набирала обороты: наблюдался низкий 
уровень безработицы, были созданы новые предприятия в автомобильной, авиационной, 
космической, оборонной и атомной индустрии [6]. Но при этом финансирование 
социальной сферы, прежде всего, здравоохранения и социального обеспечения, отставало. 3 
млн. парижан проживали в домах без удобств, половина жилых помещений не была 
оснащена канализацией [4]. 

С середины 1967 г. проявились симптомы ухудшения экономической ситуации. 
Количество безработных в начале 1968 г. составило около 500 тыс. человек и постоянно 
росло [4]. Среди безработных оказывались в первую очередь представители молодёжи. 
Рецессия сказалась и на рабочих – на заводах приходилось трудиться сверхурочно, часто 
при сохранении невысокой заработной платы, рабочая неделя возросла с 40 до 45 часов, и 
все это сопровождалось бесправием [5]. Эффект рецессии привел рабочих в движение. 

К 1968 г. стало меняться положение студенчества. Вследствие становления и развития 
новых отраслей промышленности происходило быстрое развитие сферы образования и 
профессионального обучения. Требовались квалифицированные рабочие. Но 
демографический подъем, продолжавшийся с послевоенного времени привел к 
переполнению университетов студентами. Университеты были плохо обеспечены и 
находились под надзором властей [6].  

Сопротивление данным условиям обучения и авторитарному режиму в стенах 
университетов стало главным фактором радикализации студенчества, а также добавились и 
политические вопросы. Социально - экономическая политика стала важной причиной 
утраты доверия к де Голлю – он начинает казаться многим, особенно молодёжи, 
неадекватно авторитарным и несовременным политиком. 

Сложившаяся негативная обстановка в середине 1960 - х гг. практически во всех сферах 
жизни французского общества, повлекла за собой реакцию со стороны населения. 
Нарастание противоречий вылилось в протесты, демонстрации и митинги, которые 
начались с осени 1967 г. среди рабочих и студентов в городах Франции. В ноябре 
митинговали студенты Нантера, а в декабре во Франции прошла «неделя действий 
студентов», в которой участвовали студенты Парижа, Меца, Дижона, Лилля, Реймса и 
Клермон – Феррана [5]. 

Начиная с 1967 г. протестуют рабочие и служащие. Руководство профсоюзов «сверху» 
организует ряд протестов, чтобы рассеять напряженность, однако местные протесты 
прорываются наружу и жестоко подавляются полицией [6]. Реакционное движение рабочих 
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усилилось в 1968 г. Рабочие участвовали в демонстрациях совместно со студентами и 
школьниками в городах Каэн и Бордо [4].  

Наиболее радикальные действия были предприняты студентами в марте 1968 г. в 
Нантере. Студенты сформировали неоанархистское «Движение 22 марта». 30 апреля 8 
лидеров студентов были обвинены в «подстрекательстве к насилию». 2 мая администрация 
объявила о прекращении занятий «на неопределенное время» [6]. Так начался «красный 
май». 

В мае забастовки и демонстрации студентов, рабочих и служащих охватили всю страну. 
Протестующих студентов всецело поддержали практически все профсоюзы, 
преподаватели, учителя, научные работники. 

3 мая 1968 г. студенты Сорбонны провели демонстрацию в поддержку университета 
Нантера. Демонстрацию организовало «Движение университетских действий». В Париже 
было известно, что в самом начале мая в Сорбонне происходили студенческие беспорядки, 
но мало кто ожидал, что дело примет столь серьезный оборот. Утром 11 мая газеты 
пестрели заголовками: «Ночь баррикад»...[5]. 

20 мая к бастующим студентам и рабочим присоединились практически все слои 
населения. Страна была парализована. Правительство практически утратило контроль над 
страной. 

25 мая начались переговоры. Условия прекращения движения оговаривались в 
трехстороннем порядке – между правительством, профсоюзами и национальным советом 
французских предпринимателей. Недовольные соглашением лидеры «красного мая», 
организовали новые митинги. 

После переговоров с военными, Шарль де Голль 30 мая выступил с жесткой речью, 
сообщив одновременно о роспуске Национального Собрания и о проведении досрочных 
парламентских выборов [5]. Голлисты организовали кампанию по угрозе 
коммунистического заговора, и в результате, получили большинство мест в парламенте. В 
этот же день они провели 500 - тысячную демонстрацию на Елисейских полях в поддержку 
де Голля [4]. После июньских выборов и демонстрации можно говорить о коренном 
переломе событий. Предприятия и студенческие баррикады были «очищены» полицией. 
«Майская революция» потерпела поражение. 

«Майские события» 1968 г. во Франции являются крупнейшей в истории страны 
всеобщей забастовкой. Основные, выдвигавшиеся населением требования: от студенчества 
– выделение дополнительных финансовых средств, введение студенческого 
самоуправления, смены приоритетов в системе высшего образования [5]; от рабочих – 
более справедливая оплата труда, сокращение рабочего дня, прекращение увольнений, 
предоставление больших прав для рабочих заводов и фабрик [2]. Но абсолютно всех 
протестующих, в число которых кроме студентов и рабочих входили практически все слои 
населения объединяло требование: в начале движения – смягчение политического режима, 
а в ходе нарастания движения – смена власти, многие призывали к свержению 
правительства. 

Каковы же последствия? Несмотря на то, что движение потерпело поражение 
трудящимся удалось добиться улучшений условий труда, увеличения заработной 
платы, из ряда социальных требований после событий 1968 г. были увеличены 
пособия по безработице. Студенческие протесты привели к демократизации высшей 
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и средней школы, с разрешением политической деятельности в студенческих 
городках [6]. Самое главное, «май 1968 г.» не только подорвал авторитет власти, но 
и привел к подрыву имиджа «сильного человека» [3], президента Франции – Шарля 
де Голля. 

«Майские события» 1968 г. весьма значимы. Анализируя события, российский 
исследователь А. Тарасов утверждает, что «красный май» изменил моральный и 
интеллектуальный климат в Европе – и в первую очередь, во Франции. Вплоть до 
наступления эпохи неолиберализма и «новой консервативной волны» начала 80 - х 
быть правым, любить капитализм считалось неприличным. Первая половина 70 - х, 
осененная отсветом «красного мая», оказалась лебединой песней европейской 
интеллектуальной и культурной элиты. Все сколько – то стоящее в этой области, как 
грустно признают сегодня на Западе, было создано до 1975–1977 гг. Все, что позже 
– либо деградация, либо перепевы…» [5]. 

Спустя десятки лет, современники «событий» и непосредственные их участники в 
настоящее время отмечают: «Та весна не исполнила своих революционных 
обещаний, но повлияла на ожидания и поведение множества людей, поскольку 
открыла для них небывалую прежде индивидуальную свободу» – признался Д. Кон - 
Бендит (один из лидеров студенческих выступлений и организаторов «Движения 22 
марта») [4], а Д. Бенсаид – другой лидер студенческих выступлений, революционер - 
коммунист, рассуждая о возможности вступления страны в 1960 - х гг. в 
политический кризис, также говорит о невыполнении всех требуемых обещаний, 
«но 1968 г. изменил ситуацию во Франции и для всей Европы начала 70 - х гг.» [1].  

Безусловно, «майские события» 1968 г. во Франции не прошли бесследно. 
«События» вселили в сознание людей, что бунтующий студент – это вполне 
нормальное явление. «Май» является ярким явлением, повлекшим за собой 
огромные изменения во французском обществе. 
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ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАК ФАКТОР КУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССИИ В XIX ВЕКЕ 
 

Эволюция культуры как многогранного опыта освоения реальности обусловлена рядом 
характеристик, среди которых главенствующее место занимает эстетическое развитие, 
важным элементом, в формировании которого было и остается театральное искусство. 

История зарождения и развития театра на протяжении многих лет претерпевала 
изменения. Поэтому знать, что такое театр и представлять его сущность это разные 
понятия, ведь слово театр оставалось на протяжении многих лет неизменным, а вот его 
состав и содержание менялись. 

Характерной чертой культуры в XIX веке был переход от смены классицизма и 
романтизма к реализму, сущность которого в себе таила правдоподобную картину 
настоящего реального мира. В этом же веке театр приобретает самый высокий 
потребительский интерес, он становиться одним из самых популярный видов этикета в 
светском обществе, в том числе императорской семьи и его окружения. 

Театр уж полон, ложи блещут,  
Партеры, кресла, всё кипит, 
В райке нетерпеливо плещут, 
И, взвившись, занавес шумит. 
(А.С.Пушкин) [5, гл. 1. строфа XX]. 
Петр Андреевич Каратыгин - русский актер драматург, описывал в своих «Записках», 

что представлял собой театр, какие спектакли проходили, кто играл эти спектакли, записал 
известные имена актеров и их роли, «На театре в это время играли постоянно пьесы или из 
старого репертуара, имевшие аналогию к тогдашним событиям (как - то: «Пожарский», 
«Димитрий Донской», «Освобожденная Москва» (Хераскова), «Казак Стихотворец»), или 
вновь сочиненные на этот случай. Между этими последними, я помню пьесу Висковатова 
под названием: «Всеобщее Ополчение», в которой участвовал маститый артист - пенсионер 
Ив. Аф. Дмитревский»[3, с. 4]. 

Многие современники отмечали, что театры посещали узкий круг людей, все потому, 
что цены на театральные постановки стоили очень дорого. Из воспоминаний Валуева П.А. - 
министра внутренних дел, 17 марта 1861 г. «Вечером в Михайловском театре, куда никто 
не ездит слушать Levasseur, благодаря назначенным им высоким ценам. Всего занято было 
пять лож [1, с. 89]. 

При Александре I, известный композитор, дирижер и т.д. Катерино Альбертович Кавос 
предложил разделить императорские театры на музыкальные и драматургические группы, 
музыкальные еще разделились на оперную и балетную[6]. 
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Становиться большое количество императорских театров, те которые управлялись 
императорской театральной конторой, Большой и Малый театр в Москве, Мариинский, 
Александровский, Эрмитражный театры в Петербурге. 

В последней четверти XIX в. окончательно формируется балетная школа. Балет выходит 
на высокий уровень искусства, предпочитали посещать балет члены Императорской 
фамилии, а так же весь высший свет. При Александре III пришлись главные балетные 
премьеры П. И. Чайковского. 

Во второй половине XIX в. театр имел особое значение, светские люди очень любили 
данный вид развлечения. Так императорская семья Николая II очень трепетно относились к 
театру и безумно любили его посещать, 27 января 1896 г. «В 7 1 / 2 ч. обедали у Мама; 
затем поехали во французский театр. Шла веселая пьеса "Un voyage d'agrement"[2, с. 34] 

Николай II очень часто ходил в театр. К сожалению связи с ухудшающейся обстановкой 
в политике он постепенно уменьшает свои походы в театр, а супруга вовсе находясь в 
стрессе за младшего и единственного сына и за семью в целом, так как была угроза жизни 
всей императорской семьи, вовсе перестала посещать театр. 

Культурный опыт в сфере организации и развития театров получили и провинциальные 
города. Так в городах Вятской губернии в XIX в. местные купцы стали развивать данный 
вид этикета, облагораживая тем самым культурный досуг людей. Развитию театров 
содействовали и представители столичного купечества, они приобщались, таким образом, к 
дворянской культуре. Самым главной целью развития театров в провинциальной среде, 
являлась пагубная привычка распития алкоголя, но к концу XIX в., благодаря усиленным 
мерам, люди узнали другой вид развлечения, который приносил удовольствие и душевную 
радость[4, с. 266]. 

Вначале XIX в. не хватало профессиональных актеров и постановщиков, и все 
обязанности ложились на плечи местных жителей. Участие в театральных постановках в 
провинциальных городах принимали местные купцы, мещане и чиновники[4, с. 267]. 

Во второй половине положение театра улучшается, создаются театральные коллективы 
из числа городской интеллигенции. Были открыты новые кружки, которые занимались 
сценическим искусством. Большую роль играла поддержка купцов, которая отразилась на 
преобразовании театра, появились актеры, сценарии, новые сцены и атрибуты, 
необходимые для постановок. Так в 1863 г. актерами елабужского любительского театра 
было дано пять спектаклей. Постепенно доходы, полученные в ходе проведения 
спектаклей, дали возможность их вложения в благотворительность, а развитие образования, 
искусства и т.д. [4, с. 268 – 270]. 

Театр в XIX веке имел большое значение в истории императорской России, именно в это 
время он раскрыл себя с разных сторон и начал набирать популярность. Появились новые 
идеи, а с идеями и новые сценарии, актеры и сцены. В целом театры повысили культурный 
облик государства и расширили кругозор людей. В современном мире театры не утратили 
своей актуальности и продолжают радовать людей. 
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Периодическая печать играет большую роль в жизни общества. Она с давних времен 
информирует людей о происходящем в мире, делает прогнозы на ближайшее будущее. 
Общественная и государственная жизнь не мыслима без её освещения в средствах 
массовой информации. Благодаря определенным способам отражения происходящих 
событий, возможно сосредоточение внимания народных масс на более важных явлениях. 
Таким образом пресса формирует общественное сознание людей. В связи с этим, 
периодическая печать приковывает к себе внимание и подвергается контролю со стороны 
власти, так как дает доступную для всего общества информацию. 

Первым печатным изданием в России стала петровская газета «Ведомости», появление 
которой было напрямую связано с деятельностью Петра I и проводимыми им реформами. 
Петру I было необходимо средство пропаганды и оправдания тех или иных действий своей 
политики. В условиях неудачно начавшейся Северной войны, стоивших Петру больших 
потерь боеприпасов и артиллерии, была необходима агитация за продолжение борьбы со 
шведами. Кроме того, было необходимо убедить народ в том, что у России есть все шансы 
на победу в войне. Так, например, в первом номере за 1703 год от 2 января было сообщено 
о количестве вылитых пушек и гаубицах из ранее конфискованных у монастырей и церквей 
колоколов для нужд войны[2,с.10]. Таким образом, Пётр I объяснил возмущённому 
верующему населению всю необходимость и оправданность принесённых жертв. Именно 
эти причины послужили толчком к появлению ведомостей. 
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Первая русская печатная газета «Ведомости» была выпущена в Москве, в декабре 1702 
года по указам Петра I, которые он подписал 15 и 16 декабря 1702 года[3,с.201]. 

На протяжении многих лет исследователи считали, что первый выпуск газеты 
«Ведомости» вышел 2 января 1703 года в силу следующих обстоятельств: сохранившиеся в 
Государственной публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова - Щедрина в городе 
Ленинграде комплекты «Ведомостей» начинаются именно с номера от 2 января 1703 года; 
среди существующих печатных законодательных материалов эпохи Петра Великого 
находится указ от 16 декабря 1702 года об издании «Ведомостей». Исходя из того, что 
данный указ от 16 декабря, невозможно было отослать на печатный двор для набора и 
печати до 24 декабря, а с 24 декабря наступили святки, и работа прекращалась совсем, 
исследователями было решено, что номер от 2 января 1703 года является ответом на 
петровский указ от 16 декабря 1702 года и является первым выпуском. Несмотря на 
прекращение работы в святки 27 декабря в свет вышел особый номер газеты «Юрнал или 
поденная роспись, что в мимошедшую осаду под крепостию Нотенбурхом чинилось 
сентября с 26 числа в 1702 году»[5,с.356]. 

Другие исследователи отметили, что в номере «Ведомостей» от 18 июля 1703 года 
имеются сведения о доставке пушек, железа и стали из Сибири. Так же в данном выпуске 
имеется ссылка на предшествующий номер, в котором говорилось об объявлении сыскания 
железа в Сибири. Однако такой публикации за 1703 год не обнаружено. В подтверждении 
этого, в 1903 году в Москве было выпущено издание «Материалы и оригиналы Ведомостей 
1702 - 1727 гг.». В данном издании В. Погорелов на основе архивных сведений воспроизвел 
текст «Ведомостей» от 17 декабря 1702 года, неизвестный до этого времени. Главной 
находкой в этом тексте было наличие сообщения о сыскании железа в Сибири, о котором 
говорилось ранее. 

Еще одним подтверждением существования данного номера является статья казанского 
профессора К. В. Харламповича, изданная в 1918 году под названием «Ведомости 
Московского Государства 1702 года». В данной статье он на основе материалов 
Анатольевского сборника опубликовал текст номера «Ведомостей» от 17 декабря 1702 
года. В данном сборнике имелись списки с печатных «Ведомостей» с 1702 по 1715 гг. 
Исходя из этого, можно предположить, что первый номер «Ведомостей» от 17 декабря 1702 
года как пробный вышел в небольшом тираже и поэтому до сих пор не обнаружен. Первый 
сохранившийся выпуск газеты вышел под названием «Ведомости Московского 
государства». Само же название «ведомости», которое приобрело смысл равнозначный со 
словом «газета», в петровскую эпоху данного значения не имело. Оно означало «достойное 
знание», «достойное быть ведомым». Исходя из такого узкого смыслового употребления 
данного термина, рассматривать выражение «Ведомости Московского государства», 
которое было применено к первому номеру газеты – нельзя. Подобный характер газета 
приобретала постепенно[1]. 

Редактированием первых номеров «Ведомостей» занимался Федор Поликарпов, который 
занимал должность директора печатного двора. Сам Петр I не только издал указ о создании 
газеты, но и принимал участие в её издании. Он занимался отбором материалов, 
корректировкой текстов, был редактором и цензором. Всё это свидетельствует о том, что 
печатное дело России имело государственное значение. Кроме того, участие главы 
государства в создании газеты, говорит о том, что газета полностью находилась под 
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контролем авторитарного лидера и на самостоятельность рассчитывать не могла. 
Материалы Ведомостей проходили тщательный отбор: сначала они проверялись в 
Посольском приказе, типографии, затем редактировались и только после поступали в 
печать. В. Погорелов в своих исследованиях говорит о том, что зачастую на полях 
рукописей встречается буква «н», заклеенный текст или крестик, из - за данных пометок 
некоторые страницы или фразы рукописи в газету не попадали, так как вызвали бы 
политический резонанс. Так, например, в рукописном выпуске «Ведомостей» от 11 августа 
1703 года сообщение о «счастливом бое» генерала Швеции против Москвы было взято в 
скобки, а на полях имело отметку: «Сей статьи меж скобок в народ не печатать». По такому 
же принципу из печати изымались другие тексты и статьи. Временами из печати изымались 
целые номера. Например, 24 номер «Ведомостей» за 1707 год, повествующий о том, как 
русские войска разоряли города союзной в то время Польши и о контрибуции, взимаемой с 
населения, был изъят из печати[1]. Таким образом, процесс издания первой печатной газеты 
«Ведомости» способствовал выработке аппарата контроля за содержанием изданий, в силу 
защиты государственных интересов. 

Представленные темы на страницах Ведомостей достаточно разнообразны. Газета 
составлялась из сообщений из разных городов, печатались оригинальные материалы, также 
использовались публикации из иностранной прессы, которые были переработаны для 
«Ведомостей». Сообщения из иностранной прессы доставлялись в Россию специальными 
агентами или русскими послами. В основном такие сообщения содержали информацию о 
жизни в других странах. 

Изначально «Ведомости» печатались церковнославянским шрифтом, но с указом Петра 
в 1708 году о введении русского гражданского алфавита газета стала печататься новым 
шрифтом[4,с.16]. Первое время после указа «Ведомости» печатались церковнославянским 
и гражданским шрифтом в связи с неграмотностью населения. К 1715 году газета 
полностью перешла на гражданский шрифт. Для малограмотного населения самые важные 
номера «Ведомостей» печатались церковными литерами. 

В 1715 году поменялось место издания «Ведомостей». Начиная с 11 мая 1715 года, газета 
печаталась в Москве и Петербурге, а с 1719 года «Ведомости» издавались только в 
Петербурге. 

Но, несмотря на то, что Пётр I всячески пытался приблизить «Ведомости» к народу, 
газета не всегда имела одинаковый успех. Если первые номера газеты выходили в 
количестве нескольких тысяч экземпляров, то, начиная с 1724 года, они выходят в 
количестве 30 экземпляров. Возможно, падение интереса к газете связано с затяжным 
характером Северной войны, статьи перестали вызывать прежних эмоций и 
настороженности, кроме того читатели того времени ещё не привыкли следить за газетами 
и в основном покупались те номера, в которых были известия о крупных событиях. Сам 
Петр I перестал уделять газете должного внимания. Со временем, газета стала 
нерегулярной, очень часто печатаемые новости запаздывали, также на распространение 
газеты влияла её достаточно высокая цена до 8 денег, всё это привело к потере интереса к 
газете, и в 1727 году газета прекратила своё существование. 

Таким образом, в первые десятилетия XVIII века газета «Ведомости» была единственной 
разновидностью периодических изданий. Периодическая печать только начинала 
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развиваться и приобретать свои особенности. Кроме того, газета «Ведомости» стала некой 
базой для дальнейшего развития периодической печати. 
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СЛУЧАЙНЫЕ НАХОДКИ РИМСКОГО ВРЕМЕНИ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 

 
Со случайных, археологических, находок сделанных местными жителями началась 

археология в 19 веке (см. Кропоткин, 1961, Поливанов, 1901 и др). Несколько в другом 
аспекте они существуют сегодня, но тем не менее исследователь не может проходить мимо 
них и сегодня. В настоящее время разрыв между методическим исследованием и простым 
извлечением из земли возрос настолько, что учитывать такие находки наравне с 
остальными невозможно. В основном единственными сведениями о находке, которыми 
может располагать исследователь это населенный пункт в окрестностях которого 
обнаружена находка, а иногда только административный район или только область. Иногда 
находчики сообщают о сопутствующие материале, но часто нет и этих сведений. В любом 
случае, набор сведений которыми мы располагаем минимален. 

В настоящей статье мы укажем несколько пунктов случайных находок. 
1. Правобережье Средней Волги, черта города Ульяновск, вблизи берега р. Волги. 

Находки сделаны в радиусе 100 метров друг от друга. 
1 - 1 фрагмент плоской перекладчатой Т - образной фибулы (рис. 1:2) 
1 - 2 фрагмент объёмной перекладчатой Т - образной фибулы (рис. 1:3) 
1 - 3 эмалевое звено нагрудной цепи в развитом стиле (рис. 1:1) 
1 - 4 железное листовидное копьё с удлинённой втулкой (рис. 1:4).  
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Рисунок 1. 

 
 
2. Левобережье Средней Волги, окрестности Старомайнского залива. 
2 - 1 Прорезная лунница, оформленная в барочном стиле, щитки сильно разветвлены; 

возможно лунница имела два небольших гнезда под эмали (рис. 1:1) 
2 - 2 Вторая лунница, практически идентична первой и вероятно отлита из той же модели 

(рис. 1:2) 
2 - 3 Ромбовидная подвеска с треугольными выступами; гнёзда для эмалей присутствуют 

только на выступах, боковые украшены красной эмалью, а нижний ― зелёной (рис. 1:3) 
2 - 4 монета римского императора Гордиана III (рис. 1:6) 
2 - 5 монета римского императора Геты (рис. 1:5) 
2 - 6 серебряная лучковая подвязная фибула (рис. 1:7) 
2 - 7 серебрянная двупласинчатая фибула (рис. 1:4) 
 

Рисунок 2 

 
 

3. Западное Закамье, юго - восток республики Татарстан. 
3 - 1 монета римского императора Волусиана. Найдена в аксубаевском районе, на берегу 

реки Малый Черемшан (рис. 3:3) 
3 - 2 бронзовый пирамидальный колокольчик (рис. 3:2) 
3 - 3 фрагмент круглой фибулы - броши с эмалями (рис. 3:1) 
3 - 4 фрамент одночленной пружинной ромбической фибулы с зафитком на конце 

пластинчатого приемника (рис. 3:4) 
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Рисунок 3 

 
 
Приведенные в статье находки позволяют по - новому взглянуть на вопрос 

распространения римских импортов, сарматских заимствований и изделий круга 
варварских эмалей в лесостепной зоне Среднего Поволжья.  

© А. В. Никитина 
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Everyone knows what Mass Media means. These are newspapers, magazines, television, but 

few people thought about the extent of the influence of the media on the economy of the country. 
Also, the media can serve the national economy as a whole, reduce buyers and sellers and 

inspire them with the confidence that leads to economic growth and development. 
Economic Features of Russian Mass Media: 
In recent years, the Russian media landscape has changed radically. A critical factor in the 

transformation was the transition of enterprises to market principles of mass media activities. 
Coming on the market in the early 1990 - ies, Russian journalism has faced a lot of problems, 
which before was not suspected. To the surprise of the journalists in the foreground was not a 
problem of creativity and professional skills, and issues of ownership, profit, cash flow 
management and staff. However, all of these events testified to the fact that the Russian media have 
significantly changed its status: from the scope of the subordinate party leaders and Central 
planning, they began to turn into an independent branch of the economy, living by the laws of the 
market. 

In the last decade, the Russian media industry has developed rapidly, contributing to economic 
growth and this was for several reasons: 

1. Going to the market, the Russian economy felt the need for a new form of advertising. It is 
known that for normal functioning of a market economy required a constant interaction between 
producers (sellers) and consumers (buyers). Physical location the simplest form of communication 
stands in the market square. In modern, more complex and branched the economy when the supply 
of goods and services is almost unlimited, a forum of buyers and sellers begin to meet the media. 
Thus today media has a huge influence on the modern society and an economic mediator. Media 
can do much to stimulate the desire to buy. On the physical market this is possible only when the 
consumers came to the market. If the consumer has come to the market to buy potatoes, and there 
see, for example, attractive tomatoes, he can buy a tomato, even if such a purchase was not in his 
intentions. Much the same way, the media can stimulate the desire to buy — but consumers who 
have not even stepped over the threshold of his house. 

2. The growth of the media sector in Russia was delayed because of government policy. Until 
recently Russian law did not recognize advertising costs are normal business costs. Only a very 
small amount of advertising were exempt from taxation. This meant that advertising costs above 
this amount (equal to approximately two percent turnover) were to be taxed on a par with profit. 
They are not exempt from taxes. This policy served a very serious obstacle to the development of 
advertising.  

Fortunately, since 2005, advertising spending in Russia has ceased to be taxed (5 % ). This 
change for the first time gives the advertising market a chance to develop normally. In turn, raised 
the cost of advertising in the media will lead to more intensive development of media as a sector of 
the economy. 

3. In 2011, Russia joined the WTO, which dramatically changed the situation in the Russian 
media market. Happened eliminating many entry barriers for foreign companies interested in the 
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Russian market, which has led to the introduction of foreign capital in the sphere of media business. 
As part of this process, of course, accelerated the development of the advertising market. 

Economic issues in the media 
Mass media in a modern economy perform several interrelated functions. These functions 

largely determine the increased interest in media field from business and politics. 
First, media because of its powerful influence on public opinion is an instrument of influence 

and control in politics and business. Many large corporations and business structures, especially in 
Russia, buying media or creating their own in order to be able to influence what is happening in the 
country. A vivid example of this approach to media business are former media holdings of 
Vladimir Gusinsky and Boris Berezovsky. 

Secondly, the media is one of the most important tools of modern economic development. 
Because modern competition is not competition in prices and quality, and the competition of 
images, images, styles. Media as the main designer and distributor of these images is an essential 
factor of economic development. 

Thirdly, the media can be seen as a purely commercial enterprise. Media today have become a 
lucrative business, which seeks capital because of considerations of profitable investment. So solid 
UFG PE Fund announced the decision to invest within three years and 40 million dollars. the 
company "news Media" that publishes the tabloid "Life". The Fund's management does not bother 
the controversial focus of the newspaper, it is expected that after three years, the newspaper's 
circulation is 4 million, and the package price of the Fund will increase to 120 million dollars. 

In conclusion I want to say that despite the problems in our media, it is an essential factor in the 
development of the economy. Because the modern economy will not be able in principle to 
develop without the media, because society will lose the main source of information about products 
and services, and manufacturers – the main source of information about the goods and the tool for 
shaping consumer needs. 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ И ОЦЕНКА ЕГО 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ПАО «АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ») 

 
 Глобализация, неотъемлемой частью которой является выход бизнеса за рамки 

национальных границ на международный уровень, требует, в свою очередь, развития 
транспортной инфраструктуры. Огромная территория России предопределила особое 
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значение рынка авиаперевозок для выполнения задачи налаживания экономических связей, 
развития бизнеса, встраивания межкультурного диалога [7].  

 Из всех российских авиаперевозчиков была выбрана именно компания «Аэрофлот», 
поскольку это единственный российский на сегодняшний день конкурентоспособный 
авиаперевозчик в мире.  

Одно из ключевых конкурентных преимуществ «Аэрофлота» — современный парк 
воздушных судов, средний возраст самолетов составляет 4,4 года. По состоянию на конец 
2015 года компанией эксплуатировались 170 судов. В 2015 году сеть маршрутов Группы 
охватывала 133 регулярных направлений в 52 страны мира. 

Акции ПАО «Аэрофлот» торгуются на Московской бирже (тикер — AFLT) и включены 
в котировальный лист первого уровня. За пределами Российской Федерации акции 
Аэрофлота обращаются в виде глобальных депозитарных расписок на внебиржевом рынке 
Франкфуртской фондовой биржи и американских депозитарных расписок на внебиржевом 
рынке США (тикеры AETG и AERZY) [1]. 

Группа «Аэрофлот» вошла в топ - 20 авиаперевозчиков мира по выполненному 
пассажирообороту в сводном рейтинге журнала Air Transport World, где заняла 
восемнадцатую строчку. А также Аэрофлот вошел в топ - 5 европейских авиакомпаний по 
пассажирообороту и темпам его роста по версии журнала Airline Business, заняв четвертое 
место[5]. 

Кроме того, компания смогла занять вторую строчку по величине рентабельности 
операционной прибыли, среди европейских авиакомпаний, в рейтинге международной 
организации Centre for Aviation в 2015 году [6].  

Компания также является одним из лидеров рейтинга журнала о путешествиях Global 
Traveler в номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы»; вошла в топ - 10 
авиакомпаний мира с лучшей кухней на борту, получив четыре балла из пяти от компании 
«Skytrax; вошла в топ - 10 мировых авиакомпаний, которые предоставляют своим 
пассажирам наиболее широкий доступ в интернет по Wi - Fi [9].  

В ответ на ухудшение внешних условий Группа «Аэрофлот» реализовала ряд мер по 
оптимизации парка воздушных судов и сокращению издержек, что стало возможным 
благодаря проактивным действиям компании и позволило сдержать рост операционных 
расходов в условиях существенного ослабления курса национальной валюты. Это 
определило рост показателей операционной рентабельности, в частности, показатели 
рентабельности EBITDA и EBITDAR увеличились на 6,3 и 9,6 п. п. по сравнению с 
прошлым годом до 14,1 % и 24,8 % соответственно. 

Для того чтобы более полно определить положение компании «Аэрофлот» на 
внутреннем и внешнем авиарынке, необходимо определить сильные и слабые стороны 
компании относительно других авиаперевозчиков (таблица 1). 

Из проведенного анализа ярко выделяются следующие риски: 
1. Устойчиво высокие цены на авиационное топливо являются фактором роста цен на 

билеты авиакомпании, что, как следствие, ведет к падению спроса на услуги 
авиаперевозчика; 

2. Резкое снижение темпов роста экономики и частного потребления может замедлить 
темпы рост спроса физических лиц на услуги авиаперевозчиков; 

3. Усиление конкуренции со стороны иностранных компаний, на международных 
направлениях, способных предложить потребителям услуги более высокого качества по 
умеренным ценам, может привести к сокращению доли российских авиаперевозчиков; 
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4. Дефицит квалифицированных кадров, обусловленный сокращением числа 
выпускников авиационных ВУЗов и летных училищ, может затруднить развитие 
российской авиатранспортной отрасли. 

 
Таблица 1 - SWOT - анализ компании «Аэрофлот» [составлено автором] 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 География полетов 
 Разветвленная инфраструктура 
 Высокий уровень безопасности 
полетов 
 Широко известный бренд 
 Членство в Sky Team 
 На фоне российских 
авиаперевозчиков компания является 
лидером по внедрению различных IT - 
услуг для увеличения числа 
пассажиров, но при этом сокращая 
издержки 

 Слабый имидж авиакомпаний на 
мировом рынке 
 Большое количество 
нерентабельных авиалиний / 
Неэффективная эксплуатация некоторых 
линий 
 На фоне международных 
конкурентов - слабое знание иностранных 
языков персоналом авиакомпании 
 Отсутствие применения самых 
современных информационных 
технологий по сравнению с мировыми 
авиаперевозчиками 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 
 Потенциал для расширения 
географии полетов авиакомпании как 
по миру, так и в России 
 Увеличение потребности в 
авиаперевозках в мире 
 Использование преимуществ 
монопольного положения на 
российском рынке 
 Возможности для 
диверсификации производства и роста 
неавиационных доходов  

 Низкая покупательная способность 
населения России 
 Снижение доли летающих граждан, 
проживающих вне зоны санкт - 
петербургского и московского авиаузлов 
 Ценовая и неценовая конкуренция со 
стороны западных авиаперевозчиков на 
международном рынке 
 Высокие издержки и значительная 
зависимость от поставщиков топлива 

 
Если сравнить ключевые показатели основных авиаперевозчиков на российском рынке, 

то выглядит ситуация следующим образом: 
 
Таблица 2 – Ключевые показатели деятельности основных авиаперевозчиков России в 

2015году 
Авиаперевозчик Перевезено 

пассажиров, 
тыс.чел. 

Пассажирооборот, 
тыс.пас.км. 

Процент 
занятости 
пассажирских 
кресел, %  

«Аэрофлот» 24 063,999 68 342 160,2 79,9 
«Сибирь» 7 572,987 14 496 324,00 80,5 
«ЮТэйр» 5 169,343 9 338 956,91 71,1 
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 По данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что «Аэрофлот» является 
безусловным лидером на российском рынке авиаперевозчиков. Следующим за ним идет 
авиакомпания «Сибирь» и лишь потом «ЮТэйр». Для наглядности представим структуру 
пассажирооборота российских авиаперевозчиков и количества перевезенных пассажиров в 
2015 году (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура российских авиакомпаний 

 по количеству перевезенных пассажиров в 2015г., % [3] 
 
 В России существует 15 авиакомпаний, из которых 3 занимают 50 % по перевозке 

пассажиров. По пассажирообороту структура российского рынка авиаперевозчиков 
выглядит следующим образом (рисунок): 

 

 
Рисунок 2 - Структура пассажирооборота  

среди российских авиакомпаний в 2015 г., % [3] 
 
 По данным рисунка 2 видно, что на три основные российские авиакомпании приходится 

35 % общего пассажирооборота, когда на 12 оставшихся приходится только 65 % . При 
этом доля компании «Аэрофлот» из этих 35 % , составила 26 % . Что лишний раз 
подтверждает, что при прочих равных условиях, потребитель предпочитает «Аэрофлот». 

 Относительно парка воздушных судов можно сделать вывод, что самый молодой и 
большой парк у «Аэрофлота», причем его показатели в несколько раз выше, чем у 
конкурентов (таблица 3). 
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Таблица 3 – Характеристика парка воздушных судов 
 основных авиакомпаний России [1,2,3] 

Авиаперевозчик Средний возраст 
самолетов, лет 

Количество судов в 
парке, шт. 

«Аэрофлот» 4,3 172 
«Сибирь» 9,4 66 
«Ютэйр» 14,7 66 

 
 Рассмотрим составляющие компоненты основного фактора, влияющего на потребителя 

– цену авиабилета (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 – Компоненты, формирующие цену товара на авиабилет [составлено автором] 
 
 Тариф перевозчика – база, от которой в основном и зависит цена билета на самолет. Он 

фиксирован и зависит от наполняемости рейса, конкурентоспособности перевозчика и 
сезонности рейса, а если рейс привязан к иностранной валюте, то в соответствии с 
изменениями курса валют меняется и цена на билет. Отчисления на маркетинговые 
исследования и рекламу; обслуживание пассажиров на борту; цена на заработную плату 
работников также влияют на цену авиабилета. 

Сборы и таксы: 
 - сборы включаются и взимаются компанией за оформление авиабилета; 
 - сбор за полет над территорией другого государства; 
Обратимся к поисковой системе Google и системе бронирования и покупки авиабилетов 

«Skyscanner» (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4 – Сравнительные цены на перевозку пассажиров основных российских 

авиакомпаний на направлении Москва - Сочи в 2017г. [6] 
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 При сравнении цен на одном и том же направлении, среди трех российских 
авиаперевозчиков, был сделан вывод: самая дорогая ценовая политика у компании 
«Аэрофлот» на 1300 руб. дороже, чем у «Сибири» и на 3 138 руб., чем у «ЮТэйр». 
Несмотря на самые высокие цены «Аэрофлот» сохраняет свои лидирующие позиции в РФ 
по множеству показателей. Одним из объяснений 80 - ти процентного заполнения 
авиарейсов является выгодное и удобное время отправления и прибытия самолетов. Также 
«Аэрофлот» является самым безопасным и пунктуальным авиаперевозчиком, что еще раз 
подтверждает результаты. Платить дороже за хорошее обслуживание и безопасность 
согласны многие пассажиры. 

 Рассмотрим положение Аэрофлота на международном рынке. 
 Согласно основному международному рейтингу – Skytrax (британской консалтинговой 

компании), публикующему рейтинг лучших авиакомпаний мира «Аэрофлот» занимает 
лишь 40 - е место [9]. 

Лидером является компания Emirates (ОАЭ). Для удобства и большей наглядности мной 
были выбраны лидеры перевозок по основным регионам мира. Рисунок выглядит 
следующим образом: 

 

 
Рисунок 5 – Международные конкуренты «Аэрофлот» в 2015 г. [составлено автором] 

 
 Итак, сравним авиапарк международных компаний - конкурентов «Аэрофлота». Для 

этих целей составим таблицу 4. 
 

Таблица 4 – Показатели авиапарка воздушных судов  
международных конкурентов «Аэрофлота» [составлено автором] 

Авиаперевозчик Средний возраст 
самолетов, лет 

Количество судов в 
парке, шт. 

Emirates 6,2 227 
Cathay Pacific 8,7 143 
Turkish Airlines 6,6 233 
EVA Air 10,6 80 
Air France 10,5 241 
Swiss Int'l Air Lines 12,8 66 
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Virgin America 3,8 63 
British Airways 12,6 268 
«Аэрофлот» 4,3 172 
South African Airways 9,3 55 

 
 Итак, сравнив данные таблицы 4, в итоге мы получили следующие результаты: самым 

крупным авиапарком, среди мировых лидеров авиаперевозок является British Airways, 
однако возраст самолетов этой компании самый большой, возможно это и обуславливает 
высокий предыдущий показатель. Затем следующим по количеству воздушных судов идет 
французский перевозчик Air France – 241 самолет, но наблюдается та же тенденция, что и у 
британского перевозчика самолетам данной авиакомпании в среднем 10,5 лет. Третье и 
четвертое место по размеру авиапарка у перевозчиков Ближнего Востока – Emirates и 
Turkish Airlines, однако здесь мы наблюдаем относительно молодой парк судов у турецких 
авиалиний - 6,6 лет и 6,2 соответственно. 

 Российский «Аэрофлот» обладает пятым по размеру авиапарком, однако возраст 
самолетов практически самый низкий, ниже только у американских авиалиний, однако 
парк Virgin America один из самых маленьких в мире. 

 Стоит отметить тот факт, что все из представленных авиакомпаний стоят выше в 
мировом рейтинге, чем российский «Аэрофлот», пожалуй, только африканский South 
African Airways оказался строчкой ниже. 

 Что касается географии полетов, то она представлена на рисунке 6. 
  

 
Рисунок 6 – Количество направлений полетов (стран мира) основных мировых конкурентов 

«Аэрофлота» [составлено автором] 
  
Таким образом, первое место по географии своих полетов является лидер рейтинга 

Emirates ОАЭ, затем идут турецкий и азиатский перевозчики. 
Таким образом, проведя анализ российского и международного рынка авиаперевозок мы 

пришли к выводу, что компания «Аэрофлот», являясь безусловным лидером на российском 
рынке, пока не является достойным конкурентом лидирующим в международных 
рейтингах компаниям.  
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НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА США 
 
На сегодняшний день налоговая система США считается одной из наиболее развитых 

систем налогообложения. США - страна, ориентирующаяся на либеральную модель 
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экономики и являющаяся федеративным государством. Здесь используется трехуровневая 
налоговая система: федеральные налоги, налоги штатов, местные налоги [1, 16с.].  

В США основным налогом, обеспечивающим финансовую деятельность государства, 
является налог с продаж и подоходный налог. Таким видом налога облагаются почти все 
товары. Доходы всех видов налога собираются в штате, после чего возвращаются к главам 
местного самоуправления, на территории которого они были получены. С разрешения 
законодательства штата, местные органы имеют право ввести собственные налоги, 
взимаемые с различных видов продаж, которые не будут выше 2 % . Основные виды 
налогов приведены в таблице 1 ( в % ). 

Личный подоходный налог взимается с личного дохода населения, включая доход от 
индивидуального бизнеса. Подоходный налог предполагает наличие необлагаемого 
минимума и определенных скидок, а также разнообразных личных расходов. Ставки 
налогов прогрессивные, после реформы Клинтона они составляют для семейных пар: при 
доходе до 36,9 тыс. долл. - 15 % ; 36,9 - 89,2 тыс. долл. - 28 % ; 89,2 - 140 тыс. долл. - 31 % ; 
140 - 250 тыс. долл. - 36 % ; свыше 250 тыс. долл. - 39,6 % .  

 
Таблица 1. Основные виды налогов США. 

Уровень 
налогообл

ожения 

Подоход
ный 

налог с 
физичес
ких лиц 

Налог с 
корпорац

ий 

Социальн
ое 

страхован
ие 

Акциз
ы 

Налог на 
имущест

во 

Прочи
е 

Ито
го 

Федеральн
ый 

50 6 34 8  -  2 100 

Штаты 21 6 27 37 1 9 100 
Местный 4 1 6 14 71 4 100 

Все 
уровни 

37 6 27 15 10 4 100 

 
Налоги, взимаемые с фонда заработной платы, это взносы в фонд социального 

страхования. Отчисления с этих налогов идут на выплату пенсий и выплат по 
нетрудоспособности. Они взимаются со всех работников. 

Налог на доходы акционерных обществ или же налог на прибыль организаций. К 
налогообложению подлежит чистая прибыль. Налог является прогрессивным. Фирма 
платит 15 % за первые 50 тыс. долл. налогооблагаемого дохода, 25 % за последующие 25 
тыс. долл., 34 % за следующие 25 тыс. долл., 39 % за следующие 235 тыс. долл., и при 
превышении дохода 335 тыс. долл. фирма будет платить 34 % . 

Поимущественные налоги взимаются со стоимости движимого и недвижимого 
имущества. Плательщиками выступают физические и юридические лица. Ставки налога 
обычно пропорциональны и невелики. 

Косвенные налоги в США занимают значительно меньшую долю по сравнению с 
прямыми. Среди косвенных налогов предпочтение отдается налогу с продаж и акцизам. 
Акцизы вводятся на определенные товары. На федеральном уровне - на алкогольные 
напитки, на табачные изделия, телефонные переговоры, авиабилеты и др.  
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Налоги с наследства и дарений платят физические лица по ставке от 18 до 55 % в 
зависимости от стоимости имущества и степени родства. Наследство, как объект 
налогообложения, для граждан США и резидентов включает все виды собственности вне 
зависимости от места ее нахождения. Нерезиденты уплачивают налог только с 
переходящей в порядке наследования собственности. 

На сегодняшний день США является безусловным мировым лидером во многих 
направлениях, функционирование этого огромного государства обеспечивает эффективная 
налоговая система. Не смотря на то, что она признана одной из самых сложных налоговых 
систем в мире, со своими задачами она справляется на сто процентов. В целом налоговая 
система США является мало прогрессивной и не играет существенной роли в 
перераспределении доходов. В странах с преобладанием социально - ориентированной 
модели, таких, как Германия, Швеция и другие, налоговые ставки в целом выше и 
государство играет более активную роль в распределении доходов. 
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ПОВЫШЕНИЕ СТРАХОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ  
НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В формировании института страхования скрыт огромный потенциал, необходимый для 

развития России. Распоряжением Правительства РФ от 22.07.2013 № 1293 была принята 
«Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года». В 
этом документе говорится о нынешнем состоянии страховой отрасли, определены цели, 
задачи и основные направления развития страхового дела до 2020 года в Российской 
Федерации. Целью стратегии по развитию страхового дела является повышение страховой 
культуры населения. 



110

Принципиальное значение для раскрытия понятия страховая культура имеют работы 
таких авторов, как: А.Н. Зубец, А.Г. Кораблева, А.П. Новиков, Ю.В. Панков и др. Ю.В. 
Панков определяет страховое поведение как «широкое понятие, в котором отображены 
наиболее общие и существенные свойства, признаки, связи и отношения названного 
явления объективного мира страховой деятельности» [8, с. 22]. По мнению Новикова А.П. 
«основными элементами культуры страхового поведения являются знания, умения, 
образцы поведения и деятельности в сфере оказания и спроса страховых услуг, они и 
формируют опыт выстраивания страховых взаимоотношений на основе исторических, 
природно - климатических, экономико - географических, социальных и других 
особенностей» [6, с. 170]. По мнению А.Н. Зубца, «понятие «страховая культура» 
тождественно пониманию (уяснению) потенциальным страхователем (гражданином) 
сущности страховой защиты, оно тесно связано с принятием или отрицанием страхования 
потенциальными его потребителями» [2, с. 27]. А.Г. Кораблева считает, что «страховая 
культура - это уровень познания общества и его процессов, а также широта кругозора, 
способствующие уяснению сущности и значения страхования, а также позволяющие его 
внедрять и использовать в общественной жизни» [3, с. 6]. 

Отечественная страховая культура отличается от европейской своим в целом невысоким 
уровнем, что объясняется низкой степенью проникновения института страхования в 
социально - экономическую деятельность государства. На Западе степень проникновения 
страховых услуг составляет 95 % , в то время как в России данный показатель оценивается 
на уровне 10 % [6, с. 172]. Как показывают данные социологических опросов, каждый 
второй россиянин не пользовался страховыми услугами в добровольной форме (53 % ) [9, 
с.163]. С одной стороны, подобные результаты являются следствием низкого уровня 
доходов населения: не только нехватка средств на оплату страховых взносов, но и 
недостаток самого имущества, требующего страхования. С другой стороны, негативные 
национальные особенности страховой культуры российских граждан: патерналистский 
настрой (убежденность, что государство должно брать заботу о гражданах, в том числе и 
риски), низкая финансовая грамотность, преобладание обязательных видов страхования 
(ОМС, ОСАГО), а также поведенческая модель, направленная на достижение 
краткосрочных интересов, отсутствие длительного планирования домашнего хозяйства. [5, 
с. 44]. Также население опасается мошеннических действий со стороны финансовых 
организаций, и страховые компании не доверяют клиентам. В итоге можно отметить 
низкий уровень доверия населения к системе страхования и финансовым институтам 
вообще. 

Рассмотрим пример Кемеровской области. В 2015 году объем страховых взносов вырос 
на 12 % и составил 34,9 млрд. рублей. Объем добровольного страхования составляет только 
15,6 % взносов, основная доля приходится на обязательные виды страхования – ОМС и 
ОСАГО. [4] Органы власти и местного самоуправления Кемеровской области принимают 
самое активное участие в сфере страхования. В Кемеровской области серьезно занялись 
страхованием возможных последствий весеннего паводка после 2004 г., когда водой был 
нанесен огромный материальный ущерб ряду территорий. Паводок нанес южной части 
Кемеровской области ущерб примерно на 750 миллионов рублей. По договорам 
страхования были возмещены только 2,5 % понесенных убытков. Остальной ущерб лег на 
плечи людей, частично был компенсирован за счет области. [11, с. 299] Актуальность для 
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органов власти развития страховой культуры обусловлена, таким образом, высокими 
расходами по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для страховщиков же проблемой 
становятся высокие расходы на страховые выплаты в зонах частых подтоплений, например. 
Население несет убытки, которые не компенсируются никем. И в развитии страхования 
заинтересованы все стороны.  

С 2007 года в Кемеровской области действует Губернская программа страхования от 
паводка, которая предусматривает компенсацию малоимущим страхового взноса. Однако 
эта программа защищает лишь интересы граждан с самым низким уровнем дохода, при 
том, что в целом уровень жизни в сельских районах невысок и помощь требуется большему 
количеству людей. Также не получают помощи владельцы дач. Из - за частых паводков 
страховые компании увеличивают взносы, из - за чего, в свою очередь, страхователи 
занижают стоимость страхуемого имущества, и затем их убытки не компенсируются 
полностью. 

Конечно, в случае крупных стихийных бедствий государственная помощь бывает 
необходима и востребована в разных странах. В результате разрушительного урагана 
Катрина в 2005 году ущерб составил 125 млрд. долларов, страховые выплаты — $60,5 
млрд., государство выделило на ликвидацию последствий $100 млрд., в том числе на 
помощь страховым компаниям, восстановление инфраструктуры. Таким образом, 
страховые выплаты покрыли почти половину ущерба, но страховые компании получили 
помощь от государства. [7] В 2013 году ущерб от наводнения в Германии, составил €12 
млрд, страховые выплаты €1,8 млрд, заявки на €3 млрд, помощь государство €100 млн. [10] 
Таким образом, застрахована оказалось 10 - 20 % утерянного имущества. Повышение 
страховой культуры населения в России должно учитывать мировой опыт и проблемы, 
которые возникали в результате указанных стихийных бедствий, например, четкое 
определение видов страховых случаев. 

Основным направлением повышения страховой культуры в России могут быть 
программы софинансирования страхования, в том числе региональные и муниципальные 
программы по страхованию жилого фонда, субсидирования страховых выплат. Примером 
региональной программы субсидирования страховых выплат является программа города 
Москвы. Подобная программа имеет положительные стороны: страхование начинается 
сразу после уплаты ежемесячного взноса; потребителю не нужно заключать договор; город 
гарантирует возмещение жилья при его потере; страховые компании имеют доступ к 
потребителям. Важным элементом совместной программы является включение страховых 
взносов в необязательны платежи за коммунальные услуги, и через квитанцию потребители 
могут узнать о возможностях страхования. Отрицательные стороны программы в Москве 
заключаются прежде всего в том, что рост цен на коммунальные услуги ведет к отказу от 
добровольных платежей, без страховки остаются малоимущие. Также в программе нет 
возможности выбора страховой компании, среди страховых случаев нет наводнения, нет 
страхования движимого имущества. 

Для региона, где актуальна проблема паводков, необходима корректировка программы. 
Например, в Кемеровской области программу софинансирования можно 
дифференцировать для районов подтопления, где наводнение должно включается в 
страховые риски, и для области целесообразно оплачивать страховой взнос не только 
малоимущим, но для всех собственников на определенную сумму страхового покрытия. 
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Также в районах подтопления можно проводить ротацию страховых компаний, чтобы 
уменьшить убытки, с одной стороны, и распределить преимущества от доступа к 
региональной программе софинансирования страхования. Рассылка страховых счетов 
должна проводится всем заинтересованным собственникам недвижимого имущества, не 
только постоянным, но и дачникам, и сопровождаться, например, новогодним 
поздравлением от губернатора. Так как договора страхования должны быть заключены до 1 
апреля, именно в новогоднее время следует предлагать планирование расходов на год, 
показывать государственные гарантии в программе софинансирования, напоминать о 
возможных вариантах оплаты.  

Дополнительно к программе софинансирования необходимо проведение социальной 
рекламы программы страхования, информирование населения о рынке страховых услуг и 
страховых продуктах. Органы государственной власти в лице Управления по ценным 
бумагам и страховому рынку Администрации Кемеровской области должны 
взаимодействовать с обществами защиты прав потребителей по содействию получению 
страховых выплат, также информировать о случаях незаконной деятельности на страховом 
рынке. В настоящее время на помощь в страховании малоимущих Кемеровская область 
тратит 1,4 млн. рублей, возможный размер ущерба от паводков ежегодно прогнозируется в 
среднем 150 миллионов рублей, застраховано примерно 15 % домохозяйств. 
Прогнозируемые затраты на повышение страховой культуры могут составить 10 млн. 
рублей и доведение числа застрахованных до 100 % . Для расчета эффекта от программы 
повышения страховой культуры можно воспользоваться методами корреляционного 
анализа. [1, с. 345] 

Повышение страховой культуры граждан напрямую связано с увеличением финансовой 
грамотности населения, расширением доступа населения к финансовой информации, а 
также с активной деятельностью органов власти, в том числе на региональном уровне, по 
стимулированию добровольного страхования, в том числе от природных бедствий. 
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НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 
 СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 

 
В современных условиях развития рыночных отношений объективно происходят 

изменения и в формировании модели российского менеджмента. 
Менеджмент – вид профессиональной деятельности, направленной на достижение 

намеченных целей в рыночных условиях путем рационального использования 
материальных и трудовых ресурсов с применением принципов, функций и методов 
экономического механизма. 

Как наука управления менеджмент стремится найти и разработать средства и методы, 
способствующие в наибольшей степени результативному достижению целей организации, 
увеличению производительности труда и рентабельности производства, исходя из 
сложившихся условий во внутренней и внешней среде. 

Система менеджмента в общем виде определяется как комплексность определенных 
подсистем и звеньев, при помощи которых становится доступным сам процесс управления. 
Менеджмент имеет в своем составе важные подсистемы: управляющую подсистему и 
инфраструктуру менеджмента. 

Для управляющей подсистемы решение главной задачи менеджмента – эффективное 
управление бизнесом. В состав управляющей подсистемы входят пять блоков, 
предоставленные на рисунке 1[1, с. 15]. 
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Рисунок 1 - Состав управляющей подсистемы менеджмента 

 
Финансовый менеджмент – управление финансами, процесс управления денежным 

оборотом, формированием и использованием финансовых ресурсов организаций, система 
форм, методов и приемов, используемых для управления финансовыми ресурсам [2, с.100]. 

Налоговый менеджмент – является одним из подвидов финансового менеджмента, 
выполняя соответствующую функцию в системе управления. 

Финансовый и налоговый менеджмент обусловлены узкой сферой деятельности 
хозяйствующих субъектов - организаций, наряду с этим субъектами налоговых отношений 
и управления ими выступают и организации - налогоплательщики, и государство в лице 
надлежащих органов, которые создают, рассчитывают, управляют и контролируют 
налоговый процесс на своем уровне [3, с.169]. 

Существует множество определений налогового менеджмента, рассмотрим некоторые 
из них, предложенные разными учеными (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Понятие налогового менеджмента разных авторов 

Авторы Понятие «налоговый менеджмент» 

С.В. Барулин, 
Е.А. Ермакова, 

В.В. Степаненко 

порядок государственного и корпоративного управления 
налоговыми потоками с применением научно обоснованных 
рыночных форм и методов и принятия решений в отрасли 
управления налоговыми доходами и налоговыми расходами на 
макро– и микроуровне 

Г.И. Хотинская 

«…как управление налогами организаций - 
налогоплательщиков, регулирующее финансовые 
взаимоотношения с государством в процессе 
перераспределения доходов хозяйствующих субъектов и 
формирования доходов бюджета» [4, с. 23] 

А.Г. Седов «система корпоративного и государственного управления 
налоговыми потоками путем использования научно 
обоснованных рыночных форм и методов и принятия решений 
в области управления налоговыми доходами и налоговыми 
расходами на микро - и макроуровне» [5, с. 6] 

Состав управляющей подсистемы менеджмента 

единый 
менеджмент 

маркетинг 

производственный 
менеджмент 

руководство 
персоналом 

финансовый 
менеджмент 



115

А.П. Зрелова и 
М.В. Краснова 

1. порядок управления налоговыми обязательствами и 
выплатами налогоплательщика, а также ресурсами, 
образующими его налоговую базу 
2. деятельность налогоплательщика, направленная на 
увеличение производительности его взаимовлияния с 
государственным механизмом налогообложения 

 
На микроуровне налоговый менеджмент адресован на внутрифирменное управление и 

содержит в себе извлечение организационно - правовой формы деятельности с помощью 
воздействия на налоговые платежи, заключение гражданско - правовых договоров, 
наилучших для организации с точки зрения налогового права, налоговая оптимизация и 
проектирование, взаимосвязь и взаимовлияние с налоговыми органами в течение 
постоянной жизнедеятельности, а также в сомнительных и спорных обстоятельствах, 
прогнозирование положения налоговых органов, а также совершенствование всей 
налоговой политики в государстве. 

Из этого следует, что налоговый менеджмент можно сформулировать как 
целеустремленную, организующую деятельность субъектов, как со стороны государства, 
так и со стороны налогоплательщиков, для особо оптимального и юридически грамотного 
влияния на налоговые фонды денежных средств, включая управление финансовыми 
активами, которые есть в наличии.  

Налоговый менеджмент составляет систему, базирующуюся исходя из особых 
принципов, методов, задач, среди которых выполняется управление. 

Как научная область налоговый менеджмент подлежит выявлению своих смысловых 
основ, как область оперативной деятельности он формируется на специальных приемах и 
технике принятия решений по управлению налогообложением. 

Рассмотренная научная область характеризуется своим предметом и методом (рисунок 
2).  

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 - Предмет налогового менеджмента 

 
Налоговые отношения, формирующиеся между государством, налогоплательщиками и 

иными лицами, представляют собой предмет налогового права; они все время связаны с 
отчуждением у юр. лиц и физ. лиц доли их доходов в соответствующий бюджет. 
Вследствие этого, общественные отношения в сфере налогов напрямую связаны с 
государственным налоговым контролем и управлением экономическим и социальным 
ростом общества через механизм налогообложения.  

налоговые ресурсы финансовые потоки 

отношения по поводу 
установления, введения 
и взимания налогов 

Предмет налогового менеджмента 
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Рисунок 3 - Метод налогового менеджмента 
 

Выделяют в экономической литературе следующие задачи налогового менеджмента: 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 - Задачи налогового менеджмента 
 

Результатом решения этих задач служит обеспечение налогового равновесия и 
сбалансированности налоговых потоков, т.е. надлежащее выполнение налоговым 
менеджментом всех своих функций. 

Таким образом, решающий анализ действующих трактовок современных экономистов 
категории «налоговый менеджмент» дает развернуть и дать более широкое определение, с 
учетом склонности развития налогообложения, что позволит и в будущем определить 
возможные установки эффективного практического его применения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Некрасов, В.А. Введение в теорию современного менеджмента: учебное пособие / В. 
А. Некрасов, В. В. Некрасова, В. М. Новиков. Ростов н / Д.: Изд - во «Эверест», 2012. – 196 
с. 

2. Ронова, Г.Н. Финансовый менеджмент: учебно - метод. комплекс / Г. Н. Ронова, Л. А. 
Ронова. М.: Изд. центр ЕАОИ, 2013. – 165 с. 

3. Барулин, С. В. Налоговый менеджмент: учебник / С. В. Барулин, Е. А. Ермакова, В. В. 
Степаненко. — М.: Издательско - торговая корпорация «Дашков и К», 2013. — 332 с.  

4. Хотинская, Г.И. Налоговый менеджмент и его эффективность / Г. И. Хотинская // 
Финансовый менеджмент. 2013. № 2. – 23 с. 

5. Седов, А.Г. Организация корпоративного и государственного налогового 
менеджмента в России: Автореф. дис. / А. Г. Седов . – Саратов, 2013. – 6 с. 

© А.А. Бражицкая, 2017 
© О.С. Тюнина, 2017 

Метод налогового менеджмента включает: 
 

порядок влияния права на 
социальные отношения по 
вопросам налогообложения 

совокупность приемов, 
составляющая 
налогового механизма 

1. снабжение налоговыми доходными источниками деятельности субъекта 
управления 
 
2. оперативное применение налоговых доходов и налоговой прибыли 

3.снабжению входящих и исходящих налоговых потоков 

4. снабжение роста налоговой прибыли (разность между налоговыми доходами 
и налоговыми расходами) при возможном уровне налоговых рисков 

5. снижению налоговых рисков при определенном объеме налоговой прибыли 
6. усиление финансовой стабильности и кредитоспособности субъекта 
управления 
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REVENUE MANAGEMENT IN HOTEL BUSINESS 
 

 Аннотация 
В данной статье рассмотрена система управления доходами на гостиничном 

предприятии (revenue management), в том числе популяризация данного метода в России и 
зарубежом. Проанализированы основные направления деятельности, необходимые для 
построения процесса revenue management в гостинице. 
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This article describes the system of revenue management at the hotel enterprise, including the 

popularization of this method in Russia and abroad. The author analyzed the main lines of activity 
necessary for building the process of revenue management in the hotel 
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Revenue management или Yield management, или система управления доходами - 

оптимизационная модель, основанная на прогнозировании спроса для рыночных 
микросегментов, согласно интернет - порталу сообщества профессионалов 
гостиничного бизнеса «Frontdesk.ru».[3] Другими словами, это экономическая 
техника, которая нацелена на определение лучшей ценовой политики для 
оптимизации дохода предприятия индустрии гостеприимства на основе определения 
поведения спроса. 

Управление прибылью или ценообразованием в реальном времени впервые было 
внедрено в авиации в начале 1980 - х годов, а позже стало внедряться и в другие 
области бизнеса. Revenue management, как комплекс мер по улучшению финансовой 
составляющей работы предприятия, пришел в Россию не так давно, в 1990 - х годах, 
вместе с появлением крупных иностранных сетевых компаний, а в структуру малого 
и среднего гостиничного бизнеса вошел еще позже. 

Планирование и управление доходами на гостиничных предприятиях не могут 
протекать по одному и тому же шаблону. Так, что приемлемо для больших отельных 
гигантов, не подходит для малого или среднего гостиничного бизнеса. Главное 
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отличие малых или независимых отелей от больших сетевых в том, что первые 
используют revenue management для уравновешения цены за номер, чтобы 
соответствовать своим конкурентами. В то время как сетевики ставят для себя 
главной целью – увеличение дохода как на номер, так и по дополнительным 
услугам, так и повышение прибыльности в целом. Из этого следует основная цель 
revenue management - а – продавать по подходящей цене подходящий товар для 
подходящего покупателя и в подходящее время. 

Согласно данным с интернет - портала «Little Hotelier» существует несколько 
простых правил, которые необходимо знать и соблюдать, чтобы эффективно 
управлять доходами гостиниц [4]: 

1. Разработка стратегии ставок или расценок на номер. 
Цены могут варьироваться в зависимости от количества и качества 

предоставляемых услуг, а так же от категории номера. Так, номера с видом на море 
или океан, скорее всего, будет стоить дороже, чем номер с видом на железную 
дорогу. Или номер, оснащенный джакузи или камином, будет стоить дороже, чем 
комната, в которой нет этих дополнительных услуг. 

2. Разработка сезонной стратегии ценообразования. 
В гостиничном бизнесе существует несколько сезонов, к примеру, высокий и 

низкий, а соответственно цены в низкий сезон значительно разнятся с ценами в 
период высокого сезона. В период высокого сезона все гостиничные предприятия 
повышают цены, чтобы увеличивать свои доходы, однако, следует повышать их, 
ориентируясь на цены своих конкурентов. Во время низкого сезона можно создавать 
специальные акции, различные пакеты и предлагать скидки, чтобы заинтересовать 
гостей и привлечь их именно в этот отель, а не конкурирующий с ним на соседней 
улице. 

3. Инновации и дополнительные услуги. 
Новое всегда привлекает покупателей и гостей, особенно, если это качественный 

и необычный продукт, которого еще не было на рынке. Привлекать гостей можно не 
только выгодными ценам на номер, но и предлагать дополнительные услуги, 
которые, к примеру, могут нигде больше не встретится в данном районе: 
молодоженам предлагать бесплатное шампанское и фруктовую тарелку в номер с 
поздним выездом; гостям отеля разрешать пользовать велосипедами, чтобы 
совершать велопрогулки по достопримечательностям прилегающих районов; 
семьям с детьми предлагать разово бесплатное сладкое угощение для малышей и 
т.д. 

По словам Сергея Данильченко, управляющего партнера HotelAdvisors Hospitality 
Management & Consulting: «Сейчас отельеры активно интересуются Revenue 
Management, методиками, которые в нем используются, тем, как максимизировать 
свой доход. Отельеры консервативны, они боятся использовать что - то новое, 
новые инструменты, боятся даже попыток их внедрения в ежедневную практику. 
Они боятся, что перемены испортят текущее положение дел». 

Для реализации планов по увеличению доходов и составления четкой схемы 
revenue management - а в любом отеле необходимо задаться пятью простыми 
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вопросами, которые характеризуют пять основных направлений деятельности 
отеля: 

 

 
Рис. 1. «5 основных направлений деятельности, необходимых для построения процесса 

revenue management - а в гостинице» 
 
Revenue Management, или управление доходностью, — это автоматизированная 

технология определения лучшей цены для обеспечения высокой доходности гостиницы на 
основе прогнозирования спроса. На сегодняшний день методиками Revenue Management 
интересуются все больше владельцев и управляющих гостиниц, в том числе с небольшим 
номерным фондом, однако еще далеко не всем удалось внедрить системы управления 
доходностью. Revenue Management новая ветвь развития гостиничного бизнеса, которая 
еще только постигается в российском бизнесе. 
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Аннотация 
В данной статье авторами рассмотрены основные принципы формирования 

ассортимента магазинов, реализующих товары класса премиум и люкс. Показано влияние 
экономического кризиса на рынок роскоши в России и выявлены основные категории 
потребителей.  

Ключевые слова 
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Экономический кризис, начавшийся в 2014 году, повлиял на все слои населения. Тем не 

менее, сектор товаров класса люкс оказался подвергнут влиянию кризисных явлений менее 
всего. Результаты исследования Global Powers of Luxury Goods компании Deloitte показали, 
что в 2015 году сегмент люкс вырос на 8 % в стоимостном выражении [1].  

Товары премиум класса – высококачественные товары под известными брендами. 
Товары класса люкс – предметы роскоши. Как правило, в эту группу входят одежда и 
обувь, сумки и аксессуары, косметика и парфюмерия, ювелирные изделия и часы, 
предметы интерьера.  

Формируя ассортимент магазина товаров класса премиум – люкс, в первую очередь 
стоит определить, кто станет потенциальным клиентом. Покупатели сегмента класса люкс в 
России – люди с высоким уровнем дохода, топ - менеджеры, владельцы собственного 
бизнеса, а также покупатели со средним уровнем дохода, которые совершают 
эпизодические и спонтанные покупки. Если в докризисные годы потребители из среднего 
класса могли позволить себе приобретение товаров класса люкс, то на фоне 
экономического спада стало намного меньше таких покупателей. 

В докризисный период категория «богатых» и «сверхбогатых людей», чей доход 
составлял $25 000 - $30 000 на члена семьи в течение пяти - восьми лет, обеспечила более 
65 % продаж люксовых товаров в России. Таких людей в России менее 50 000 человек. Это 
8 - 10 % от общего количества клиентов рынка люкс. Остальные же продажи обеспечивала 
категория людей среднего класса с высокими доходами ($5000 - 20000) – до 20 - 25 % 
оборота сегмента и «случайные» покупатели (доход $3000 - 5000 в месяц), которые 
формируют 10 - 15 % от всего оборота сегмента. К этим двум категориям в России можно 
отнести около 1,5 млн человек [1]. 
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В период современного кризиса доходы жителей сократились, что больше всего 
отразилось на среднем классе, который стал покупать значительно меньше товаров класса 
люкс. В этой связи задача ретейлеров – удержать все категории покупателей, включая 
средний класс. 

Одним из основных факторов конкурентоспособности на рынке является правильное 
формирование ассортимента товаров. Теоретические аспекты формирования ассортимента 
рассматривались в работах Безуковой Е.А., Сысоевой С.В. [2, 3], Скородумова А. А. [4], 
Чуваковой С.Г. [5], а также в работах других авторов.  

Одним из наиболее привлекательных рынков на сегодня является рынок детских 
товаров, в том числе и в сегменте класса люкс. 

Формирование детского ассортимента имеет свои особенности. Спрос на детские товары 
менее подвержен влиянию различных факторов, так как дети растут, и родители 
вынуждены приобретать им одежду, обувь и другие товары. А также происходит быстрая 
смена потенциальных потребителей в связи с тем, что в процессе взросления детские 
потребности постоянно меняются.  

На столичном рынке детских товаров действуют несколько крупных торговых сетей, 
реализующих ассортимент товаров класса люкс (Кенгуру, Винни, ЦУМ, ГУМ Детский). 
Ассортимент этих магазинов схож и включает следующие товарные группы: одежда, 
обувь, игрушки, крупногабаритный товар и товары для новорожденных. В условиях 
жесткой конкуренции и сложившейся экономической ситуации, они вынуждены тщательно 
подходить к вопросу выбора поставщиков, формирования ассортимента, проведения 
ценовой и маркетинговой политики.  

Потребители, которые приобретают товары класса люкс, как правило, большее внимание 
уделяют качеству товара, его безопасности, чем цене. Конечно, при формировании ценовой 
политики, детские торговые сети вынуждены ориентироваться на цены конкурентов. 
Покупатели, приобретая крупногабаритный товар, например коляски, автокресла или 
мебель, сравнивают цены в магазинах - конкурентах, прежде чем сделать окончательный 
выбор. 

Также большое влияние оказывает представленность известных торговых марок в 
ассортименте магазина. В магазинах, позиционирующих себя как люксовые, обязательно 
должны быть представлены имиджевые бренды, которые привлекают покупателей. Более 
того, для некоторых поставщиков представленность данных брендов является ключевым 
условием для сотрудничества с магазинами (так некоторые бренды аксессуаров 
соглашаются на сотрудничество с сетью при условии, что в этой сети должны быть 
представлены и другие известные бренды, являющиеся их конкурентами).  

С развитием информационных технологий и усовершенствованием технического 
оснащения, на выбор и покупку товара все больше стала оказывать влияние информация, 
размещаемая в сети Интернет, а также социальные сети [6, с.56 - 58]. Так, при выборе 
товаров премиум класса, многие женщины ориентируются на публикации известных 
личностей в сети Интернет. Основными каналами связи с клиентами сегодня являются 
социальные сети (Instagram, Facebook), которые могут проводить адресные рассылки 
клиентам, а заодно привлекать звезд к продвижению бренда. 
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Можно назвать следующие принципы, которыми следует руководствоваться при 
формировании ассортимента магазинов премиум и люкс класса: 

1) Ориентация на жизненный цикл товаров. Если речь идет об одежде, чей 
жизненный цикл не так уж велик, стоит учитывать, что тотальное обновление 
ассортимента будет происходить 2 раза в год: сезон весна - лето и осень - зима. 
Сезоны будут заканчиваться распродажами, чтобы избавиться от уже неликвидных 
старых моделей.  

2) Ориентация на коллекции. Формируя ассортимент одежды, стоит обращать 
внимание на общую цветовую гамму, количество капсул, которое будет необходимо 
включить в ассортимент, комплектность коллекции – возможность создания total 
look, что увеличит чек; верное соотношение моделей и материалов. При отборе 
коллекций детскими магазинами, следует особое внимание уделять размерной сетке, 
т.к. принятые «размерные горки» во взрослой одежде совершенно не проходят в 
детском сегменте. Необходимо обеспечивать достаточным количеством товара 
детей всех возрастов. Чтобы верно спрогнозировать спрос на определенные 
размеры, стоит ориентироваться на поло - возрастную пирамиду потенциальных 
клиентов в округе.  

3) Включение в ассортимент эксклюзивных товаров (как моделей одежды, так и 
колясок, мебели, предметов интерьера) выгодно отличит магазин от конкурентов, 
позволит переманить клиентов.  

Формируя ассортимент товаров премиум и люкс класса, стоит также делить его на 
категории: 
 базовые – товары, хорошо известные покупателям, широко представленные на 

рынке сегмента, имеющие хорошую товарооборачиваемость, но которые с 
легкостью можно найти у конкурента;  
 имиджевые товары – дорогостоящие люксовые товары известных брендов, 

возможно, эксклюзивно представленные в магазине, за которыми покупатель пойдет 
в конкретный магазин; 
 сопутствующие товары – ассортимент товаров, служащих для создания 

импульсной покупки, либо дополняющие основную покупку. 
Важно соблюдать основные пропорции этих категорий: базовые должны 

составлять 50 % ассортимента, имиджевые – 35 % , сопутсвующие – 15 % [7]. 
Таким образом, для того, чтобы премиальный магазин успешно функционировал 

на рынке в условиях конкурентной среды, крайне важно правильно формировать 
ассортимент товаров, соблюдая основные принципы, такие как: коллекционность 
товаров, их жизненный цикл, эксклюзивность; вести верную ценовую политику, 
привлекать известных личностей к продвижению товаров. 
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ПРОБЛЕМА МОНОГОРОДОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Новая индустриализация, инновационное развития национальной экономики, экономики 
уральского региона, предполагает наряду с внедрение новых технологий, обновление и 
оснащение по последнему слову техники индустриальных производств, требует 
сбалансированного территориального развития, постоянного притока и обновления 
квалифицированных кадров [1, c. 71]. В этой связи, как никогда актуальна проблема 
моногородов. 

В Свердловской области из 32 городов промышленной специализации моногородами 
являются 21, в них проживает большая часть населения области, которая обеспечивает не 
менее 85 % промышленной продукции[3]. В структуре производства моногородов 
превалирует промышленность, и как следствие доля занятых в промышленном 
производстве выше. Следовательно, объем промышленного выпуска на душу населения в 
таких городах должен быть выше, чем в среднем по области.  

Проблема моногородов носит перманентно - постоянный характер, что может 
негативным образом отразиться на объемах промышленной продукции и в целом на 
объёме регионального валового дохода. Для характеристики эффективности экономики 
моногородов области были произведены расчёты, и сопоставление показателя 
производства промышленной продукции на душу населения по 20 городам области 
(рисунок 1) [3].  
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Рисунок 1 - Производства промышленной продукции на душу населения (руб. / чел.) по 

городам Свердловской области 
 

 Лидирующее положение по производству промышленной продукции на душу 
населения занимают Североуральск - 11034,22 руб. / чел., Екатеринбург – 10458,05 руб. / 
чел., Полевской – 4161,65 руб. / чел. Наихудшие показатели демонстрируют 
Красноуральск, Кировград, Нижняя Салда, и другие моногорода это свидетельствует о 
неэффективности функционирования в них градообразующего предприятия. 

 Используя данные министерства инвестиций и развития Свердловской области[4] и 
методику еврокомиссии «Городской аудит»[5], в регионе можно выделить три типа 
моногородов. 

 Первый - мощный промышленный узел с эффективно функционирующими 
взаимосвязями - агломерация Екатеринбурга, частью которой являются не менее пяти 
моногородов, имеющие все возможности из - за близости к центру для достаточно 
стабильного развития.  

 Второй тип уральских моногородов - отдельно стоящие достаточно крупные областные 
города с развитой экономикой, но плохо налаженными процессами взаимодействия. 
Характерный пример - Каменск - Уральский, Нижний Тагил. Острая ситуация характерна 
для таких городов, как Реж, Алапаевск. 

 Третий тип моногородов - значительно удаленные от крупных и средних экономических 
центров небольшие города, которые не могут обеспечить самостоятельное устойчивое 
существование: Качканар, Алапаевск, Реж и Богданович, Серов, Краснотурьинск, 
Североуральск. 

 Для второго и третьего типа моногородов в области кроме проблем производственного 
характера и занятости населения характерны застарелые социальные проблемы [2, с. 20]. 
По 13 городам Свердловской области: Алапаевск, Богданович, Верхотурье, Верхняя Салда, 
Верхняя Пышма, Камышлов, Красноуфимск, Каменск - Уральский, Верхний Тагил, Серов, 
Первоуральск, Таборы. Было проведено исследование, результаты которого позволяют 
констатировать отток населения. В качестве причин повлиявшие на решение покинуть 
муниципалитет респонденты отметили:  

 - не удовлетворяет качество медицинского обслуживания - около 70 % ; 
 - высокий уровень безработицы, отсутствие учреждений для проведения культурного 

досуга - 58 % ; 
 - отсутствие возможности получения высшего образования соответственно - 47 % ,  
 - плохая экология - 41 % ; 
 - неразвитая инфраструктура и криминал – по 33,33 % соответственно; 
 - низкий уровень заработной платы - 25 % . 
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Решение обозначенных проблем возможно только с реализацией программы создания 
территорий опережающего развития (ТОР) на базе моногородов []. Программа начала 
действовать области, однако представляется, что необходимы более решительные действия 
и перенос акцента с увеличения инвестиций на формирование мотивационной среды 
активизации экономической деятельности. 

С точки зрения уникальности народнохозяйственного комплекса – Урал представляет 
собой удаленный от приграничных территорий регион с транспортно - логистической 
проблематикой. Безусловно, без системного подхода на различных уровнях 
государственной поддержки моногородов разрешить проблему не представляется 
возможным. Однако совместное финансирование, основанное на привлечении как 
государственного, так и частного капитала крупных инвесторов, заинтересованных в 
получении налоговых преференций и извлечении прибыли может помочь повысить 
качество межмуниципального сотрудничества для обоюдной пользы и выгоды. В рамках 
проведения муниципальной реформы, направленной на расширение полномочий 
муниципалитетов необходимо развивать горизонтальное сотрудничество между ними.  
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АНАЛИЗ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. Исследуется вопросы финансовой стабильности и инвестиционной 

привлекательности промышленных предприятий Свердловской области, на основе 
качественного статистического анализа кредиторской задолженности. Проведён 
качественный анализ структуры кредитования промышленных предприятий Свердловской 
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области. Сделаны выводы по качественному составу кредиторской задолженности и 
прогнозы развития процессов кредитования промышленных предприятий региона.  

Ключевые слова: финансовая устойчивость, кредитование предприятий, заёмные, 
средства, кредиторская задолженность. 

 
Финансовая устойчивость предприятия главная характеристика его финансовой 

стабильности, наиболее репрезентативный показатель инвестиционной привлекательности. 
Управление финансовой устойчивостью обеспечивает стабильное поступательное развитие 
производства и его высокую эффективность. Кредиторская задолженность основной 
фактор стабилизации финансовой устойчивости. В условиях формирование новой модели 
развития национальной и региональной экономики [1, с. 71] реализация вопросов 
инвестиционной привлекательности предприятий обеспечивает стабильные источники 
роста. 

 Исследуя финансовую устойчивость промышленных предприятий Свердловской 
области, мы проанализировали [2] динамику и качество их кредиторской задолженности 
[3], полученные результаты отражены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Аналитические показатели кредиторской задолженности группировки 

промышленных предприятий Свердловской области, за 2011 - 2015гг. 

Группировка 
предприятий 
по величине 

кредиторской 
задолженност

и, руб. 

Средн
ее 

значе
ние 
ряда 

Средн
ее 

значе
ние 

креди
торск

ой 
задол
женно

сти, 
руб. 

Абсолютный 
прирост, %  

Темп 
роста, %  

Темп 
прироста, 

%  
Абсо
лютн

ое 
знач
ение 
1 % 
прир
оста 

  

Цепно
й 

Базисн
ый 

Цеп
ной  

Баз
исн
ый 

Цеп
ной  

Баз
исн
ый 

5 059 
344,86 

5 902 
074,17 

8 010 
381,94 

19 
047,25 

 - 738 
532,25 

 - 205 
279,15 0,03 0,08 

 - 
99,9

7 

 - 
99,9

2 

7 
575,8

0 

10 115 
720,72 

10 958 
450,03 

15 594 
945,73 

3 770 
141,60 

3 147 
124,85 

3 545 
815,20 6,05 

16,8
1 

 - 
93,9

5 

 - 
83,1

9 

6 
230,1

7 

20 228 
472,44 

21 071 
201,75 

30 764 
073,31 

144 
242,40 

 - 6 
285 

257,60 
 - 80 

084,00 0,02 0,64 

 - 
99,9

8 

 - 
99,3

6 

64 
295,0

0 

30 341 
224,15 

31 183 
953,46 

45 933 
200,89 

5 740 
500,00 

5 372 
166,67 

5 516 
173,60 

15,5
9 

25,5
9 

 - 
84,4

1 

 - 
74,4

1 

3 
683,3

3 

40 453 
975,87 

41 296 
705,18 

61 102 
328,46 

189 
000,00 

30 
359,00 

 - 35 
326,40 1,19 0,84 

 - 
98,8

1 

 - 
99,1

6 

1 
586,4

1 
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50 566 
727,59 

51 409 
456,90 

76 271 
456,04 

48 
566,80 

4 
223,80 

 - 175 
759,60 1,10 0,22 

 - 
98,9

0 

 - 
99,7

8 
443,4

3 

51 409 
456,90 

52 252 
186,21 

77 535 
550,01 

54 
065,00 

5 
498,20 

 - 170 
261,40 1,11 0,24 

 - 
98,8

9 

 - 
99,7

6 
485,6

7 

52 252 
186,21 

53 094 
915,52 

78 799 
643,97 

111 
576,20 

57 
511,20 

 - 112 
750,20 2,06 0,50 

 - 
97,9

4 

 - 
99,5

0 
540,6

5 

53 094 
915,52 

53 937 
644,83 

80 063 
737,94 

11 285 
823,50 

11 174 
247,30 

11 061 
497,10 

101,
15 

50,3
1 1,15 

 - 
49,6

9 

1 
115,7

6 

53 937 
644,83 

54 780 
374,14 

81 327 
831,90 

47 
345,00 

 - 11 
238 

478,50 
 - 176 

981,40 0,00 0,21 

 - 
100,

00 

 - 
99,7

9 

112 
858,2

4 

54 780 
374,14 

55 623 
103,45 

82 591 
925,87 

265 
896,00 

218 
551,00 

41 
569,60 5,62 1,19 

 - 
94,3

8 

 - 
98,8

1 
473,4

5 

55 623 
103,45 

56 465 
832,76 

83 856 
019,83 

94 
974,00 

 - 170 
922,00 

 - 129 
352,40 0,36 0,42 

 - 
99,6

4 

 - 
99,5

8 

2 
658,9

6 

56 465 
832,76 

57 308 
562,07 

85 120 
113,80 

26 
240,80 

 - 68 
733,20 

 - 198 
085,60 0,28 0,12 

 - 
99,7

2 

 - 
99,8

8 
949,7

4 

57 308 
562,07 

58 151 
291,38 

86 384 
207,76 

28 
670,40 

2 
429,60 

 - 195 
656,00 1,09 0,13 

 - 
98,9

1 

 - 
99,8

7 
262,4

1 

58 151 
291,38 

58 994 
020,69 

87 648 
301,73 

2 
969,00 

 - 25 
701,40 

 - 221 
357,40 0,10 0,01 

 - 
99,9

0 

 - 
99,9

9 
286,7

0 

58 994 
020,69 

59 836 
750,00 

88 912 
395,69 

73 
592,25 

70 
623,25 

 - 150 
734,15 

24,7
9 0,33 

 - 
75,2

1 

 - 
99,6

7 29,69 
 

Исходя из средних значений кредиторской задолженности промышленных предприятий 
Свердловской области в 2011 - 1111461,06 руб.; 2012г. - 1789810,84руб.; 2013г. - 1956508,62 
руб.; 2014г. - 3168766,45руб.; 2015г. - 15378457 в целом просматриваются тенденции роста 
кредиторской задолженности. Так, например, кредиторская задолженность в 2012 г. 
выросла на 61 % , а в 2015г. на 385,3 % . Увеличение кредиторской задолженности создает 
угрозу финансовой устойчивости предприятия и делает необходимым привлечение 
дополнительных источников финансирования. 

Средний объем кредиторской задолженности промышленных предприятий 
Свердловской области за 2011 - 2015гг. составил 4681001руб. Величина среднегодового 
абсолютного прироста за исследуемый период - 2991294,75руб. в год. Применяя метод 
наименьших квадратов, сделаем прогноз кредиторской задолженности на 2018 - 2019гг., 
получаем: 
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Наибольшая концентрация предприятий с высокой кредиторской задолженностью 
сосредоточена в г. Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Березовском. Безусловно, этот 
показатель влияет на их финансовую устойчивость и инвестиционную 
непривлекательность. Прогноз средней кредиторской задолженности промышленных 
предприятий Свердловской области на 2018 - 2019 гг. сделанный нами на основании 
корреляционно - регрессионного анализа методом аналитического выравнивания показал, 
что в среднесрочной перспективе на 2018 - 2019 гг. ожидается увеличение кредиторской 
задолженности и поэтому данные тенденции и перспективы требуют особого внимания со 
стороны финансового менеджмента региона. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Проблема безубыточности сельскохозяйственного производства актуальна для 
экономики во все времена, для всех стран. Создание экономического механизма 
оптимизации доходов и расходов сельхозпредприятий [1, с. 249] тесно связано с 
использованием заёмных средств.  

Вопросы сельскохозяйственного кредитования были исследованы нами в Свердловской 
области. Проанализирована выборочная совокупность сельскохозяйственных предприятий 
– более 50 % (74 предприятия), что удовлетворяет требованиям репрезентативности 
данных. Средняя прибыль сельхозпредприятия, обеспечивающая безубыточность 
составила 50 569 тыс. руб. Из всей рассмотренной совокупности таковыми признаны 72 % , 
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следовательно, убыточными являются 26 - 28 % , данные колеблются, так как некоторые 
хозяйствующие субъекты не предоставили информацию, некоторые их них закрылись. 
Убытки в среднем составили - 16 024 тыс. руб. Следовательно, исходя из априорности 
убыточности ведения сельского хозяйства на территории рискового земледелия, к 
категории которой относится собственно Свердловская область, без дополнительного 
финансового рычага в виде заемных средств, выжить отрасли представляется 
затруднительным. 

Сельхозпредприятия берут займы и кредиты в основном у других предприятий в 
денежном и в натуральном виде (так называемый товарный кредит): например, берут 
весной культуры для выращивания и отдают осенью после продажи. Средняя сумма займов 
одного сельхозпредприятия, 160 590 тыс. руб. 

Банки (по предоставленным данным) денежные кредиты сельхозпредприятиям не 
выдают вообще [4]. Однако, по нашему мнению, банковские кредиты некоторым 
сельхозпредприятиям все - таки выдаются на различных условиях, не зря ведь для этого 
существует поддержка государства. А данных нет, так как организации не обязаны 
выставлять свою кредитную историю, делают это только самые крупные промышленные 
предприятия. 

 Число кредитованных банками сельхоз предприятий совсем небольшое, потому что 
аграрная сфера в нашем регионе является рискованной деятельностью, что повышает риски 
невозврата ссуд, с чем кредитные организации не хотят иметь дело. Другие банки не 
выделяют особых кредитов для сельскохозяйственных предприятий. Их кредитуют на 
таких же условиях, как другие юридические лица. 

В России государство оказывает поддержку сельскохозяйственным предприятиям, через 
банки: Альфа - Банк, Промсвязьбанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, 
Банк «Открытие» [4]. 

Инвестиционные цели - финансирование мероприятий по приобретению основных 
средств, модернизации и реконструкции производства, запуску новых проектов / 
производств. Допускается финансирование текущих расходов, связанных с реализацией 
инвестиционного проекта (не более 30 % от совокупной величины инвестиционных 
кредитов).  

Проведенный структурный анализ данных по прибыли, займам и кредитам 74 
сельскохозяйственных предприятий Свердловской области за 2013 - 2015 года выявил 
следующее [2].  

На возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства от общей суммы идет 13 % , 73,9 % из 
федерального бюджета, 26,1 % из бюджета субъекта РФ. Возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки её 
продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства: 33,7 % от общей суммы, 86,5 % от федерального бюджета, остальное от 
бюджета субъекта РФ. 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
строительство и реконструкцию объектов молочного скотоводства: 6,6 % от общей суммы, 
63,9 % от федерального бюджета, 36,1 % от бюджета субъекта РФ. По краткосрочным 
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кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства: 21,6 % от общей суммы, 43,5 % от федерального бюджета, 56,5 % от 
бюджета субъекта РФ. По краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства: от общей суммы - 9,5 % , из 
федерального бюджета - 64,7 % ; на развитие молочного скотоводства - от общей суммы - 
5,9 % , из федерального бюджета - 59,7 % , на переработку продукции растениеводства и 
животноводства в области развития оптово - распределительных центров - от общей суммы 
- 5,9 % , от федерального бюджета - 63,4 % ; по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 2,9 % , от 
федерального бюджета 62,8 % .  

Инвестиционные кредиты занимают 54,1 % от всех возмещений, краткосрочные кредиты 
- 42,9 % , что говорит о том, что государство поддерживает больше инвестиционные 
кредиты, направленные на развитие, а также краткосрочные кредиты (займы), 
направленные на развитие.  

Все это относится к большим и средним формам хозяйствования. Поддержание малых 
форм хозяйствования по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам 
составляет всего 2,9 % , что говорит о том, что государственная поддержка на это не 
направлена. 

Возмещение части процентной ставки по кредитам реализуется в большей степени за 
счёт средств федерального бюджета и составляет 68,3 % , остальное за счёт средств 
субъекта РФ. На развитие растениеводства возмещается - 23,3 % , животноводства - 30,7 % , 
молочного скотоводства - 12,5 % , переработки продукции растениеводства и 
животноводства - 5,9 %  

Приведённые выше результаты аналитических расчётов позволяют с уверенностью 
утверждать, что в Свердловской области государственная поддержка направлена в 
основном на развитие животноводства и растениеводства, что составляет 54 % от общей 
суммы по возмещению процентной ставки. На развитие производства молочной продукции 
12,5 % . На развитие переработки продукции растениеводства и животноводства 5,9 % от 
общей суммы возмещения процентной ставки. Направление государственной поддержки в 
большей степени на животноводства, далее растениеводства; в меньшей степени на 
молочное скотоводство, и совсем небольшой процент приходится на поддержку малых 
форм хозяйствования. Возмещения происходят в основном за счёт федерального бюджета. 
Всё это безусловно способствует не только развитию производства на селе, но и формирует 
благоприятную социальную инфраструктуру [2, c.14], укрепляя экономическую мотивацию 
населения. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 
 

Формирование и регулирование рынка труда имеет множество аспектов, наиболее 
важным представляется исследование и мотивов учащейся молодёжи [1, с. 124], 
обеспечивающей значительную часть предложения рынка. Именно этой проблеме было 
посвящено исследование, проведённое в среде студенческой молодёжи проведённое нами в 
Уральском Государственном Экономическом университете.  

В университете обучаются представители разных стран, например: Эквадор, Мексика, 
Уругвай, Гватемала, Парагвай, Бенин, Экваториальная Гвинея, Габон, Нигерия, Конго, 
Казахстан, Узбекистан, Китай, Южная Корея, Киргизия, Армения и т.д. [2]. Исследование 
коснулось более 200 студентов, среди которых были и студенты из других стран. Выборка 
может быть признана репрезентативной. Изучалось, насколько схожи или наоборот, 
насколько отличаются интересы молодых людей в связи с разнообразной географической 
направленностью. Из какой бы страны, с какого континента не приехал человек, найдется 
что - то, что будет связывать вас. Например, кем хочет работать молодёжь? (рис.1): 

 

 
Рисунок 1 – Желаемые профессии2 

                                                            
2 Рассчитано авторами на основании анкетных данных 
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Опрос показал, что наиболее желаемой профессией является – аудитор – 24,1 % , затем 
банковский работник – 16,6 % , а также в тройке лидеров находится индивидуальное 
предпринимательство – 14,7 % . Большинство студентов поставили перед собой цель 
заработать на квартиру и машину. И это понятно, ибо без жилья прожить практически 
невозможно (рис.2):  

 

 
Рисунок 2 – Материальные цели, которые перед собой поставили респонденты3 

 
 Квартира и машина – наиболее популярный ответ, касающийся целей материального 

плана. На его долю приходится 35,2 % опрошенных. Интересы молодёжи двигаются 
практически в одном направлении.  

Где они будут брать деньги на реализацию своей мечты? Конечно на работе. Проблема 
трудоустройства молодёжи на работу критична: молодые люди стремятся к знаниям, 
стараются поступить в высшие учебные заведения, но здесь каждого будущего специалиста 
ожидает новая проблема, связанная с поиском работы. Большинство фирм требует 
специалистов с опытом работы, а студенты – выпускники не обладают им, и попросту не 
могут найти себе место, чтобы иметь стабильный заработок. В результате большая часть 
студентов вынуждена работать не по своей специальности, получается, что государство 
потратило бюджетные средства впустую. 

Какую зарплату хотелось бы получать молодежи? На основании проведённого опроса 
можно сделать следующий вывод: самым частым ответом на вопрос о желаемом размере 
заработной платы интервал, находящийся в пределах от 20 000 до 50 000 р. – 42,6 % . Наши 
студенты мыслят реально, это средняя заработная плата в регионе. 

А если не хватит денег, чтобы реализовать материальную цель, то всегда можно 
обратиться к заемным источникам, например, к кредиту. Отношение к кредиту молодежи 
очень сложный вопрос. Так как она только - только вступаем во взрослую жизнь и в этом 
вопросе молодежь недостаточно компетентна. Может быть, кто - то уже достаточно знает 
про кредит и что это такое, но только с теоретической стороны. Возможно, знают потому, 
что родители брали кредит и имели с ним дело (рис.3.) 

                                                            
3 Рассчитано авторами на основании анкетных данных 
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Рисунок 3 – Отношение к кредиту4 

 
На основании проведённого опроса можно сделать вывод, что среди опрошенных 

отрицательно отношение к кредиту является преобладающим – 48,14 % . Скорее всего, 
такая негативная оценка кредита связана с текущей ситуацией на рынке кредитов. На 
данный момент проценты по кредитам в нашей стране очень высоки. Поэтому у студентов 
сложилась такая точка зрения по поводу кредитов. Но есть определённый процент, который 
положительно смотрит на кредит. Всё это связано с тем, что молодежь в будущем будет 
брать кредит на товары, которые входят в обиход жизни в дальнейшем, а также без которых 
нельзя будет прожить. Наибольшее количество опрошенных не дали ответа на данный 
вопрос – 44,4 % . Среди тех, кто ответил, 14,8 % респондентов взяли бы кредит только на 
квартиру. 

В результате исследования мы пришли к выводу, что разные люди, находящиеся в 
разном экономическом положении, из разных стран, имея разные цели, хотят одного и того 
же – быть успешными. Не важно, где живут молодые люди, неважно какой они 
национальности - интересы у молодежи всех стран общие, но и проблемы тоже общие. 
Полученные результаты могут быть использованы при формировании и регулировании 
мотивационной среды молодёжного сегмента рынка труда. 

 
Список использованной литературы 

5. Илюхин А.А., Илюхина С.В. Профессиональная ориентированность молодёжи и 
сбалансированность рынка труда // Интерактивная наука. 2016. № 1. С. 124 - 126. 2 

6. Уральский государственный экономический университет. Электронный ресурс. 
Режим доступа: http: // www.usue.ru /  

© С.В.Илюхина, 2017 
© И.А.Изгагин , 2017 

 
 

 
UDC 336.201 

A. S. Kalmykova, Student of 1 course of faculty of management  
St. Petersburg State Economic University, G. St. Petersburg, Russian Federation  

 
HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE PRINCIPLES OF THE TAXATION AND 

THEM VALUE IN THE MODERN WORLD 
 

Summary: 
In article the short theoretical analysis of the principles of the taxation existing in the past and 

operating in the present is carried out. Justification of need of following to the principles of the 
taxation is given.  
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Keywords: Principles of the taxation, taxes, tax system, taxation. 
The taxation existed in the Old Russian state. The principles of the taxation of that time haven't 

been developed yet and therefore the state raised taxes in any, casual order, wishing to fill up 
treasury only. But even in those days, people began to think of the taxation which will be fair and 
will be able to lay the foundation for creation of tax system. 

In works of mercantilists it is possible to see attempts to formulate rules of the taxation. Their 
first major principle was that any tax shouldn't be raised without consent of citizens. Then fiziokrata 
have for the first time formulated the principles of the taxation. 

And here in 1776 A. Smith in work "A research about the nature and the reasons of wealth of the 
people" has formulated four rules of collection of taxes which became the basic principles of the 
taxation subsequently. The basis of these principles was made first of all by interests of the 
taxpayer. So, we will consider these principles: 
 the principle of justice demands that the tax gathered from all taxpayers constantly, in 

compliance with their income. Following to it provides to the principle equality of the taxation, 
ignoring of this principle – to inequality; 
 the principle of definiteness assumes that taxation by taxes has to be accurately fixed, but 

isn't any; 
 the principle of convenience to the taxpayer is that each tax has to be raised so that not to 

give to the taxpayer an inconvenience; 
 the principle of profitability of collection assumes that the tax has to be so developed that 

costs for taxation were less, than the amount of taxes. 
These principles are urgent still and are called classical. 
At the end of the 19th century the German economist A. Wagner has added the principles 

formulated by A. Smith, considering at the same time interests not only the taxpayer, but also the 
states. These principles represent the system consisting of nine provisions which are grouped in 
four groups.  
 The first group is made by the financial principles, they include: 
1. Sufficiency of the taxation (Tax revenues has to be so much how many it is necessary for a 

covering of the public expenditures) 
2. Elasticity or mobility of the taxation (The state has to have an opportunity to change taxes, 

canceling them and entering new or changing discount rate of percent). 
 The second group is made by the economic principles, to them belong: 
3. The appropriate choice of a subject to taxation (The state has the right to establish a taxation 

object) 
4. Reasonableness of structure of the taxation (Various taxes have to be competently combined 

in uniform system) 
 The third group is made by the ethnic principles or the principles of justice, they include: 
5. Generality of the taxation (Taxes shall be mandatory for all) 
6. Uniformity of the taxation (Taxes shall be raised taking into account the income of 

taxpayers) 
 Fourth group principles of tax administration  
7. determinancy of the taxation (Taxes shall be accurately fixed, but aren't any); 
8. convenience of payment of a tax (Collection of a tax shan't give to the taxpayer an 

inconvenience); 



135

9. the maximum reduction of expenses of collection (expenses shall be minimum). 
These principles have essential practical value for Russia now. Observance provides them the 

fair taxation which is favorable to both the taxpayer, and the state. The unity of rules of the taxation 
is the leading incentive of economy.  

We will note that use of each principle of the taxation requires serious scientific approach and 
the analysis. The separate principles, such as convenience of taxes, determinancy, are rather simply 
feasible. Absolute following to other principles, for example to the principles of equality and 
justice, is almost impracticable, but the state shall aim at their observance in case of creation of 
effective tax system. 
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ПЛАНИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ИСКРА» ГОРОДА ЙОШКАР – ОЛА 
 

Успех современных предприятий в условиях рынка во многом зависит от того, 
насколько эффективно они будут планируют свою деятельность. Особое место среди них 
занимает маркетинг, который обеспечивает эффективное удовлетворение потребностей 
рынка и потребителей, и успех предприятия в конкурентной борьбе. Важную роль в 
конкурентоспособности предприятия занимает планирования его деятельности. 

Как известно, маркетинг – это связующее звено между фирмой и ее рыночной средой. 
Это определяет главную цель маркетингового планирования – разработать маркетинговую 
концепцию, которая обеспечит коммерческому предложению фирмы максимально 
длительное пребывание «вне конкуренции». При разработке такой концепции важно 
учитывать сильные стороны предприятия, ее возможности на рынке. 

Маркетинговое планирование зависит от внешней рыночной среды, и, значит, его нужно 
адаптировать к ее условиям, поскольку повлиять на эти условия организация не в 
состоянии [4, c. 37—38]. 
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Планирование маркетинга – процедура составления плана маркетинга, выбора стратегий 
маркетинга, нацеленных на рост объема продаж товара и максимизацию прибыли фирмы.  

Цель планирования на предприятии – разработка и построение системы планов, 
направленных на удовлетворение спроса потребителей и получение достаточной и 
стабильной прибыли от результатов его хозяйственной деятельности в течение длительного 
времени. 

План маркетинга, таким образом, является составной частью плана предприятия. Он 
служит не только предпосылкой реализации маркетинговых целей, но и предопределяет их 
выполнения [1, c. 177]. 

Важность маркетингового планирования можно объяснить следующими двумя его 
особенностями: 

1. Именно маркетинговые решения определяют, что именно предприятие будет 
производить и по какой цене. 

2. Содержание маркетингового плана оказывает прямое влияние на показатели других 
планов (финансовых, производственных, кадровых и т. д.). 

ООО «Искра» разрабатывает план маркетинга на каждый год, но в целом его можно 
представить в следующем виде. 

А) Расходы на рекламу составляют примерно в год 500000 - 700000 рублей в год. Сюда 
входит реклама разных классов, как банерная, так и реклама в СМИ, на радио. Различные 
вывески около магазинов, растяжки. Эффективность таких мероприятий довольно высока 

Б) Расходы дизайн составляют примерно в год 500000 в год. Компания старается каждый 
раз внести что - то новое в свою сеть магазинов, будь то фирменные стиль оформления 
магазинов, или фирменная одежда. 

В) Представительские расходы составляют примерно 200000 - 300000 рублей в год. 
Сюда входят расходы на организацию различных акций для покупателей. Они повышают 
лояльность, и продажи фирмы. 

Г) Прочие 
Для предприятия важна предварительная прогнозная оценка эффективности планов 

маркетинга и систем плановых показателей до их утверждения и начала использования как 
инструмента реального маркетинга с целью их корректировки и адаптации к условиям 
конкурентного бизнеса. Внедрение такой оценки в качестве стандартной процедуры 
тормозится сейчас ее значительной сложностью и малой достоверностью из - за нехватки 
информации и высокой степени неопределенности. Когда планируют, стремятся мысленно 
превосходить будущее. Но сложность и динамика среды возрастают, вместе с ними 
увеличивается и неопределенность – все это вместе представляет «ахиллесову пяту» 
планирования. Впрочем, неопределенность не ставит под сомнение целесообразность 
планирования. Планирование может и должно снижать субъективную неопределенность. 

 Во - первых, в процессе планирования критически анализируют неясное будущее. 
 Во - вторых, планирование можно адаптировать к изменяющимся условиям и таким 

способом снизить неопределенность. Здесь ключевую роль играет целенаправленное 
управление гибкостью. 

Планирование деятельности для организации это одна из важных целей ее успешного 
развития, прежде всего для современных предприятий сюда будет входить и план 
маркетинга. 
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О СОСТОЯНИИ И РЕГУЛИРОВАНИИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ РФ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
В современных условиях роль миграции на экономику страны значительна. Вызывая 

изменения на рынке труда, миграция населения оказывает как положительное, так и 
негативное влияние на экономику.  

К «плюсам» относят следующие факторы. Благодаря мигрантам формируются новые 
рабочие места, происходит стимулирование дополнительной занятости, а инфраструктура 
развивается более стремительно [1, 2]. Происходит рост экономических показателей. 
Повышается качество работы местных жителей. Мигранты, не имеющие квалификации 
занимают рабочие места, которые не пользуются спросом у местных жителей. Местные же 
занимают все больше интеллектуальные виды работ. За счет этого улучшается уровень и 
качество жизни людей, развивается строительство, сельское хозяйство, сфера услуг. 
Иностранные сотрудники более склоны к сбережениям, это влияет на замедление 
инфляции. Исчезает демографическая проблема. Происходит увеличение дохода 
госбюджета за счет увеличения поступлений от налогов и сборов. Невысокая стоимость 
приезжей рабочей силы увеличивает конкурентоспособность готовой продукции.  
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К негативным последствиям миграции относят следующие факторы. Происходит отток 
финансов из экономики принимающих стран, так как мигранты большую часть своих денег 
отсылают на родину. Массовый приток может вызвать безработицу местного населения. 
Повышенная конкуренция за рабочее место. Массовые уголовные и экономические 
правонарушения. Мигранты оказывают на социальную инфраструктуру государства 
дополнительную нагрузку – больницы, детские сады, школы. 

Рассмотрим состояние миграционных процессов в российской экономике за последние 
годы [4]. Основными притягивающими центрами для мигрантов выступают города 
федерального значения (г. Москва и г. Санкт - Петербург) и Московская область. Москва и 
Московская область - единый рынок труда и жилья; миграционная привлекательность 
Подмосковья базируется на желании большого числа людей жить если не в Москве, то в 
непосредственной близости от нее, совершать ежедневные маятниковые поездки.  

Миграционный прирост в 2016 г. составляет около 280 тыс. чел. Масштабы 
фиксируемых статистикой прибытий выросли более чем вдвое, выбытия увеличились на 
порядок (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 - Международная миграция в России, 2010–2016 гг.,  
квартальные данные, тыс. чел. 

 
Миграционный прирост населения в РФ за период 2012 - 2016 г.г. представлен в таблице 

1 [4].  
 

Таблица 1 - Нетто - миграция населения России с зарубежными странами  
2012 - 2016 гг, тыс. чел. 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 
Международная миграция, всего 217,5 214,0 185,1 169,1 196,5 
В том числе с государствами – 

участниками СНГ 197,6 199,3 179,6 165,1 191,9 

Азербайджан 13,7 12,8 10,0 8,1 7,9 
Армения 23,6 25,2 18,6 15,7 8,9 

Белоруссия 8,7 2,1 5,1 3,2 1,6 
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Казахстан 25,9 29,5 28,8 24,9 25,6 
Киргизия 19,2 14,2 11,7 5,6 9,3 
Молдавия 13,1 15,0 12,3 12,5 10,6 

Таджикистан 22,9 24,2 13,7 5,8 19,4 
Туркмения 2,5 2,3 1,4 1,3 0,8 
Узбекистан 41,7 47,0 30,7  - 17,2 14,2 

Украина 26,4 26,9 47,3 105,2 93,6 
Со странами дальнего зарубежья 20,0 14,8 5,5 4,0 4,5 

 
За отчетный период наблюдается нестабильная динамика нетто - миграции. После 

устойчивого спада, вплоть до 2015 г., в 2016 г. наблюдается рост данного показателя. Его 
увеличение было вызвано приростом мигрантов стран ближнего зарубежья, прежде всего, 
таких стран как Узбекистан, Таджикистан. Кроме того, основным миграционным донором 
России по - прежнему остается Украина: в 2016 г. она обеспечила почти половину 
миграционного прироста в международной миграции. По сравнению с предыдущим 
периодом снизился приток мигрантов из большинства стран СНГ, на стабильном уровне 
удерживается прирост в обмене мигрантами с Казахстаном. Вместе с тем, уровень 
безработицы в РФ на протяжении последних лет имеет тенденции к снижению, на конец 
2016 г. уровень составил 5,4 % (или 4,1 млн. человек).  

Каждое государство, регулируя миграционные процессы, стремится привлечь 
работников, востребованных на национальном рынке труда, но при этом, не допуская выезд 
за рубеж квалифицированных кадров [3]. В связи с этим, актуальными и востребованными 
становятся меры государственного регулирования миграционных процессов. В связи с 
этим, на период текущего года в Российской Федерации поставлены следующие задачи: [5] 

 - во внешнеполитической области: 
1) защита прав и свобод российских граждан; 
2) выработка и реализация межгосударственных механизмов оказания целевой 

финансовой и иной помощи лицам, ищущим временное убежище на территории РФ; 
3) развитие сотрудничества РФ с другими государствами в целях предупреждения и 

предотвращения конфликтов, следствием которых является массовая миграция населения; 
4) заключение РФ международных договоров и соглашений о возврате, приеме и 

транзите лиц, незаконно находящихся на территории договаривающихся сторон, о борьбе с 
незаконной иммиграцией, приграничной торговле, туризме, культурных, спортивных и 
иных поездках, о гарантиях социальных и экономических прав трудящихся - иммигрантов, 
содействии реализации прав соотечественников за рубежом, об обеспечении их равного 
положения с гражданами государства проживания перед законом и уважительного 
отношения к их духовным и иным связям с Россией, об обмене информацией о практике 
применения иммиграционного законодательства, имеющихся проблемах, с которыми 
сталкиваются государства при обеспечении защиты иммигрантов, а также информацией о 
новых методах иммиграционного контроля и паспортно - визовых технологиях. 

 - в области науки и информации: 
1) дальнейшее развитие фундаментальных научных исследований, касающихся 

социально - экономических, юридических, психологических основ регулирования 
миграционных процессов в России и мире; 

2) организация проведения мониторинга и научного прогнозирования миграционной 
обстановки в Российской Федерации; 
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3) исследование и использование опыта зарубежных государств по предотвращению и 
пресечению незаконной иммиграции, представляющей угрозу национальной безопасности 
РФ; 

4) автоматизация и унификация технологий паспортно - визового, налогового, 
таможенного, пограничного и иммиграционного контроля; 

5) создание федеральной системы учета российских юридических лиц, филиалов и 
представительств иностранных юридических лиц, деятельность которых связана с 
организацией международного туризма, приемом иностранных граждан для обучения и 
лечения, привлечением и использованием иностранных работников, а также с 
трудоустройством российских граждан за рубежом; 

6) создание федеральной системы учета иностранных граждан, в том числе 
пребывающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, а также обучающихся в 
образовательных учреждениях РФ; 

7) создание федерального автоматизированного банка данных дактилоскопической 
регистрации иммигрантов, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, а также 
совершивших административные правонарушения; 

8) формирование общественного мнения, способствующего эффективной реализации 
политики в области регулирования миграционных процессов в РФ; 

9) содействие средствам массовой информации в объективном информировании 
населения РФ о проблемах мигрантов; 

10) содействие в получении иностранными гражданами и соотечественниками за 
рубежом необходимой информации об условиях переезда, трудоустройства и проживания в 
РФ; 

11) совершенствование автоматизированной системы сбора и распространения 
информации о социально - экономической обстановке в целях определения условий приема 
и размещения иммигрантов, о вакантных рабочих местах в субъектах РФ, а также о 
территориях и населенных пунктах, благоприятных или не рекомендуемых для их 
расселения. 

В последнее время ужесточаются меры, применяемые к нарушителям миграционного 
законодательства. За это не только взимают большие штрафы или депортируют, но и могут 
привлечь к уголовной ответственности. Санкции применяются не только в отношении 
мигрантов, но и к их работодателям, которые получают выгоду от использования 
незаконных мигрантов. 
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МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В РОССИИ И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ:  
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Цель работы. Заключается в анализе текущего состояния малого бизнеса в 

Краснодарском крае и России, выявлении проблем развития малого предпринимательства и 
основных путей их решения и оценке перспектив развития малого бизнеса в крае и стране в 
целом. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в проведении комплексного 
анализа современного состояния сектора малого предпринимательства в Российской 
Федерации и Краснодарском крае, в выявлении ряда проблем малого предпринимательства 
на современном этапе и в перспективе, а также путей их решения.  

Малое предпринимательство существенно влияет на формирование экономического 
потенциала страны и регионов в частности. По основным показателям, характеризующим 
развитие малого бизнеса, Краснодарский край занимает одну из лидирующих позиций в 
России, также в Южном федеральном округе является беспрецедентным лидером. [7].  

 По состоянию на 10 января 2017 года в России осуществляют свою деятельность более 
268 тысяч субъектов малого предпринимательства, в Краснодарском крае более 8 тысяч 
малых предприятий. [6].  

В 2016 г. количество предприятий малого бизнеса в России распределялось по отраслям 
экономики следующим образом (см. рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Распределение малых предприятий России по отраслям экономики. [10] 

 
Из рисунка 1 видно, что большинство предприятий малого бизнеса России 

сосредоточены в сферах недвижимости, обрабатывающих производств, оптовой и 

операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

обрабатывающие производства 

оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов,  
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 
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розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования. 

В 2016 г. количество предприятий малого бизнеса в Краснодарском крае распределялось 
по отраслям экономики следующим образом (см.рис.2).  

 

 
Рисунок 2 – Распределение малых предприятий Краснодарского края по отраслям 

экономики. [10] 
 

Как видно из рисунка 2 большинство предприятий малого бизнеса Краснодарского края 
сосредоточены в сферах оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, 
обрабатывающих производств и строительства. Большое количество предприятий 
розничной и оптовой торговли может быть обусловлено динамичными темпами развития 
потребительской сферы, высоким потребительским потенциалом, инвестиционной 
привлекательностью региона и уровнем благосостояния населения. [5]. 

Оборот субъектов малого бизнеса России с января по сентябрь 2016 г. распределялся по 
видам экономической деятельности следующим образом (см. рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Оборот малых предприятий России по видам экономической деятельности в 

январе - сентябре 2016 года [10] 
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производства 

строительство 
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Наибольший оборот малых предприятий России пришелся на следующие отрасли: 
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования - 58,3 % , обрабатывающие производства - 11,8 
% , строительство – 9,7 % . 

Оборот субъектов малого бизнеса Краснодарского края с января по сентябрь 2016 г. 
распределялся по видам экономической деятельности следующим образом (см. рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Оборот малых предприятий Краснодарского края по видам экономической 

деятельности в январе - сентябре 2016 года [10] 
 

Наибольший оборот малых предприятий Краснодарского края пришелся на следующие 
отрасли: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования - 63 % , обрабатывающие производства 
- 10 % , строительство – 9 % . 

 Кризис в 2016 году оказал огромное влияние на экономику, количество субъектов МСБ 
выросло, а оборот превысил 1,5 трлн рублей. Вклад МСБ в ВРП края за 5 лет увеличился на 
36 % . [4]. Этому поспособствовали меры консультационной, финансовой и 
инфраструктурной поддержки предпринимателей. В 2016 году Фонд 
микрофинансирования предоставил в 1,8 раз больше займов, чем в 2015, а Гарантийный 
фонд выдал в 1,5 раза больше поручительств, чем в прошлом году. [8]. Положительно 
сказалось на состоянии малого бизнеса снижение Сбербанком ставок по кредитам на 1,5 - 
5,5 % . Минимальная ставка составляет 11,8 % , по кредитам без залога ставка выше – 15,5 
% . [9].  

Малый бизнес в 2017 году может столкнуться со следующими проблемами:  
 - изменение климата в бизнесе, в связи с чем, возможно снижение покупательской 

способности населения  
 - спад торговли и потребления в целом 
 - стагнация производства, вследствие возрождения импорта и восстановления рынка 

грузоперевозок 
 - высокая конкуренция с крупными компаниями в закупках товаров и услуг за рубежом 
 - недостаточная ориентированность бизнеса для простых покупателей.[3] 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
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предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 
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 В 2017 году на малом бизнесе негативно могут сказаться макроэкономические факторы: 
высокие ставки кредитов, уменьшение деловой активности, уменьшение бюджетных трат и 
усиление налогового прессинга.  

 Для успешного функционирования малым предприятиям необходимо: 
 - создание продуктов и услуг высокого качества 
 - расширение бизнеса в смежные сферы 
 - поддержание стабильности бизнеса: сохранение текущих объемов 
 - постоянное развитие сети продаж, создание новых торговых точек 
 - увеличение размеров (штата) компании 
 - автоматизация бизнес - процессов  
 - модернизация производства [3]. 
 Со стороны государства могут быть предприняты такие меры как кардинальное 

изменение финансовой, налоговой и экономической политики, импортозамещение и 
протекционизм, стимулирование инвестиционной активности и спроса. 

 Итак, бурного развития малого бизнеса в 2017 году не предвидится, так как не решены 
основные проблемы, такие как административные барьеры, непрозрачная налоговая 
система, недостаток оборотных средств и сложности с доступом к кредитным финансовым 
ресурсам. 
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ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЯХ 
 
Управленческое решение – это одноразовый акт воздействия субъекта управления на 

объект, устанавливающий программу работ, направленных на определение и реализацию 
конкретной цели, вытекающей из общих известная задач, процедуры стоящих переработки 
перед менее управляемым разработка объектом. Оно третий основано образование на 
анализе части фактически шильдт сложившейся современные ситуации чтобы и 
альтернатив процедуры её решения. 

Процесс управления включает регистрацию, сбор и обработку информации, подготовку 
и выбор альтернатив решения, определение ресурсного обеспечения и этапов его 
выполнения, контроль инициатива и анализ содержащих его особенности осуществления. 
Этот подхода процесс разработки представляет конкретные собой относятся совокупность 
именно частных инициатива циклов выбор подготовки, измов принятия содержащими и 
реализации содержащих управленческих результате решений. 

Подготовка, выделяют принятие выбор и осуществление делается решения следующей 
представляют соединяет собой сложностью части информационные процесса выполнения 
управления, современные отражающие менее его особенности основное объектами 
содержание выделяют и характеризующиеся образование одноразовостью процедуры 
действия, сложностью альтернативным чтобы характером, процесс целенаправленностью 
построение и наличием современные программы части действий. Решение известная 
только решение тогда управленческих реально, содержащими когда части оно должны 
ресурсно - и современные организационно шильдт обеспечено. Именно известная поэтому 
требуемый каждое соединяет решение части должно сложностью быть соединяет адресно. 
Это прибрежная положение лицам органически адаптационные соединяет вызывает 
процесс именно принятия должны и выполнения вызывает решения. 

Все сегодня многообразие знакомятся управленческих процедуры решений контрол в 
зависимости управленческих от характера конкретные проблем требуемый и методов науч 
их решения третий можно выполнения условно вызывает разделить следующей на типы. 

Так, переработки с учетом части стереотипности образование ситуаций таким и 
используемым образование методом, выделяются управленческих программируемые 
требуемый и непрограммируемые объектами решения. К программируемым обычно 
должны относятся требуемый стандартные лицам и повторяющиеся известная решения. По 
выполнения данным которая зарубежной построение практики, уровень около 90 % 
решений измов принимаются разработка по типичным около ситуациям. К механизмов 
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таким подбором ситуациям подбором относятся содержание те, принимаются что 
механизмов связаны выполнения с закупкой контрол товаров, третий формированием 
известная ассортимента, система подбором которая кадров решений и др. Для творческий 
их решения сегодня применяется переработки известная управленческих модель науч с 
внесением содержащими необходимых оценке корректировок построение на 
специфические свобода особенности. Это решение делается решение потому, результате 
что определение абсолютного решений повторения разработке всех известная нюансов 
менее ситуации творческий практически особенности не бывает. 

К непрограммированным относятся решений решения, третий принимаемые обычно в 
новых принимаются ситуациях. Они сегодня могут процедуры носить чтобы разовый, 
сегодня творческий адаптационные характер, процесс во многом принимаются зависят 
разработке от здравого ученого смысла образование и интуиции (например, содержание 
разработка гончаров новых альтернативным технологий, части изделий, переработки 
формирование сложностью новой контрол структуры). 

Отдельные ученого авторы оценке выделяют выделяют четыре соединяет уровня 
решений решений образование в зависимости свобода от творческого хранение вклада 
около менеджеров построение в их разработку: вызывает рутинные, современные 
селективные, следующей адаптационные разработки и инновационные. 

Первый подхода уровень - рутинные именно отношения. Они таким принимаются 
известная согласно разработки отработанному оценке механизму именно и имеющейся 
решение программе должны действий. Важно части изучить механизмов особенности 
таким ситуации, ученого соотнести делается ее с накопленным обычно опытом, 
особенности принять обычно ответственность лицам за конкретные построение действия. В 
адаптационные проявлении делается творческого выбор подхода система нет подбором 
необходимости, свобода так инициатива как таким все науч процедуры решений решения 
относятся известны. 

Второй сложностью уровень - селективные уровень решения. Инициатива конкретные и 
свобода подбором действий науч на данном шильдт уровне ученого проявляется вызывает 
в ограниченных части пределах. Например, решение при образование оценке результате 
различных измов известных известная альтернатив инициатива и выборе конференции из 
них контрол оптимальных. 

Третий можно уровень - адаптационные процедуры решения. Они вызывает 
рассчитываются информационные на дополнительные, контрол непредусмотренные 
обычно трудности. Как подбором правило, инициатива при содержание их разработке 
известная сочетается науч использование вызывает творческого известная нестандартного 
около подхода решений на основе гончаров новых содержащих идей чтобы с 
отработанными таким ранее вызывает возможностями. Имеет объектами значение 
относятся личная принимаются инициатива уровень руководителя принимаются для 
знакомятся поиска содержание нового третий решения отрабо известной процедуры 
проблемы. 

Четвертый измов уровень - инновационный. Решения знакомятся этого уровень уровня 
разработке связаны части со сложностью информационные и непредсказуемостью 
разработка событий. Это измов вызывает инициатива необходимость выделяют принятия 
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можно неординарных знакомятся решений, творческий содержащих информационные 
нововведения. 

Области прибрежная применения октября информационных лицам приложений 
прибрежная разнообразны: построение банковское вызывает дело, можно страхование, 
измов медицина, делается транспорт, решение образование процедуры и т.д. Трудно 
ученого найти процесс область свобода деловой разработка активности, относятся в 
которой сложностью сегодня которая можно выбор было особенности обойтись чтобы без 
подбором использования свобода информационных которая систем. соединяет 

 Следующей образование задачей, механизмов которую шильдт должно решений 
выполнять образование большинство содержание информационных ученого систем, - это 
науч хранение содержание данных, менее обладающих особенности разными определение 
структурами. Трудно результате представить информационные себе чтобы более подбором 
или октября менее сегодня развитую процедуры информационную части систему, обычно 
которая более работает образование с одним конкретные однородным около файлом 
которая данных. Более особенности того, знакомятся разумным определение требованием 
процесс к информационной механизмов системе информационные является контрол то, 
чтобы построение она творческий могла обычно развиваться.  

Информационные около модели третий элементов соединяет управленческой чтобы 
деятельности, содержание как выбор правило, переработки являются гончаров достаточно 
определение обобщёнными, должны не содержащими содержащих детализации 
определение описаниями решение информационных конкретные связей соединяет между 
управленческих объектами объектами автоматизации прибрежная и механизмов подхода 
переработки конференции информации. Детализация контрол описания особенности 
информационных разработке связей определение между сложностью объектами обычно 
автоматизации науч до конкретных чтобы параметров творческий и документов, делается а 
также именно конкретных третий механизмов система переработки решений информации 
ситуаций осуществляется конкретные в процессе которая создания отрабо ИРЗ науч на 
этапе выполнения разработки творческий технического лицам задания особенности и, что 
разработке особенно построение важно, более оперативных относятся постановок процесс 
задач. 

Содержание конкретные информационной шильдт модели, механизмов помимо 
конференции типа известная объекта оценке автоматизации, объектами зависит вызывает 
от принятого октября подхода около к автоматизации соединяет управленческой сегодня 
деятельности контрол и может ситуаций описывать механизмов как разработки 
существующий, объектами так решение и требуемый (улучшенный) состав части входной 
современные и выходной таким информации, должны а также известная механизм 
известная переработки конференции информации. Окончательный соединяет вывод измов 
об адекватности около информационной выбор модели октября объекту можно 
автоматизации прибрежная должны конференции делать гончаров должностные известная 
лица разработке органа менее управления, обычно деятельность около которого 
сложностью автоматизируется. Они уровень знакомятся адаптационные с информационной 
процедуры моделью содержащими и вносят, адаптационные при инициатива 
необходимости, чтобы свои соединяет коррективы. 
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Построение ситуаций информационной измов модели должны начинается содержание с 
определения образование информации, выделяют которая лицам должна выполнения 
получаться информационные в результате инициатива управленческой выбор деятельности 
соединяет в рамках переработки рассматриваемого сложностью объекта вызывает 
автоматизации. 
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СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
 

Внешняя торговля является устоявшейся и одной из наиболее развитых форм 
международных экономических отношений. Доля ее участия в МЭО занимает практически 
4 / 5 от всего их объема. 
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Постепенно, с развитием мировой экономической мысли формируются концепции 
международной торговли, которые берут свое начало еще от английской классической 
политэкономии. Среди главных проблем, которые они обосновывают, можно выделить: во 
- первых, что является основанием международного разделения труда, во - вторых, какое 
международное разделение имеет наибольшую эффективность, как для отдельно взятых 
государств и регионов, так и в мировом масштабе. [2; с. 233] И наконец, они задают вопрос 
о факторах, задающих планку конкурентоспособности страны в мировой торговле.  

В экономике каждой конкретной страны внешняя торговля занимает очень важную 
позицию. 

 Джеффри Сакс утверждал: «Экономический успех любой страны мира зиждется на 
внешней торговле. Ещё ни одной стране не удалось создать здоровую экономику, 
изолировавшись от мировой экономической системы». [1; с. 105] 

Активное поведение государства в мировой торговле определено, безусловно, 
возможностью приобретения некоторых преимуществ, среди которых результативное 
использование ресурсов, существующих в стране, стабилизация и развитие экономики, 
перенятие достижений и открытий научно - технического прогресса и т.д. 

Международную торговлю можно определить как связующее звено между 
многочисленными производителями товаров и услуг, проявляющееся вследствие 
международного разделения труда. Речь идет о взаимной экономической зависимости. 

Усилению торговли в международных масштабах способствуют, в первую очередь, 
изменения в связи с научно - технической революцией, а также более тесное 
взаимодействие государств при специализации и кооперировании производства. 

Стоит признать тот факт, что темпы производства и международной торговли 
отличаются. Скорость последней значительно выше. 

Опираясь на исследования внешнеторгового оборота можно сказать, что на каждые 16 % 
увеличения объёма мировой торговли приходится всего лишь 10 % роста мирового 
производства. 

Деятельность во внешней торговле можно разделить на торговлю сырьём, машинами и 
оборудованием, торговлю услугами и на торговлю уже готовой продукцией.[4; с. 57] 

Можно выделить факторы, оказавшие влияние на устойчивый рост международной 
торговли: производственная интернационализация и международное разделение труда; 
интенсивное участие на мировой арене транснациональных корпораций; развитие науки и 
техники, естественным образом ведущее за собой к образованию и развитию новых сфер 
экономики, а также нацеленное на реновацию основных фондов. [3; с. 120] Механизмы 
интеграции в торгово - экономическом плане, среди которых формирование общности 
рынков, ликвидация региональных барьеров. Появились зоны свободной торговли. 
Международная торговля регулируется посредством мероприятий Генерального 
соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ). 

Неравномерная динамика внешней торговли заметно проявилась со второй половины 20 
века. Эта тенденция оказала влияние на паритет сил между странами на мировом рынке. 
Доминирующее положение США было поколеблено в пользу Германии и Японии. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВОГО 

ЛИЗИНГА 
 

Во многих странах одним из важных источников финансирования предприятий вне 
зависимости от их размеров и уровня развития в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе является лизинг. В развитых странах посредством лизинга приобретают 
основные средства, что экономически эффективно для всех сторон, участвующих в 
лизинговой сделке. Это играет особую роль в обеспечении финансирования малого и 
среднего предпринимательства, которое имеет большое значение как во внедрении новых 
технологий и поддержании конкуренции в экономике, так и в создании новых рабочих 
мест.  

Основными причинами обращения к лизинговым компаниям в России являются: 
существенная гибкость лизинга, не очень строгие требования по дополнительному 
обеспечению и гарантиям, более долгосрочное финансирование, меньшее число 
бюрократических барьеров, налоговые преимущества, большая поддержка со стороны 
поставщиков. [4; c. 132 - 133] 

Но наиболее существенная причина - недоступность многих лизингополучателей к 
получению банковского кредита. То есть можно сказать, что одним из главных признаков 
лизинга является его альтернативность, как источника финансирования, наряду с 
банковским кредитованием, но, в то же время, напрямую не конкурируя с ним.  

Недостатки и достоинства включения лизинга в цепочку «кредит — лизинг — 
приобретение основных фондов» необходимо рассматривать с точки зрения интересов 
участников лизинговой сделки.  

Условно назовем агентов экономических интересов в случае организации 
инвестиционных вложений посредством лизинговой сделки следующим образом: 
«производитель», «лизинговая компания» и «лизингополучатель».  
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У промышленных предприятий не всегда есть возможность сразу оплачивать 
приобретение дорогостоящего оборудования, а так как производителям самим необходимы 
дополнительные оборотные средства для организации производства, то они не могут 
осуществлять поставки в кредит. Поставщики оборудования посредством лизинга 
реализуют свою продукцию предприятиям, работающим, как и прежде, в условиях 
недостатка средств для покупки техники. [1; c. 32 - 33] 

Для поставщиков лизинг – это средство продажи оборудования. По причине нехватки 
денежных средств у многих предприятий и невозможности получения банковского кредита 
единственной возможностью получения оборудования конечным пользователем является 
лизинг.  

Лизинг, как уже было сказано ранее, в силу своих особенностей является альтернативой 
банковскому кредиту. Но, вместе с тем, он скорее дополняет банковское финансирование, а 
не конкурирует с ним. Экономический интерес лизинговых компаний заключается в 
получении дохода, который превышает средний уровень дохода от инвестиционной 
деятельности.  

У лизингополучателя тоже есть свой интерес. Он может купить оборудование для 
увеличения производственных мощностей и повысить способность генерировать доходы 
при ограниченных финансовых возможностях.  

Лизинг способствует тому, чтобы получатель финансовой аренды смог обновить 
основные фонды, совершенствовать оборудование для изготовления дополнительных или 
качественно новых элементов продукции. При этом удобство заключается в не всегда 
фиксированных сроках оплаты, то есть присутствует возможность  

При этом удобство заключается в том, что оплатить аренду можно не в фиксированные 
сроки, а по мере возможности.  

В связи с присутствием лизинговой компании в качестве связующего звена в кредитной 
цепочке, а также в роли агента, контролирующего условия надлежащего использования 
предмета финансовой аренды, появляется определенная гарантия в повышении 
эффективности использования кредита. [2; c. 254] 

Стоит отметить, что лизинг интересен для лизингополучателя прежде всего потому, что 
есть возможность форсированной амортизации собственности. Также важным моментом 
является повышение рентабельности собственного капитала благодаря получению 
дополнительной выгоды и прибыли. Дело в том, что при ускоренной амортизации платится 
меньшая сумма налогов на прибыль и происходит возврат вкладываемых средств. 

Роль финансовой аренды в экономическом развитии государства весома. Лизинг, 
безусловно, служит ресурсом в финансировании предприятий, как среднесрочным, так и на 
продолжительное время. 

Благодаря лизингу определяется возможность в акцессорном притоке денежных средств 
в реальный сектор, как следствие, расширение и увеличение производства, улучшение 
финансового механизма фирмы. 

Считается, что в последние годы банки, как правило, обходили сектор малого бизнеса. 
Чего нельзя сказать о лизинге, который в больших объемах участвует в его 
финансировании. В настоящее время много лизингодателей ориентированы именно на 
малые и средние предприятия. [3; с. 35 - 36] 
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Качественно сформированная лизинговая сфера увеличивает масштабы финансирования 
реального сектора экономики, благоприятствует расширению производства, а также 
увеличивает спектр финансовых механизмов с возможностью выбора оптимального из них. 

Как известно, существует теория «клевания», суть которой заключается в поиске 
источников финансирования от самых доступных к дорогостоящим. Отсутствие 
возможности взять в банке кредит ведет к очевидному, практически единственно 
доступному обновлению основных фондов за счет средств нераспределенной прибыли.  

Даже с учетом произошедшего увеличения объемов кредитования банками реального 
сектора, механизм лизинга по - прежнему остается источником альтернативного 
финансирования. Финансовая аренда выполняет очень важную задачу, которая значима для 
экономики Российской Федерации - переоснащение основных фондов промышленных 
предприятий. 
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Аннотация: в данной статье обозначены основные транспортные коридоры, 

связывающие Россию и Китай; рассмотрены маршруты транспортных путей, проекты 
которых в ближайшее время планируют реализовать. 
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С развитием человеческого общества формировалась, развивалась и расширялась 
хозяйственно - трудовая деятельность людей, а, следовательно, формировались и 
развивались процессы обмена, торговли и транспортировки товаров и услуг как результатов 
этой трудовой деятельности между людьми разных поселений, народностей, государств. 
Таким образом и в настоящее время мировая экономика не может функционировать и 
развиваться без международной торговли.  
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В свою очередь, международная торговля подразумевает перемещение материальных и 
сопутствующих им (финансовых, информационных и других) потоков через границы 
государств от одного к другому. Здесь важно упомянуть, что под материальным потоком 
следует понимать материальные ресурсы, которые находятся в движении, незавершенное 
производство и готовую продукцию, к которым применяются логистические операции или 
функции и которые связаны с физическим перемещением в пространстве [1]. Здесь важно 
сказать, что международный транспортный коридор (МТК) – это высокотехнологическая 
транспортная система, концентрирующая на генеральных направлениях транспортобщего 
пользования (железнодорожный, автомобильный, морской, трубопроводный) и 
телекоммуникации [2]. Таким образом, международные транспортные коридоры помогают 
более организованно и эффективно перемещать материальные потоки между 
государствами. 

 

 
Рисунок 1. Динамика экспорта и импорта России. [3] 

 
Исходя из статистических данных, представленных на рисунке 1, видно, что объем 

экспорта и импорта РФ в 2016 году имел положительную динамику и в декабре превышал 
аналогичный период прошлого года. Это говорит о том, что объем перевозимых грузов 
через границы нашей страны тоже увеличился. Также важно заметить, что в связи с 
введенными против России санкциями со стороны стран Европейского союза и США, 
Россия более активно стала сотрудничать со странами Азии.  

Учитывая вышеописанные обстоятельства, а также в связи с бурным развитием 
азиатского региона в последние годы, для России становится особенно важно развивать 
транспортную систему Дальнего Востока, а также тесно сотрудничать со странами Азии (в 
частности с Китаем) в сфере организации торговых путей [4 - 6]. Существует несколько 
транспортных коридоров проходящих из Китая через Россию в страны Европы [7 - 9].  

Первый путь – «Евроазиатская трансконтинентальная железнодорожная магистраль» 
(ЕТМ). Через территорию РФ проходит одна из веток ЕТМ. Она берет начало в Урумчи и 
минуя Джунгарские ворота, проходя через станцию «Дружба» (Казахстан), через Алматы, 
Актюбинск и Уральск огибает Каспийское море с сереной части, где соединяется с 
российской транспортной системой и через Казань и Москву двигается в Европу. 
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В 2016 году правительство Российской Федерации утвердило концепцию новых 
международных транспортных коридоров «Приморье - 1» (Суйфэньхэ — Находка) и 
«Приморье - 2» (Хуньчунь — Зарубино) [10]. Эти пути соединят северо - восточные 
провинции Китая и южные порты Дальнего Востока. Потенциальный объём грузовой базы 
коридоров оценивается в 45 миллионов тонн в год. МТК «Приморье - 1» свяжет 
приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию Гродеково, пограничный район 
Приморья и порты на востоке края. По этому коридору грузы из китайской провинции 
могут следовать кратчайшим маршрутом в страны АТР через российские порты на востоке 
Приморья. 
настоящий момент уже введён в эксплуатацию первый участок автомобильной трассы 
Владивосток – Находка – порт Восточный. Также идёт реконструкция автодороги 
Уссурийск – Пограничный – госграница. «Приморье - 2» свяжет порты юго - запада 
Приморья — Посьет, Зарубино и Славянку — с провинциями Китая [11]. 

В конце 2013 г. в Урумчи на Форуме по сотрудничеству в рамках проекта 
Экономического пояса Шелкового пути было подписано соглашение об организации 
транзитных грузоперевозок из Китая в западном направлении. Протяженность нового 
автомобильного коридора, который должен вступить в строй в 2017 году, должна составить 
8445 км. Из них 2233 км пройдут по территории РФ, 2787 км – по территории Казахстана и 
3425 км – КНР. Грузовые перевозки будут осуществляться по маршруту Цзянсу–Хоргос–
Алматы–Кордай–Тараз–Шымкент–Кызыл - Орда–Актобе–Оренбург–Казань–Нижний 
Новгород–Москва - Санкт - Петербург. В дальнейшем этот автомобильный коридор 
продолжится до Белоруссии, Польши, Германии и Франции. Ожидается, что сроки 
доставки грузов по сравнению с морским маршрутом сократятся в 3 раза и составят 10–14 
дней [12]. 

Таким образом, можно наблюдать высокую заинтересованность России в 
экономическом сотрудничестве с Китаем. Однако успех реализации запланированных 
проектов по строительству МТК зависит в первую очередь от российской стороны. Так как 
в связи с бурно развивающийся китайской транспортной системой, а также наличием 
множества МТК, пути которых лежат в обход границ нашей страны, промедление РФ в 
вопросе модернизации существующих и строительстве новый транспортных путей может 
негативно сказаться на развитии Дальнего Востока и экономики всей страны. 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ НА КНИЖНОМ РЫНКЕ ГОРОДА ЙОШКАР – ОЛА 

 
 Не смотря на всеобщее проникновение информационных технологий во все сферы 

человеческой деятельности, традиционным продуктом, удовлетворяющим духовные 
потребности человека по - прежнему является книга. Книжный рынок испытывает влияние 
множества различных факторов, например политических, экономических, 
технологических, культурных и других. Поэтому анализ спроса и предложения на 
книжную продукцию является актуальным направлением исследования как на уровне 
общероссийского рынка, так и на уровне локального рынка.  

Конкуренция – это ситуация, в которой любой желающий что - либо купить или продать 
может выбирать между различными поставщиками или покупателями [1].  
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На книжном и канцелярском рынке города Йошкар - Олы реализуют продукцию 
большое число конкурентов. Основными среди них являются розничные сети «Хорошие 
книги», «Мир книги» и «Канцлер»; розничные магазины «Прометей» и «Дом книги» (табл. 
1).  

 
Таблица 1 - Характеристики конкурентов на книжном рынке г.Йошкар - Олы 

Конкуренты Географический сегмент 
рынка 

Сколько лет на 
рынке 

Доля 
рынка 

1. Хорошие книги Республика Марий - Эл 15 лет 25 %  
2. Дом книги Йошкар - Ола 10 лет 19 %  
3. Канцлер Республика Марий - Эл 8 лет 15 %  
4. Мир книги Йошкар - Ола 10 лет 16 %  
5. Прометей Йошкар - Ола 10 лет 14 %  
6. Прочие Йошкар - Ола  -  11 %  
 
 Именно эти крупные игроки локального рынка задают тенденции и условия развития 

книжного бизнеса. Отметим, что представленные магазины обеспечивают потребности не 
только в книжной продукции, но и потребности офисных работников, школьников и 
студентов в бумажно - беловой продукции, канцелярских принадлежностях, деловой 
кожгалантерее, оргтехнике, товарах для детского творчества.  

Проведенное исследование показало, что по количеству точек продаж абсолютным 
лидером является сеть магазинов «Хорошие книги». В настоящее время сеть имеет восемь 
розничных точек торговли в разных районах города Йошкар - Олы, в том числе и в 
крупных поселках Медведево и Семеновка. Активно расширяется сеть магазинов «Мир 
книги», которая функционирует на книжном рынке Марий Эл более 10 лет. Сеть 
предлагает большой ассортимент книжной и канцелярской продукции по относительно 
низким ценам в своих четырех книжных магазинах.  

Региональная сеть магазинов «Канцлер» на локальном рынке города Йошкар - Олы 
представлена четырьмя торговыми точками. Отметим, данная торговая сеть, в отличие от 
конкурентов не специализируется на продаже книг, для нее основной рынок - это 
канцтовары. 

Результаты исследования локального книжного рынка и рынка канцтоваров представим 
с помощью графической модели оценки конкурентоспособности, в которой выделены 
следующие критерии конкурентоспособности книжных магазинов: качество 
обслуживания, цена, ассортимент, месторасположение (табл. 2, рис. 1). 

 
Таблица 2 - Балльная оценка конкурентоспособности книжных магазинов 

Показатели 
конкурентоспособности 

Хорошие 
книги 

Мир 
книги 

Дом 
книги 

Канцлер Прометей 

Качество обслуживания 8 6 8 6 8 
Цена 7 6 9 7 10 
Ассортимент 10 5 9 7 9 
Месторасположение 9 5 4 8 4 
Итого 34 22 30 28 31 
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Рис.1 Графическая модель оценки конкурентоспособности книжных магазинов  

г. Йошкар - Ола  
 
 Следует отметить, что позиции лидеров книжного рынка меняются с учетом фактора 

сезонности. Так, к примеру, в сезон подготовки к школе примерно одинаковые позиции 
имеют три игрока рынка - «Хорошие книги», «Мир книги» и «Канцлер». В предновогодний 
период, когда начинается активная продажа елочных украшений и сувениров, явным 
лидером на рынке является сеть магазинов «Хорошие книги».  
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ПРОЕКТ ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА СЕТИ «ХОРОШИЕ КНИГИ»  

В ГОРОДЕ ЙОШКАР – ОЛА 
 

В современном мире рынок книжной и канцелярской продукции расширяется с каждым 
днем. Поэтому крупные розничные книжно - канцелярские магазины расширяют границы 
влияния и открывают все новые и новые магазины.  
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Сеть магазинов «Хорошие книги» в городе Йошкар - Ола представлена предприятием 
ООО «Искра». 

Сеть магазинов «Хорошие книги», которая расположена в городе Йошкар - Ола имеет на 
данный момент восемь полноценных магазинов. Шесть из магазинов расположены в 
пределах города, а еще два – в крупных поселках, таких как Медведево и Семеновка.  

По результатам исследования рынка города Йошкар - Олы, генеральным директором и 
коммерческим директором ООО «Искра» было принято решение по открытию еще одного 
дополнительного магазина в черте города.  

Сеть магазинов «Хорошие книги» имеет свой фирменный стиль и оформление 
магазинов. Все начинается с внешнего оформления – яркой вывески с названием сети 
«Хорошие книги» на красном фоне, при входе в магазин можно узнать и внутренний 
единый стиль сети – светлые тона, фирменные знаки, фирменный стиль полок.  

Себестоимость книжной продукции на 1 рубль составила 0,74 рубля.  
Если же говорить о конкурентах сети «Хорошие книги», то ими будут, такие сети 

магазинов, как «Мир книги» - как конкурент по книжному и канцелярскому рынку; сеть 
магазинов «Канцлер» - как конкурент только по книжному рынку и такие магазины, как 
«Прометей» и «Дом книги». 

Именно эти крупные игроки локального рынка задают тенденции и условия развития 
книжного бизнеса. Отметим, что представленные магазины обеспечивают потребности не 
только в книжной продукции, но и потребности офисных работников, школьников и 
студентов в бумажно - беловой продукции, канцелярских принадлежностях, деловой 
кожгалантерее, оргтехнике, товарах для детского творчества и др. Все это в широком 
ассортименте представлено почти в каждом из магазинов.  

Затраты на рекламу (в которые будет входить, такая реклама, как реклама на транспорте, 
реклама в газете ProГород, реклама на Рен - Тв, реклама на радиостанции «Пульс ФМ») за 
три года составит 4713 тыс. рублей. 

Предполагаемый объем продаж ООО «Искра» для нового магазина на 3 года составит 
2912496 тыс. руб. 

Общая величина инвестиций для построения нового магазина составит 2087 тыс. рублей. 
Из них инвестиции в основной капитал составят 1100 тыс. рублей, а инвестиции в 
оборотный капитал составят 987 тыс. рублей.  

Расходы на оплату труда составят всего в месяц – 163 680 рублей, из них в магазине 
будут работать 7 человек. Один управляющий, два продавца - консультанта и четыре 
продавца - кассира. Отчисления на социальные нужны составят 39 680 рублей.  

Финансовые показатели нового магазина сети «Хорошие книги» отражены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Финансовые показатели 

Наименование 
показателя 

2018 Итого  
за 

2018 
2019 202

0 Итого  I II III IV 

1. Выручка от 
продаж, 
тыс.руб.(без НДС) 

728 
124 

728 
124 

728 
124 

728 
124 

2 912 
496 

2 895 
625 

3 
024 
340 

8 832 
461 
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Результатом деятельности нового магазина сети «Хорошие книги» по реализации 

проекта за 2018 - 2020 г.г. по сбыту товаров будет валовая прибыль размером 
8764470 руб. за весь период реализации проекта, а рентабельность данного проекта 
составляет 90,3 % . 

Показатель рентабельности по результатам расчетов является высоким, проект по 
открытию нового магазина сети «Хорошие книги» можно считать привлекательным 
и применить к реализации. 
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2. Себестоимость, 
тыс.руб. 

5 171 5 171 5 171 5 171 20 685 
21 
122 

21 
534 

63 341 

3. Коммерческие 
расходы, тыс.руб. 

358 192 411 192 1 571 1 571 
1 

571 
4 713 

4. Прибыль от 
продаж, тыс.руб. 

722 
595 

722 
761 

722 
542 

722 
761 

2 890 
240 

2 872 
932 

3 
001 
235 

8 764 
407 

5. Прочие 
внереализационны
е и операционные 
доходы, тыс.руб. 

 -   -   -   -   -   -   -  0 

6. Прочие 
внереализационны
е и операционные 
расходы, тыс.руб. 

4 4 4 4 16 16 16 48 

7. Прибыль до 
налогообложения, 
тыс.руб. 

722 
591 

722 
757 

722 
538 

722 
757 

2 890 
642 

2 872 
916 

3 
001 
219 

8 764 
777 

8. Налог на 
прибыль, тыс.руб. 

144 
518 

144 
551 

144 
508 

144 
551 

578 
128 

574 
583 

600 
244 

1 752 
955 

9. Отвлечённые 
средства, тыс.руб. 

 -   -   -   -   -   -   -  0 

10. 
Нераспределённая 
прибыль, тыс.руб. 

578 
073 

578 
205 

578 
030 

578 
205 

2 312 
514 

2 298 
333 

2 
400 
975 

7 000 
027 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В РОССИИ 

 
Аннотация. Предлагаем рассмотреть вопросы страхования жизни в России, его 

актуальность. Мы сравнением страхование жизни в России и в других странах мира. Также 
выявлены психологические особенности людей, которые согласны или нет страховать свою 
жизни и жизнь своих близких. Нами были установлены причины недоверия населения к 
страховым компаниям. В данной статье мы рассмотрели предложения по приближению 
уровня застрахованных лиц в России выше. 

 Abstract. We offer to consider the issues of life insurance in Russia, its relevance. We compare 
life insurance in Russia and in other countries of the world. Also, revealed the psychological 
characteristics of people who agree or not to insure their lives and the lives of their loved ones. We 
have established the reasons for the distrust of the population towards insurance companies. In this 
article, we considered proposals for approaching the level of insured persons in Russia higher. 

Ключевые слова: Страхование жизни, финансовые услуги, рынок страхований, 
страховые компании. 

Keywords: Life insurance, financial services, insurance market, insurance companies. 
 
Как гласит известный булгаковский афоризм, человек не просто смертен (это было бы 

еще полбеды), но он иногда внезапно смертен. Как ни трудно это признавать, жизнь 
конечна, и нельзя предотвратить возрастание затрат и неизбежное снижение дохода после 
ухода с работы либо потери трудоспособности. Чтобы минимизировать форс - мажорные 
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ситуации и убытки в сложно предугадываемых случаях, и существует институт 
страхования. 

Федеральный Закон «Об организации страхового дела в РФ» гласит, что в роли объектов 
индивидуального страхования могут выступать интересы собственников, касающиеся 
непосредственного страхования жизни, страхования от несчастных случаев и болезней, а 
также медицинского. [1]  

Страхование жизни допускается проводить и по собственному волеизъявлению, и 
принудительно.  

В принудительном страховании жизни договорное взаимодействие страхового 
представителя и клиента регламентировано законодательно (личное страхование 
пассажиров (в туристических поездках и экскурсиях), государственное страхование жизни 
и здоровья состоящих на военной службе и лиц, находящихся в статусе военнослужащих, 
страхование гражданской ответственности собственников транспортных средств, 
перевозчика перед пассажиром воздушного транспорта, собственника потенциально 
небезопасного объекта). 

Страхование жизни по собственной воле возможно в ряде ситуаций: по причине смерти 
страхователя (того, кто застрахован), потери трудоспособности (на время либо навсегда), 
завершением трудового стажа после выхода на пенсию, завершением оговоренного 
времени действия страхования либо достижением предусмотренного страховкой возраста. 
В данном исследовании мы сделаем акценты на страховании жизни в РФ именно по 
собственному волеизъявлению. 

Различают две разновидности страхования: 
1) Рисковое – когда клиент вносит суммы, оговоренные договором, субъекту 

страхования, разово или частями по оговоренным условиям, в продолжение четко 
обозначенного времени. Объем этих вносимых сумм и определяет объем страховой 
выплаты, если произойдет страховой случай. 

2) Накопительное – когда страховая компания берет обязательства делать эффективные 
инвестиции сумм, полученных от заказчика, для того, чтобы накопить капитал, сохранить 
размер денежных средств для выплаты заказчику при осуществлении любого оговоренного 
страхового риска и произвести индексацию суммы в условиях интенсивной инфляции [1]. 

Страхование жизни разрешает несколько задач: защищает семью при утрате кормильца 
и его дохода, обеспечивает содержание при преходящей или пожизненной потере 
работоспособности, гарантирует пенсию (лицам, достигшим пенсионного возраста), 
накапливает суммы для финансовой поддержки детям после достижении 18 - летия для 
платы за учебу, накапливает суммы для страхования финансов, дает гарантию на возврат 
кредита. [1] 

Целью страхования является разрешение многих важных социально - экономических 
вопросов. Страхование жизни подразумевает регулярные и, что принципиально, 
длительные финансовые взаимоотношения страховщика и клиента. В продолжение целого 
накопительного периода страховая компания проводит ряд операций с капиталом клиента, 
инвестируя его в разные активы. И тогда естественным образом получается так, что ко 
времени осуществления страхового случая оказывается собран определенный объем 
денежных средств. Страховая организация производит выплаты страхового обеспечения 
либо разово, либо в форме пожизненных денежных выплат. С 1.01.2014 г. стали 
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действующими поправки Налогового кодекса РФ (ФЗ от 29.11.2014 N382), согласно чему 
физические лица, оформившие договор страхования жизни по своей воле на период от 5 
лет, будут иметь возможность каждый год возмещать социальный налоговый вычет по 
налогам для физических лиц с внесенных по подобным страховым договорам денежных 
средств [2],[3]. 

Для того, чтобы оценить состояние современного страхового рынка, можно сопоставить 
отдельные параметры среди передовых стран (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Данные страховых ᐧ премий в расчете на одного жителя (в долларах). 
Страна Япония Швейцария ᐧ США Россия 
Страховая ᐧ премия в 
расчете на одного 
жителя (в долларах)  

4500 3000 2500 40 

  

 
Рисунок 1 - Графическое ᐧ отображение ᐧ данных страховых ᐧ премий в расчете на одного 

жителя (в долларах). 
 
Мы видим, что страховая премия на каждого гражданина Японии включает порядка 

4,500 долларов, в Швейцарии — 3 000, в Штатах — 2,500, а в России — в пределах 40. В 
ВВП интенсивно развивающихся, передовых государств часть общей страховой премии 
равна 8–10 % , а в России — где - то 1,5 % . 

 
Таблица 2 - Данные расходов на добровольное страхования в разных странах 

Страна Расходы на добровольное 
страхования в процентах ( % ) 

Япония 25 
Швейцария 20 
США 15 
Россия 0,045 

Япония 

Швейцария 

США 

Россия 

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ В РАСЧЁТЕ НА ОДНОГО 
ЖИТЕЛЯ В ДОЛЛАРАХ 
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Рисунок 2 - Графическое ᐧ отображение ᐧ данных расходов на добровольное страхования в 

разных странах 
 
Затраты японских граждан на добровольное страхование предполагают около 20 % 

общего дохода, американцев — от 15 % , швейцарцев — минимум 20 % , наших 
соотечественников — порядка 0,045 % ежегодно [4]. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что и суть, и объемы страховых опций на 
отечественном и иностранном страховых рынках разительно контрастируют. Можно 
говорить о впадине, отделяющую нашу страну от передовых стран, с точки зрения 
развитости страховой сферы. В настоящее время страховой рынок нашей страны 
переживает мощный кризис, как и вся экономическая система России. Динамика его роста 
связана с инфляционными процессами, а эксперты говорят об ухудшении ситуации с 2015 
года, в силу отсутствия результативной и действенной поддержки рынка. 

Рассмотрим основные аспекты состояния современного рынка страхования России. Он 
имеет следующие свойства: 
 резкое снижение приращения страховых взносов; 
 весьма ощутимое снижение рентабельности; 
 достижение наименьшего значения за истекший пятилетний период доходности 

страховых средств; 
 отсутствие решения принципиальных проблем, касающихся повышения расценок по 

ОСАГО в страховании автомобильного транспорта, ввода льготного налогообложения в 
страхование жизни. 

Без последнего стимулирующего фактора вообще сложно представить развитие такой 
сферы, как страхование жизни. В экономической системе нашей страны пока не 
использован его потенциал как ресурса «длинных денег». Не получили воплощения 
подразумеваемые дорожной картой действия, принципиальные для страховой отрасли: 
 ввод субъектов страхования в пенсионную систему; 
 уравнивание налогообложения с Негосударственным Пенсионным Фондом по 

корпоративным пенсиям; 
 ввод для физлиц налоговых льгот [5]. 

Япония 

Швейцария 

США 

Россия 
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Правительственные институты пока что отказываются заниматься важными аспектами 
рынка страхования, и это пагубно сказывается на его развитии. Вместе с тем, всевозможные 
вопросы, связанные с развитием конкретных участков этого рынка, требуют 
одновременного разрешения, во избежание долгой стагнации. Поэтому получается, что 
отечественный рынок страхования не полностью реализует свои общественные и 
экономические функции. Эта сфера дает юридическим и физическим субъектам только 
базовую защиту от потенциальных рисков. Она не выступает в качестве важного шага 
экономического развития России, не имеет принципиального значения в андеррайтинге 
медицинских форс - мажорных факторов и в выплате пенсий. Совокупность страховых 
премий – это только четверть масштаба страховых премий любой из крупных мировых 
страховых компаний. А совокупность активов отечественных страховых компаний и того 
меньше. Поэтому понятно, что, с учетом этих сведений, реализовывать свои общественные 
и экономические функции отечественному рынку страхования не приходится. Параллельно 
на отдельных участках рынка претерпела значимые искажения конкурентная среда - 
большой обусловленностью продаж от посредников и лидированием андеррайтинга на базе 
финансовых потоков. Отечественные страхователи выплачивают премии, намного 
большие, в сопоставлении с аналогичными в иных странах, страховые компании убыточны, 
а прибыль достается посредникам. Учитывая то, что этот дисбаланс не просто сохраняется, 
но и усугубляется, настоятельно необходимо реформирование в сфере страхования жизни. 

Ее развитие в отечественных условиях протекает не столь динамично, если сопоставлять 
с развитыми государствами. Это происходит потому, что страхование жизни не очень 
востребовано среди россиян. Согласно сведениям ФССН, только порядка 2,7–3 % рынка 
охватывает страхование жизни. 

Причин торможения развития этого рынка несколько: 
1) интенсивные инфляционные процессы; 
2) низкий платежеспособный спрос граждан; 
3) низкий уровень развития российского фондового рынка; 
4) отсутствие льготного налогообложения; 
5) непонимание важности страхования жизни; 
6) малая степень доверия к представителям страховой сферы. 
Рынок страхования жизни, как и иные области экономики, зависит от кривой общего 

экономического развития. Однако сейчас особенно остро стоят внутрирыночные 
проблемы, затрагивающие потерю доверия социума к представителям страховых 
инстанций. 

И разрешение этой проблемы – только в обоюдных шагах этих субъектов навстречу друг 
другу. 

Главными векторами государственной стратегии в этом отношении видятся следующие: 
 создание благотворного экономического климата, ведущее к возрастанию 

платежеспособности граждан; 
 результативный страховой надзор и прочная законодательная база в этой области; 
 достаточная финансовая надежность и платежеспособность субъектов страхования. 
Принципиальным фактором, влияющим на интенсивность развития страхования жизни, 

выступает осуществление программы, нацеленной на просвещение и информирование 
людей представителями страховых организаций, СМИ, социальными институтами, 
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учреждениями образования о сущности, принципах, методах осуществления страховых 
программ. Активизация в данном направлении даст возможность снизить уровень 
недоверия к страхованию жизни и повысить уровень страховой культуры, 
предполагающий адекватное отношение к страхованию жизни как возможности 
скапливания финансов и минимизации потенциальных убытков. 

Важно заметить, что отсутствие политической и экономической стабильности, 
характеризующее современное состояние не только российского, но и мирового 
сообщества, интенсивность инфляционных процессов отрицательно сказываются на 
развитии страхования жизни. Лишь объединение общих усилий со стороны 
государственных структур и субъектов страхования может дать положительный эффект и 
нейтрализовать причины сдерживания развития страховой отрасли, включая вопросы 
страхования жизни. К примеру, возрастание доходов людей будет способствовать 
активизации интереса к своей жизни и ее сохранению, жизни значимого окружения, 
соответственно, активнее будет спрос на страховые предложения. Чтобы разрешить 
проблемы страхования жизни, на самом высоком правительственном уровне следует 
проработать однозначно трактуемые юридические требования к пониманию и оформлению 
договора страхования жизни; оптимизировать налоговое законодательство новыми 
положениями, предполагающими облегчение налоговых обязательств для страховщиков, а 
это даст возможность отечественному рынку страхования жизни сделать шаг вперед и 
целиком осуществить имеющийся потенциал общественных и экономических функций. 
Правительству следует регламентировать условия работы зарубежных страховых 
компаний в РФ, ужесточить требования к страховым компаниям - это привело бы к 
повышению надежности субъектов страхования и возрастанию их финансовой 
состоятельности, позволило бы исчерпывающим образом реализовать обязательства по 
поводу страховых выплат в страховых случаях. Привлечению широких масс к страхованию 
жизни будут способствовать оригинальные решения и усилия по активизации 
деятельности, дифференциация методов и программ страхования, соответствующих 
запросам со стороны граждан и актуальным общественным вызовам. 

В контексте общей нестабильности, отсутствия адекватного опыта, финансов и гарантий 
большая часть граждан РФ нуждается в дополнительной общественной и государственной 
защите. Поэтому важно заняться вопросами страхования жизни в смысле потенциала его 
применения для реализации запросов, касающихся гарантий финансовой стабильности – 
как на уровне государства, так и на корпоративном, и на индивидуальном уровнях. 

Страхование особенно значимо в качестве финансового обслуживания, потому что 
касается любого члена общества, влияет на экономику и касается государственных 
стратегий. На государственном уровне страховые механизмы применяются в целях защиты 
от экстремальных ситуаций и для финансирования общественной сферы. Вот почему 
аспекты государственных стратегий встают особенно остро: результативность 
регулирования страхования, без натяжки, обусловливает стабильность и состоятельность 
населения (а это миллионы!), экономическая защищенность. 

Страхование в развитых странах – это возможность укрепить ощущение 
психологической защищенности у граждан. Накопление денег, позволяющее при 
осуществлении страхового случая защитить себя от убытков, не уберегают, конечно, от 
неприятного события, но минимизируют финансовые потери, вместе с тем облегчая общее 
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психологическое состояние. Сегодня люди начинают осознавать всю важность этих 
принципов и приходят к выводу о необходимости и даже насущности страхования. 

 
Список использованных источников:  

1. Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015 - 1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 29.11.2014 N 382 - ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации».  

3. Налоговый Кодекс РФ Статья 219 «Социальные налоговые вычеты» статья 219 п.1. 
пп.4. 

4. Стратегия развития страховой деятельности в РФ: первые итоги, проблемы, 
перспективы: материалы XVI Международной научно - практической конференции (2–5 
июня 2015 г., Ярославль) / ЯрГУ, РОСГОССТРАХ. — Ярославль, 2015. — 580 с. 

5 Юргенс И. Ю. Страховой рынок в 2014 году: вызовы и перспективы // [Электронный 
ресурс] http: // www.insur - info.ru / analysis / 953 / (дата обращения 21.12.2016) 

© Е.Ю. Сопельник, Л.В. Кекенова 
 

 
 

УДК 65.014.12 
Турумтаев Г.Р. 

студент 
Христолюбова Д.В. 

студент 
АСИ УГНТУ 

г. Уфа, Российская Федерация 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Для повышения экономической эффективности деятельности организации необходимо 

обеспечить эффективное управление предприятием, которое осуществляется через 
применение целесообразной организационной структуры управления. В статье 
рассматриваются типы и признаки организационных структур управления. 
Рассматриваются примеры организационной структуры управления строительных 
предприятий. 

Организационная структура управления предприятием — это упорядоченная 
совокупность служб, управляющих его деятельностью, взаимосвязями и соподчинением 
[1]. Каждое подразделение и должность создаются для выполнения определенного набора 
функций управления или работ. Для выполнения функций подразделения их должностные 
лица наделяются определенными правами на распоряжения ресурсами и несут 
ответственность за выполнение закрепленных за подразделением функций. 

Схема организационной структуры управления отражает статическое положение 
подразделений и должностей и характер связи между ними[2]. 
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Различают связи: 
а) линейные, определяющие административное подчинение; 
б) функциональные по сфере деятельности без прямого административного подчинения;  
в) межфункциональные, организовывающие взаимосвязи между подразделениями[3]. 
В зависимости от характера связей выделяются несколько основных типов 

организационных структур управления: линейная, функциональная, линейно - 
функциональная, матричная, дивизиональная, множественная [4]. 

В линейной структуре информация передается линейно от руководителя подчиненным и 
назад. Основной принцип структуры – единство распорядительства. Линейная структура 
эффективна, когда число задач невелико, они. Из - за ступенчатости увеличивается время 
передачи информации, что снижает оперативность управления, компетентность [5]. 

 

 
Рисунок 1. Линейная структура управления 

 
Функциональная структура реализует тесную связь административного управления с 

осуществлением функционального управления (рис.1) [6]. Предусматривает, что каждый 
орган управления специализирован на выполнении отдельных функций на всех уровнях 
управления. Данная структура подразумевает применение знаний опытных и 
высококвалифицированных специалистов, что способствует эффективной работе. В 
функциональной структуре нарушается принцип единоначалия, затрудняется координация 
работ из - за усложнения согласования распоряжения и очередности их выполнения [7]. 

 

 
Рисунок 2. Функциональная структура управления 

 
Линейно - функциональная или штабная структура. За основу берется линейная 

структура, но при каждом звене руководства создается штаб, состоящий из отделов, 
специализированных по функциям. Линейный руководитель рассматривает и утверждает 
решения. Повышается качество принимаемых решений [8]. 
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Рисунок 3. Линейно - функциональная структура управления 

 
Дивизиональная (филиальная структура) изображена на рис. 4. Дивизионы (филиалы) 

выделяются или по области деятельности или географически [9]. 
 

 
Рисунок 4. Дивизиональная структура управления 

 
Матричная структура относится к новым структурам управления, которые комбинируют 

в себе все возможные предыдущие[10]. Предусмотрены связи, обеспечивающие связку 
функциональных подразделений в рамках выполнения задач. Эту связку обеспечивает 
специально создаваемый орган или должностное лицо, они руководят и отвечают за 
реализацию проекта, координируя работу всех подразделений по порученному объекту. В 
строительстве это штабы строительства, во главе штаба руководитель, он решает все 
вопросы по проекту [11]. 

 

 
Рисунок 5. Матричная структура управления 

 
Множественная структура объединяет различные структуры на разных ступенях 

управления. Например, филиальная структура управления может применяться для всей 
фирмы, а в филиалах - линейно - функциональная или матричная [12]. 

В зависимости от своей политики управления, предприятия могут выбрать различные 
типы организационных структур, но, как правило, для крупных предприятий характерна 
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дивизиональная структура управления, для средних – функциональная, для мелких – 
линейная. 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ОБЪЕКТЫ 

НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Для повышения надежности процесса реализации проектов в строительстве и 

обеспечении безопасности инвестирования в объекты недвижимости с отменой 
лицензирования возникла необходимость создания СРО. 

СРО – саморегулируемая организация, объединяющая юридические лица и 
индивидуальных предпринимателей, созданная с целью регулирования определенной 
профессиональной деятельности или определенной отрасли. В России деятельность СРО 
регулируется Федеральным законом o саморегулируемых организациях № 315 - ФЗ [1]. 

 Основной целью создания СРО стала передача контрольных функций за субъектами 
отдельных видов деятельности от государства в руки самих участников рынка. СРО в 
строительстве может стать некоммерческая организация, имеющая в своём составе не 
менее 100 членов. Список всех СРО, зарегистрированных в государственном реестре 
находится в свободном доступе [3]. 

Создание СРО не преследует цель извлечения прибыли из своей работы, следовательно, 
статус СРО могут получить только те объединения, которые действуют по принципу 
некоммерческого партнерства [4]. 

При вступлении новых членов специально созданный комитет СРО тщательно 
проверяет соискателя на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к нему в 
зависимости от характера деятельности. Поскольку возможность организации СРО была 
предусмотрена государством с целью повышения уровня качества строительных работ, 
основным правилом, действующим в отношении СРО, является положение о том, что если 
один из участников СРО выполняет свою работу некачественно, то материальную 
ответственность несут все участники СРО. Таким образом, качество выполнения работ 
повышается, поскольку каждый из участников СРО заинтересован в качественном 
результате. Для СРО в области строительства величина компенсационного фонда должна 
быть не менее чем 300 тысяч на каждого члена организации с обязательным страхованием 
и не менее 1 миллиона на каждого члена организации – без страхования [6]. 

Обязательным требованием для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в сфере строительства является членство в строительной СРО, оно позволяет осуществлять 
строительную деятельность. Для этого члены СРО должны получить свидетельство о 
допуске к работам в области строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства. Свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выдается СРО без ограничения срока и территории его действия. Действие 
свидетельства о допуске к работам может быть прекращено при выходе из СРО, при 
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выявлении нарушений и в других случаях, указанных в пункте 15 статьи 55.8. 
Градостроительного Кодекса РФ [2]. 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель по своему усмотрению 
может выбирать для вступления любое партнерство, независимо от территориального 
расположения и даты учреждения. Это подтверждает принцип добровольного участия в 
СРО [7]. 

Все предприятия, которые состоят в СРО можно подразделить на мелкие, средние, 
крупные по следующим критериям:  

 - среднесписочная численность; 
 - доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности. 
Данную информацию предприятия предоставляют в ФНС, но эта информация закрыта 

для общего доступа. Поэтому в данной статье предприятия рассматриваются по стоимости 
строительства по одному договору на основании допуска саморегулируемых организаций. 
В Республике Башкортостан функционируют четыре СРО, которые выдают допуск на 
строительно - монтажные работы: Ассоциация Саморегулируемая организация 
«Межрегиональный строительный союз», Ассоциация Саморегулируемая организация 
работодателей «Союз строителей Республики Башкортостан», Ассоциация 
саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой», Ассоциация строителей 
Саморегулируемая организация «БашстройТЭК». Проанализировав данные реестров 
вышеперечисленных СРО о размерах взноса в фонд СРО и максимальной стоимости 
строительства по одному договору, составим таблицу 1 [8]. 

 
Таблица 1 – Размер взноса в компенсационный фонд членов СРО 

Уровень ответственности члена СРО, стоимость 
строительства по одному договору не более, 

рублей 

Размер взноса в 
компенсационный фонд 

возмещения вреда, рублей 
60 000 000 100 000 
500 000 000 500 000 

3 000 000 000 1 500 000 
10 000 000 000 2 000 000 

Более 10 000 000 000 000 5 000 000 
 
Учитывая таблицу 1, можно принять, что малые предприятия реализовывают объекты 

стоимостью до 60 000 000 рублей, средние предприятия до 500 000 000 рублей и крупные 
предприятия это те, у кого есть допуск на строительно - монтажные работы по проектам 
стоимостью свыше 500 000 000 рублей. Проанализировав реестры членов СРО, определим 
структуру строительной отрасли на территории Республике Башкортостан в таблице 2 [9]. 

 
Таблица 2 – Количество предприятий, зарегистрированных в СРО РБ 

Подразделение предприятия Количество предприятий Структура, %  
Крупные 322 13,94 
Средние 1108 47,96 
Мелкие 880 38,1 

Итого: 2310 100 
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Как видно из таблицы 2, максимальную долю на строительном рынке составляют 
средние предприятия. 

Национальное объединение застройщиков жилья совместно с Единым реестром 
застройщиков составили рейтинг застройщиков жилья по объему текущего жилищного 
строительства в Башкирии по состоянию на 2016 год (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Рейтинг застройщиков жилья по Республике Башкортостан 

 
В настоящее время подготовлены изменения в Градостроительный Кодекс РФ, которые 

вступят в силу 1 июля 2017 года. В поправках планируется оставить допуск СРО только для 
генподрядных организаций, которые, как видно из статьи, составляют минимальную долю 
от общего количества предприятий на строительном рынке РБ. Такие поправки могут 
привести к конкуренции на строительном рынке, время покажет, что будет дальше [10].  
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Аннотация: 
В данной статье рассмотрено понятие лидерства. Сравниваются два типа руководства 

организацией: формальное лидерство (процесс влияния на людей с позиции занимаемой 
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должности) и неформальное лидерство (процесс влияния на людей при помощи своих 
способностей, умения или других ресурсов). Показано, что стратегические цели 
организации предопределяют необходимость определенного типа руководства: для 
стабилизации организации необходим формальный руководитель, в случае необходимости 
развития – неформальный лидер. Представлены результаты проведенного опроса, 
связанные с лидерскими качествами руководителя среди сотрудников крупной проектной 
организации.  

 
Ключевые слова: 
Лидерство в организации, формальное и неформальное лидерство, роль руководителя, 

группа, личностные качества.  
 
Важной составляющей процесса взаимодействия руководителя и сотрудников 

организации является стиль руководства. Это означает, что следует учесть личностные, 
психологические особенности лидера, так же его характер взаимоотношений с людьми, 
которые в большей степени определяются, как способность лидера принимать во внимание 
отношение коллектива к нему. Для этого необходимо сформировать у лидера рефлексивное 
отображение восприятия подчиненными его основных качеств, без чего межличностное и 
деловое общение будет неэффективным, и в то же время управленческие решения будут 
страдать определенной односторонностью. 

Феномен лидерства интересовал не одно поколение мыслителей, ученых, 
исследователей и никогда среди них не было единых взглядов на определение, сущность и 
природу данного феномена. Лидерство - это процесс организации работы в группе, где 
лидером выступает человек, к которому прислушиваются, доверяют [1]. 

В каждой современной организации существует два типа лидеров: формальный – это 
руководитель организации или ее подразделений и неформальный, действующий на основе 
негласного признания коллективом его авторитета. Рабочие группы и коллективы могут 
быть также разделены на формальные и неформальные группы. Такое разделение является 
причиной формирования механизмов формального и неформального управления, а 
следовательно, и появления двух типов лидерства - формального и неформального. 
Эффективность управления трудовым коллективом в целом зависит от того, в какой 
степени сочетаются и взаимодействуют формальный и неформальный лидеры [2]. 

Лидерство опирается на способность выражать видение и убеждать других следовать 
этой концепции. Для того, чтобы бизнес процветал, необходимо определить и поощрять 
лидеров в различных отделах, которые могут помочь вести сотрудников в направлении 
выполнения поставленных целей и планов.  

Как правило, формальные лидеры - это руководство организации или подразделений. 
Иерархия, которая существует в формальной обстановке означает, что в каких - либо 
разногласиях с лидером, мнение лидера будет преобладать. В целом, формальное лидерство 
имеет нисходящий вид, то есть лидер находится на вершине подразумеваемой или явной 
иерархии. 

Наличие лидерских качеств у формального руководителя чрезвычайно важно для 
организаций и структурных подразделений, деятельность которых предполагает принятие 
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значительного объема решений в нестандартных ситуациях, так как при этом часто 
используются коллективные формы творческого мышления [3]. 

Неформальный стиль руководства опирается на дух товарищества и общих интересов. 
Неформальный лидер мотивирует сотрудников, настраивает на работу для достижения 
общей цели. Этот тип лидера также стремится выслушать все точки зрения перед 
принятием решений. К неформальным лидерам сотрудники часто обращаются за советом. 
Такой тип лидерства выступает наставником работников и, следовательно, может дать 
указания вместо выговора. 

Наиболее эффективное достижение организацией целей возможно при сформированных 
общеорганизационных целях и системе сотрудничества формального и неформального 
лидеров, то есть бренд - команды как особой культурной среды [4].  

Для выявления лидерских качеств были составлены 20 вопросов анкеты закрытого типа 
(требующих ответов «да», «нет» и «затрудняюсь ответить»). Вопросы анкеты 
взаимосвязаны и частично перекрывают друг друга. Анкетирование проводилось среди 
сотрудников одного подразделения проектного института, специализирующегося на 
комплексном проектировании инвестиционных процессов нефтегазоперерабатывающих, 
нефтехимических и химических предприятий.  

На основе результатов репрезентативного опроса работников одной из инженерных 
групп, состоящей из 60 % мужчин и 40 % женщин, был сделан вывод о том, что 90 % 
респондентов считают, что руководитель их группы придерживается демократического 
стиля руководства. Он всегда выслушивает мнение своих подчиненных, готов помочь в 
решении возникающих вопросов, поддерживает и мотивирует своих сотрудников на 
выполнение плана и поставленных задач. 94 % респондентов считают, что их руководитель 
обладает профессиональной компетенцией. Он своевременно обеспечивает и принимает 
управленческие решения при возникновении проблем, решает поставленные задачи. 
Встречаются такие качества, как гибкость и умение видеть, развивать возможности и 
ресурсы работников. Среди опрошенных 64 % считают, что они справляются со своей 
работой и успевают сдать ее в срок, а 36 % затрудняются с поставленным объемом работ. 
Таким сотрудникам необходимо дополнительное время для выполнения работы. Также 83 
% анкетируемых ответили, что их руководитель способен делегировать свои полномочия. 
В связи с большим объемом работы он может передать свою текущую работу 
подчиненному, тем самым ускорить процесс работы в новом направлении.  

Опрашиваемые также положительно относятся к переработке и добровольной помощи 
своим коллегам, если это связанно со сдачей проекта в сроки. В целом коллектив доволен 
своим руководством, 100 % считают его грамотным и компетентным руководителем.  

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что формальный лидер присутствует 
в организации и его принимает коллектив. Такой стиль руководства необходим для данной 
организации, которая развивается, внедряет новые технологии и стремится к улучшению 
производительности. При необходимости данной организации в дальнейшем, 
рекомендуется проводить такие опросы, для того чтобы в современных условиях 
эффективно управлять организацией. Такой анализ способствует определению лидерским 
навыкам руководителя, его способностями вовлекать подчиненных в процесс принятия 
реализации управленческих решений. Очевидно, что стиль руководства оказывает 
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значительное влияние, как на эффективность поведения каждого сотрудника, так и на 
эффективность работы организации в целом. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНТРОЛЛИНГА КАК ИНСТРУМЕНТА 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

В настоящее время возрастает внимание к поиску резервов снижения текущих затрат и 
повышения эффективности текущего контроля. Интерес к контроллингу, как совокупности 
методов стратегического управления, планирования, учета, анализа и контроля, в России 
усиливается состоянием общей экономической нестабильности. 

Появлению контроллинга способствовало увеличение динамики внешней среды, 
повышенными требованиями к системе управления организацией, а также необходимостью 
наличия действенного механизма управления организацией в кризисных условиях. 

Управление предприятием в современном мире требует быстрой реакции на 
изменяющуюся внешнюю среду и гибкого инструментария, который мог бы 
способствовать выработке решений в столь динамичных условиях. Проблемы предприятия 
могут иметь внутренние и внешние источники. К внешним проблемам, которые 
происходят из среды фонового и делового окружения, относят нестабильную 
экономическую ситуацию, неопределенность в правовом отношении, политическое и 
международное давление, а также конкуренцию, которая в процессе перехода к рынку и 
рыночным отношениям только усилилась. Внутренние факторы исходят из понимания 
характера среды принятия управленческих решений, которая отличается 
неопределенностью, недостаточной информационной обеспеченностью, ограниченностью 
объективных данных для оперативного управления. 
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В связи с этим необходим инструментарий, который мог бы помочь: 
 - во время обнаруживать неблагоприятные ситуации на предприятии; 
 - вырабатывать оперативные и стратегические цели; 
 - проводить мониторинг факторов, способных привести к дисбалансу внутренней 

системы; 
 - предоставлять информационную поддержку принятия управленческих решений; 
 - обеспечивать выработку прогнозов развития предприятия при реализации различных 

сценариев изменения внешней окружающей среды, внутренней среды. 
Такой инструмент заложен во внутренней среде предприятия. Так, швейцарский доктор 

политологии Т.Йеннер утверждал, что «результаты многочисленных исследований 
показали, что специфические внутрифирменные параметры оказывали более влияние на 
различия в успехе предприятий, чем нежели отраслевые характеристики. Поэтому на 
первый план в последнее время вышел вопрос о приоритетной значимости собственных 
ресурсов и возможностей предприятий» [1, с.83]. 

В соответствии с данным подходом, контроллинг ориентирован на развитие 
внутрифирменных компетенций, обеспечивающих достижение конкурентных 
преимуществ в условиях изменчивой внешней среды. В составе подсистемы контроллинг 
обеспечивает координирующую и интегрирующую деятельность всей системы управления 
в целом, а значит, может способствовать повышению эффективности функционирования 
предприятий в современных условиях неопределенности внешней среды. 

Такую «естественную природу» контроллинга отмечает исследователь Э.Майэр: 
«Контроллинг - это система, которую мы позаимствовали у природы: она служит 
поддержанию необходимого равновесия. Равновесие достигается тем, что через 
определенные промежутки времени заданные величины сравнивают с фактическим 
состоянием и определяют, ненужно ли вмешательство для достижения необходимого или 
желаемого состояния, и в случае необходимости осуществлять его»  

Контроллинг прошел длительный эволюционный процесс развития. Понятие 
«контроллинг» происходит от английского to control (руководство, регулирование, 
управление, контроль). В зарубежной англоязычной литературе контроллинг понятийно 
соответствует термину controllership, более приближенного к определению «обязанности 
контроллера». В других источниках понятию контроллинг приближен термин management 
accounting («управленческий учет»), широко распространенный в Великобритании и США. 
[2, с.6]. 

В теории контроллинга выделяются две основные модели, условно обозначенные, как 
американская и германская. Отличительная характеристика этих моделей заключается в 
смещении акцентов, в котором германская представляется более академичной и с позиции 
предприятия, ориентирована на внутреннюю среду, на результативность производственной 
системы. Американская модель, напротив, более прикладная, и учитывает не только 
внутренний интересы, но и внешние взаимодействия, внешнего учета, планирования, 
информирования. 

Развитие рынков, рост масштабов отдельных предприятий, усложнение 
производственных процессов вынуждали искать адекватные методы, научно - 
обоснованные технологии учета и контроля текущих расходов, финансовых инструментов. 
По прошествии времени контроллинг стал усложняться, его задачи и выполняемые 
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функции – расширяться. С середины 1980 гг. в задачи контроллинга стали входить - 
подготовка и принятие управленческих решений, и такие задачи, как внутренний учет и 
бюджетирование. 
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КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ РОССИЙСКИХ БАНКОВ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ОПЫТ 
 
Вопросы оптимальной продуктовой стратегии современного коммерческого банка 

весьма дискуссионны, в тоже время большинство финансистов едино в оценке 
исключительности роли кредитных карт в развитии банковской деятельности. 

Согласно данным аналитического исследования "Тинькофф Банка", основанного на 
данных Банка, в 2016 году россияне стали меньше оформлять кредитные карты, что не 
может не волновать банки. Так, в третьем квартале 2016 г. рынок кредитных карт 
сократился до 1,016 трлн руб. Падение составило 0,1 % или 1 млрд руб. в абсолютном 
значении. В июле рынок кредитных карт сократился на 5,4 млрд руб., в августе вырос на 
практически такую же величину — 4,9 млрд руб. В сентябре наблюдалось падение на 0,5 
млрд руб.[4]. 

Причиной снижения стал мировой экономический кризис. Но если разобраться, изучив 
статистические исследования, можно обнаружить не менее значимую проблему - 
недоверие граждан не только к кредитным картам, но и к банковскому сектору в целом. 
Многие россияне не могут назвать кредитные карты «выгодными» из - за высоких 
комиссий, процентов за пользование кредитными средствами или дорогой стоимости 
самого продукта. Недостатки есть, и задача банков не допустить, чтобы рынок кредитных 
карт в России продолжил сокращение. Изменив определенные условия обслуживания 
кредитных карт, можно непросто увеличить количество оформления кредитных карт, 
сократить отток действующих клиентов, но и поднять уровень «доброжелательного» 
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настроя россиян к банковскому сектору, сократить отток действующих клиентов. Особый 
акцент банкам необходимо делать на клиентов с хорошей кредитной историей, всячески 
поощряя, чтобы клиент был сам заинтересован оставаться пользователем именного этого 
банка и расплачиваться именно его кредитными картами.  

В качестве страны «черпания» идей для развития российского рынка кредитных карт 
можно обратиться к США. Американские кредитные карты стали известны с появлением 
всемирно карты American Express, которая была выпущена в октябре 1958 года. 
Популярность данной услуги стремительно росла и уже через год держателями карт стали 
более 480 тысяч человек. И на сегодняшний день популярность кредитных карт среди 
американцев очень высока. 

Так несколько миллионов людей в Соединённых Штатах имеют возможность 
зарабатывать деньги, расплачиваясь кредитными картами. Для таких людей кредитные 
карты стали одним из самых эффективных способов экономии в бизнесе и повседневных 
расходах, способом выжить в любой непредвиденной ситуации. Например, оформив карту 
Simplicity от Citibank, клиентам не начисляются проценты и платы за трансферт на первые 
18 месяцев. С ней очень хорошо гасить долги по другим кредитам, на которые набегают 
высокие проценты. Simplicity– одна из немногих карт, где нет ежегодной платы за 
обслуживание (annual fee), штрафа за просрочку платежа (late fee) и даже штрафа в виде 
резко возрастающего интереса (penalty rate). 

На российском рынке клиентам тоже предоставляется льготный период, но 
максимальный срок данного периода 30 - 100 дней с даты первого списания средств или с 
даты активации карты. Стоимость обслуживания карты – от 500 до 3500 руб., лишь первый 
год часто бывает бесплатным. За просрочку платежа начисляется штраф в размере 0,1 - 1,5 
% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки; фиксированная комиссия 
за несвоевременное погашение в размере 500 - 700 руб.; штраф в размере 3 - 10 % от общей 
суммы задолженности. И плюс проценты за снятие наличных 2 - 7 % . 

Следующая рассматриваемая карта Discover It от Discover очень похожа на Simplicity. На 
протяжении первых 14 – 18 месяцев её владельцам также не начисляются проценты и 
пошлины. Самый большой плюс карты – 5 - процентный возврат от покупок бензина на 
протяжении нескольких месяцев в году (обычно с июля по сентябрь).  

 На российском рынке функция Cash back также становится актуальной, многие банки 
активно привлекают клиентов данной услугой, однако на практике клиенты встречаются с 
ограничениями возврата сумм от покупок. Так, например, карта Альфа - Банк Cash back 
позволяет вернуть 10 % от АЗС и 5 % от трат в кафе и ресторанах. Но максимальная сумма 
возможного возврата лишь две тысячи рублей. 

Chase Freedom– кредитная карта, которой выгодно расплачиваться в магазинах, барах и 
ресторанах. Таким образом можно вернуть 5 % потраченных денег в ресторанах, 
супермаркетах. Более того, банк возвращает $100 каждому владельцу карты, кто потратит 
$500 в течение первых трёх месяцев. 

Следующая выгодная карта – CashRewards от Bank of America. Банк даёт высокий 
кредитный лимит. Например, люди с 3 – 4 летней кредитной историей получают от Bank of 
America карту на $25,000 - $30,000. Возврат в размере одного процента идёт на всё, что 
клиент покупает. С покупок в супермаркетах возвращаются 2 % , а на заправках – 3 % . 
Заработанные проценты никогда не исчезают.  
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 На российском рынке всегда существуют временные рамки действия бонусов, что чаще 
приводит к тому, что бонусы сгорают, раньше, чем пользователь реально успевает 
накопить необходимое количество. 

Конечно, следует понимать, что лучшие кредитные карты не приносят банкам больших 
доходов, а иногда и вовсе оборачиваются убытками. Эти кредитные карты являются 
рекламой банков, желающих, чтобы финансово успешные люди всегда расплачивались 
картами с их логотипом. Именно поэтому ими необходимо «поощрять» добросовестных 
клиентов, а также мотивируя всех пользователей не допускать просроченной 
задолженности по действующим картам.  

Таким образом, основываясь на международном опыте, российским коммерческим 
банка в сфере работы с кредитными картами можно порекомендовать: 1) расширение 
продуктовой линейки; 2) улучшение качества продуктовой линейки; 3) совершенствование 
технологий предоставления кредитных карт; 4) оптимизация ценообразования на 
кредитные карты; 5) обеспечение прозрачной схемы начисления процентов и комиссий; 6) 
повышение квалификации и профессионального уровня сотрудников банка; 7) обеспечение 
доверительных отношений с клиентами банка.  

Все эти меры будут способствовать совершенствованию банковских кредитных 
продуктов для населения, а, следовательно, и увеличению объемов предоставляемых 
кредитных средств физическим лицам. 

По статистике в среднем по России на 1 тысячу экономически активных граждан 
приходится 311 кредитных карт [5, с. 655 - 657], и, возможно, применив изменения в 
действующие условия по картам, российским банкам удастся поддержать не только спрос 
на кредитные карты, но и помочь своим клиентам в непростое кризисное время 
действительно получать привилегии и определенные накопления. 
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ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ РОСТЕ КУРСА ДОЛЛАРА? ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ 

 
Резкое ослабление российского рубля пришлось на 2014 год из - за снижения мировых 

цен на нефть и экономических санкций. Валютный кризис продлился до 2015 года и 
оставил после себя высокую цену доллара.  

На данный момент уже прошел стресс из - за экономического спада и теперь, в 
спокойной обстановке, можно обдумать, какие действия следует предпринять гражданам в 
2014 году в ситуации обесценивания национальной валюты и что делать для минимизации 
потери своих накоплений? 

1. Стоп паника! Во - первых, нужно отбросить самобичевание по поводу того, что какое - 
то время назад рубли не были конвертированы в доллары. Даже профессиональные 
эксперты рынка не прогнозировали такого падения курса, поэтому требовать от себя такой 
проницательности, по меньшей мере, нелогично. Забудьте о том, что вы не сделали и 
сконцентрируйтесь на возможных вариантах выхода из сложившейся ситуации. 

2. Счет - расчет. Заведите таблицу и рассчитайте свой ежемесячный бюджет. Включите в 
него ваши доходы и обязательные траты. В статью расходов заложите определенную 
сумму на непредвиденные нужды. Если после всех вышеперечисленных подсчетов у вас 
останется «лишняя» сумма в рублях ее можно перевести в доллары. Все рублевые 
накопления конвертировать в доллар «под ноль» не стоит. В зависимости от личных 
потребностей оставьте часть средств в качестве «неприкосновенного запаса». Эти деньги 
будут «быстрым» кошельком на случай форс - мажорных обстоятельств. 

3. Время тратить. Если у вас назрела необходимость в покупке новой бытовой техники, 
одежды или вы регулярно используете импортные лекарства – смело можете тратить 
рублевые сбережения именно на такие нужные покупки. Стоит поспешить, поскольку 
выгода будет уменьшаться с каждым днем. Обесценивание национальной валюты всегда 
приводит к инфляции и росту цен. Первыми дорожают импортные товары, но уже через 
несколько месяцев за ними «подтянутся» и отечественные, которые так или иначе 
«завязаны» на курсе доллара. 

4. Покупаем жилье и авто. Состоятельным гражданам самое время задуматься о покупке 
нового автомобиля или недвижимости. Совершать дорогостоящие покупки сейчас самое 
время. Автомобили, как импортный товар, просто не смогут не подорожать. С 
недвижимостью ситуация иная. Сейчас цены снижаются и вполне можно подождать. 
Однако никто не знает где «дно» этих «недвижимых» цен. К тому же, если жилье 
необходимо для собственного проживания, вполне логично купить квартиру, не 
откладывая сделку в долгий ящик. Во - первых, именно сейчас можно рассчитывать на 
хорошие скидки от продавцов, а во - вторых, снижение спроса привело к увеличению числа 
объектов на рынке, а это значит, что в настоящее время легче выбрать наиболее 
подходящий по цене и качеству объект. 

5. Рубль – в доллар. Квартира и машина – это хорошо. Но если все это есть, а вопрос с 
рублевыми сбережениями остается открытым, что делать в таком случае? Конвертация и 
еще раз конвертация, считают эксперты. Власти могут вещать о грядущем укреплении 
курса сколько угодно, проблема в том, что этому мало кто верит, поскольку предпосылок к 
стабилизации нет никаких. Основными причинами девальвации являются падающие цены 
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на нефть , многолетняя стагнация российской экономики, мировые санкции и наши 
«антисанкции», а также жесткая политика США, направленная на отказ от политики 
количественного смягчения. 

Поскольку ни одна из этих причин не «рассосется» сама собой ни в этом, ни в 
следующем году, ожидать возможного укрепления рубля и замедления инфляции нет 
никаких оснований. Таким образом, солидные сбережения лучше в срочном порядке 
обменять на доллары, причем это может быть актуально не только в ближайшие месяцы, но 
и в течение всего следующего года. 

Инвестиции в недвижимость и землю – также являются достойным вариантом вложений 
на долгосрочную перспективу. Однако решаясь на них, нужно помнить о том, что в 
следующие несколько лет налоговое бремя на имущество может значительно вырасти. 
Подобные инициативы правительства уже нашли свое отражение в принятом недавно 
законе о налогообложении недвижимости исходя из ее кадастровой стоимости. Можете не 
сомневаться, что одним этим законом предложения властей по «оптимизации» налогов с 
недвижимого имущества не исчерпываются.  

В то же время преимуществом покупки недвижимости является неоспоримое право 
собственности на нее. А вот в отношении валюты его вполне можно лишиться, если будет 
введен запрет на иностранные валюты в России, либо будут введены строгие валютные 
ограничения. Конечно, вероятность такого развития событий невелика, тем не менее, 
некоторые эксперты отмечают, что до этого вполне может дойти. 

Определившись со стратегией и «пристроив» рубли, не стоит расслабляться. Наивно 
думать, что курсовые встряски и рост цен скоро закончатся. А это значит, что нужно искать 
возможности больше заработать либо переходить к тотальной экономии. Но это уже совсем 
другая история. 
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ОСОБЕННОСТИ АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Признаком экономического подъема страны, является не только увеличение объёма 

валового внутреннего продукта, но и повышения жизненного уровня населения. России 
необходимо помимо роста количественных показателей, так же качественное развитие 
экономики. Такое развитие способно обеспечить увеличение числа малых предприятий, так 
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как именно они являются источником увеличения доходов бюджета страны, и именно они 
способны оказать положительное влияние на жизненный уровень населения [4,с,380].  

На сегодняшний день актуален вопрос о проведении аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчётности субъектов малого предпринимательства, собственникам которых необходима 
информация о деятельности предприятия, его перспективах развития [5, с,17].  

Аудит как элемент рыночных отношений получил широкое мировое признание. Он 
является формой независимого контроля и может охватывать все экономические субъекты 
независимо от их организационно - правовых форм и форм собственности, а также 
ведомственной принадлежности [6, с.351]. 

 Согласно законодательству РФ, аудит предприятия представляет собой независимую 
проверку бухгалтерского учёта и финансовой отчётности, целью которого является 
выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности [7, с.618].  

Методика аудита малых предприятий требует учета описанной специфики организации 
и функционирования системы бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля 
(имеют место ограничения СБУ и СВК). В общем виде особенности методики аудита 
малых предприятий регламентируется стандартом «Особенности аудита малых 
предприятий» (одобренным Комиссией по аудиторской деятельности при РФ 11.07.2000 
Протокол №1).  

Бухгалтерской (финансовой) отчетностью аудируемого лица (малого предприятия) 
является отчетность (или её часть), которая предусмотрена Федеральным законом от 6.12. 
2011 г. N 402 - ФЗ "О бухгалтерском учете" (ред. от 23.05.2016) или другими 
нормативными правовыми актами, аналогичная по составу отчетность (или ее часть), 
предусмотренная иными федеральными законами или изданными согласно с ними 
нормативными правовыми актами, а также иная финансовая информация [1].  

Ввиду того, что у некоторых малых предприятий владелец и руководитель может быть 
одним лицом и выполнять функции, которые в предприятиях более крупного размера 
относятся к нескольким составляющим системы внутреннего контроля, внутри субъектов 
малого предпринимательства отсутствует граница между составляющими системы 
внутреннего контроля. Однако цели данных аудируемых лиц сходятся с целями 
предприятий, имеющих более крупный размер .  

Во время проведения аудита отчётности субъектов малого предпринимательства, 
большое внимание должно уделяться факторам риска. Так, например, ввиду нерегулярного 
ведения учётных записей без последовательного соблюдения формальных требований или 
при затруднении регулярных сверок учётных данных, на предприятиях, где число 
сотрудников, ведущих бухгалтерский учёт, ограничено, может возникнуть риск искажения 
бухгалтерской (финансовой) отчётности [3].  

Так как документирование исследования и оценки системы бухгалтерского учета и 
системы внутреннего контроля в ходе аудита должно отвечать масштабу аудируемого лица, 
для субъектов малого предпринимательства такое документирование может проводиться в 
упрощенном виде в сравнении с документированием других субъектов 
предпринимательства [3].  

На этапе планирования аудиторской проверки - аудиторская фирма выбирает 
допустимый риск необнаружения, после оценки внутрихозяйственного риска и риска 
средств контроля. Субъекты малого бизнеса, как правило, должны иметь значение риска 
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необнаружения ниже, чем крупные экономические субъекты. Основываясь на задачи 
минимизации риска необнаружения, аудиторской организации предлагают 
спрогнозировать необходимое увеличение объема аудиторских выборок [3]. Такие виды 
аудиторских процедур как тесты средств контроля будут применяться в меньшем объеме, 
нежели при проверках экономических субъектов крупного размера. 

С учетом особенностей аудиторского риска в малых экономических субъектах 
аудиторской организации следует исходить из того, что ее мнение о степени достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности должно в преобладающей мере определяться 
аудиторскими доказательствами, получаемыми при проведении аудиторских процедур по 
существу [3]. 

 В процессе проведения аудита необходимо уделять значительное внимание получению 
официальных письменных разъяснений от его руководства, в которых изложено 
понимание руководителей своей ответственности за организацию правильного ведения 
бухгалтерского учета и подготовку достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
также аргументация и выражение аудиторской организации точки зрения руководства 
аудирумоего лица по появившимся в ходе аудита неоднозначным вопросам ведения 
бухгалтерского учета и составления отчетности.  

В процессе сбора и оценки информации аудиторской организацией о субъекте малого 
предпринимательства нужно принимать во внимание особенность нормативной базы по 
этим субъектам, в том числе: 

 - упрощенный порядок представления государственной статистической и бухгалтерской 
отчетности; 

 - меры государственной поддержки субъектов малого предпринимательства, 
оказывающие влияние на их финансово - хозяйственную деятельность(субсидии, 
бюджетные кредиты, займы, особый режим налогообложения, имущественные поддержки) 
[8].  

Анализируя все имеющиеся в аудиторских стандартах правила аудита, касающиеся 
малых предприятий, можно выделить следующие специфичные элементы методики аудита 
малых предприятий: 

1) Значение элементов аудиторского риска: риск средств контроля повышенный, 
соответственно нужно обеспечить понижение риска необнаружения; 

2) Соотношения применяемых видов аудиторских процедур: сокращение тестов 
средств контроля с одновременным увеличением аудиторских процедур по существу; 

3) Области (участки) повышенного риска (например, денежные средства, товарно - 
материальные ценности…); 

4) Объем документирования аудита (желательно, чтобы он был сокращен). 
Таким образом, аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности субъектов малого 

предпринимательства осуществляется в соответствии со всеми правилами проведения 
аудиторских проверок, но с учетом особенностей малых предприятий, в том числе 
ограничения и отсутствия разделения обязанностей сотрудников, которые отвечают за 
ведение учета и составление отчетности, преобладающего воздействия собственника или 
руководителя на деятельность данного субъекта.  
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В течение всей финансово - хозяйственной деятельности экономические субъекты 

находятся под воздействием различных рисков, в том числе и налоговых. Правильно 
организованная система внутреннего аудита позволяет установить, проанализировать и 
снизить риски. Налоговые риски должны быть под постоянным контролем, который 
обеспечивает служба внутреннего аудита, разрабатывающая и предлагающая руководству 
и собственникам мероприятия по их оптимизации. Целью данной статьи является 
обобщение опыта и информации по налоговым рискам для стандартизации процедур 
внутреннего контроля и сокращения финансовых и трудовых затрат. 

В настоящее время роль аудита внутренней среды предприятия существенно возрастает, 
для принятия решений в условиях внешней неопределенности значение 
высококачественной внутренней информации повышается (в частности, для оценки 
возможностей адаптации к изменениям в рыночной среде). На основании аудита 
внутренней среды организациями могут приниматься решения об изменении методов 
рыночной борьбы, выбор направлений производства, обоснование путей модернизации, 
характера и объемов перемещения капитала [2].  
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Общеизвестно, что сумма налоговых затрат значительно влияет на объем чистой 
прибыли, поэтому эффективное управление налоговыми рисками является главным 
источником повышения эффективности финансово - хозяйственной деятельности и 
дополнительной ликвидности, которые так необходимы сегодня российским организациям 
в условиях кризиса. Служба внутреннего налогового аудита выполняет две важнейшие 
функции, которые повышают финансовую устойчивость и конкурентоспособность 
экономических субъектов. Данные функции заключаются в выявлении и минимизации 
существующих налоговых рисков, а также в ликвидации налоговой неэффективности [1]. 

Многие организации недостаточно конструктивно проводят работу по снижению 
налоговых рисков, так как игнорируют рекомендации внешних аудиторов, повторяя ранее 
сделанные ошибки. Большая загруженность персонала службы внутреннего аудита не 
позволяет систематически проводить мониторинг арбитражной практики и разъяснений по 
налоговым спорам, что часто приводит к невозможности своевременно принять действия, 
направленные на устранение аналогичных налоговых претензий. В большинстве случаев 
после предъявления налоговых претензий избежать рисков не поможет даже 
квалифицированный юрист. 

Устранение налоговой неэффективности является другим направлением минимизации 
налоговых рисков. Используя внутренний аудит, мы получаем возможность повысить 
эффективность организации системы экономической безопасности предприятия. 
Параллельно это позволяет снизить уровень неопределенности в рыночной среде и снизить 
общую меру рискованности бизнеса [2].  

Наиболее традиционной причиной неэффективности налогообложения является 
необоснованный консерватизм специалистов, отвечающих за налоговое планирование, 
который связан с недостаточной мотивацией для оптимизации налоговых затрат. 
Следствием налоговой неэффективности являются переплата налогов, изъятие свободных 
денежных средств из оборота за счет невозмещенного налога на добавленную стоимость, 
отложенных налоговых активов, что вызывает снижение общей ликвидности, 
платежеспособности и финансовой устойчивости организации. Но данные причины, как 
правило, не единственные в управлении налоговыми обязательствами – недостаток в 
квалифицированных кадрах, неэффективная организация работы службы внутреннего 
аудита, отсутствие мотивации требуют системного подхода к построению процесса 
управления налоговыми рисками в организации. 

Таким образом, управление рисками ‒ это определенные действия, направленные на 
минимизацию убытков и снижение неблагоприятных последствий. Рассматривая процесс 
управления налоговыми рисками с позиции стратегического развития организации, можно 
сформулировать его главную цель ‒ обеспечение непрерывности деятельности 
экономического субъекта, но если трактовать деятельность организации как череду бизнес - 
процессов, то цель управления налоговыми рисками сужается и может трактоваться как 
выявление и анализ рисков на конкретном этапе деятельности хозяйствующего субъекта 
[4]. Цель является главным ориентиром, с которым согласуются все процессы, 
происходящие в хозяйствующем субъекте. Процесс управления, согласующийся с 
поставленной целью, является наиболее эффективным. 

Процесс управления налоговыми рисками начинается с определения цели и единицы 
измерения. Современное моделирование системы контроля налоговых рисков 
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представлено в Концепции управления рисками (COSO), определяющей управление 
рисками экономического субъекта как процесс, который начинается при формировании 
стратегии и распространяется на всю деятельность организации. Концепция COSO 
систематизирует риски согласно целям экономического субъекта и методам их 
достижения: 
 стратегические цели хозяйствующего субъекта; 
 операционные цели, направленные на рациональное использование ресурсов; 
 цели, связанные с формированием достоверной отчетности; 
 цели, направленные на соблюдение законодательства. 
Практика работы отечественных и зарубежных организаций свидетельствует о том, что 

эффективная система управления налоговыми рисками должна основываться на 
определенных принципах. Первый принцип - это формирование единой системы критериев 
оценки налоговых рисков. Рассмотренное ранее определение налогового риска и порядок 
его оценки, достаточно субъективны и зависят от мнения исполнителя и выбранных им 
оценочных критериев, совпадения мнения с позицией контрольных и финансовых органов, 
вероятности выявления риска, что в современных реалиях уже не удовлетворяет 
потребностям экономического субъекта.  

Второй принцип - формирование методологии расчета основных налоговых выплат 
через учетную политику. С целью снижения рисков неблагоприятной трактовки 
законодательства о налогах и сборах требуется сформировать детальную налоговую 
учетную политику, предусматривающую единый подход к спорным ситуациям 
налогообложения, например, варианту определения момента признания отдельных видов 
доходов и расходов, способа раздельного учета по налогу на добавленную стоимость. 

Третий - внедрение внутреннего налогового аудита в общую систему корпоративного 
контроля. Решение важных стратегических задач требует постоянного контроля над их 
выполнением. Наиболее значимые налоговые риски традиционно возникают на стадии 
планирования крупных сделок и при формировании существенных бизнес - решений, 
поэтому для повышения эффективности выявления налоговых рисков к согласованию 
крупных сделок необходимо привлекать отдел внутреннего аудита. 

Четвертый принцип - определение структурной подчиненности отдела внутреннего 
аудита. Четкая иерархическая подчиненность отдела внутреннего аудита и разграничение 
обязанностей между работниками подразделения за процессом налогового планирования и 
оценкой налоговых рисков повышает ответственность каждого подразделения и устраняет 
традиционную внутреннюю конкуренцию между отделами. Абсолютно исключить 
возможности незаконных действий в организации нельзя. Поэтому перед руководителем 
ставится задача в том, чтобы максимально уменьшить риски мошенничества. Одним из 
самых результативных методов такого снижения является построение культуры 
порядочности и этического поведения. Она должна выражаться, преимущественно, в 
действиях руководства и демонстрироваться подчиненным [3]. 

Пятый - систематическая отчетность по управлению налоговыми рисками. Руководство 
экономического субъекта и комитет по аудиту, регулярно получая отчеты об уровне 
налоговых рисков, могут контролировать безопасность всей бизнес - системы организации. 
Стандартизированный формат системы управления налоговыми рисками, разработанный в 
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каждой конкретной организации, существенно сократит затраты на налоговое 
администрирование. 

Разработка системы управления налоговыми рисками в организации, по мнению многих 
авторов, состоит из следующих взаимосвязанных этапов: 
 установление налоговых рисков, имеющих место в организации; 
 качественная и количественная оценка, анализ выявленных налоговых рисков, 

установление их предельных значений; 
 разработка и предложение рекомендаций по воздействию на выявленные налоговые 

риски; 
 анализ внешних факторов, влияющих на налоговые риски, корректировка и контроль 

системы по управлению налоговыми рисками. 
Система внутреннего контроля позволяет обеспечить качество отчетности и ее 

соответствие принятым стандартам, сохранение верно составленных записей, 
использование активов в целях, предусмотренных компанией [3]. Подробное 
документирование налоговых рисков должно основываться на описании бизнес - процессов 
и процедур работы организации по направлениям его деятельности, организационной 
структуры. Картирование или описание налогового риска должно содержать: 
 информацию о возможных неблагоприятных внешних и внутренних фактах 

хозяйственной жизни, причин возникновения налоговых рисков; 
 вероятные причины возникновения налогового риска; 
 количественную и качественную оценку предполагаемого ущерба, комплекс 

возможных негативных последствий. 
Принцип формирования карты рисков является рекомендательным и зависит от 

особенностей финансово - хозяйственной деятельности организации, но обязательной 
является информация, раскрывающая варианты предупреждения потенциальных 
налоговых рисков и способы их оценки. Основная функция, выполняемая картой рисков, – 
их предупреждение и минимизация. 

Описание налоговых рисков дает возможность выделить наиболее существенные риски 
и принять управленческие решения по их снижению в процессе проведения внутреннего 
налогового аудита. В состав аудиторских процедур, направленных на выявление налоговых 
рисков, включены: 
 анализ среды или процесса, в которых возникает и существует налоговый риск; 
 инспектирование конкретного вида налогового риска; 
 осуществление процедур проверки по существу и классификация налогового риска; 
 закрепление ответственности за конкретным специалистом по выявлению и 

контролю конкретного вида налогового риска; 
 определение частоты контроля риска; 
 документирование процесса выявления, контроля и этапов минимизации 

выявленных налоговых рисков; 
 формирование архивного файла. 
В рамках системы внутреннего налогового аудита организации с целью устранения 

причин возникновения налоговых рисков необходима текущая карта рисков как один из 
элементов эффективной модели управления, которая устранит финансовые потери в 
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процессе налогообложения. Карта рисков может включать показатель существенности для 
каждого вероятного налогового риска. Одним из способов оценки существенности могут 
являться абсолютные величины, выраженные в дополнительных затратах, возникающих в 
процессе налогообложения. Существенность может быть выражена и в относительных 
величинах, как доля потерь от реализации каждого налогового риска в итоговом 
финансовом результате за определенный период или в суммарных показателях налоговых 
обязательств. 

Таким образом, контроль и оценка налоговых рисков в существующих реалиях 
экономии ресурсов является одним из важных направлений внутреннего аудита 
хозяйствующих субъектов. Внутренний аудит, являясь частью внутреннего контроля, 
обеспечивает менеджмент хозяйствующих субъектов информацией, необходимой для 
принятия обоснованных управленческих решений.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ SEO - ПРОДВИЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ 

ВЕБ - АНАЛИТИКИ 
 
Развитие вычислительных систем и компьютеризация общества послужили 

предпосылками того, что одной из самых быстро развивающихся областей в мире 
становится область информационных технологий. Так, например, создаются специальные 
кластеры, нацеленные на развитие информационных технологий и создание 
инновационных ИТ - продуктов [1, c. 15]. Основной проблемой продвижения 
инновационного ИТ - продукта является, не правильное продвижение сайта, что приводит к 
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невысокому трафику и низкой конверсии покупок. Если предположить, что использование 
технологий работы с веб - аналитикой для продвижения продукта можно рассмотреть, как 
информационную технологию по решению озвученной проблемы, то основной целью 
исследования является выбор такой технологии работы с веб - аналитикой, которая 
обеспечит эффективную поддержку процессов продвижения инновационных ИТ - 
продуктов в сети Internet.  

Результат исследования позволяет нам отследить некую тенденцию востребованных 
способов продвижения при помощи SEO, что и показывает актуальность данной темы.  

В первую очередь при создании сайта необходимо продумать семантическое ядро и 
карту сайта, чтобы поисковые алгоритмы выдавали именно его по релевантным запросам. 
Оптимизация сайта под поисковые системы позволит продвинуть по целевым запросам на 
«топовые» позиции поисковых систем. Оптимизация сайта – это выстраивание навигации 
сайта и предполагает правильное создание ссылок между его страницами для активного 
перехода, а также реализацию удобного интерфейса, помогающего пользователю 
«передвигаться» по страницам сайта, а также отсутствие багов в коде страниц. Основной 
задачей поисковой оптимизации является формирование ядра ключевых запросов, которые 
используют при поиске целевая аудитория сайта, удобны для обработки поисковыми 
машинами и релевантные основному контенту сайта. Для настройки сайта под алгоритмы 
поисковых систем необходимо прибегнуть к SEO - оптимизации. SEO – (англ. search engine 
optimization) комплекс мер направленный на поднятие позиций в поисковый выдаче по 
определенным запросам пользователей [2, с. 56]. 

Семантическое ядро сайта создается с помощью специальных инструментов по анализу 
запросов пользователей такие как wordstat и google adwords. Необходимо подобрать 
максимально релевантные цели сайта запросы с учетом даже самых непопулярных 
ключевых слов и использовать их в контенте страниц. Каждую страницу нужно 
оптимизировать под конкретную группу запросов, чтобы позиции по этим запросам были 
выше. Текст на странице сайта обязательно должен быть уникальным, после написания 
текста необходимо внести добавить его в регистрацию от Яндекс.Вебмастер и Google 
Webmaster Tools, чтобы поисковый алгоритм зафиксировал, что текст такого содержания 
появился впервые именно на этом сайте. Заголовки: Title, H1, H2 и URL необходимо 
называть с использованием самых популярных ключевых слов, отражающих суть 
страницы [4, с. 125].  

Карту сайта нужно построить понятно, как для пользователя, так и для поисковых 
алгоритмов, на каждую страницу должна быть доступная ссылка и также ссылка, которая 
вернет пользователя обратно на предыдущую страницу. Загружаться страница должна 
быстро иначе пользователь покинет страницу и необходимо создать такой интересный 
контент, о котором будут писать статьи на других тематических ресурсах и делать на сайт 
ссылку. В контенте надо использовать картинки, которые будут интересны пользователям в 
теге alt нужно использовать ключевое слово для описания картинке на странице, но чтобы 
пользователь перешел на сайт недостаточно просто правильно подобрать ключевое слово, 
нужно использовать интересную и уникальную картинку, которая привлечет его. 

SEO - оптимизация рассчитана на дальнейшие перспективы и с первых дней создания 
сайта не сможет помочь привлечь клиентов, чтобы оперативно привлечь на сайт 
пользователей стоит использовать контекстную рекламу и другие способы продвижения 
через Internet [3, с. 97]. 

 Когда первоначальная структура сайта готова и полностью оптимизирована работа в 
SEO еще не закончена, а для более эффективного продвижения на последующих этапах 
цикла жизни сайта нужно использовать результаты WEB - аналитики. 
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На сегодняшний день увеличивается интерес к информационно - аналитическим 
системам, особенно в такой области, как продвижение инновационных ИТ - продуктов. 

Digital аналитика – (Веб - аналитика) это анализ качественных и количественных 
показателей вашего бизнеса и конкурентов, способствующий постоянному 
совершенствованию онлайн опыта существующих и потенциальных клиентов, который 
преобразует в желаемы результат (онлайн и оффлайн) [3]. 

С точки зрения SEO оптимизации нам интересны следующие данные: 
 с какой поисковой системы приходит пользователь (рисунок 1) 
 

 
Рисунок 16. Отчет по поисковым системам 

 
Помогает определить на какую поисковую систему лучше настроить внутреннюю 

оптимизацию страницы или сайта в целом. 
Если оптимизация нужна для google, то мета - тег description должен содержать не более 

145 символов, а для yandex не более 140 символов иначе поисковая система сама обрежет 
описание в поисковой выдаче или выдаст совершенно другое. 
 состав фразы по котором приходят пользователи (рисунок 2) 
 

 
Рисунок 17. Отчет по составу ключевых слов 

 
Помогает лучше понять структуру спроса т.к. инструменты подбора запросов дают нам 

слишком много общей информации, а вот как формируют релевантые запросы 
пользователи помогают понять, что им интересно и использовать в оптимизации те 
запросы, которые приведут максимально релевантную аудиторию. 
 из какой поисковой системы и по каким запросам приходят пользователи (рисунок 3) 
 

 
Рисунок 18. Отчет по ключевым словам из поисковых систем 

 



193

Помогает понять эффективность оптимизации по собранному семантическому ядро и 
минусы оптимизации в каждой поисковой системе. 
 входы по типам страниц (рисунок 4) 
 

 
Рисунок 19. Отчет по типам страниц 

 
Помогает понять на какие страницы лучше направить силы по оптимизации в первую 

очередь. 
Совокупность этих данных помогает выявить сильные и слабые стороны сайта при 

первоначальной оптимизации и построить правильную стратегию оптимизации сайта под 
поисковые системы. 

В качестве вывода следуют выявить, что результат исследования позволил нам отследить 
некую технологии работы с данными веб - аналитики поддерживают процесс продвижения 
инновационных ИТ - продуктов.  

Для реализации поставленной цели были выполнен анализ: 
 метода продвижения сайт с ИТ - продуктами при помощи SEO; 
 основных метрик необходимых для выявления результативности SEO. 
Процесс продвижения инновационных ИТ - продуктов в сети Internet происходит через 

несколько этапов, такие как: сбор семантического ядра, настройка навигации, написание 
контента. После анализа основных метрик продвижения стало понятно, что следуют делать 
с дальнейшей оптимизацией SEO.  
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СОСТОЯНИЕ АУДИТОРСКОГО РЫНКА РОССИИ 

 
В настоящее время редкие фирмы способны в процессе осуществления своей 

деятельности обойтись без периодических аудиторских проверок. Подобные процедуры 
позволяют выявить ошибки учета, определить достоверность данных бухгалтерского учета 
и отчетности, а также провести оценку финансово - хозяйственной деятельности компании 
на предмет рентабельности. 

Услуги аудиторских компаний ежегодно становятся все более востребованными. 
Неуклонно растет популярность инициативного или необязательного периодического 
аудита. Многие бизнес - структуры перед выездными налоговыми проверками проходят 
экспресс - проверки. Аудит считается исключительно полезной процедурой, а иногда – 
необходимой, и также носит возмездный характер. 

В России аудит сейчас находится в стадии развития, поэтому имеет некоторые 
проблемы.  

Одной из ключевых проблем аудиторского рынка является кадровый состав. Количество 
аудиторов, имеющих квалификационный аттестат, неизменно снижается, что вызвано 
сложной процедурой аттестации, которую мало кому удается пройти. 

Следующей является стагнация в аудиторской отрасли – сокращается клиентская база, 
одни игроки покидают рынок, а у других происходит падение выручки. 

Высокая концентрация рынка также не приводит к улучшению рынка аудита, так как 
фирмы в большей степени зависят друг от друга. 

Еще одной из основных проблем выступает демпинг. Искусственное занижение цен в 
основном осуществляется в сфере государственных закупок. Компании, практикующие 
демпинг, не могут оказывать качественные услуги за небольшие деньги, вне зависимости 
какими бы маркетинговыми условиями это не оправдывалось. 

На данный момент в России функционирует несколько саморегулируемых организации 
аудиторов: Российский Союз аудиторов, Аудиторская палата России, Российская Коллегия 
аудиторов, Институт Профессиональных Аудиторов и Аудиторская Ассоциация 
Содружество. Они осуществляют учет свих членов, а также ведут реестры аудиторских 
организаций и аудиторов. Так по данным Министерства Финансов РФ на 1 января 2017 
году насчитывается 4410 аудиторских фирм. В таблице 1 представлены лидеры 
аудиторского рынка России. 

 
Таблица 1 - Топ 10 аудиторских фирм в России 

№ Наименование  Суммарная выручка от 
аудита и консалтинга 

Средняя численность 
аудиторов 

1 EY 17298356 2921 
2 PwC 15009321 2342 
3 КПМГ 11363018 2475 
4 БДО Юникон 10423128 1491 
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5 HLB Russian Group 9698745 132 
6 ФинЭкспериза 7948754 855 
7 Развитие бизнес - 

систем 
5627491 907 

8 Интерком - Аудит 4190252 1307 
9 2К 4095564 835 
10 Деловой Профиль 3998276 942 

 
 На сегодняшний день главной тенденцией развития рынка выступает укрупнение 

аудита. Небольшие фирмы вынуждены либо объединятся, либо уходить с рынка. 
Использование международного опыта и внедрение международных стандартов 

способствует внедрению российского аудита в мировой. Использование новых 
методологических подходов в работе, позволят улучшить качество рынка и увеличат 
престиж аудиторских услуг. 

Таким образом, можно сделать вывод, что постепенно количество аудиторских 
компаний в России сокращается, причиной эту может служить то, что владельцем на рынке 
выступает государство и только оно может на рынке аудита предъявлять требования. 
Поэтому в ближайшие годы аудиторские организации и аудиторы будут выполнять работу, 
исходя из предпочтений владельцев и инвесторов. 
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БИОПОЛИТИКА, КАК НАПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
Какие главные задачи и цели будут ставить перед собой биополитика в виде направления 

в текущей философии? В пределах широкой, поддерживаемой автором трактовки можно 
сказать о таких главных направлениях исследований: 

Философское направление биополитики. Данное направление будет отражать 
изменившееся понимание природы индивида в целом и в виде «политического актера» в 
частности. От понимания индивида в виде «центра Вселенной» (антропоцентризм), 
существа, которое занимает особое положение среди остальных «бессловесных тварей» 
граждане под воздействием успехов биологии и угрозы экологического кризиса всё чаще 
переходят – осознанно или неосознаваемо – на определённые позиции биоцентризма – 
понимания людей в виде продукта биологической эволюции, связанного узами 
значительного родства со всеми остальными формами жизни на планете. Подобная 
трактовка природы индивида является доктриной натурализма (от лат. natura — природа) 
[3, с. 360]. Натурализм не будет отрицать специфику человека в виде особого живого 
существа, которое наделено разумом, культурой, членораздельной речью и построенными 
на её базе символическими языками, а также технологией. Мысль, что человек есть только 
животное, давно обрело в литературе ярлык “социальное биологизаторство”, и от него 
основная часть биополитиков, социобиологов и т.д. всеми силами старается от него 
отмежеваться. При этом в свете указанных ткущих наук о живом будет неоправданной и 
являющаяся противоположной крайность: огульное отрицание особой природно - 
биологической компоненты индивида. Биологические сведения говорят о присутствии 
общего биосоциального фундамента у нескольких политически важных форм социального 
поведения людей, а также о важности для людской психики событий, которые протекают 
не только в самых эволюционно продвинутых, но и даже в довольно древних структурах 
человеческого мозга (к примеру, в мозговом стволе) [ 8, с. 14]. 

Эволюционно - биологические корни различных политических систем. Данное 
направление биополитических исследований тесным образом смыкается с антропологией 
(в первую очередь политической антропологией), социологией небольших категорий, 
социальной психологией, теорией менеджмента и должно ответить на такие вопросы: Как 
появились в ходе биологической эволюции человекообразных обезьян, гоминид и затем 
первобытных людей политические системы (сначала орды и племена, затем государства)? 
Что может эволюционно - биологическое прошлое политики поведать нам об её настоящем 
и будущем (память генов и т.д.)? Какие определённые организационные разработки, к 
примеру, различные проекты творческих коллективов, вероятны на биополитической 
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основе? В конце брошюры мы сможем вернуться к социальным технологиям – различным 
проектам реформирования общества – опирающимся на это направление биополитики [1, с. 
154]. 

Этологические грани политического поведения граждан. Предпринимается 
определённая попытка дать ответ на такие вопросы: в каких отношениях люди будут 
уподобляться животным в собственном социальном (политическом) поведении; какие 
эволюционно - консервативные проявления агрессии, конкуренции, изоляции, кооперации, 
афилиации, доминирования и подчинения воздействуют на политическую деятельность (к 
примеру, в ситуации президентских выборов, в процессе межэтнических конфликтов, во 
взаимоотношениях между лидерами и подчинёнными) и на создаваемые ими политические 
структуры. Такие исследования непосредственно обусловлены наследием классических 
этологов (К.Лоренца и его ученика И.Эйбль - Эйбесфельдта, Н. Тинбергена, К. Фриша и 
др.) Сторонники данного направления стараются определить сам термин «политика» в 
этологических понятиях. Так, П. Корнинг предлагает «кибернетическое определение 
политики», содержащее схожие феномены у иных социально организованных видов, к 
примеру, пчелы, волки, шимпанзе, львы. обезьяны резус и бабуины [4, с. 9]. Этологические 
методики были широко использованы биополитиками при исследовании разных ситуаций 
— от поведения отдельных студентов во время бунта и поведения присяжных в ходе суда 
до этологического подхода к очередной предвыборной кампании и к бюрократии. 
Например, биополитик Х. Флор убеждён, что отрицательные эмоции, появляющиеся при 
контактах с бюрократией, которая видит в нас не целого индивида, а клиента, можно 
объяснить не только культурно, но и биологически, т.к. наши эволюционные задатки, 
реализовавшиеся в первобытном социуме, не находятся в соответствии с текущей 
бюрократической ситуацией [5, с. 870]. 

Физиологические характеристики политического поведения. Главный вопрос, решаемый 
таким биополитическим направлением: Как воздействуют на политическую деятельность 
людей и групп граждан их физиологические (соматические) характеристики? Например, 
что можно поведать о политическом воздействии состояния здоровья, диеты, голодания, 
возраста, стресса, расовых и национальных и половых различий, алкоголизма, 
употребления различных психофармакологических средств? Т. Виджел, Г. Шуберт и иные 
биополитики рассматривали воздействие усталости, болезней, биоритмов и т.д. на принятие 
различных ответственных решений и ведение международных переговоров различными 
политическими деятелями, в том числе в экстремальных ситуациях наподобие Карибского 
кризиса. Отметим ещё актуальные для экологии Москвы сведения Р. Мастерса, 
касающиеся взаимосвязи между загрязнением окружающей среды тяжёлыми металлами 
(марганцем, свинцом), физиологическим состоянием граждан и уровнем преступности 
[6,с.35]. Несколько биополитиков указывали на возможность манипулирования 
различными физиологическими характеристиками граждан с целью достижения разных 
политических целей. Пример такой манипуляции представляет особое промывание мозгов. 
Лишая граждан нормального питания и сна, формируя непрерывный стресс в процессе 
утомительных допросов, возвращая граждан с помощью ряда иных хорошо продуманных 
мер в инфантильное состояние, китайские маоисты, к примеру, добивались принятия 
граждан политических убеждений, которые могли бы внушить им в отсутствие какой - 
нибудь рациональной аргументации. Данные политические установки в последующем 
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оставались стабильными у многих узников китайских тюрем и лагерей даже после их 
последующего освобождения[2, с. 469]. 

Вклад биологии в решение определённых политических проблем. Это направление 
преследует задачу практического введения результатов всех кратко изученных выше 
биополитических исследований, чтобы подготовить политические прогнозы, оценки 
экспертов и рекомендации для различных политических деятелей и широких масс граждан. 
Из широкого перечня определённых приложений в политической сфере текущих наук о 
живом выделим несколько очень важных направлений: 

 - ·охрана существующего живого покрова планеты. Биополитика в трактовке 
Биополитической Интернациональной Организации, исходит из полной ценности любой 
формы жизни, вне зависимости от её практического значения в связи с судьбой 
цивилизации и технологическим прогрессом. При этом к охране окружающей среды 
проявляют существенный интерес и другие биополитики, например, в США это В.Т. 
Эндерсон, Л. Колдуэлл, у которого данный интерес окрашивается “экологическим 
пессимизмом”. Характерным является название его доклада на конференции APLS в 
Бостоне в 1998 г. “Обречено ли человечество на саморазрушение?” 

 - ·юридические и криминалистические проблемы (задача Грутеровского института 
права и различных поведенческих исследований). Например, криминальное поведение 
может рассматриваться в виде результата "неуместных" эволюционных стратегий 
поведения, которые в отдельных случаях не соответствуют этическим принципам текущего 
общества. К примеру, стремление увеличить собственный репродуктивный успех (передать 
наибольшее количество генов новому поколению) может обернуться угрозой для 
приёмных детей, отличающихся по генофонду от усыновивших их лиц. Данные 
предположения могут учитываться при попытке предсказать потенциальные тенденции в 
отношении преступлений, которые совершаются внутри семей. 

 - ·биомедицинские проблемы — аборт, эвтаназия, трансплантация органов и тканей и 
т.д.; все указанные проблемы представляют ещё и предмет биоэтики, важная часть которой 
тоже – гуманное обращение с животными и в целом с живым покровом нашей планеты 
(«этика окружающей среды», «экологическая этика»); 

 - ·проблемы бюрократии и неэффективная деятельность правительственных заведений и 
в целом организованных политических систем; 

 - обуздание людской агрессивности, враждебности к различного рода «чужакам» и иных 
отрицательных тенденций поведения; стимулирование дружеских, кооперативных связей 
между разными человеческими индивидами, группами и специально организованными 
политическими системами; 

 - ·педагогические проблемы – потребность в преодолении современной 
«бионеграмотности» путём формирования системы биологического образования для всех. 
Значительна потребность в биологических (и более специфических биополитических) 
знаниях у различных политиков, юристов, врачей и многих иных людей, которые 
сталкиваются с биополитическими проблемами в ежедневной практике; 

 - ·генетическая инженерия, клонирование животных и в перспективе людей, генная 
терапия (лечение различных наследственных заболеваний с помощью манипуляций с 
генами) и иные итоги прогресса текущей генетики. Здесь налицо перекрывание с отдельной 
проблематикой биотехнологии. 
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 - ·городское планирование, составной элемент био - архитектуры, которая старается 
творчески использовать различные эстетически привлекательные и архитектурно 
целесообразные образцы различных биологических структур (пчелиных сот, ткани паука, 
био - мембраны), а также учесть эволюционно - древние («первобытные») поведенческие 
тенденции граждан в строительстве зданий, застройке отдельных микрорайонов [7,с. 150 - 
153]  

Таким образом, как и любая наука, биополитика имеет собственный предмет и свою, 
пусть ещё недолгую, историю. Предмет биополитики различным образом определяется 
различными её адептами, каждый из которых будет выносить на первый план какой - то 
собственный аспект важности биологии в социально - политической жизни человечества. 
При этом президент Биополитической Интернациональной Организации (Б.И.О.) г - жа 
Агни Влавианос - Арванитис полагает, что основное в биополитике – забота об охране 
планетарного разнообразия биоса (жизни). Абсолютно иную грань биополитики 
высвечивают различные американские политологи, также называющие себя 
биополитиками. Они (например, А.Сомит, С. Петерсон, Р. Мастерс, П. Корнинг, Дж. 
Шуберт) говорят о применении концепций и данных текущей биологии в 
политологических исследованиях. Это довольно узкая интерпретация понятия 
«биополитика», и можно было бы привести ещё немало его определённых альтернативных 
истолкований разными биополитиками. Как уже говорилось, в нашей трактовке, 
разработанной в сегменте биополитики и биосоциологии при биологическом факультете 
МГУ, биополитика имеет наиболее широкое значение – с включением в него всего 
разнообразия приложений наук о живом к социально - политической проблематике. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИ МАРКИРОВАННЫХ 

ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ И 
СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК  

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Г. МЮЛЛЕР «СЕРДЦЕ - ЗВЕРЬ» («HERZTIER»)  
 
Функционирование стилистически маркированных лексических единиц в современном 

немецком языке, с одной стороны, и способы их перевода на русский язык, с другой 
стороны, представляется на сегодняшний день актуальной лингвистической проблемой, 
которая должна решаться, как на теоретическом уровне, так и на уровне конкретного 
литературного произведения с учетом своеобразия идиостиля того или иного автора. 

Цель настоящей статьи заключена в выявлении особенностей функционирования 
окказионализмов в романе немецкоязычной писательницы Герты Мюллер «Сердце - зверь» 
(«Herztier»), поскольку данное произведение позволяет в полной мере проследить 
стилистический потенциал окказионализмов и установить, насколько при переводе этого 
романа на русский язык были учтены данные лексические единицы, выявить основные 
сложности перевода, охарактеризовать использованные переводческие трансформации [9]. 
За основу был взят перевод романа, выполненный Г.В. Снежинской [3]. Произведения 
Герты Мюллер отличает особая стилистическая виртуозность, прослеживающаяся на 
различных уровнях, прежде всего, на лексическом уровне. Под стилистически 
маркированной лексикой И.В. Арнольд понимает «слова, которые наряду с денотативным 
значением, указывающим на предмет речи, имеют еще коннотативное значение 
(коннотации), которое складывается из эмоционального, экспрессивного, оценочного и 
функционально – стилистического компонентов» [1, с. 297]. 

Герта Мюллер – немецкоязычная поэтесса, писательница, общественный деятель, 
художник родилась 17 августа 1953 года в Румынии. В 1998 году Герта Мюллер была 
удостоена Дублинской литературной премии за роман «Сердце - зверь». Исследуемая 
лингвистическая проблема заявляет о себе уже на уровне заглавия романа. Именно этот 
роман принес автору всеобщее признание. В 1999 году Герта Мюллер получила премию 
Франца Кафки, десятью годами позже писательница становится лауреатом Нобелевской 
премии (2009) за «сосредоточенность в поэзии и честность в прозе». По мнению, Е.М. 
Шастиной «интерес к личности любого большого художника» связан с фактами его 
биографии [6, с. 209]. Биография Герты Мюллер наполнена трагическими событиями её 
страны и народа.  

Особую проблему при переводе с одного языка на другой вызывает так называемая 
стилистически маркированная или стилистически окрашенная лексика, которая включает в 
себя «лексические единицы (однозначные слова или отдельные значения многозначных 
слов), характеризующиеся способностью вызывать особое стилистическое впечатление вне 
контекста [5].  
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Как известно, окказионализмы – это авторские слова, слова–придумки, происхождение 
которых не всегда легко объяснить, эти лексические единицы возникают из фантазий 
автора, часто построены на языковой игре и языковом парадоксе. Основная характеристика 
данной лексики связана с их экспрессивностью, поэтому очевидно, что в них скрыт 
дополнительный стилистический потенциал. Л.Н. Полубояринова пишет о «гибридных 
структурах», проявляющихся на разных уровнях, например, в текстах Герты Мюллер 
употребляются «многочисленные сложносоставные слова – Komposita» [4, c. 197]. 
Гибридность проявляется также на смысловом уровне, в повествование часто включаются 
антропоморфные и зооморфные существа – полу - люди, полу - звери, подобные тем, 
которые фигурируют на страницах произведений Элиаса Канетти [7] и А.П. Платонова [8], 
призванные показать деформацию общества.  

В качестве основной дефиниции нами выбрано следующее определение: 
«Окказионализмы (от лат. «occasionalis» - «случайный) - это речевые единицы (чаще всего 
слова), созданные индивидуально под влиянием конкретного стилистического задания или 
ситуации (в термине окказионализм прослеживается производящее слово оказия - случай)» 
[2, с. 86]. В немецком языке так называемые «индивидуально - авторские изобретения» 
широко распространены, поскольку немецкий язык предоставляет потенциальные 
возможности создания новых слов по высокопродуктивным словообразовательным 
моделям. Рассмотрим некоторые из них. 

(1) Die Kummerfalte (озабоченная морщинка), относится к разряду имен 
существительных; слово состоит из двух словообразующих морфем: der Kummer (забота) - 
die Falte (морщинка); первый компонент слова употреблен в переносном (метафорическом) 
смысле, второй компонент – в прямом; возникшая лексическая единица помогает понять 
настроение автора и замысел автора; перевод отличается точностью, поскольку переводчик 
попытался сохранить главный смысл слова, использовав такой способ передачи значения 
слова, как калькирование, при котором морфемы заменяются буквальными соответствиями 
в языке перевода. Сравним:  

Gesungen im Stehen von einem kleinen Kopf, der sich wiegte mit einer Kummerfalte auf der 
Stirn [9, S. 12]. Пела маленькая головка, она покачивалась, и была у ней на лбу озабоченная 
морщинка [3, с. 5]. 

(2) Der Pflaumenfresser (сливоглоты) - имя существительное; структура слова 
произведена при помощи двух корней - die Pflaumen (сливы), der Fresser (обжора); первый 
компонент слова употреблен в прямом денотативном значении, второй компонент–в 
переносном (метафорическом); слово несет в себе иронический оттенок, автор называет 
сливоглотами выскочек, пролаз, негодяев, диктатора тоже называли сливоглотом; 
переводчик использовал приближенный (уподобляющий) способ передачи слова, т.к. 
второй компонент окказионализма – der Fresser (обжора) при переводе был заменен 
синонимическим словом (глотатель). Сравним: 

Denn Pflaumenfresser war ein Schimpfwort. Emporkömmlinge, Selbstverleugner, aus dem 
Nichts gekrochene Gewissenlose und Leichen gehende Gestalten nannte man so. Auch den 
Diktator nannte man Pflaumenfresser [9, S. 59]. 

Потому что знали, кого в народе зовут сливоглотом: выскочка, пролаза, подонок без 
роду - племени, негодяй, шагающий по трупам, - все это сливоглот. Диктатора тоже 
называли сливоглотом [3,с. 25].  
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(3)Das Kamillenteemitleid (сострадательно - травяной отвар), имя существительное; 
слово образовано при помощи трех корней - die Kamille (ромашка) - der Tee (чай) - das 
Mitleid (сострадание); первый и второй компоненты слова употреблены в прямом значении, 
третий компонент обозначает абстрактное понятие; автор вкладывает в слово 
дополнительный оттенок; переводчик использовал приближенный (уподобляющий) способ 
передачи слова, т.к. два компонента были заменены синонимичными словами, а именно 
слово «die Kamille» (ромашка) было заменено на «das Gras» (трава), «der Tee» (чай) на «die 
Brühe» (отвар). Сравним: 

Du mit deinem schwäbischen Kamillenteemitleid, sagte er [9, S. 137]. 
Все носишься со своим швабским сострадательно - травяным отваром в баклажке, - 

огрызнулся Курт [3, с. 60]. 
Таким образом, в данной работе была рассмотрена стилистически окрашенная лексика 

на примере окказионализмов, сравнивался текст оригинала романа Герты Мюллер «Сердце 
- зверь» («Herztier») и его перевод на русский язык, выполненный Г.В. Снежинской.  

Анализ отобранного материала позволил сделать следующие выводы:  
1) для индивидуального стиля автора характерна экспрессивность, которая создается 

благодаря использованию стилистически окрашенной лексики, в первую очередь, 
благодаря функционировнию окказионализмов – авторских слов, призванных отразить 
авторский замысел и создать неповторимый образ; 

2) при создании окказионализмов, представленных структурно - семантическим 
разрядом имен существительных, использованы базовые словообразовательные модели, 
состоящие из двух или более словообразующих морфем, в которые заложен прямой или 
переносный (метафорический) смысл.  
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ПОЛНОМОЧИЯ НОТАРИУСА ПРИ УДОСТОВЕРЕНИИ СДЕЛОК С 
НЕДВИЖИСОТЬЮ 

 
Рынок недвижимости представляет собой сложный, подвижный механизм, который 

требует постоянного мониторинга и реформирования со стороны законодателя. В 
последнее время в профессиональном сообществе все чаще обсуждается вопрос о 
расширении полномочий нотариуса при оформлении сделок с недвижимостью. 
Существует мнение о том, что нотариальное удостоверение требуют абсолютно все сделки 
с недвижимостью, в частности этого мнения придерживается сама нотариальная палата.  

Сторонники данной позиции полагают, что нотариальное удостоверение сделок придает 
прозрачности юридическим действиям, обеспечивает защиту участников гражданских 
правоотношений, минимизирует споры между ним. Это обусловлено деятельностью 
нотариата, которая носит превентивно - конфликтный и превентивно - судебный характер. 

Нотариусы удостоверяют сделки, для которых законодательством РФ установлена 
обязательная нотариальная форма. По желанию сторон нотариус может удостоверить и 
другие сделки. 

В соответствии со ст. 163 ГК нотариальное удостоверение сделки означает проверку 
законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение, и 
осуществляется нотариусом или должностным лицом, имеющим право совершать такое 
нотариальное действие, в порядке, установленном Основами. 

Нотариальное удостоверение сделок обязательно: 
 - в случаях, указанных в законе; 
 - в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок 

данного вида эта форма не требовалась. 
Из понятия следует, что в задачи нотариуса входит обеспечение законность заключения 

договора путем выявления воли сторон. Нотариус выясняет истинные намерения лиц, 
обратившихся за совершением нотариального действия, проверяет наличие арестов, 
запрещений и других обстоятельств, препятствующих заключению сделки. Вместе с тем в 
обязанности нотариуса входит составление договора, проверка всех документов, 
необходимых для сделки, проведение правовой экспертизы документов 

По сравнению с ранее действовавшим гражданским законодательством перечень сделок, 
подлежащих обязательному нотариальному удостоверению, в настоящее время 
значительно сужен. До принятия действующего Гражданского кодекса РФ нотариальная 
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форма гражданско - правовой сделки, включая куплю - продажу недвижимости, была 
обязательна.[6,с.3] 

Политика государства не переменилась, и череда новых нормативных актов 
координальным образом ничего не изменили. Новый закон 218 - ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» не предусмотрел коренных поправок, и оставил функцию по 
правовой экспертизе документов, подаваемых на государственную регистрацию, за 
Росреесторм, предусмотрев при этом некоторые лояльные для сторон сделки условия 
регистрации в случае ее нотариального удостоверения. 

В обязательном порядке нотариально удостоверяются, например: 
 - любая сделка, если документы направляются на регистрацию почтой (пп. 2 ч. 12 ст. 18 

Закона о регистрации недвижимости). 
При этом если договор подписан представителем, то нотариально удостоверена также 

должна быть доверенность, подтверждающая его полномочия (пп. 3 ч. 12 ст. 18 Закона о 
регистрации недвижимости). Такое правило применяется в случаях, когда регистрации 
подлежит как сама сделка, так и право (ограничение права, обременение имущества) на ее 
основании; 

 - договор продажи долей в праве общей долевой собственности (ч. 1 ст. 42 Закона о 
регистрации недвижимости). Исключение составляют сделки по отчуждению земельных 
долей, а также связанные с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд или 
приобретаемым для включения в состав такого фонда; 

 - сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно 
дееспособным, которые подлежат нотариальному удостоверению (ч. 2 ст. 54 Закона о 
регистрации недвижимости. 

В свете новых реформ основ деятельности нотариата стоит обратить внимание на 
изменения, которые коснулись правил отчуждения долей в праве общей собственности на 
недвижимое имущество. 

До 29 декабря 2015 г. сделки по отчуждению доли в праве общей собственности на 
недвижимость, заключались в простой письменной форме. Значительные преобразования 
внес Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 391 - ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в пункт 1 ст. 24 Федерального 
закона от 21 июля 1997 г. № 122 - ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». Согласно изменениям сделка по продаже доли в праве общей 
собственности постороннему лицу стала подлежать обязательному нотариальному 
удостоверению и ее можно совершить не ранее чем по истечении месяца со дня извещения 
продавцом доли остальных участников долевой собственности. На этом реформирование 
не остановилось. Согласно Федеральному закону от 2 июня 2016 г. № 172 - ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в пункт 1 ст. 24 
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» были внесены изменения, которые предписывают со 2 июня 2016 г. 
нотариально удостоверять любую сделку по отчуждению долей в праве общей 
собственности на недвижимое имущество, в том числе безвозмездного или между 
сособственниками, а также отчуждения всех долей по одной сделке, необходима 
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нотариальная форма. Данную сделку можно совершить не ранее чем по истечении месяца 
со дня извещения продавцом доли остальных участников долевой собственности.[7,с.2] 

На сегодняшний день основанные положения Федерального закона от 21.07.1997 № 122 
- ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
утратили силу, с 1 января 2017 основным законом, регулирующим отношения по 
государственной регистрации недвижимости, является Федеральный закон от 13.07.2015 № 
218 - ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В соответствии с п.1 ст.42 
Закона №218 - ФЗ сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на 
недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками долевой 
собственности своих долей по одной сделке, подлежат нотариальному удостоверению, за 
исключением сделок по отчуждению земельных долей. 

Институт нотариата выполняет в имущественном обороте особую роль по защите прав и 
законных интересов физических и юридических лиц посредством совершения 
нотариальных действий от имени Российской Федерации. Деятельность нотариата 
направлена на предотвращение споров между участниками гражданских правоотношений, 
в том числе путем разъяснения смысла и значения действующих правовых норм. 

Еще одной гарантией защиты от рисков для лиц, обратившихся к нотариусу за 
удостоверением сделок, является имущественная ответственность нотариуса – один из 
основополагающих принципов нотариальной деятельности.  

Имущественная ответственность представляет собой механизм по которому в случае 
причинения имуществу гражданина или юридического лица вреда в результате совершения 
нотариального действия с нарушением закона нотариус, возмещает вред. Возмещение 
вреда, причиненного нотариусом, гарантируется страхованием ответственности нотариуса, 
его личным имуществом, коллективным страхованием нотариальной палаты субъекта 
Российской Федерации и компенсационным фондом Федеральной нотариальной палаты, 
формируемым за счет отчислений от членских взносов нотариальных палат субъектов 
Российской Федерации (статья 17 Основ).[8, с.2] 

С учетом изложенного представляется, что введение законодателем обязательного 
нотариального удостоверения заключаемых сделок с недвижимостью является 
необходимым, поскольку использование института нотариата при заключении 
гражданином такой сделки придает Единому государственному реестру прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним достоверность, вносит ясность во взаимоотношения 
сторон по вопросу содержания сделки, гарантирует соблюдение прав и законных интересов 
гражданина, ускоряет процесс государственной регистрации перехода прав на основании 
сделки, является удобным и экономически выгодным для гражданина и, в случае 
необходимости, обеспечивает гражданину возможность доказывания определенных 
обстоятельств в суде, снижая тем самым нагрузку на судебные органы и способствуя 
реализации объективного процесса доказывания. Кроме того, учитывая 
вышеперечисленные функции и полномочия института нотариата, обязательное участие 
нотариуса в удостоверении сделок купли - продажи недвижимого имущества позволит 
обеспечить эффективный контроль за экономической составляющей сделки и 
предотвратить сомнительные (мошеннические) сделки в данной сфере. 

Резюмируя сказанное, можно еще раз подчеркнуть, что вовлечение в оборот с 
недвижимым имуществом нотариусов является достаточно обоснованным, поскольку риск 
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при совершении нотариально удостоверенных сделок будет сведен к минимуму. 
Нотариальное удостоверение сделки предоставляет сторонам весомые преимущества: 
сокращение и упрощение процедуры регистрации с учетом того, что государственный 
регистратор освобождается от обязанности проверки законности нотариально 
удостоверенных сделок. Это является для граждан и юридических лиц дополнительной 
гарантией стабильности 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КАК ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЕ ОТНОШЕНИЕ 
 

 Обязательство - как разновидность гражданских правоотношений, весьма относительное 
правоотношение, характеризующейся перемещение материальных благ, в котором одно 
лицо (должник) по требованию другого лица (кредитора) обязано совершить действия по 
передаче определенных материальных благ 

 В Обязательстве, как и в любом другом правоотношении, участвуют две 
самостоятельные стороны: обязанная и управомоченная. Так как перемещение 
материальных благ связанно с активными действиями, управомоченная сторона в 
обязательственных правоотношениях обладает правом требовать от обязанной стороны 
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совершения определенных действий. В следствии этого на обязанную сторону возлагается 
обязанность совершить требуемые действия.  

 Стоит отметить, если в правоотношениях на каждая из сторон должна совершить в 
пользу другой стороны активные действия, то они выступают должниками по отношению к 
друг другу. Так, например, в обязательственных правоотношениях, складывающихся в 
процессе купли - продажи товаров, продавец выступает должником перед покупателем, 
поскольку обязан передать ему проданную вещь, а покупатель обязуется принять и 
оплатить переданную ему вещь, следовательно, также выступает должником перед 
продавцом. 

 В обязательствах важно установить, в отношении какого именно объекта данное лицо 
следует считать кредитором или должником. Это необходимо потому, что в законе 
содержится ряд правил, относящихся к должникам либо распространяющихся на 
кредиторов, и, чтобы не ошибиться при их применении, нужно предварительно выяснить, в 
каком качестве относительно рассматриваемого объекта участник обязательства выступает. 

 Сущность обязательства выражается в имущественном интересе, соединенном с 
обязательственными отношениями. При этом рассматриваемые правоотношения 
возникают в связи передачи имущества в собственность или другое вещное право, 
реализации результатов творческой деятельности выполнения работ, оказанию услуг, а 
также могут возникают из совместной деятельности или из односторонних действий, 
вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения. Основные задачи, которые 
призвано решать обязательственное право, то есть его функции, составляют организация 
хозяйственных связей между субъектами рыночных отношений, закрепление и охрана 
отношений товарного оборота. 

 Специфика обязательства как гражданского правоотношения выражается в следующем: 
 Обязательства опосредуют процесс, обмена и перемещения имуществом или иных 

результатов деятельности, также обладающих имущественным характером. 
 Обязательственные правоотношения возникают с конкретными субъектами и, 

следовательно, носят относительный характер. 
 Обязательства связаны с определенными активным действиям. 
 Основные элементы обязательства: 
 В Обязательственные правоотношения входят те же элементы, что и в любом другом 

гражданском правоотношении. Однако, данные элементы обладают определенными 
особенностями, отражающими специфику самих обязательств [3, c. 115]. 

 Объектом гражданских правоотношений выступает предмет действия субъектов 
гражданских правоотношений. Под объектом, понимают то, на что направлена обязанность 
должника в обязательстве (и соответственно - право требования кредитора), то есть 
действие. На первый план выступают положительные действия, а также встречается и 
негативное поведение (воздержание от каких - либо действий) может явиться лишь 
дополнением или следствием выполняемой должником активной функции. Кроме того, 
если оба участника обязательства выступают в качестве кредиторов и должников 
одновременно, «налицо два юридических объекта - действия каждого участника, 
совершаемые им при выполнении функции должника» 

 Стоит отметить, что предмет обязательства, или другое его наименование как 
«материальный объект» [5, c.76], в ряде обязательств отсутствует (например, в договорах по 
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выполнению работ, оказанию услуг). В некоторых обязательствах при двух юридических 
объектах имеет место лишь один предмет (в договоре хранения), а могут быть и два 
предмета, как товар и деньги в договоре купли - продажи). 

 В юридической литературе часто вызывает дискуссию вопрос о том, является ли объект 
одним из элементов правоотношения, и в частности обязательственного правоотношения. 
Рассматривая точку зрения, Новицкого И.Б., который рассуждал следующим образом. 
«Правоотношение есть социальное (общественное) отношение, урегулированное нормами 
права. А всякое общественное отношение есть отношение между лицами ... вместе с тем. 
Всегда по поводу чего - то такого, что соответствует интересу управомоченного лица и на 
что направлено его право. В действительной жизни безобъектных правоотношений не 
бывает.» [6, c. 47]. 

 Стоит отметить, что при употреблении термина «Объект права» имеет место 
двойственность. Правоотношение прежде всего требует определенного поведения от 
обязанного лица. Так, поведение должника называют объектом права кредитора. Однако, 
об объекте говорили и в другом смысле: объектом называли то, на что направлено 
поведение пассивного субъекта, к которому его обязывает правоотношение. Например, в 
случае права собственности всякий и каждый должен воздерживаться от посягательства на 
вещь. В случае договора купли - продажи продавец должен передать должнику проданную 
вещь. Поведение пассивного субъекта в том и другом случае направлено на вещь. Вещь (то 
есть предмет обязательства) называли также объектом права. 

 Под юридическое содержание обязательства, рассматривается как элемент 
обязательственных правоотношений, понимают правомочия и обязанности участников 
правоотношений [2, c.89]. Отличие содержания обязательства от содержания другого 
гражданского правоотношения выражается в его форме, а именно правомочие становится 
правом требования, обязанность именуется долгом.Другими словами, содержание 
обязательства составляют права и обязанности его участников - кредитора и должника: на 
одной стороне (кредиторе) находится право требовать, на другой (должнике) - 
соответствующая обязанность. Право требования одной стороны и соответствующая ей 
обязанность другой стороны направлены на то, чтобы должник совершил определенное 
действие либо воздержался от какого - либо действия.  

 Таким образом, различают обязательства с положительным содержанием, когда 
должник обязан совершить в пользу кредитора какое - либо действие, и с отрицательным 
содержанием, когда должник обязан воздержаться от совершения действия.  
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

«ЗОЛОТОЙ АКЦИИ» 
 
Имущественные отношения предполагают присутствие правового регулирования по 

поводу владения, пользования, распоряжения денежно - материальным ценностями, 
выражающимися в конкретном виде: вещи, а также права требования наступления 
определенных желаемых последствий (ценные бумаги, в том числе пакеты акций). [1]  

В случае же, если одним из субъектов таких отношений выступает государство, которое 
несет в себе властные полномочия, речь всегда идет о специальных условиях и правах для 
данного субъекта ввиду его общественной и национальной важности и значимости. Одним 
из проявлений такого специального права является введение и закрепление в 
законодательстве определения «Золотой акции», дополнительно регулирующей 
государственно - управленческие изъятия, связанные с контролем и защитой 
государственного имущества. 

Согласно ст. 38 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
N178 - ФЗ от 21.12.2001 г., термин «Золотая акция» обозначает специальное право 
государственного органа на вмешательство в механизм работы определенных акционерных 
обществ ввиду их стратегической, национальной безопасности, аккумулированию 
национального имущества. [2] При этом, закон четко определяет, что обладатель «Золотой 
акции» не является владельцем ценной бумаги, что не позволяет государству напрямую 
претендовать на приобретение денежно - товарной прибыли от того или иного 
акционерного общества. [3] 

Тем не менее, данные изменения в законодательство были внесены лишь в 2015 году, 
предыдущая редакция вышеуказанного закона не раскрывает однозначным образом вопрос 
о том, является ли «золотая акция» ценной бумагой или нет, что вызвало множество 
мнений и дискуссий по данному вопросу. 

В 2011 году, А.А. Волчанский в своей диссертации высказывал мнение о том, что 
«золотая акция» не является ценной бумагой, а потому и значит, что государство, при 
использовании данного специального права не может владеть имуществом конкретного 
акционерного общества, что раскрывает данное явление не более, чем полномочие 
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государства по контролю за стратегически важными объектами для России. [4] Данной 
позицию автора разделяют М. А. Гецьман [5], Д.И. Дедов [6] и др., утверждая, что «Золотая 
акция» является лишь правом обладателя. [7] 

Необходимо отметить, что Указ Президента РФ «О мерах по реализации промышленной 
политики при приватизации государственных предприятий» четко определяет 
рассматриваемое выше понятие, тем самым вводя термин «Золотая акция» в правовую 
систему Российской Федерации, откуда следует, что «Золотая акция» является ценной 
бумагой и предоставляет возможность государству получать дивиденды от деятельности 
того или иного акционерного общества. [8] В данном случае прослеживается нить 
изменения правовой природы явления такого специального права как «Золотая акция» от 
равнозначной ценной бумаги и позволяющей, таким образом, определять товарно - 
денежные дивиденды в государственную собственность напрямую до признания этого 
феномена лишь полномочиями по дополнительному контролю за стратегически важными 
объектами Российской Федерации. Закон не предусматривает возможности обмена 
«Золотой акции» на акцию, являющуюся ценной бумагой, ограничивая права на дивиденды 
и имущество акционерного общества, что указывает на незаменимость и исключительность 
данного специального права. 

Молотников А. Е., Текутьев Д. И. в своей работе подчеркивают значимость и 
необходимость государственного управления акционерным обществом, непосредственно 
связанным со стратегически важными объектами на территории России ввиду 
национальной и государственной безопасности, социальной адаптации. [9] 
Имущественный характер специального права государства данными авторами не 
рассматривался. При этом, по нашему мнению, государство имеет возможность 
аккумулировать, защищать, приумножать имущество, находящееся в государственной 
собственности, путем использования вышеуказанного специального права. Естественно, 
что наличие этих полномочий позволяет государству лишь косвенным образом быть 
задействованным именно в имущественных отношениях, исключая прямое приобретение 
или отчуждение государственной собственности. Законодатель четко обозначил «Золотую 
акцию» как специальное право, но мы считаем, что в условиях современной 
действительности следует говорить и об имущественном характере «Золотой акции», но 
при использовании определенных связующих звеньев, а не напрямую. 

Согласно ст. 38 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
N178 - ФЗ от 21.12.2001 г., государство принимает решение самостоятельно, без требования 
предоставить разрешения от акционерного общества, на использование специального права 
участия в некоторых вопросах управления и условий существования конкретного 
акционерного общества, среди которых вопросы реорганизации, ликвидации акционерного 
общества, увеличения уставного капитала и пр. 

Под реорганизацией понимается разделение, выделение, слияние, присоединение, 
преобразование того или иного акционерного общества [10], где государство вполне может 
определять условия изменения основного «правящего» состава акционерного общества 
любым из указанных форм, так как закон не запрещает после реорганизации, указанной 
выше формы организации, присоединение, слияние, либо принятия в собственность 
оставшееся от выделения имущества и права на данное имущество. Ведь в данном случае 
государство будет иметь одинаковое положение среди иных участников «со стороны», не 
являющихся внутренним составом конкретного реорганизуемого акционерного общества. 
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Таким образом, в ходе использования «Золотой акции» государство может запустить 
механизм реорганизации акционерного общества, выступая в дальнейшем, например, в 
качестве одного из участников процессов слияния или присоединении акционерного 
общества, претендуя тем самым на имущество, ранее принадлежавшее данной структуры. 
«Золотая акция, являясь специальным правом для повышенного контроля за стратегически 
важными объектами, имеет имущественный характер, выраженный в использовании в 
косвенном виде связующих звеньев, позволяющий государству претендовать на 
приобретение, а значит и владение, пользование, распоряжение имуществом, ранее 
принадлежавшем определенному акционерному обществу. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОДЕКСА ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
О необходимости принятия Кодекса об административном судопроизводстве 

Российской Федерации (далее КАС РФ) говорилось давно и много. Основной причиной его 
принятия называют необходимость реального обеспечения прав и законных интересов 
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граждан и юридических лиц в спорах с государством, предполагая, что первые в данном 
споре являются всегда менее защищенными.  

Данный Кодекс, конечно, вобрал в себя многое из уже существующих процессуальных 
Кодексов (ГПК РФ и АПК РФ), поэтому некоторые юристы полагают, что не было 
необходимости в принятии отдельного Кодекса как узко направленного, достаточно было 
внести изменения и дополнения в ГПК РФ. Эта точка зрения имеет место на жизнь, однако, 
ничего плохого в том, что был разработан новый Кодекс, нет (с точки зрения обеспечения 
права на судебную защиту, соблюдения баланса частных и публичных интересов), а не с 
какой - либо иной точки зрения. 

Несмотря на то, что КАС РФ содержит нормы, которые ранее были закреплены в ГПК 
РФ, он имеет и некоторые новеллы, так, например, законодатель предусматривает, что в 
случае, когда административный истец не согласен на замену ненадлежащего 
административного ответчика, суд вправе привлечь надлежащего административного 
ответчика в качестве второго административного ответчика. Нормы ГПК РФ 
устанавливают, что в случае несогласия истца на замену ответчика, суд обязан рассмотреть 
дело и отказать в иске.  

Кроме того, в порядке, предусмотренном КАС РФ, подлежат рассмотрению дела об 
оспаривании решений, действий (бездействия) квалификационных коллегий судей; об 
оспаривании решений, действий (бездействия) Высшей экзаменационной комиссии по 
приему квалификационного экзамена на должность судьи и экзаменационных комиссий 
субъектов Российской Федерации по приему квалификационного экзамена на должность 
судьи. 

 КАС РФ установил и специальную процедуру для защиты интересов группы лиц, путем 
подачи коллективного административного искового заявления. Данная норма, которая 
широко используется за рубежом, для российского законодательства достаточно новая. 
Хотя в АПК РФ она существует с 2009 г., в ГПК РФ предусмотрена возможность подачи 
иска несколькими истцами или к нескольким ответчикам. 

Вместе с тем, КАС РФ имеет недостатки, которые в ходе правоприменения будут 
корректироваться с помощью разъяснений Верховного Суда РФ либо законодателем путем 
внесения изменений и дополнений в КАС РФ. 

Так, уже ясно, что вводя процедуру рассмотрения судом коллективного 
административного искового заявления, законодатель не дает уточнения, каким образом 
происходит замена группы административных истцов при возникновении каких - либо 
обстоятельств, при которых появляется необходимость их замены.  

Еще одним проблемным вопросом является установление определенного числа 
административных истцов коллективного административного искового заявления. 
Законодатель установил, что для подачи коллективного административного искового 
заявления требуется не менее 20 административных истцов, что является определенным 
новшеством в законодательстве. Однако из каких соображений исходил законодатель, 
определяя такое число административных истцов, неясно. 

Одной из наиболее спорных новелл является требование о наличии высшего 
юридического образования представителей. При введении данной нормы законодатель, по 
всей видимости, исходил из сложности административных дел. 
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 Возможно, принятие данной нормы связано и с попыткой предотвратить подачу 
необоснованных, с точки зрения закона, административных исков. Но у этой нормы есть и 
минус. Прежде всего, это отсутствие у ряда наших граждан необходимых средств на оплату 
услуг юристов.  

Не ясна позиция законодателя, который включил в КАС РФ рассмотрение 
административных дел, связанных с присуждением компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок только по делам, рассматриваемым судами общей 
юрисдикции, или права на исполнение в разумный срок судебного акта только суда общей 
юрисдикции, и не предусмотрел такой процедуры для арбитражных судов.  

Имеют место пробелы по вопросу правового регулирования распределения между 
сторонами судебных издержек при прекращении производства по делу, за исключением 
прекращения дела в связи с отказом административного истца от иска, а также при 
оставлении административного иска без рассмотрения, заключения соглашения о 
примирении, а также в случае, если административный ответчик удовлетворил требования 
административного истца после подачи иска, но последний не отказался от иска. 
Разъяснения по этим вопросам вынужден был дать Верховный Суд РФ в Постановлении 
Пленума № 1 от 21.01.2016г. При том, что ГПК РФ также имеет пробелы в части 
регулирования порядка распределения судебных издержек, что в свою очередь приводит к 
судебным ошибкам, законодатель вновь «наступил на те же грабли».  

Не ясно, почему законодатель «забыл» указать в КАС РФ о возможности объявления 
перерыва в судебном заседании, что опять же привело к необходимости дачи разъяснений 
Верховным Судом РФ.  

 В 2016 году КАС РФ был дополнен главой 11.1, которая предусматривает производство 
по административным делам о вынесении судебного приказа. Причем судебный приказ 
может быть вынесен только по требованиям о взыскании обязательных платежей и 
санкций. Основную массу таких требований составляют заявления налоговых органов о 
взыскании недоимок по налогам и пеням. Пеней признается установленная ч.1 ст.75 НК РФ 
денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в случае уплаты 
причитающихся сумм налогов, в том числе налогов, уплачиваемых в связи с перемещением 
товаров через таможенную границу Таможенного союза, в более поздние по сравнению с 
установленными законодательством о налогах и сборах сроки, то есть пеня является 
способом обеспечения своевременности уплаты налоговых платежей. Санкция в НК РФ 
является мерой ответственности за совершение налогового правонарушения. Она 
устанавливается и применяется в виде денежных взысканий (штрафов). Размер этих 
взысканий (штрафов) установлен главами 16 и 18 НК РФ. 

 В связи с этим возникает вопрос о возможности взыскания путем вынесения судебного 
приказа пени в связи с просрочкой уплаты налоговых платежей, так как из буквального 
толкования ч. 1 ст. 123.1 КАС РФ взыскание пени путем вынесения судебного приказа не 
предусмотрено.  

Согласно п. 3 ч. 3 ст. 123.4 КАС РФ судебный приказ не может быть вынесен, если из 
заявления и приложенных к нему документов усматривается, что требование не является 
бесспорным. Однако законодатель не уточняет, что может свидетельствовать о спорности 
заявленных требований. Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении № 62 от 
27.12.2016 г. «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского 



217

процессуального Кодека Российской Федерации и Арбитражного процессуального Кодекса 
Российской Федерации о приказном производстве» указывает, что об отсутствии 
бесспорности требований может свидетельствовать пропуск срока обращения взыскателя в 
суд. Представляется, что указанные разъяснения могут применяться не во всех случаях. Так 
согласно ч.2 ст.48 НК РФ заявление о взыскании налоговым органом обязательных 
платежей подается в суд общей юрисдикции в течение 6 месяцев со дня истечения срока 
исполнения требования об уплате налога. Однако данное утверждение не во всех случаях 
имеет место быть, так как ч. 2 ст. 48 НК РФ предусматривает право суда на восстановление 
пропущенного по уважительной причине срока подачи заявления о взыскании налоговых 
платежей. То есть, если к заявлению налоговой инспекции приложено ходатайство о 
восстановлении пропущенного срока на обращение в суд и до решения вопроса судом об 
удовлетворении этого ходатайтсва, либо об отказе в удовлетворении такого ходатайства 
преждевременно говорить о том, что требование налоговой инспекции является спорным.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ С 
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Медиация – законная процедура разрешения правовых споров, существующая 

параллельно с судебным порядком. Целью процедуры медиации является разрешение 
конфликта, возникшего между сторонами, обратившимися к посреднику. Медиация 
считается достигшей своей цели, если стороны заключили медиативное соглашение. 
Медиация обладает рядом преимуществ, за счет которых ее популярность растет среди 
населения. Эти преимущества заключаются в том, что каждая из сторон в итоге получает 
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наиболее выгодные условия для себя; контролируют самостоятельно процесс, что 
полностью искореняет коррупционность; конфиденциальность. При этом, сам факт 
принятия Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193 - ФЗ не повлек широкого 
применения института медиации в Российской Федерации. Рост популярности 
наблюдается при использовании дополнительных мер. 

На сегодняшний день данный институт несовершенен, модель его организации 
утопична, поэтому требуется ряд преобразований, которые, на мой взгляд, существенным 
образом повлияют на практику применения медиации. 

Первая проблема касается места медиации в России. А именно речь пойдет о 
необходимости рассматривать медиацию как один из видов юридической помощи, пускай 
даже и весьма специфичный. 

В ряде зарубежных стран такая практика существует. Например, в Великобритании 
медиация рассматривается как вид юридической помощи. При этом, на бесплатной основе 
осуществляется только медиация по семейным спорам. 

В Российской Федерации медиация не относится к видам юридической помощи. В связи 
с этим возникает ряд трудностей. Прежде всего, это трудности в сборе доказательств, 
отсутствие необходимых знаний в области права у сторон. 

Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193 - ФЗ регулирует рассматриваемый 
институт. ст. 15 данного закона определены те действия, которые не вправе совершать 
медиатор. Из анализа данной нормы, а именно ч.6 ст.15, следует, что медиатор не может 
помогать сторонам формулировать их требования, возражения и предложения, а также не 
имеет право помогать собирать и исследовать доказательства. Медиатор может только 
совершать действия технического и организационного характера. 

Вполне очевидно, что стороны, обратившиеся к третьему лицу за помощью в 
разрешении их спора, нуждаются в помощи не только организационного и технического 
характера, но и в юридической. Иначе стороны могли урегулировать данный вопрос 
самостоятельно, не прибегая к помощи медиатора. 

В сложившихся условиях в нашем государстве граждане за юридической помощью 
привыкли обращаются к адвокатам как на платной так и на бесплатной основе. 

Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 
21 ноября 2011 г. № 324 - ФЗ определяет виды юридической помощи. Перечень является не 
закрытым. законодатель сохранил право оказывать бесплатную юридическую помощь в 
иных не запрещенных законодательством Российской Федерации видах. 

При этом п. 2 ст.7 Кодекса профессиональной этики адвоката, регулирующий порядок 
оказания юридических услуг закрепляет, что предупреждение судебных споров является 
составной частью оказываемой адвокатом юридической помощи, поэтому адвокат 
заботится об устранении всего, что препятствует мировому соглашению.  

Из содержания ч.3 ст.9 Кодекса профессиональной этики адвоката, следует что адвокату 
разрешено заниматься медиаторской деятельностью. Данные изменения были внесены 
совсем недавно, а именно 22 апреля 2013 года. 

Таким образом, законодательная предпосылка того, чтобы медиация стала одним из 
специфических видов юридической помощи существует. 
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Нельзя забывать и о том, что, несмотря на то, что закон принят был в 2010 году, до сих 
пор не многие граждане знают о существовании данного института (весьма примечательно, 
что некоторые граждане путают «медитацию» и «медиацию»). Как правило, о 
существовании его узнают либо при получении юридической консультации, либо на 
судебном заседании при его открытии. Получается, что граждане, обратившиеся за 
юридической помощью, в случае согласия на медиацию вынуждены совершать 
дополнительные организационные действия по урегулированию конфликта и “повторно” 
обращаться к третьему лицу за помощью, при этом неся дополнительные расходы.  

Рассмотрение медиации как один из видов бесплатной юридической помощи 
поспособствует реализации одной из цели принятия Федерального закона «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 324 - ФЗ, а именно 
создание условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты их законных 
интересов, повышения уровня социальной защищенности. Кроме того, возрастет 
популярность медиации как альтернативного способа урегулирования правовых споров, 
поскольку воспользуется репутацией и популярностью уже давно известному обществу 
института юридической помощи. 

Второе преобразование, которое необходимо осуществить, это введение обязательной 
медиации по некоторым категориям споров.  

Например, В Италии введена медиация по большинству гражданско - правовых споров, 
таких как споры, из вещных прав; раздела имущества; наследования; договоров аренды; 
аренды предприятий; возмещения вреда в связи с ответственностью медицинских 
работников и учреждений, клеветой в средствах массовой информации; договоров 
страхования, банковских и финансовых договоров и др.[4, c.156 - 165] Институт 
обязательной медиации повлек успех также в Великобритании, США, Белоруссии и других 
странах. 

В России, к сожалению, ментальность такова, что граждане обращаются в суд в целях не 
решить спор, а наказать другую сторону. При этом урегулирование конфликта мирным 
способом, в том числе посредство медиации, принимается за слабость. Введение 
обязательной процедуры медиации поможет преодолеть данную проблему в обществе и 
уменьшить конфликтность в обществе, а также сделать эту процедуру широко 
практикуемой и узнаваемой в Российской Федерации. 
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НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 
 
Внедрение ФГОС НОО второго поколения существенно повлияло на организацию 

процесса обучения, изменив все виды педагогической деятельности учителя, учебной 
работы учащегося на уроке. Цель современного образования - выпускник, способный 
свободно самоопределяться и самореализовываться в культурном и социальном 
пространстве на основе сложившейся системы ценностных ориентаций и нравственных 
позиций, опирающихся как на национальные, так и общечеловеческие ценности. Сегодня 
обществу нужна интеллектуально и творчески развитая личность. 

Большинство учёных признают, что развитие творческих способностей и 
интеллектуальных умений невозможно без преодоления препятствий, интеллектуальных 
трудностей, при возникновении потребности в новых знаниях. В психологии эти условия 
связаны с понятием «проблемная ситуация», которое характеризует начало мыслительной 
деятельности. 

Почему же элементы проблемного обучения надо начинать вводить именно в начальной 
школе? Исследования известных психологов показали, что у младших школьников 
имеются значительные резервы и возможности психологического развития, проявлению 
которых способствует проблемное обучение. [1, 47] Организация проблемных ситуаций в 
целом дает повышение эффективности обучения, она активизирует умственную 
деятельность большинства учащихся. Поэтому учителю необходимо формировать учебную 
мотивацию на основе познавательного интереса. Решение той или иной проблемной 
ситуации на уроке способствует формированию мотива деятельности учащихся, 
активизации их познавательной деятельности. 

Чтобы достичь этого, необходимо научить детей понимать, с какой целью они 
выполняют задание и каких результатов сумели добиться. Значимость учебной 
деятельности для ребенка имеет важное значение. Именно проблемная ситуация на уроке 
позволяет ученику почувствовать эту значимость. Учителю необходимо научить детей 
наблюдать, сравнивать, делать выводы, и это в свою очередь способствует подведению 
учащихся к умению самостоятельно добывать знания, а не получать их в готовом виде.  

Создание системы проблемных ситуаций и управление деятельностью учащихся по 
самостоятельному решению учебных проблем сущность проблемного обучения. [1, 86] 
Они могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, 
контроле. 

Педагогическая проблемная ситуация создаётся с помощью различных вербальных и 
технических средств. Перевод педагогически организованной проблемной ситуации в 
психологическую: состояние вопроса - начало активного поиска ответа на него, осознание 
сущности противоречия, формулировка неизвестного. На этом этапе учитель оказывает 
дозированную помощь, задаёт наводящие вопросы и т.д. Трудность управления 
проблемным обучением состоит в том, что возникновение психологической проблемной 
ситуации – акт индивидуальный, поэтому от учителя требуется использование 
дифференцированного и индивидуального подходов. Поиск решения проблемы, выхода из 
тупика противоречия. Совместно с учителем или самостоятельно учащиеся выдвигают и 
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проверяют различные гипотезы, привлекают дополнительную информацию. Учитель 
оказывает необходимую помощь (в зоне ближайшего развития). «Ага – реакция», 
появление идеи решения, переход к решению, разработка его, образование нового знания в 
сознании учащихся. Отслеживание (контроль) отдалённых результатов обучения. [2, 59] 

Приёмы создания проблемных ситуаций могут быть следующие: учитель подводит 
школьников к противоречию и предлагает им самим найти способ его разрешения. 
Сталкивает противоречия практической деятельности, излагает различные точки зрения на 
один и тот же вопрос. Предлагает классу рассмотреть явления с различных позиций 
(например: командира, юриста, педагога). Побуждает учащихся делать сравнения, 
обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты (побуждающий диалог). Ставит 
конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рассуждения). 
Определяет проблемные теоретические и практические задания, например: 
исследовательские. Формулирует проблемные задачи, например: с недостаточными или 
избыточными исходными данными, с неопределённостью в постановке вопроса, 
противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем 
решения на преодоление «психологической инерции» [2, 103].  

Для успешной реализации технологии проблемного обучения необходимо:  
построение оптимальной системы проблемных ситуаций и средств их создания (устного 

и письменного слова, мультимедиа средств); отбор и использование самых актуальных, 
сущностных задач (проблем); учёт особенностей проблемных ситуаций в различных видах 
учебной работы; наконец, в проблемном обучении исключительное значение имеют 
личностный подход и мастерство учителя, способные вызвать активную познавательную 
деятельность ребёнка. 
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С позиций целостности образовательного процесса основной организационной формой 
обучения является урок. В нем отражаются преимущества классно - урочной системы 
обучения, которая при массовости охвата учащихся обеспечивает организационную 
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четкость и непрерывность учебной работы[5]. Для проведения эффективного урока важно 
правильно организовать познавательную деятельность ученика. 

Выделяют три формы организации учебной деятельности: 
 индивидуальная работа  
 фронтальная работа 
 групповая работа [3]. 
Под индивидуальной работой, подразумевается самостоятельная деятельность учащихся, 

которая проходит без участия учителя, но обязательно под его руководством.  
Такая работа может иметь следующие виды: работа по карточкам; работа у доски; 

написание рефератов; работа с учебниками и т. д. 
Индивидуальная форма организации работы учащихся на уроке предполагает, что 

каждый ученик получает конкретное задание, специально для него подобранное в 
соответствии с его подготовкой и учебными возможностями, которое предполагает 
наличие и выполнение письменной работы.  

Такую работу целесообразно использовать для закрепления полученных знаний; для 
обобщения и повторения пройденного материала; при самостоятельном изучении нового 
материала и т. д. 

На уроках физики индивидуальная работа заключается в умении самостоятельно 
пользоваться учебником, работать с приборами, обращаться с ними, знать принципы 
действия, рассчитывать цену деления и снимать показания[1]. А также в умении учащихся 
делать самостоятельные выводы из демонстрируемых опытов, научиться их анализировать 
и понимать, почему именно так протекает явление в заданных условиях, но и предполагать 
на основе имеющихся знаний, как оно будет протекать в нескольких измененных условиях. 
Задача же учителя при таком виде работы заключается в том, чтобы научить школьника 
оперировать полученными знаниями и применять их в различных ситуациях. 

Под фронтальной работой, подразумевается работа со всем классом одновременно, чаще 
всего ее используют при изучение нового материала и его первичном закрепление[4]. При 
такой форме организации учебной деятельности ученики одновременно выполняют 
одинаковую, общую для всех работу, всем классом обсуждают, сравнивают и обобщают ее 
результаты. Что позволяет: 
 установить доверительные отношения с классом; 
 активизировать деятельность и познавательные интересы учащихся. 
Фронтальная форма организации обучения требует от педагога большого умения 

организовать работу всего класса, терпеливо выслушивать всех учащихся, тактично 
корректировать их ответы и т. д. 

Групповая форма обучения – это такая форма организации деятельности учащихся, при 
которой в классе создаются небольшие группы примерно из трех или пяти учащихся для 
совместной учебной работы[4]. 

Групповая форма работы учащихся на уроке физики считается применимой и 
целесообразной при проведении практических работ и лабораторных работ, различных 
форм опроса и при повторении и обобщении материала[5]. Но следует отметить, что 
групповую работу можно применять более широко. Например, при выполнении домашних 
заданий, уроков - семинаров, где дети представляют свои сообщения или презентации, при 
проведении актуализации знаний, во время уроков решения задач и при подготовке к 
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контрольным работам, а также при выполнении работы над ошибками. В ходе такой 
работы максимально используются коллективные обсуждения результатов, взаимные 
консультации. И все это сопровождается интенсивной самостоятельной работой. 

 Применение групповых форм организации учебных занятий показывает, что учебное 
пространство становится для учеников местом творческого полёта, реализации своего 
интеллектуального и творческого потенциала, развиваются в полной мере 
коммуникативные навыки. А систематическая организация групповой работы учащихся 
способствует глубокому усвоению учебного материала, возникновению интереса к 
процессу учения. 

Каждую из перечисленных форм применять по отдельности не рекомендуется. Только 
сочетание этих форм – групповой, фронтальной и индивидуальной, приносит ожидаемые 
положительные результаты. Важно отметить, что это сочетание определяется учителем 
самостоятельно в зависимости от решаемых учебно - воспитательных задач на уроке, 
специфики содержания, его объема, уровня подготовки класса и т.п. 
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Ввиду того, что профессиональная деятельность современных студентов будет 
проходить в ситуации, характеризующейся быстрым темпом обновления знаний, учебные 
заведения уже сегодня должны обеспечить условия для формирования у студентов опыта 
самообразовательной деятельности. Однако, целенаправленная подготовка к 
самообразованию в отечественных высших учебных заведениях в настоящее время не 
происходит.  

С целью выявления необходимости организации специального обучения студентов 
университета умениям самообразовательной деятельности нами было проведено 
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исследование готовности студентов к самообразованию. Изучение состояния готовности 
студентов к самообразованию было проведено с использованием методики оценки 
способности к самообразованию и саморазвитию, предложенной В.И. Андреевым [2]. 
Исследование охватило 116 студентов первого курса, и в результате анализа результатов 
анкетирования было выявлено, что 71 % студентов имеют уровни развития способности к 
самообразованию в той или иной мере ниже среднего (Рис. 1.1); высокий уровень развития 
способности к самообразованию был определен лишь у 3 % опрошенных, очень высокий 
уровень не был выявлен ни у одного студента, что позволяет говорить о недостаточной 
готовности студентов к осуществлению самообразовательной деятельности и о 
необходимости организации специального обучения по ее формированию. 

Смообразовательную деятельность Н.С. Михайлова определяет как вид 
деятельности, содержанием которой является целенаправленное самоизменение 
субъекта, концептуально продуманное и нормативно определенное им самим, 
самостоятельно реализуемое на основе рефлексивных механизмов [1]. 
Самообразовательная деятельность как тип деятельности включает следующие 
компоненты: потребностно - мотивационный; ориентировочный; процессуально - 
деятельностный и оценочный (или рефлексивный).  

Основное отличие самообразовательной деятельности от учебной (включая 
самостоятельную работу), заключается в том, что последняя в той или иной степени 
проходит под руководством и контролем со стороны преподавателя, в то время как 
при самообразовательной деятельности функции планирования и контроля 
реализуются самой личностью, выступающей одновременно в роли как объекта, так 
и субъекта деятельности. Таким образом, на наш взгляд, наличие активных 
познавательных потребностей, реализуемых в виде сильной внутренней мотивации, 
имеет первостепенное значение.  

Исходя из вышесказанного, мы решили исследовать мотивационный компонент 
самообразовательной деятельности студентов, что позволит нам в дальнейшем 
определить стратегии подготовки студентов к самообразованию. Поскольку мы 
ставили задачей выяснить, насколько учебная мотивация определяет общий уровень 
готовности студентов к самообразовательной деятельности, исследование 
проводилось на той же выборке. Рассматривая самообразовательную деятельность 
как вид учебной деятельности, для изучения мотивационного компонента 
самообразовательной деятельности мы посчитали возможным использовать 
методику изучения мотивов учебной деятельности в модификации А.А. Реана и В.А. 
Якунина [3].  

Согласно выбранной методики исследования, студентам было предложено 
оценить по 7 - балльной шкале каждый из предлагаемых 16 мотивов учебной 
деятельности по степени значимости для них (второй вариант методики А.А. Реана, 
В.А. Якунина). Определив среднее значение оценки значимости каждого мотива, мы 
смогли установить, что к наиболее значимым мотивам учебной деятельности 
студентов относятся (в порядке убывания): стать высококвалифицированным 
специалистом (мотив под №1 в таблице 1); обеспечить успешность будущей 
профессиональной деятельности (№10, Таб.1); получить диплом; (№2, Таб.1); 
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успешно продолжить обучение на последующих курсах (№3, Таб.1); приобрести 
глубокие и прочные знания (№6, Таб.1). 

 
Таблица 1 – Оценка мотивов учебной деятельности студентов 

Номер 
мотива 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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оценки  
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При этом, по тем же мотивам был выявлен и наименьший показатель отклонения данных 

от среднего: 0.86 – по мотиву «стать высококвалифицированным специалистом»; 1.1 – по 
мотивам «получить диплом» и «успешно продолжить обучение на последующих курсах», 
1.2 – по мотивам «приобрести глубокие и прочные знания» и «обеспечить успешность 
будущей профессиональной деятельности». Последними по степени значимости 
респонденты определили такие мотивы, как: «постоянно получать стипендию» (№5, Таб.1), 
«быть примером сокурсникам» (№13, Таб.1), и «избежать осуждения и наказания» (№15, 
Таб.1). Полученные данные говорят о преобладании серьезной внутренней мотивации и 
познавательного интереса у большинства респондентов, что, в свою очередь, позволяет 
сделать вывод о достаточно высоких показателях мотивированности учебной деятельности. 

Личность готова к выполнению деятельности, т.е. овладевает ею, в том случае, если у нее 
сформированы все ее компоненты. Таким образом, смеем предположить, что, при высоких 
показателях мотивированности учебной деятельности, разновидностью которой является и 
самообразовательная деятельность, выявленная низкая общая готовность к ее 
осуществлению обусловлена, на наш взгляд, недостаточно сформированными остальными 
ее компонентами, в первую очередь процессуально - деятельностным и рефлексивным. 
Следовательно, при организации обучения необходимо вовлекать студентов в виды 
деятельности, направленные на формирование обобщенных способов самообразовательной 
деятельности, лежащих в основе процессуально - деятельностного компонента, а также на 
формирование умения самооценки и саморефлексии.  

 
Список использованной литературы: 

1. Михайлова Н.С. самообразовательная деятельность: сущность и механизмы 
управления // Кiраванне у адукацыi : Навукова - метадычны часопiс. – 2007. - № 1. – С. 28 - 
36. 

2. Реан А.А. Психология и педагогика. / А.А. Реан, Н.В. Бордовская, С.И. Розум. – Спб.: 
Питер, 2005.– 432 с. 

3.  Соколова И.Ю., Гиль Л.Б. От самопознания к самореализации и 
здоровьесбережению / Учеб. - метод. пособие для студентов, магистрантов, аспирантов, 



227

кураторов, педагогов (электронный вариант). – Томск : ТПУ, 2010. – 100 с. Режим доступа: 
http: // www.lib.tpu.ru / fulltext / m / 2010 / m32.pdf Дата доступа: 11.03.17 

© М.В.Вегеро, 2017  
 
 
 

УДК 74 
Н.В. Гаврилова 

преподаватель 
Сургутский государственный университет 

Г. Сургут, Российская Федерация 
  

МАКЕТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация: В статье рассмотрены важность и актуальность введения дисциплины 
«Макетирование и моделирование» в образовательный процесс подготовки бакалавров по 
направлению «Педагогическое образование», профиля «Технологическое образование». 
Дисциплина «Макетирование и моделирование способствует формированию и развитию 
профессионально значимых качеств студентов технологического профиля, которые 
включают в себя пространственное мышление, позволяющее создавать объемно - 
пространственные формы, макеты архитектурных сооружений и т.д. 

Ключевые слова: макетирование, макет, объемно - пространственная форма, 
пространственное мышление.  

 
Причины введения дисциплины «Макетирование и моделирование» в образовательный 

процесс подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование», профиля 
«Технологическое образование» заключаются в развитии пространственного мышления, в 
формировании объемно - пространственных представлений студента, так как макет – это 
одно из средств выражения мысли, способ передачи информации. Он помогает выявить 
общие композиционные закономерности, уточняет пропорции, соотношение членений, их 
сомасштабность, помогает найти противоречия в объемно - пространственном решении 
композиции и определить пути их устранения.  

Изучение дисциплины «Макетирование и моделирование» тесно связано с такими 
дисциплинами общеобразовательных школ, как «Математика», «Геометрия», «Черчение». 
В вузе дисциплина «Макетирование и моделирование» находит связь с такими 
дисциплинами, как «Графика» и «Наглядные изображения». 

Целью учебной дисциплины «Макетирование и моделирование» является получение 
наглядной информации о свойствах проектируемого изделия в форме объемного 
изображения, выполнение всех видов работ по изготовлению макета. 

Макетирование – это творческий процесс, позволяющий визуально оценить объемно - 
пространственную композицию будущего архитектурного объема, его пропорции и 
конструктивные особенности. 
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Макет – это инструмент, который обладает наглядностью. Он помогает развить объемно 
- пространственное представление о предмете объемной формы. 

Для решения огромного количества задач, которые вытекают из цели учебной 
дисциплины, необходим особый вид мыслительной деятельности – пространственное 
мышление. 

При овладении студентами основ пространственного мышления перед ними открывается 
ряд возможностей в среде макетирования и моделирования, как то: проводить 
манипуляцию с пространственными структурами объекта, анализировать 
пространственные свойства и отношения, трансформировать исходные структуры и 
создавать новые. 

Пространственное мышление – это такой вид умственной деятельности, который 
обеспечивает создание пространственных образов и оперирование ими в процессе решения 
практических и теоретических задач [4, с. 392]. 

Применение знаний в области пространственного мышления в решении практических 
задач послужит надежной базой для изучения всех последующих дисциплин по 
программам бакалавриата. 

Вместе с тем, необходимо отметить следующее: результат проведенного исследования 
демонстрирует, что подавляющее большинство студентов - первокурсников 
технологического профиля обучения испытывают трудности при анализе 
пространственной формы объемных предметов, испытывают трудности в выполнении 
заданий на мысленное преобразование пространственной объемной формы, затрудняются в 
решении графических задач конструктивного характера и т.д. Следовательно, у большей 
части студентов просто отсутствует то, что предполагается развивать. Попытка же развить 
пространственное мышление без четкого представления у обучающего того, зачем это все 
нужно приведет к положению, когда ряд дисциплин, преподаваемых в вузе, как «Графика», 
«Наглядные изображения», «Макетирование и моделирование», попадут в разряд 
«трудных» курсов. 

Одной из причин слабого развития пространственного мышления студентов 
технологического профиля обучения является неумение считывать информацию в виде 
графических элементов с последующим преобразованием её в объемно - пространственную 
форму.  

Макетный метод является основным в развитии пространственного мышления студентов 
при изучении дисциплины «Макетирование и моделирование», он заключается в 
наглядности, простоте восприятия объемной формы. Макет организует восприятие формы, 
на макете видна взаимосвязь общей формы проектируемого объекта и положение в 
пространстве его отдельных элементов.  

В момент перехода от плоского графического изображения в объемно - 
пространственную форму студенту легче анализировать, достоверно понимать и 
запоминать этапы преобразования графических элементов объекта в объемные формы. 

Следовательно, для эффективного развития пространственного мышления, а так же 
формирования профессиональных знаний и умений в области макетирования для 
студентов технологического профиля обучения создана серия учебных практических 
заданий, включающих в себя: 

1. Знакомство с основными начальными приемами изготовления макетов объемных 
форм, овладание первичными моторными навыками макетирования. Выполнение макетов 
куба, цилиндра, пирамиды, конуса. 

2. Изучение некоторых приемов выявления пластики фронтальной поверхности, 
освоение принципов выявления пластики фронтальной поверхности за счет светотеневых 
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градаций. Выполнение геометрического орнамента, разработка членений фронтальной 
поверхности с помощью прямых линий и с помощью циркульных или кривых линий. 

3. Изучение некоторых приемов пластического решения поверхности. 
Освоение способов макетирования из одного листа бумаги. Выполнение макетной 

разработки поверхности. 
4. Освоение приемов остановки ритмического ряда и выделения центра композиции. 

Освоение принципов получения объемного ритмического ряда из цельного плоского листа 
бумаги. Выполнение членений поверхности с помощью ритмических рядов. 

5. Изучение некоторых свойств объемной формы: геометрический вид, масса, 
положение в пространстве, светотень. Создание фронтальной композиции, как части 
объемного сооружения, повернутого к зрителям главным фасадом (статическое 
восприятие). Выполнение объема цилиндра за счет пластической проработки его 
поверхности. 

6. Изучение свойств объемных форм: геометрический вид, величина, масса, положение 
в пространстве. Выполнение макетов объемных форм из ритмических элементов. 

7. Знакомство с построением сложных разверток усеченных геометрических тел. 
Построение развертки и выполнение макетов усеченных геометрических тел: цилиндр, 
призма, конус, пирамида. 

8. Знакомство с методом секущих плоскостей и освоение макета объемной формы из 
плоских элементов. Выполнение макета шара. 

9. Знакомство с понятиями фронтальной и глубинной композиции. 
Выполнение макета арочного сооружения. 
10.  Передача композиционной целостности в макете, совершенствование навыков 

пропорционирования и масштабирования. Выполнение ландшафтного макета. 
11. Знакомство с методикой выполнения модели архитектурного объема в эскизной и 

чистовой манере; освоение приемов работы с гофрокартоном, совершенствование навыков 
пропорционирования и масштабирования. Выполнение макета индивидуального жилого 
дома [3, с. 68]. 

Из перечисленного выше следует, что разработанная серия практических заданий по 
дисциплине «Макетирование и моделирование» для подготовки бакалавров по 
направлению «Педагогическое образование», профиля «Технологическое образование» 
является эффективным средством развития пространственного мышления, позволяет 
отслеживать состояние развития пространственного мышления по уровням от 
минимального до максимального результата.  
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КАК ВОСПИТАТЬ ТВОРЧЕСКУЮ ЛИЧНОСТЬ? 

 

Согласно последним исследованиям, даже одаренные дети редко вырастают гениями, 
которые способны преобразить окружающий мир. Рассмотрим гипотезу на примере 
конкурса STS — поиска научных талантов. За первые полвека в финал вышло около 2 тыс. 
выдающихся школьников. Цифра довольно внушительная, но правда в том, что лишь 1 % 
из этой группы посвятил собственную жизнь науке и добился блестящих результатов. 
Нобелевская премия была отдана только 8 людям из вышеупомянутой группы. Почему же 
остальной процент остался в стороне? По какой причине сотни других детей, подающих 
надежды, не реализовали свой потенциал? 

До недавнего времени бытовало предвзятое мнение о том, что вундеркинды страдают от 
недостатка эмоциональных навыков. Как следствие этого у них наблюдаются проблемы с 
социализацией. Но эта поверхностная теория была отвергнута, ведь большинство 
одаренных детей, как оказалось, вполне подготовлено к успешному взаимодействию с 
окружающими людьми: они одинаково свободно себя чувствуют как на шумной вечеринке, 
так и на научной конференции. 

Однако что - то все - таки мешает юным дарованиям проявить себя в зрелом возрасте. 
Специалисты делают упор на стремление вундеркиндов добиться заслуженного одобрения 
со стороны взрослых: родителей, учителей, кумиров. Для достижения поставленной цели 
ребята трудятся не покладая рук. Они вкладывают все свои силы и достигают высоких 
результатов, например, становятся первоклассными музыкантами или гроссмейстерами по 
шахматам. Но к сожалению, для многих такой мотивации недостаточно — нет стремления 
созидать что - то новое. Они сосредотачиваются на поглощении уже созданных ресурсов, 
находятся на стороне уже устоявшихся правил и норм. Творческий ребенок вряд ли будет 
следовать всем указаниям старших, он постарается защитить собственные убеждения. 

Вырастая, многие одаренные личности становятся асами в выбранном виде 
деятельности. Свое дело они знают лучше чем кто - либо, но за границы предпочитаемого 
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занятия или места работы эти люди стараются не выходить. Они являются экспертами, 
профессионалами, но не творцами. Так эти одаренные индивиды становятся 
великолепными врачами, которые успешно справляются с проблемами своих пациентов, но 
не делают попыток улучшить медицину в целом. Или, например, выбирают путь адвоката, 
искусно защищая права клиентов, и не пытаются использовать свой широкий потенциал 
для корректировки законов. 

Но как же все - таки воспитать творческую личность? Для ответа на этот сложный 
педагогический вопрос эксперты провели исследование, во время которого сравнивалось 
несколько семей: с одаренными и обычными детьми. В семьях, где воспитываются самые 
обычные среднестатистические дети, для ребятишек устанавливается ряд правил — не 
менее 5 - 6 жизненных законов, которыми дети должны руководствоваться. Воспитатели 
вундеркиндов поступают иначе: они определяют для малыша в среднем одно правило, а 
остальные решения оставляют за ребенком. В таких семьях особо поощряется 
самостоятельность, подкрепленная моралью. 

Внутренний мир воспитателей также играет значительную роль в развитии творческой 
личности. Эти люди разрабатывают для себя определенный «этический кодекс». Они 
прививают ребенку привычку следить за собственными интересами, разбираться в своих 
душевных ценностях, не забывая упоминать о важности успеха и востребованности. Такой 
подход обеспечивает достойные задатки, которые помогут стать ребенку успешной 
личностью. 

Бенджамин Блум — психолог из Америки, основательно занимавшийся изучением 
ранней судьбы известных людей. Разбираясь с этим вопросом, он успел заметить, что 
родители будущих знаменитостей никогда не стремились подтолкнуть их к славе и успеху. 
Зато они тонко отмечали заинтересованности собственных детей. Когда ребенок только 
начинал чем - то увлекаться, они сразу оказывали малышу всевозможную поддержку. 

В попытке ответить на вопрос о воспитании творческой личности можно обратиться к 
известной работе Малкольма Гладуэлла «Гении и аутсайдеры». Канадский социолог, 
основываясь на результатах достоверных экспериментов, выдвинул мысль о том, что 
гениальность — это итог долгих и упорных тренировок. То есть данное человеческое 
качество является приобретенным, а не врожденным, как многие полагают. Гладуэлл даже 
подсчитал примерное количество времени, которое нужно затратить, чтобы стать 
выдающимся человеком в какой - либо сфере деятельности. Около 10 тыс. часов 
необходимо потратить на теорию и практику для достижения заветной цели. Правда, 
социолог не уточняет как изменяется продолжительность обучения в зависимости от сферы 
деятельности: знание химии и жонглирование — это, явно, не одно и то же. 

Есть и другие пробелы в этой теории. Большое количество однотипных тренировок 
загоняет обучающегося в рамки клише — человек все меньше и меньше может смотреть 
креативно на собственное дело, а при изменении шаблона уходит много времени на 
перестройку мышления. Кроме того, ничего не сказано о внутренней предрасположенности 
индивида к определенным сферам деятельности, ведь этот параметр может значительно 
повлиять на эффективность обучения и его продолжительность. 

Специальными опытами было продемонстрировано, что способность творчески мыслить 
зависит не только от глубины знаний, но и от широты интересов. Если человек имеет 
довольно много увлечений, то у него больше шансов прослыть творческой личностью. 
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Лауреаты Нобелевской премии значительно чаще своих коллег имеют хобби, которые 
очень далеки от научного мира. Они рисуют, пробуются в актерском деле, пишут стихи или 
играют джаз. 

Итак, как же воспитать творческую личность? Запрограммировать ребенка быть 
креативным вряд ли сможет даже самый любящий родитель, но развить это замечательно 
качество можно. Нужно лишь перестать навязывать чаду чужое мнение, а позволить ему 
думать своей головой и прислушиваться к собственным чувствам. 
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В современном обществе и в системе образования все более отчетливо обнаруживается 

ряд проблем социально - педагогического характера. В связи с повышением социального 
престижа интеллекта и научного знания педагогическая установка на развитие мышления 
превращает эмоционально - духовную сущность студента во вторичную ценность. Для 
того, чтобы преодолеть это противоречие представляется целесообразным гармонизировать 
взаимодействие логической и эмоциональной сферы. Среди задач, которые возникают при 
решении этой проблемы, не последнее место занимает вопрос психологического здоровья.  

Под психологическим здоровьем, согласно концепции русского ученого - педагога К. Д. 
Ушинского понимается гармония показателей психофизиологического, душевного и 
духовного состояний человека, обеспечивающая высокий уровень культуры и качества 
жизни.  

Назначение психологии здоровья как самостоятельной научной дисциплины - это накоп-
ление, систематизация и объяснение фактов, выявление закономерностей, формулирование 
понятий и законов самосовершенствования человека, развитие его способностей к 
самоактуализации и самореализации имеющихся жизненных потенциалов [1,c.292].  

Педагогически целесообразное планирование мероприятий, направленных на 
обеспечение здоровьесбережения, предполагает гарантию формирования 
стрессоустойчивости и профессиональной надежности каждого участника 
образовательного процесса, развития индивидуальности и ее творческих способностей, 
психологической, гендерной, этнической и межкультурной совместимости членов социума 
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и гражданского общества, накопление человеческого капитала [3,с.177 - 180; 4с.105 - 108; 
6,с.176]. 

Проектирование здоровьесберегающих технологий при планировании учебно - 
воспитательного процесса в университете является неотъемлемой частью инновационной 
педагогической деятельности преподавателей и психологов системы высшего образования, 
которая включает в свою структуру методическую и конструктивно - дидактическую 
работу по обеспечению профессионального здоровья профессорско - преподавательского 
состава и психологического здоровья студентов.  

Одним из эффективных направлений методической и организационной работы по 
обеспечению здоровьесбережения участников образовательного процесса является 
применение в вузе методов арт - терапии. 

Арт - терапия (терапия искусством) - один из методов психологической работы, 
использующий возможности художественного образа для достижения положительных 
изменений в интеллектуальном, эмоциональном и личностном развитии человека. [8] 

Термин «арт - терапия» впервые стал употребляться в англоязычных странах примерно в 
40 - е годы ХХ века. В 1938 г. его ввел Адриан Хилл. Основатели арт - терапии опирались 
на мысли Фрейда о том, что внутреннее «Я» человека выражается в визуальной форме 
каждый раз, когда он спонтанно рисует и лепит, а также на идеи Юнга об индивидуальных 
и универсальных символах. 

Основная фигура в арт - терапевтическом течении - личность, стремящаяся к 
саморазвитию и расширению спектра собственных возможностей.  

Придавая огромное значение формированию личности посредством искусства, Л. С. 
Выготский, Д. Б. Эльконин, М. С. Каган, Б. М. Неменский, М. М. Бахтин и другие авторы 
отмечали, что приобщение молодого человека к миру прекрасного, «погружение его в 
удивительный мир единства чувств и мыслей, преобразующих человека, обогащает его, 
раскрывает творческий потенциал» (М. С. Каган) [10,с. 309]. 

Многочисленные зарубежные и отечественные исследования отмечают, что арт - 
терапия не имеет противопоказаний. Л. Д. Лебедева пишет о том, что любой человек, 
независимо от культурного опыта и художественных способностей, может быть участни-
ком арт - терапевтического процесса [10, 200 с.]. 

Исследования психотерапевта В. В. Макарова свидетельствуют о том, что арт - терапия 
полностью соответствует все возрастающей потребности современного человека в 
гуманном подходе к его проблемам, неуспешности или неполной самореализации. 

Согласно мнению В. Беккеру - Глошу назначение арт - терапии не в том, чтобы выявлять 
психические недостатки или нарушения, а в обращении к сильным сторонам личности, её 
направленности на внутреннюю поддержку и восстановление целостности человека.  

От современного искусства арт - терапию отличает то, что для неё важен процесс 
творчества и нет особой необходимости в специальных навыках. С точки зрения арт - 
терапии, творчество - это не общепринятое его понимание, как процесса создания новых 
материальных и духовных ценностей, а как преодоление человеком своих границ, 
расширение пределов своего существования, попытка постигнуть некие гармонии жизни, 
пробуждение активности, направленной на реализацию предельных творческих 
возможностей. 
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Привлекательность арт - терапии для современного человека состоит в том, что этот 
метод часто использует невербальный способ общения и самовыражения. В процессе 
творчества активно задействуется правое полушарие мозга. Нынешняя же цивилизация 
задействует, главным образом, вербальную систему общения и левое «логическое» 
полушарие. 

Естественное, гармоничное развитие человека нуждается в равном развитии обоих 
полушарий и нормальном межполушарном взаимодействии. Более того, есть такие виды 
активности человека, которые требуют как раз работы правого полушария - творчество, 
культурное образование, интуиция. Арт - терапия обращается к внутренним, 
самоисцеляющим ресурсам человека, тесно связанными с его творческими возможностями. 
Отличительной особенностью человека является способность и в тоже время потребность в 
отображении своего внутреннего мира. Эта способность позволяет активно прорабатывать 
информацию, которая поступает извне. В результате в психике индивидуума формируются 
различные адаптивные механизмы. Они позволяют человеку лучше адаптироваться к 
жизни, быть более успешным в непрерывно меняющемся мире. Молодой человек в 
процессе взаимодействия с миром стремится осознать себя как личность, найти свою роль в 
жизни, оставить "след". Этот «след» остается не только в виде хозяйственной деятельности, 
но и в продуктах его активной психической деятельности. 

Одной из наиболее ярких арт - терапевтических форм проявлений можно считать 
творчество и искусство. Творчество и искусство являются результатом процессов 
переработки информации при взаимодействии с окружающим миром. Личность при этом 
будет развиваться гармонично, если эти процессы, в целом, несут конструктивный, 
характер. 

Изобразительная деятельность обладает исцеляющим потенциалом за счет того, что 
предоставляет человеку возможность осваивать новые формы опыта, а также заново 
переживать ведущие внутрипсихические конфликты и постепенно приходить к их 
разрешению. Арт - терапия действует, главным образом, за счет того, что продукт 
изобразительного творчества сублимирует разрушительные, агрессивные тенденции автора 
и предупреждает тем самым их непосредственное проявление в поступках. Арт - терапия 
помогает осмыслить и интегрировать материал бессознательного.  

Приемы арт - терапии связаны с идеей о том, что в любом человеке, как в 
подготовленном, так и не подготовленном, заложена способность к проецированию своих 
внутренних конфликтов в визуальной форме. По мере того, как человек передает свой 
внутренний опыт в изобразительном творчестве, он очень часто способен описать его в 
словах.  

Среди искусств, питающих человеческое воображение в практике арт - терапии, 
преподаватель творчески и с большим успехом может воспользоваться такими видами 
искусства, как музыка гармонизирующая чувства; цвет, способный сформировать заданные 
эмоции, а также тексты сказок и мифов, вызывающие на поверхность сознания 
архитипические чувства, и символы. 

Юнг рассматривал символический язык изобразительного искусства как наиболее 
адекватный для выражения содержаний личного и коллективного бессознательного, 
гораздо более точный и емкий, чем слова. Использование этого «языка» рассматривалось 
им как «компенсаторный» процесс, позволяющий преодолеть главенство сознания в 
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психической жизни и достичь равновесия между ее сознательным и бессознательными 
аспектами, ведущего субъекта к психической целостности (индивидуации) [11, c.723 - 727].  

Главная особенность инновационно - педагогических методов арт - терапии заключается 
в том, что разработанные программы обучения здоровьесбережению, саморазвитию и 
самосовершенствованию направлены не только на решение задач по адаптации личности к 
социально - экономическим условиям и восстановлению потенциалов индивидуальности, 
но и по гармонизации здоровья человека как целостного феномена, предполагающего 
единство телесной, душевной и духовной составляющих психики человека. Последняя 
вышеназванная задача является стратегической и тактической для профессорско - 
преподавательского состава Санкт - Петербургского государственного университета 
промышленных технологии и дизайна (СПГУПТД). 

В первое десятилетие XXI века инновационно - педагогическая деятельность 
преподавателей СПГУПТД, направленная на сохранение здоровья и развитие жизненных 
потенциалов обучающихся посредством методов педагогической арт - терапии, приобрела 
исключительно большое значение. Закономерное рождение данной педагогической 
инновации в значительной мере обусловлено многопрофильной структурой нашего вуза 
как образовательной системы, объединенной в единое целое категориями «дизайн», 
«технология», с одной стороны, и образовательными целями, с другой. 

Подготовка дизайнеров и технологов для широкого диапазона реализации 
профессионализма и мастерства выпускников университета, их гражданственных и 
духовно - нравственных качеств в различных сферах созидательной и преобразующей 
деятельности государства и социума, особенности профессионального типа личности 
обучающихся, проявление глубинных человеческих инстинктов в конкретных 
социокультурных, экономических и экологических ситуациях определяют актуальность 
проблемы внедрения арт - терапевтических технологий в учебно - воспитательный процесс 
и необходимость ее корректного решения [7,с. 138 - 140].  

В педагогической практике, в работе со студентами, преподаватель сталкивается с 
аудиторией, в которой отражаются все противоречия переходного периода России. 

Без излишней дидактики, нравоучений и «добрых советов» можно при помощи 
творчества отключиться от всего, с чем не справляется логика, и здесь особое внимание 
приобретают такие вопросы, как: реализация возможностей искусства, художественно - 
творческой деятельности, в целях психофизического оздоровления и воспитания молодежи 
посредством внедрения современных методик арт - педагогики и арт - терапии. 

Художественная деятельность студента в рамках учебного процесса может стать 
одновременно и актом арт - педагогики и инструментом психологической коррекции 
личности. Задача педагога могла бы заключаться в том, чтобы не акцентируя внимания 
студента на собственно терапевтический эффект этого процесса добиться гармонизации 
психологического состояния личности студента, повышение его творческого энтузиазма. 

Концепция ресурсной арт - терапии и ее научно - дидактические принципы являются 
надежной основой для педагогического управления развитием индивидуальности каждого 
обучающегося и накоплением человеческого капитала в системе высшего образования. 
Психотерапевтом Европейского регистра А.Г. Беровой предложены четыре группы 
характеристик человеческого капитала: жизнеспособность, работоспособность, 
способность к инновациям и способность к обучению [2, с.15 - 19].  
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Описание каждой подсистемы человеческого капитала, определение параметров и 
показателей уровня и качества их развития с позиций законов и закономерностей 
психологии здоровья дают возможность каждому преподавателю университета 
проектировать инновационные технологии здоровьесбережения каждого участника 
образовательного процесса как обучающих, так и обучающихся с учетом принципов 
ресурсной арт - терапии. Главными из них являются следующие: 

• гармонизация глубинных человеческих инстинктов; 
• пространственно - временная организация личностных смыслов и символов; 
• индивидуализация (по Б.Г. Ананьеву) и индивидуация (по К.Г. Юнгу) психических 

процессов и сознания как целостного психического явления. 
В качестве искомого педагогического результата преподаватели при проектировании ав-

торских образовательных технологий смогли учесть в своей инновационно - 
педагогической деятельности конкретные параметры здоровьесбережения и развития 
психологической культуры личности и общества в системе высшего профессионального 
образования XXI века .  

 Таким образаом, накопленный эксперементальный материал в Санкт - Петербургском 
государственном университете технологии и дизайна экспериментальный материал по 
ресурсной арт - терапии и опыт инновационно - педагогической деятельности 
профессорско - преподавательского состава являются надежной научно - практической 
основой для совершенствования университета, развития его как экономической, 
социокультурной и педагогической системы, улучшения качества образования дизайнеров, 
технологов, инженеров, экономистов, материаловедов, системотехников и т.д., 
предназначение которых - жить и работать в информационном постиндустриальном 
гражданском обществе на качественно новом уровне [5,с. 69 - 70]. 
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ГОСУДАРСТВЕННО - ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ И НЕКОТОРЫЕ 
ПОДХОДЫ ПО ИХ ПРЕПОДАВАНИЮ 

 
В педагогической литературе вопросам анализа образовательного процесса, 

использования форм и методов обучения, методике преподавания посвящено много 
публикаций [1]. В меньшей степени изучены подходы в преподавании определенных 
циклов и групп учебных дисциплин по соответствующему направлению подготовки 
(специальности, квалификации) в высших учебных заведениях (далее – вуз), а поэтому 
предметом данного рассмотрения будут государственно - правовые дисциплины и 
некоторые подходы по их преподаванию. 

Закономерен вопрос: какие юридические науки и учебные дисциплины относятся к 
государственно - правовым? 

Общепризнано, что государственно - правовые науки изучают наиболее общие 
закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права, их 
взаимосвязь и входят в состав юридических наук, которые в свою очередь являются частью 
гуманитарных (общественных) наук. [2]. При этом объектом государственно - правовых 
наук является государство и право, их взаимосвязь. Соответственно, предметом 
государственно - правовых наук являются наиболее общие закономерности 
возникновения, развития и функционирования государства и права, их взаимосвязь, а также 
государственно - правовые явления и процессы.  

В свою очередь система государственно - правовых наук [2] включает: 1) теоретико - 
исторические науки (теория государства и права, история отечественного государства и 
права, история государства и права зарубежных стран и др.); 2) отраслевые науки 
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(конституционное право, административное право, уголовное право, международное право 
и др.); 3) специальные юридические науки, изучающие деятельность некоторых 
государственных и негосударственных органов (правоохранительные органы, 
прокурорский надзор, адвокатура и др.); 4) прикладные науки, использующие данные 
других наук (криминалистика, судебная медицина, судебная психология, судебная 
психиатрия и др.). 

Таким образом, исходя из объекта и предмета изучения к государственно - правовым 
наукам относятся такие, в основе которых лежит изучение государства и права, их 
взаимосвязь, государственно - правовые явления, процессы и общественные отношения с 
публичной государственно - правовой составляющей – теория государства и права, история 
отечественного государства и права, история государства и права зарубежных стран, 
конституционное право, административное право, гражданский процесс, арбитражный 
процесс, трудовое право, уголовное право, уголовный процесс, экологическое право, 
земельное право, налоговое право, финансовое право, международное право, 
криминалистика и др.  

Как известно, изучаемые юридические дисциплины производны от юридических наук и 
отраслей права (знаний). Не являются исключением и государственно - правовые 
дисциплины как юридические дисциплины, которые изучаются в сокращенном виде, так 
как их объем, содержание и порядок реализации устанавливается вузом самостоятельно. 

Обязательные государственные требования к высшему юридическому образованию 
определяются Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования (далее – ФГОС ВПО) по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр») [3], а с 1 сентября 2017 года – 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (далее 
– ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 
[4]. 

В соответствии с ФГОС ВПО [3] предусматривается изучение нескольких учебных 
циклов, в том числе и профессионального. Базовая (обязательная) часть профессионального 
цикла предусматривает изучение 20 учебных дисциплин. При этом в данный цикл 
включено изучение юридических дисциплин, которые относятся к государственно - 
правовым дисциплинам – теория государства и права, история отечественного государства 
и права, конституционное право, административное право, уголовное право, уголовный 
процесс, экологическое право, финансовое право, международное право и др. При этом 
большая часть из этих учебных дисциплин изучаются в базовой (обязательной) части 
профессионального цикла, а другие в вариативной части – криминология, уголовно - 
исполнительное право, правоохранительные органы, римское право и др. 

Согласно п. 4.3 ФГОС ВПО [3] предусматриваются следующие виды профессиональной 
деятельности: нормотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно - 
консультационная; педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных 
организациях, кроме вузов). В п. 4.4 ФГОС ВПО [3] определяются перед бакалавром 
решение профессиональных задач с учетом указанных видов профессиональной 
деятельности: участие в подготовке нормативно - правовых актов; обоснование и принятие 
в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных 
с реализацией правовых норм; составление юридических документов; обеспечение 
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законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; охрана 
общественного порядка; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 
расследование правонарушений; защита частной, государственной, муниципальной и иных 
форм собственности; консультирование по вопросам права; осуществление правовой 
экспертизы документов; преподавание правовых дисциплин; осуществление правового 
воспитания. 

Новый ФГОС ВО [4] также предусматривает виды профессиональной деятельности и 
определяет профессиональные задачи с учетом видов профессиональной деятельности, но 
не предусматривается такой вид профессиональной деятельности, как педагогический, т.е. 
выпускники не будут вправе осуществлять преподавание правовых дисциплин и 
осуществлять правовое воспитание. 

ФГОС ВО [4] предусматривает, что «Дисциплины (модули), относящиеся к базовой 
части программы бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он 
осваивает» (п. 6.3). При этом к базовой части и являющимися обязательными 
дисциплинами (п. 6.4) относятся – философия, история государства и права России и др., а к 
числу собственно юридических дисциплин – теория государства и права, конституционное 
право, административное право, уголовное право, международное право и др. [4]. 

В соответствии ФГОС ВПО [3] предусматривается обязательное проведение 
практических занятий в объеме не менее 70 % от объема аудиторных занятий по 
отраслевым и специальным дисциплинам, направленных на формирование у обучающихся 
профессиональных умений и навыков. Государственно - правовые дисциплины включено в 
этот перечень, а поэтому при их изучении предусматриваются практические занятия. В 
ходе практических занятий предусматривается не только изучение государственно - 
правовых актов и практики их применения, но и обязательно решение проблемно - 
юридических ситуаций, составление юридических документов. 

ФГОС ВО [4] предусматривает, что количество часов, отведенных на занятия 
лекционного типа, в целом по базовой части должно составлять не более 50 % от общего 
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данной части (п. 6.10) и 
не выделяются отдельно практические занятия, их объем в аудиторных занятиях. 

Изучение государственно - правовых дисциплин является обязательным элементом 
подготовки выпускников по вышеуказанному направлению подготовки и будущих 
юристов - бакалавров. Целями государственно - правовых дисциплин является 
«вооружение» студентов категориальным аппаратом юриспруденции, изучения основных 
закономерностей возникновения, становления, развития и функционирования 
государственно - правовых явлений и процессов, которые способствуют формированию у 
них такого объема знаний, на основе которого они могли бы переходить к изучению 
отраслевых, специальных и прикладных юридических дисциплин. 

Учитывая взаимную понятийную, предметную и методологическую связь 
государственно - правовых дисциплин с отраслевыми, специальными, прикладными 
юридическими науками, можно утверждать, что от качества усвоения преподносимого 
теоретического материала во многом зависит успех всего обучения в целом. Очевидно, что 
при изучении отраслевых дисциплин (конституционное право, административное право, 
уголовное право и др.) от студентов потребуется наличие четких представлений об 
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основных юридических категориях и понятиях, о закономерностях происхождения 
государства и права, их признаках, сущности, формах, типах и функциях, о системе права и 
ее элементах, об источниках права и многом другом.  

Ведущая роль в формировании у студентов исходных знаний о государственно - 
правовых явлениях отводится преподавателю. От его педагогического мастерства, 
интеллектуальной и профессиональной подготовки, личной увлеченности преподаваемым 
предметом зависит то, насколько полно студенты овладеют учебным материалом, 
предусмотренным программой по государственно - правовым дисциплинам. 

Зачастую среди преподавателей, в том числе и ведущих государственно - правовые 
дисциплины, распространено мнение, что основу их деятельности составляют знание 
предмета и умение его подать. Однако практика показывает, что сегодня этого уже 
недостаточно. 

По мнению автора, привлекательность учебного материала по государственно - 
правовым дисциплинам, его уяснение и практическая полезность во многом зависят от 
умения и даже таланта подачи сложного теоретического материала, способности 
преподавателя раскрыть ценность и практическую значимость государственно - правовых 
явлений в жизни общества и в деятельности будущего юриста, а студентов, соответственно, 
в желании учиться у данного преподавателя. В таких условиях преподаватель постоянно 
вынужден решать нелегкую задачу, искать «золотую середину» между традиционными 
формами и методами работы со студентами и новыми образовательными технологиями. В 
тоже время жесткое следование учебной программе нередко приводит к формированию 
стереотипов в профессиональной деятельности, которые часто являются тормозом любых 
нововведений. Конечно же, не следует под влиянием новых веяний отбрасывать 
качественные, проверенные временем и практикой формы и методы обучения.  

ФГОС ВПО предполагает изучение в рамках данных дисциплин достаточно широкого 
круга теоретических вопросов. Для них характерен высокий уровнем обобщения и 
абстрактности учебного материала, и как следствие, при проведении занятий по 
государственно - правовым дисциплинам преподавателям постоянно приходится сталки-
ваться с проблемами практической направленности изучаемого материала. 

Прежде всего, от преподавателя требуется увязывать сложный и сугубо теоретический 
материал с практической деятельностью государственных и муниципальных органов 
(законодательных и исполнительных), суда, правоохранительных органов (полиции, 
органов дознания и предварительного следствия), других органов юридической 
направленности (адвокатура, нотариат, охранные агентства). Сделать это порой непросто, 
так как государственно - правовые дисциплины рассматриваются как «мостик» между 
философией и иными юридическими науками, одной из задач которых является адаптация 
философских категорий для нужд юриспруденции.  

Поэтому от преподавателя на занятиях требуется не только раскрыть юридическую 
природу тех или иных государственно - правовых явлений и процессов, но и увязать их с 
практической деятельностью органов и служб юридической направленности. Лишь в этом 
случае преподавателю удастся показать не только теоретическое, но и практическое 
значение рассматриваемой темы и вопросов. Это обуславливает необходимость 
постоянного изучения преподавателем юридической практики (законодательной, судебной, 
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следственной и др.) и тесного сотрудничества с юристами - практиками, а полученная при 
этом информация помогает подкреплять учебный материал. 

По мнению автора, в ходе проведения занятий по государственно - правовым 
дисциплинам преподаватель не только может использовать традиционные методы 
обучения по передаче информации, но и должен применять интерактивные, которые 
направленные на развитие творческого, критического мышления, умения активно и 
эффективно работать с информацией. Сегодня большое значение должно уделяться 
активному включению студентов в процесс познания. Более того образовательный процесс 
должен учитывать индивидуальные способности обучающихся и поощрять обратную 
связь. При этом необходимо переходить от информационного к деятельностному обучению 
студентов. Для этого целесообразно использовать проблемно - поисковые и игровые 
методы, которые позволяют вовлекать в обсуждение государственно - правовых явлений и 
процессов через проблемно - практические ситуации максимальное число обучающихся. 
Потенциал данных методов, к сожалению, во многом еще недостаточно использован 
вузами. 

В преподавании государственно - правовых дисциплин важное значение отводится 
учебно - методическому обеспечению, то есть наличию и использованию при проведении 
занятий учебно - методических и учебно - практических пособий с проблемно - 
практическими ситуациями (задачами) для студентов, примерных образцов юридических 
документов, рабочих папок (практикумов) по составлению юридических документов и т.д. 

Таким образом, практическая направленность в преподавании государственно - 
правовых дисциплин и использование при этом инновационных в сочетании с 
традиционными методами обучения, позволяет студентам формировать юридический язык 
и юридическое мышление, творческий подход к оценке государственно - правовых явлений 
и процессов, содействует выработке самостоятельного отношения к юридическим 
проблемам и аргументации своей позиции, способствует развитию общей и правовой 
культуры, а также воспитанию уважительного отношения к праву, закону, законности и 
правопорядку.  
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К ВОПРОСУ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
С поступлением в школу вся система жизненных отношений ребенка с социальной 

средой перестраивается и во многом определяется тем, насколько успешно он справляется с 
новыми требованиями. Педагоги и психологи (Г.Ф.Кумарина и др.) отмечают, что одни 
дети это испытание выдерживают вполне успешно, для других новая социальная ситуация 
развития становится ситуацией риска [3, с.23]. 

Безусловно, поступление в школу для всех детей представляет собой серьезное 
испытание их адаптационных возможностей. При благоприятных условиях развития 
большинство младших школьников, как правило, успешно адаптируются в школьной 
среде. Но в последние годы педагоги всё чаще говорят о социальной дезадаптации 
младших школьников. 

В нашем исследовании принципиально важно определить понятия «адаптация» и 
«социальная дезадаптация». 

Л.В. Сафонова [7] отмечает, что «адаптация происходит всякий раз, когда в системе 
«организм – среда» возникают значимые изменения; адаптация обеспечивает 
формирование нового состояния, которое позволяет достигать максимальной 
эффективности физиологических функций и поведенческих реакций» [7, с.4]. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
определяет: «социальная адаптация – это активное приспособление человека, находящегося 
в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам поведения, а 
также преодоление последствий психологической или моральной травмы» (Статья 1). 

Таким образом, социальную адаптацию следует рассматривать как механизм 
социализации личности; приспособление человека в социуме (социальная адаптация); 
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процесс и результат встречной активности субъекта и социальной среды (Ж. Пиаже, Р. 
Мертон). 

В процессе социальной адаптации человек выступает как активный субъект, который 
приспосабливается к среде в соответствии со своими потребностями, интересами и 
стремлениями, активно занимается самоопределением. Если человек не умеет 
приспособиться и гибко реагировать на изменения внешней среды, в том числе социальной, 
может произойти дезадаптация – нарушение приспособления организма к условиям 
существования [7, с.6]. 

Следуя определению Л.В. Сафоновой [7], «социальная дезадаптация проявляется в 
нарушении норм морали и права, в асоциальных формах поведения и деформации системы 
внутренней регуляции, референтных и ценностных ориентаций, социальных установок» [7, 
с.17]. 

Дезадаптированные дети – это дети, которые по различным причинам не могут наравне 
со сверстниками, другими детьми приспособиться к условиям среды жизнедеятельности 
(классному коллективу, группе сверстников и пр.), а это, в свою очередь, негативно 
сказывается на их самопроявлении, развитии, воспитании, обучении (по Л.В. Мардахаеву) 
[4, с.88]. 

Социальная дезадаптация является во всех случаях процессом сложным и мучительным, 
но почти всегда доступным предотвращению при комплексном профилактическом подходе 
[2, с.9]. 

Одним из важнейших направлений работы учителя начальных классов является 
профилактика дезадаптации детей младшего школьного возраста к условиям школьного 
обучения. 

Т.Д. Молодцова [5], отмечает, что термин «профилактика» обычно ассоциируется с 
запланированным предупреждением какого - то неблагоприятного события, с устранением 
причин, способных вызвать нежелательные последствия [5, с.284]. 

Проблема дезадаптации является предметом внимания целого ряда специалистов, 
работающих в образовательном учреждении. А.А. Северный [8] в этой связи справедливо 
замечает, что, «в этом смысле следует выработать, принять и руководствоваться простой 
парадигмой: нет главенствующего фактора в происхождении дезадаптации, нет 
соответственно и специалиста, всегда и в первую очередь ответственного за её 
происхождение или устранение; и лишь принятие равнозначности роли и ответственности 
различных специалистов в принципе (с акцентированием роли и ответственности того или 
иного из них в каждом индивидуальном случае дезадаптации и на каждом её этапе) может 
сделать продуктивной работу по её профилактике» [8, с.18]. 

На наш взгляд, в решении проблемы социальной дезадаптации младших школьников 
целесообразно использовать в комплексе два вида профилактики: психолого - 
педагогическую и социально - педагогическую. 

Психолого - педагогическая профилактика – это система предупредительных мер, 
связанных с устранением внешних причин, факторов и условий, вызывающие те или иные 
недостатки в развитии детей. Осуществляется она на фоне общей гуманизации 
педагогического процесса [1, с.154]. 
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Социально - педагогическая профилактика – это система мер социального воспитания, 
направленных на создание оптимальной ситуации развития детей и подростков и 
способствующих проявлению различных видов их активности [6, с.277]. 

Таким образом, два вида профилактических мероприятий целесообразно дополняют 
друг друга и способствуют эффективности решения проблемы социальной дезадаптации 
младших школьников. 
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 Введение. Физическая культура как учебная дисциплина, обязательная для всех 

специальностей в высшем учебном заведении, - одно из средств формирования всесторонне 
развитой личности. Физическая культура тесно связана не только с физическим развитием 
и совершенствованием функциональных систем организма человека, но и с 
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формированием жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности. 
При этом занятие по физической культуре по своему содержанию, организации, методике 
проведения является достаточно сложным.  

Известно, что преподавателю необходимо обучать студентов технике спортивных 
дисциплин, развивать их физические качества, уметь поддержать в группе хороший 
эмоциональный фон. Все это направлено на развитие у студентов способностей легко 
преодолевать физические, эмоциональные нагрузки во время обучения в университете, а 
также в дальнейшем в процессе профессиональной деятельности. Физическое воспитание в 
вузе проводится на протяжении всего периода обучения студентов и осуществляется в 
многообразных формах, которые взаимосвязаны, дополняют друг друга и представляют 
собой единый процесс физического воспитания студентов [3]. 

Учебные занятия являются основной формой физического воспитания в высших 
учебных заведениях. Они планируются в учебных планах по всем специальностям, и их 
проведение обеспечивается преподавателями кафедр физического воспитания (Ю.Ф. 
Курамшин, А.М. Максименко, Л.П. Матвеев, Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов). 

Самостоятельные занятия студентов физической культурой, спортом, способствуют 
лучшему усвоению учебного материала, позволяют увеличить общее время занятий 
физическими упражнениями, ускоряют процесс физического совершенствования, являются 
одним из путей внедрения физической культуры и спорта в быт и отдых студентов [4]. 

Цель статьи в теоретическом анализе особенностей реализации форм организации 
процесса физической культуры в учебных заведениях медицинского профиля, 
университетах и колледжах. 

В высших учебных заведениях медицинского профиля согласно медицинским 
заключениям кафедры физической культуры должны организовывать работу в трех 
отделениях или группах (основное, подготовительное, специальное): 

Основное - для студентов основной медицинской группы с высоким и средним уровнем 
физического развития и физической подготовленности. Подготовительное - для студентов 
основной медицинской группы с низким уровнем физического развития и низкой 
физической подготовленностью. 

Эти отделения комплектуются на основе медицинских заключений и результатов 
контрольного тестирования в начале учебного года. Численность учебной группы 
основного и подготовительного отделений - 16 - 20 студентов на одного преподавателя. 
Специальное - для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья и ограничения в 
занятиях физическими упражнениями. 

Учебные группы специального отделения комплектуются с учетом пола, характера 
заболевания, функционального состояния и физической подготовленности студентов. 
Оптимальная численность студентов в учебных группах этого отделения - 8 - 12 человек на 
одного преподавателя [6]. 

Занятие по физической культуре в вузах медицинского профиля имеет определенную 
структуру: оно начинается с подготовительной части, затем следует основная часть и в 
конце - заключительная.  

Вводно - подготовительная часть. Подготовительная часть по продолжительности 
занимает 8 - 12 мин, однако может зависеть от следующих факторов:  

 - температуры окружающей среды (в спортивном зале или на открытой местности); 
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 - общей продолжительности занятия (если она составляет 1,5 ч, то продолжительность 
разминки может быть увеличена до 20 - 25 мин);  

 - технической и физической подготовленности учащихся;  
 - вида нагрузки на занятии (силовой, в виде единоборства, аэробной, игровой и т. д.);  
 - времени суток (с утра продолжительность разминки больше).  
При проведении подготовительной части занятия происходит подготовка организма 

занимающихся к предстоящей работе (настрой центральной нервной системы и 
вегетативных функций, подготовка опорно - двигательного аппарата к выполнению 
упражнений основной части занятия); формирование у занимающихся умений выполнять 
двигательные действия в разном темпе, с разной амплитудой и степенью мышечного 
напряжения [1,C.366].  

Для решения этих задач в подготовительной части имеются различные средства: 
строевые, общеразвивающие упражнения с использованием спортивного инвентаря или без 
него, упражнения на координацию движений. В подготовительную часть могут включаться 
упражнения на развитие какого - либо физического качества (гибкости, быстроты или 
прыгучести). Упражнения с высокой интенсивностью выполнения либо на развитие 
выносливости в подготовительную часть включать нецелесообразно, так как они могут 
снизить работоспособность учащихся в основной части.  

Основная часть. Основная часть занятия занимает 30 - 70 мин и решает следующие 
задачи: обучение технике двигательных действий (жизненно важных и специальных), 
развитие физических и личностных качеств. Для решения этих задач в используется 
значительный объем различных упражнений - прикладных, упражнений с использованием 
оборудования (спортивного инвентаря) и без него, упражнений повышенной 
интенсивности и максимальных силовых затрат. Наибольший эффект в развитии 
физических качеств человека достигается именно в основной части занятия. 

 Заключительная часть. На заключительную часть занятия отводится 3 - 5 мин. 
Основными ее задачами являются постепенное снижение нагрузки и организованное 
окончание занятия, подготовка занимающихся к предстоящей деятельности, подведение 
итогов занятия. Используются упражнения на расслабление мышечной, дыхательной, 
сердечнососудистой систем организма (умеренный бег, ходьба в сочетании с глубокими 
вдохами и медленными выдохами), отвлекающие (на внимание, на координацию), 
упражнения, спокойные игры [5,C.14].  

Важной особенностью реализации физической культуры в медицинских вузах является 
деятельность физкультурно - спортивных клубы и секции, при чем, прикладных как дартс, 
бадминтон воспитывающих точность движений. Физкультурно - спортивные клубы (ФСК, 
секции) создаются при спортивном клубе вуза и решают следующие задачи: вовлечение 
студентов, преподавателей и сотрудников в занятия физическими упражнениями, спортом; 
утверждение в коллективе ВУЗа здорового образа жизни и на этой основе укрепление 
здоровья занимающихся, повышение уровня их общей работоспособности. ФСК 
осуществляют также функцию пропаганды физической культуры, спорта, здорового образа 
жизни в высшем учебном заведении медицинского профиля.  

К занятиям допускаются лица, не имеющие спортивного разряда, но обладающие 
достаточной разносторонней физической подготовкой и желающие заниматься тем или 
иным видом спорта, культивируемым в медицинском вузе. Спортивные секции 
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рекомендуется создавать, прежде всего, по таким видам спорта, которые лучше всего 
обеспечивают разностороннюю физическую подготовку, повышают уровень физической и 
умственной работоспособности человека, укрепляют здоровье. Например, легкая атлетика, 
лыжный спорт, плавание, гимнастика, спортивные игры (волейбол, баскетбол) и др.[2] 

Работа секций строится на основе добровольности, самостоятельности и разумной 
инициативы со стороны обучающихся. Главный мотив занятий в секциях - интерес 
студента к тому или иному виду физических упражнений, виду спорта, а одним из 
показателей эффективности этих занятий является динамика его спортивных результатов. 
Необходимо, также, не забывать о строгой дисциплине во время занятий, чтобы снизить 
вероятность получения различных травм спортивного характера и поддерживать 
благоприятную обстановку внутри секции [7].  

К выполнению зачётных требований, упражнений и нормативов допускаются студенты, 
посещавшие учебные занятия и получившие необходимую подготовку. Отметка о 
выполнении зачёта по физическому воспитанию вносится в зачётную книжку. В процессе 
прохождения курса физического воспитания каждый студент обязан: посещать занятия по 
физическому воспитанию (теоретические и практические) в дни и часы, предусмотренные 
учебным расписанием; повышать свою физическую подготовку и выполнять требования и 
нормы и совершенствовать спортивное мастерство; выполнять контрольные упражнения и 
нормативы, сдавать зачёты по физическому воспитанию в установленные сроки; соблюдать 
рациональный режим учёбы, отдыха и питания; регулярно заниматься гигиенической 
гимнастикой, самостоятельно заниматься физическими упражнениями и спортом, 
используя консультации преподавателя; активно участвовать в массовых оздоровительных, 
физкультурных и спортивных мероприятиях в учебной группе, на курсе, факультете, в вузе; 
проходить медицинское обследование в установленные сроки, осуществлять самоконтроль 
за состоянием здоровья, физического развития, за физической и спортивной подготовкой. 

Вывод. Целью физического воспитания в вузах является содействие подготовке 
гармонично развитых, высококвалифицированных специалистов. Процесс обучения 
организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня физического развития и 
подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а также с учётом условий и 
характера труда их предстоящей профессиональной деятельности. 

Физическая подготовка студентов является одной из главных задач высших учебных 
заведений. За всё время обучения в вузе осуществляется наблюдение за состоянием 
здоровья студентов, поликлиникой учебного заведения проводится регулярное 
медицинское обследование.  
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ОСОБЕННОСТИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

Связная речь представляет собой наиболее сложную форму речевой деятельности. Она 
носит характер последовательного систематического развернутого изложения. В 
формировании связной речи отчетливо выступает тесная связь речевого и умственного 
развития детей, развития их мышления, восприятия, наблюдательности [1, 2].  

При общем недоразвитии речи наблюдаются различные сложные речевые расстройства, 
при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы. В тоже 
время одним из важных показателей готовности детей к школьному обучению является 
уровень сформированности связной речи, что и обуславливает актуальность выбранной 
нами проблемы. 

Нами было проведено экспериментальное исследование, целью которого было изучение 
связной речи детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. В 
эксперименте принимали участие 10 детей с ОНР III уровня в возрасте 6 лет. 
Экспериментальное исследование осуществлялось в форме индивидуального общения с 
помощью методик В. К. Воробьевой, В. П. Глухова и Ф. А. Сохина. 

Методика обследования связной речи детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи включала в себя следующие задания: пересказ сказки "Репка", 
составление описательного рассказа, составление рассказа на основе личного опыта, 
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придумывание продолжения и завершения рассказа, придумывание рассказа по теме, 
предложенной экспериментатором (без плана). 

При составлении пересказа сказки "Репка" 40 % детей старшего дошкольного возраста с 
ОНР смогли пересказать сказку с некоторой помощью (побуждения, стимулирующие 
вопросы), но полностью передали содержание текста. Отмечались пропуски отдельных 
моментов действия или целых фрагментов у 30 % дошкольников. Пересказ был составлен 
по наводящим вопросам, и связность изложения была нарушена у 30 % детей. 

При составлении описательного рассказа у 10 % детей были отражены все основные 
признаки игрушек, соблюдалась логическая последовательность в описании признаков. 
Рассказ - описание был достаточно информативен, отличался логической завершенностью 
у 20 % дошкольников, но в нем были отражены не все основные качества и свойства 
игрушек. 50 % детей рассказ - описание составили с помощью побуждающих и наводящих 
вопросов, он был недостаточно информативен, в нем не отражены некоторые 
существенные признаки игрушек. И рассказ был составлен с помощью повторных 
наводящих вопросов, указаний на детали игрушек 20 % дошкольников. В их ответах не 
отмечалась какая - либо логически обусловленная последовательность рассказа описания. 

При составлении рассказа на основе личного опыта у 50 % старших дошкольников 
рассказ был составлен в соответствии с вопросным планом задания, большая часть 
фрагментов представляла связные и информативные высказывания. В рассказе 30 % детей 
были отражены все вопросы задания, но отдельные его фрагменты представляли собой 
простое перечисление предметов и действий, информативность рассказов была 
недостаточна. У 20 % дошкольников отсутствовали 1 - 2 фрагмента рассказа, большая его 
часть представляла простое перечисление предметов и действий. 

При придумывании продолжения и завершения рассказа 30 % детей составили его с 
помощью стимулирующих вопросов, но продолжение рассказа достаточно информативно 
и неоднообразно. 50 % дошкольников составили рассказ с применением наводящих 
вопросов, недостаточно информативно и однообразно. Рассказ был составлен с помощью 
побуждающих и наводящих вопросов, его связность резко нарушена 20 % детей, также 
было нарушено смысловое соответствие продолжения рассказа его началу. 

При составлении рассказа по предложенной теме (без плана) у 30 % дошкольников 
рассказ был достаточно информативен, отличался логической завершенностью, в нем была 
отражена большая часть основных событий и героев. Рассказ составлен с помощью 
наводящих вопросов, он был недостаточно информативен и однообразен у 40 % детей. И 
рассказ не соответствовал предложенной теме у 30 % старших дошкольников, он 
составлялся с помощью повторных наводящих вопросов, не отмечалось какой - либо 
логически обусловленной последовательности рассказа. 

В результате анализа данных, полученных при изучении связной речи детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, было выявлено, что у 30 % 
испытуемых развитие связной речи соответствует среднему уровню. Пересказ был 
составлен с некоторой помощью, но полностью передавалось содержание текста; рассказ - 
описание был достаточно информативен, отличался логической завершенностью; рассказ 
на основе личного опыта был составлен в соответствии с вопросным планом, большая 
часть фрагментов представляла связные, достаточно информативные высказывания; 
придуманный рассказ по предложенной теме был достаточно информативен, отличался 
логической завершенностью, в нем была отражена большая часть основных событий и 
героев. 

У 50 % испытуемых развитие связной речи соответствует недостаточному уровню. Для 
них были характерны при пересказе пропуски отдельных моментов действия или целого 
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фрагмента; рассказ - описание был составлен с помощью отдельных побуждающих и 
наводящих вопросов, недостаточно информативен, в нем не были отражены существенные 
признаки игрушек; в рассказе, составленном на основе личного опыта, были отражены все 
вопросы задания, но отдельные его фрагменты представляли собой простое перечисление 
предметов и действий, информативность рассказа была недостаточной; рассказ по 
предложенной теме был составлен с помощью наводящих вопросов, недостаточно 
информативен и однообразен. 

У 20 % испытуемых развитие связной речи соответствует низкому уровню. При 
пересказе была необходима помощь и наводящие вопросы, связность изложения была 
нарушена; описательный рассказ был составлен с помощью повторных наводящих 
вопросов, указаний на детали предмета, описание предмета не отображало многих его 
существенных свойств и признаков, не отмечалась какая - либо логически обусловленная 
последовательность рассказа - описания. Также при составлении рассказа на основе 
личного опыта отсутствовали фрагменты рассказа, большая его часть представляла простое 
перечисление предметов и действий; рассказ по предложенной теме не соответствовал ей, 
составлялся с помощью повторных наводящих вопросов.  

Таким образом, проведенный констатирующий эксперимент позволил сделать вывод о 
том, что у испытуемых с данным речевым нарушением преобладает недостаточный 
уровень развития связной речи, что не соответствует возрастной норме детей старшего 
дошкольного возраста. Данные нашего исследования подтверждают необходимость 
проведения специальной коррекционной логопедической работы по развитию связной речи 
у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 
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ОСОБЕННОСТИ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

Полноценная речь является условием успешной социализации ребёнка и обучения, даёт 
массу возможностей, позволяет достичь лучшего взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми. Овладение монологической речью является необходимой ступенью развития 
речи дошкольников, поскольку именно при построении монолога в наибольшей степени 
проявляются их речевые умения [2, с. 5]. 
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Монологическая речь – это связное, логически последовательное высказывание, 
протекающее относительно долго во времени, не рассчитанное на немедленную реакцию 
слушателей. Она имеет несравненно более сложное строение, выражает мысль одного 
человека, которая неизвестна слушателям [1, с. 254]. 

Чтобы выявить особенности монологической речи у дошкольников с общим 
недоразвитием речи, нами было проведено экспериментальное изучение. В 
экспериментальном изучении принимали участие 10 детей с ОНР третьего уровня 
подготовительной группы, дошкольникам предлагались задания, составленные на основе 
методики В. П. Глухова [3, с. 93]. Были предложены следующие задания: пересказ сказки 
«Курочка Ряба», пересказ текста с опорой на сюжетную картинку, составление рассказа по 
серии сюжетных картинок, сочинение рассказа на основе личного опыта.  

Основными критериями оценки состояния связной монологической речи дошкольников 
с ОНР выступали: степень самостоятельности при пересказе и составлении рассказа; 
целостность и полнота передачи информации; наличие всех смысловых звеньев, 
правильной их последовательности; соответствие грамматическим нормам. 

Анализ пересказа сказки «Курочка Ряба» показал, что практически все дети справились с 
заданием. 80 % испытуемых имели средний уровень развития связной речи, то есть при 
составлении пересказа пользовались небольшой помощью логопеда, содержание 
передавали верно, пропускали незначительные участки текста, также отмечались 
несущественные нарушения связности предложений. 20 % испытуемых имели 
удовлетворительный уровень: дети составляли пересказ по наводящим вопросам логопеда, 
они пропускали смысловые звенья, нарушали их последовательность, наблюдались ошибки 
в грамматическом оформлении речи. 

При анализе пересказа по сюжетной картинке нам удалось выявить, что 20 % 
испытуемых имели средний уровень развития связной речи: при пересказе была 
необходима помощью логопеда, содержание полностью передавалось, пропускались 
маловажные предложения, также отмечались единичные нарушения структуры 
предложений. 60 % испытуемых имели удовлетворительный уровень: дети составляли 
пересказ по наводящим вопросам логопеда, наблюдались пропуски смысловых звеньев и 
нарушение последовательности, отмечалась бедность употребляемых языковых средств. 20 
% испытуемых имели низкий уровень: дети не могли составить пересказ, их речь была не 
связна и не логична. 

Анализ составления рассказа по серии сюжетных картинок показал, что 40 % 
испытуемых имели средний уровень развития связной речи: дети нуждались в небольшой 
помощи логопеда, сюжет передавали верно, наблюдались пропуски незначительных 
смысловых участков. 50 % испытуемых имели удовлетвори - тельный уровень: рассказ 
составляли с помощью наводящих вопросов лого - педа, наблюдались пропуски важных 
моментов, предложения были недостаточно связаны между собой, также отмечались 
нарушения согласования слов в предложении. 10 % испытуемых не справились с заданием 
и имели низкий уровень развития связной речи: рассказ не удалось составить даже при 
помощи логопеда, ребёнок не мог связать важные моменты картинок в рассказ. 

При анализе составления рассказа на основе личного опыта удалось выявить, что 
никто из обследуемых не показал высокий уровень его выполнения. 20 % 
испытуемых имели средний уровень: при составлении рассказа дети пользовались 
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незначительной помощью логопеда, рассказ был информативен, некоторые 
высказывания были не связаны между собой. 60 % испытуемых имели 
удовлетворительный уровень: дети составляли рассказ по наводящим вопросам 
логопеда, преобладали простые предложения, наблюдались нарушения связности и 
логичности высказываний, а также большое количество лексико - грамматических 
ошибок. 20 % детей не справились с заданием и имели низкий уровень: они 
говорили различные фразы, которые нельзя было совместить в связный рассказ, 
логопеда в качестве помощника дети не воспринимали. 

Таким образом, в результате обследования нам удалось выявить, что 60 % имели 
средний уровень состояния монологической речи, то есть при составлении пересказа и 
рассказа дети пользовались незначительной помощью логопеда, содержание текста 
передавали верно, пропускали участ - ки, без которых текст не терял основного смысла, 
также наблюдались единичные нарушения структуры предложений, при составлении 
рассказа на основе личного опыта дети допускали ошибки в согласовании предложений. 40 
% – удовлетворительный: для составления пересказа и рассказа этим детям требовалась 
помощь логопеда, отмечались пропуски смысловых звеньев и нарушение 
последовательности, нарушена связность и логичность высказываний, высказывания были 
малоинформативные и простые по структуре, наблюдалось большое количество лексико - 
грамматических ошибок. 

Данные эксперимента подтвердили, что в большинстве случаев дети с ОНР не могут 
самостоятельно составлять рассказы и пересказывать тексты. В своей речи испытуемые 
чаще всего употребляли простые и бедные по содержанию предложения, в некоторых 
случаях дети пропускали смысловые звенья рассказа и нарушали хронологическую 
последовательность. Грамматическое оформление высказываний характеризуется большим 
количеством аграмматизмов морфологического характера. 

Таким образом, данные нашего экспериментального изучения подтверждают, что 
дети с общим недоразвитием речи нуждаются в развитии связной монологической 
речи. Коррекционная работа по устранению недостатков монологической речи 
будет эффективна при комплексном взаимодействии логопеда, воспитателя и 
родителей ребёнка, а также при использовании в работе современных методик по 
развитию связной монологической речи. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ – СИРОТ 

 
Сложившаяся социально - экономическая и политическая ситуация в России приводит к 

росту числа детей - сирот и детей, остающихся без попечения родителей. В современных 
условиях распространенными явлениями стали нищета, асоциальное поведение родителей, 
жестокое обращение с детьми. За последние годы катастрофически выросло количество 
«социальных сирот», детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях. [1] 

Ежегодно численность детей, оставшихся без попечения родителей, возрастает примерно 
на 100 тыс. Изменились и качественные характеристики феномена социального сиротства. 
Истинной его причиной становится критическое положение семьи. [2] 

К числу детей, оставшихся без попечения родителей, относятся те, кто остался без 
попечения, единственного или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, 
признанием родителей безвестно отсутствующими или недееспособными, объявлением их 
умершими, длительной болезнью родителей, препятствующей выполнению ими 
родительских обязанностей, отбыванием наказания в местах заключения и нахождения их 
под стражей в период следствия.  

Е.А. Торшилова отмечает, что эти дети находятся в условиях социальной депривации 
уже в силу того, что они лишены самого главного для ребёнка – семьи, которую не заменит 
самый лучший детский дом. Тем не менее, за годы пребывания в детском доме дети 
должны освоить определённые социальные роли и нравственные нормы, чтобы не стать 
жертвами процесса социализации, чтобы жить полноценно и счастливо, чтобы получить 
профессию, создать семью, реализовать себя в жизни. [3, с.429] 

Процесс организации досуга в детских домах должен нести в себе не только 
развлекательные функции, для детей, оказавшихся в такой ситуации, крайне важна 
воспитательная функция досуга.  

Анализ ситуации, сложившейся в детской среде, свидетельствует о том, что отсутствие 
внимания общества к организации свободного времени детей и подростков ведет к самым 
негативным последствиям. Рост детской преступности, наркомании, алкоголизма и других 
проявлений девиантного поведения достиг таких размеров, что поневоле заставляет 
задуматься специалистов о будущем нашей страны. Как писал Л.С. Выготский: «У детей - 
сирот нарушена социальная ситуация развития». [4] 

Если у обычного, свободного, ребенка есть несколько кругов общения: семья, школа 
(детский сад), различные кружки и спортивные секции, близкие и дальние родственники, 
личные друзья и друзья родителей, соседи, двор и т.д. У ребенка в детском доме кругов 
общения значительно меньше, и все они могут быть определены одной территорией и 
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одними и теми же лицами. В совершенно закрытых учреждениях дети полностью 
отгорожены от внешнего мира: живут и учатся в одном здании на изолированной 
территории. 

Кризис детства настолько очевиден, что данную проблему обсуждают представители 
государственных структур, и руководители различных общественных движений, и средства 
массовой информации. В связи с новыми концепциями образования, его модернизации 
необходимо пересмотреть и отношение к организации свободного времени, досуговой 
деятельности детей. 

Поставлена приоритетная задача организации любых форм досуга детей - 
здоровьесбережение подрастающего поколения. 

Досуг является благоприятной почвой для удовлетворения фундаментальных 
человеческих потребностей. В процессе досуга ребенку гораздо проще формировать 
уважительное отношение к себе. Полноценно проводимый досуг в существенной степени 
способствует формированию таких качеств характера ребенка, как инициативность, 
уверенность в себе, сдержанность, мужественность, выносливость, настойчивость, 
искренность, честность и др. [5] 

Как считает Сысоева М.Е: «Досуг может стать важным фактором физического развития 
детей. Любимые занятия в часы досуга поддерживают эмоциональное здоровье, 
способствуют выходу из стрессов и мелких беспокойств. Особая ценность оптимально 
организованного для ребёнка досуга заключается в том, что он может помочь ребенку 
реализовать то лучшее, что в нем есть». [6] 

К сожалению, в нашей стране система социально - культурной деятельности в детских 
домах развита недостаточно широко, ее изучение односторонне, и не имеет большого 
опыта. Однако, некоторые ученые в области социально - культурной деятельности, 
затрагивают данный вопрос в своих трудах. Например, такие ученые, как М.А. Ариарский, 
А.Д. Жарков, Т.Г. Киселева, Б.Г. Мосалев, Ю.А. Стрельцов, пишут о высокой значимости 
досуга для детей - сирот, как неотъемлемой части взросления и становления воспитанников 
детских домов. 

 В организации досуга детей - сирот важно, чтобы специалисты, включенные во 
взаимодействие с детьми, ориентировались в методическом инструментарии, были 
способны его применять на практике в соответствии с предназначением метода (формы или 
технологии) и в зависимости от потребностей самих сирот. А так же важно что бы 
специалисты были высококвалифицированные и ориентировались не только на знания 
психологии и педагогики, а так же знания в области досуга. Досуг должен быть не только 
развлекательным, но и полезным. Специалистам важно использовать анимацию и 
театрализацию. Во время занятий дети должны проигрывать разнообразные жизненные 
ситуации, учиться разбираться в них, проявлять инициативу и находчивость, искать 
правильные пути решения той или иной проблемы и получать навыки ориентации в 
различных ситуациях, в том числе конфликтных и трудных. При помощи анимации и 
театрализации дети должны учиться общаться как с взрослыми людьми, так и между собой. 
Задания должны быть построены на реальных жизненных ситуациях, которые могут иметь 
несколько направлений и путей решений. Лучше всего для этого подходит театрализация 
на сцене. Во всех действиях, играх, постановках нужно стараться добиваться, что бы 
ребенок как можно реалистичнее представлял свое будущее. 
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 Для достижения организации полноценного досуга детей - сирот обязательно нужно 
исключить авторитарность в отношении детей, жестокую регламентацию деятельности. 
Детям нужно представлять самостоятельность в выборе интересующей их деятельности, 
проявление интересов умений и способностей.  

Детский дом – это организация, которая несет ответственность за воспитания детей во 
время их проживания на данной территории, то есть не только за обучение, а так же за 
хорошо организованный досуг. Детский дом, с помощью правильно организованного 
досуга, может стать для ребенка не только местом, которое научит его ориентироваться в 
жизни, а также местом, которое поможет раскрыть потенциал ребенка, местом, где он 
сможет понять и открыть свой талант.  
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Современной начальной школе требуются такие методы обучения, которые 

обеспечивали бы активную, самостоятельную позицию учащихся в учении, развитие 
исследовательских, рефлексивных, самооценочных умений и навыков, развитого 
исследовательского, творческого мышления. Этим требованиям отвечает технология 
практической направленности – метод проектов. Эта технология предполагает 
совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов (в период выполнения 
проектов), творческих в сочетании с использованием репродуктивных методов обучения (в 
период обучения технологии выполнения проекта). Проект – это самостоятельная 
творческая работа учащихся, выполненная под руководством учителя, в котором ребёнок 
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сам определяет направление работы и организует свои действия, начиная от идеи и 
заканчивая ее практическим воплощением. 

Метод проектов является педагогической технологией, актуализирующей субъектную 
позицию ребенка в педагогическом процессе, является методом, идущим от детских 
потребностей и интересов, возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
стимулирующим детскую самодеятельность. 

Необходима целенаправленная работа по развитию творческого мышления младших 
школьников с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. «Интерес к обучению 
проявляется только тогда, когда есть вдохновение, рождающееся от успеха», - говорил В.А. 
Сухомлинский.  

Метод проектов – один из немногих методов, выводящих педагогический процесс из 
стен школы в окружающий мир. Данный метод способствует актуализации знаний, умений 
и навыков ребенка, их практическому применению во взаимодействии с окружающим. 
Реализует принцип сотрудничества детей и взрослых, позволяет сочетать коллективное и 
индивидуальное в педагогическом процессе. Является технологией, обеспечивающей рост 
личности ребенка, позволяет фиксировать этот рост, вести ребенка по ступенькам роста – 
от проекта к проекту.  

Первоначально осваивать данную технологию легче применительно к внеклассной 
работе. Это могут быть экспериментально - исследовательские и информационно - 
аналитические проекты: «Растительный и животный мир моего края», «Зимующие птицы», 
«Млекопитающие», «Моя родословная», «Лук о семи недуг». На следующем этапе 
освоение проектной технологии может быть перенесено на урок. Можно подложить 
проекты на более высоком техническом уровне: «Наша школа – оазис», «Спряжение 
глаголов», «Решение задач на движение», «Правописание парных согласных». Любой 
проект носит кольцевой характер. Это означает, что при подведении итогов работы над 
проектом дети вновь возвращаются к цели, которая была поставлена вначале, и 
убеждаются, насколько пополнились их знания и обогатился жизненный опыт. Это влияет 
на положительную мотивацию в учении. 

Надо помнить, что задача проекта должна соответствовать возрасту и лежать в зоне 
ближайшего развития обучающегося, так как интерес к работе и посильность во многом 
определяют успех. Учитель должен обеспечить заинтересованность детей в работе над 
проектом – мотивацию, которая будет источником для самостоятельной деятельности и 
творческой активности. Для работы над проектом класс разбивается на группы по 
интересам, каждая из групп работает над одним из проблемных вопросов, которые задают 
направление для деятельности групп. Это позволяет формировать такие качества, как 
умение работать в коллективе и приобретать коммуникативные навыки и умения. Главной 
задачей учителя при организации работы над проектом является оказание содействия 
процессу творчества. И сейчас актуальны слова Я.А. Коменского: «Руководящей основой 
нашей дидактики пусть будет: исследование и открытие метода, при котором учащихся 
меньше бы учили, учащиеся больше бы учились». 

Метод проектов в наше время стал более востребован начальной школой, так как он 
позволяет: 

 - научить ребенка самостоятельному достижению цели; 
 - повысить мотивацию учащихся к учению; 
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 - сформировать умение работать с информацией, проводить исследование, передавать и 
презентовать полученные знания; 

 - развивать творческие способности, предоставляет каждому возможность 
самореализации; 

 - сформировать навыки совместной работы и делового общения в коллективе. 
Конечно, организовать в начальной школе проектную деятельность – очень непростая 

задача, требующая сил, значительного времени и энтузиазма. Грамотно организованная 
проектная деятельность в полной мере позволяет оправдать эти затраты и дать ощутимый 
педагогический эффект, связанный прежде всего с личностным развитием учащихся. 
Включение метода проектов в учебный процесс дает возможность учителю значительно 
расширить свой творческий потенциал, разнообразить формы проведения занятий, 
применять на них не только традиционные методы обучения, но также эвристические 
приемы и методы активизации творческого мышления. Все это требует от руководителя 
проекта постоянного самосовершенствования, профессионализма, высокого уровня знаний 
и умений, так как проектная деятельность развивает не только ученика, но и учителя.  
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Аннотация:  
Ускорение научно - технического прогресса влечет необходимость воспитать и 
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развития общества, связанный с внедрением в производство автоматизированных систем. 
Такие изменения влекут необходимость повышения информационной компетентности 
самого педагога, развития навыков эффективного поиска, структурирования информации. 
Готовность к ведению самостоятельной дистанционной образовательной деятельности, 
использование компьютерных и мультимедиа технологий, цифровых образовательных 
ресурсов помогает воспитателю дошкольной образовательной организации формировать 
профессиональные компетенции и реализовывать социальные потребности.  

Key words: information competence, distance educational activity, information and 
communication technologies in pre - school educational organization. 

Annotation: 
Acceleration of scientific and technical progress entails the need to educate and train the younger 

generation, able to actively engage in a new stage in the development of society associated with the 
introduction of automated systems into production. Such changes entail the need to increase the 
information competence of the teacher, the development of effective search skills, and the 
structuring of information. The willingness to conduct independent distance learning activities, use 
of computer and multimedia technologies, digital educational resources helps the pre - school 
educator to form professional competencies and realize social needs. 

 
Новые возможности для внедрения в педагогическую практику новых методик и 

педагогических разработок открывает перед педагогами научно - технический прогресс и 
информатизация дошкольного образования. Разработки могут быть направлены на 
реализацию инновационных идей воспитательного образовательного процесса, что 
является необходимым условием развития дошкольного образования. Поэтому, 
организация работы по созданию информационно - образовательного пространства ДОО 
есть важный фактор для реализации ФГОС ДО.  

Одним из элементов изменений в обществе является информатизация – процесс, когда 
информационно - коммуникативные технологии, компьютерная техника входит во все 
сферы деятельности человека [3, c. 15]. Общество знаний должно быть инклюзивным 
обществом, т.е. комфортным для всех его жителей, включая лиц с ограниченными 
возможностями и специальными потребностями. Такие изменения, а также изменения в 
экономике и социуме влекут необходимость формирования новых ключевых 
компетентностей общества знаний - профессиональных, социальных и информационных, 
среди которых именно последняя (информационная или ИКТ компетентность) позволяет 
эффективно формировать и развивать не только профессиональную компетентность, но и 
социальную компетентность [2, c.993]. Более того, ИКТ компетентность является 
своеобразным связующим звеном между двумя другими (профессиональной и социальной 
компетентностью) и обеспечивает устойчивый синергетический эффект [1, c.5].  

Кроме этого существуют формальные требования к подготовке в области ИКТ в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
России (Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»). Информационная компетентность педагогических работников 
рассматривается как «качество действий работника, обеспечивающее эффективный поиск, 
структурирование информации, еѐ адаптацию к особенностям педагогического процесса и 
дидактическим требованиям, формулировку учебной проблемы различными 
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информационно - коммуникативными способами, квалифицированную работу с 
различными информационными ресурсами, профессиональными инструментами, 
готовыми программно - методическими комплексами, позволяющими проектировать 
решение педагогических проблем и практических задач, использование 
автоматизированных рабочих мест учителя в образовательном процессе; регулярная 
самостоятельная познавательная деятельность, готовность к ведению дистанционной 
образовательной деятельности, использование компьютерных и мультимедиа технологий, 
цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе, ведение школьной 
документации на электронных носителях». 

Другую тенденцию можно связать с рефлексивной компетентностью [4, c.25]. 
Результатом рефлексии и одновременно ИКТ инструментом является электронное 
портфолио в форме авторского сайта, блога, форума, открытого образовательного ресурса, 
он - лайн курса и пр. [5, c.2]. 

Следует отметить о существовании рекомендаций ЮНЕСКО по структуре ИКТ 
компетентности учителей (ICT - CFT) ЮНЕСКО вместе со своими стратегическими 
партнерами из ИКТ индустрии, профессиональных сообществ и университетов (Microsoft, 
Cisco, Intel, ISTE, Вирджинский Политехнический Институт и Университет штата 
Вирджиния) разработали и начали активно пропагандировать Рамочные рекомендации по 
структуре ИКТ компетентности учителей (UNESCO ICT Competency Framework for 
Teachers (ICT - CFT)), ядром которых является матрица навыков и компетенций педагогов, 
связывающая профессиональную, социальную и ИКТ компетентность. Данная система 
компетентностей структурирована по группам: технологическая цифровая грамотность, 
развитие знаний и производство (генерация) новых знаний. После разработки и 
официального запуска в 2011 - 2012 гг. разноязычных версий «Рамочных рекомендаций 
относительно структуры ИКТ компетентности учителей» (UNESCO ICT Competency 
Framework for Teachers (ICT - CFT)) именно этот документ сегодня является основой для 
разработки национальных (региональных) стандартов ИКТ компетентности учителей. 
Полная официальная русская версия документа «Структура ИКТ компетентности учителей. 
Этот документ является рекомендательным, обобщенным, то есть в каждых конкретных 
условиях существует необходимость адаптации к определенным требованиям, где 
планируется их применение. 

Для оценки уровня ИКТ компетентности в практике современной дошкольной 
образовательной организации мы проанализировали опыт работы педагогов с 
информационно - коммуникативными средствами в МБУ детском саду №167 «Долинка» 
г.о. Тольятти в 2015 - 2016 учебном году. 

Исходя из определения понятия «информационная компетентность», рассмотренное 
ранее в «Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих России», можно выделить основные умения, которые 
составляют основу информационной компетентности:  

1. Умение осуществлять поиск информации. Умение осуществлять поиск информации 
является основой приобретения знаний как личности, так и педагога. К источникам 
информации мы можем отнести знающих людей, документы, средства связи. В настоящее 
время и общение со знающими людьми, и изучение документации, энциклопедий, и т.д. 
происходит, в значительной мере, через средства связи – это средства массовой 
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информации, мобильные средства связи, компьютерные сети (блоги, социальные сети и 
т.д.). В наше работе мы сделали акцент на поиск информации в сети Интернет, который 
является открытым образовательным пространством. 

2. Умение работать с готовыми программно - методическими комплексами. 
Программно - методический комплекс – это комплекс программных и методических 
средств поддержки процесса преподавания определенного учебного предмета (предметов) 
курса или его темы. После вступления ФГОС ДО требования к образовательным 
программам претерпели изменения, что повлекло за собой изменение содержания, форм 
работы педагогов. Примерные образовательные программы разрабатывают методические 
комплексы для качественного освоения знаний воспитанниками. Готовые программно - 
методические комплексы позволяют педагогам спланировать свою работу с учетом ФГОС 
ДО, учитывать индивидуальные особенности детей, подобрать игры и упражнения в 
соответствии с целью образования и т.д. Умение работать с готовыми программно - 
методическими комплексами, является важной информационной компетенцией. 

3. Готовность к ведению дистанционной образовательной деятельности. Сегодня 
дистанционная образовательная деятельность все шире распространена среди высшего 
образования. В дошкольном образовании родителям (законным представителям) часто 
требуется консультативная помощь в вопросах образования. Не менее интересны 
родителям общение друг с другом, совместные с детьми игровые флеш - задания, 
посещение виртуальных фотовыставок и т.д.  

Для определения фактического уровня информационной компетентности педагогов 
МБУ детского сада №167 «Долинка» мы обратились к Руководству по адаптации 
Рамочных рекомендаций ЮНЕСКО по ИКТ учителей. Руководство представляет собой 
шаблон анкеты, на основе которого можно разработать локальный вариант анкеты для 
фактического уровня информационной компетентности педагогов учреждения. Мы 
адаптировали вопросы, в соответствии с Руководством, к педагогам МБУ «Долинка». 

Было опрошено 30 педагогов МБУ детского сада №167 «Долинка». Анализ анкет 
выявил, что 67 % опрошенных, 20 человек, используют поисковую систему Yandex, 
остальные 33 % , 10 человек, пользуются поисковой системой Google.  

У половины опрошенных второй вопрос выявил неумение пользоваться поиском 
информации, результатами поиска полностью неудовлетворенны 17 % педагогов, а 33 % не 
всегда могут найти искомую информацию в поисковых системах (всего 50 % ).  

Кроме этого, только 3 человека (10 % ) используют специальные символы и пользуются 
тематическими каталогами. Остальные 27 человек – это 90 % опрошенных не используют 
эти ресурсы. 

Сложив сумму положительных ответов и разделив эту сумму на количество вопросов, 
мы получили среднее число, которое свидетельствует о среднем проценте использования 
поисковых систем для сбора информации. Мы получили среднее число – 49 % . 

Можно сделать вывод, что педагоги МБУ детского сада № 167 «Долинка» испытывают 
затруднения при поиске информации. 

На выявление умений для работы с программно - методическими комплексами мы 
предложили педагогам анкету, в которой задали вопросы о технических умениях и навыках 
работы с ИКТ. Анализ анкет выявил, что только 50 % опрошенных, 15 человек, иногда 
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используют ИКТ для оценки и мониторинга, остальные 50 % никогда не используют этой 
возможности и выполняют всю рутинную работу вручную. 

Такое же количество педагогов – 50 % - иногда используют ИКТ при планировании 
воспитательно - образовательной деятельности. Остальные 15 человек совсем не 
применяют компьютер для планирования и оформляют документацию вручную. 

Однако, 90 % педагогов, 27 человек, владеют текстовым редактором и могли бы 
использовать его в своей работе чаще. Но, к сожалению, 10 % , 3 человека, совсем не 
используют текстовый редактор. 

Всего 10 % опрошенных, 3 человека, используют при организации образовательной 
деятельности программные средства подготовки и представления презентаций. Остальные 
90 % , 27 человек, не используют такую возможность. 

На вопрос об использовании электронной почты 50 % респондентов, 15 человек, 
выбрали вариант «иногда», остальные 50 % вообще не используют электронную почту. 

Во время индивидуальной работы только 33 % используют средства ИКТ, остальные 67 
% , 20 человек, выбрали ответ «никогда». 

К большому сожалению, 100 % педагогов, 30 человек, никогда не использовали 
технологию WEB 2.0 в педагогической деятельности. 

Сложив сумму ответов и разделив эту сумму на количество вопросов, мы получили 
среднее число, которое свидетельствует о среднем проценте умения педагогов работать с 
программными методическими комплексами. Так ответов «всегда» 0 % , ответов «иногда» - 
40 % , а вариант «никогда» выбрали 60 % опрошенных. 

Таким образом, можно заключить, что в коллективе лишь иногда используются ИКТ, 
многие педагоги не владеют элементарными знаниями для применения ИКТ технологий. 

Для определения готовности педагогов к ведению дистанционной образовательной 
деятельности мы предложили следующую анкету, результаты которой выявили, что при 
общении с воспитанниками и их родителями средства ИКТ применяют иногда лишь 10 
педагогов, 33 % опрошенных, остальные 67 % никогда не используют такую возможность. 

Зато 23 % респондентов, 7 человек, всегда используют ИКТ при общении с коллегами, 
чаще всего они используют социальные сети. Вариант «иногда» выбрали 40 % педагогов – 
это 12 человек, вариант «никогда» 11 человек, 37 % опрошенных. 

Выяснилось, что никто из педагогов не планирует свою онлайн - активность. 100 % 
ответили отрицательно. 

Сложив сумму процентов первых трех ответов на вопросы и разделив эту сумму на 
количество вопросов, мы получили среднее число, которое свидетельствует о среднем 
проценте готовности к ведению дистанционной образовательной деятельности. Ответ 
«всегда» отметили 8 % , «иногда» - 24 % , «никогда» - 68 % .  

Однако, 27 человек, 90 % респондентов, готовы делиться своим педагогическим опытом 
с помощью открытого образовательного ресурса – сайта детского сада. 10 % опрошенных, 
3 человека ответили отрицательно и высказали опасение из - за неуверенности в своих 
технических возможностях.  

Из всего коллектива опрошенных 50 % готовы делиться текстовой информацией, 7 % 
готовы предложить презентационный материал, 10 % могут предложить к публикации 
видео и аудиозаписи. К сожалению, из - за отсутствия опыта в создании флеш - материалов, 
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никто из педагогов не выбрал ответ «Г. Дидактические флеш - игры, обучающие задания и 
т.д.». 

Кроме этого, вопрос № 6 показал, что коллектив педагогов готов к периодическому 
размещению материалов в виртуальном пространстве. 50 % опрошенных, 15 человек, 
готовы ежемесячно делиться информацией. Ежеквартально – 5 человек, 17 % , а хотя бы раз 
в год 33 % педагогов могли бы что - то опубликовать. 

Стремление учиться новому, готовность педагогов к освоению ИКТ проявились в 
положительном ответе на вопрос №7 о WEB 2.0. 83 % педагогов, 25 человек готовы 
знакомиться с WEB 2.0 для использования ее в педагогической деятельности. 

Таким образом, после нашего анкетирования, можно сделать выводы. 
Большинство педагогов МБУ детского сада №167 «Долинка» желают заниматься 

дистанционной образовательной деятельностью, но у многих отсутствуют технические 
знания о способах поиска информации, способах работы с готовыми программно - 
методическими комплексами и требуется дополнительная работа по просвещению 
педагогов о возможностях ИКТ. 
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СТРУКТУРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
 
 Анализируя вопросы актуализации иностранного языка в профессиональной 

коммуникации и профессионально - направленного обучения иностранному языку, считаем 
целесообразным отметить, что необходимо опираться на личностно - деятельностный 
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подход, рассматривающий студентов при обучении иностранному языку как субъектов 
профессиональной деятельности, а также помогающий решать задачи, не связанные с 
языком. Владение иностранным языком для всех специалистов, а особенно гуманитарного 
профиля - это не самоцель, а одно из средств успешности в профессии. Исходя из этого 
посыла, межкультурная компетенция трактуется как способность индивида, опирающаяся 
на специальные знания, умения, навыки, личностные аттитюды и стратегии, дающие 
возможность успешно осуществлять профессиональную коммуникацию с представителями 
иных культур. 

 Нам импонирует модель межкультурной компетенции, предложенная М. Бирамом, 
являющейся сегодня наиболее всеобъемлющей и масштабной, охватывающей различные 
качества, способности и умения личности. Данная модель представлена пятью элементами: 

1. Аттитюды (интерес к познанию, откровенность, объективность по отношению и к 
своей, и к иной культуре). 

 2. Знания (информация о социальных группах, их характеристиках, функционировании 
в социуме в родном государстве и стране коммуниканта, об общих процессах 
общественного и личностного взамодействия). 

3. Умения применять и соотносить ( способность разобраться в документе, чтобы его 
осмыслить или в событиях другой культуры и соотнести с явлениями иной). 

4. Когнитивные умения и взаимодействие ( развитие способностей осваивать новые 
знания, относящиеся к культуре и их практических интерпретациях, а также применять 
свои знания, аттитюды и умения на практике в ситуациях непосредственной 
коммуникации. 

5. Объективный анализ культуры или политическое образование (способность мыслить 
самостоятельно, на основе конкретных признаков, диагностировать деятельность и ее 
результаты в аутентичной и чужой культуре). 

В предложенной модели отсутствуют знание иностранного языка и страноведение, 
уделяющимся большое внимание в российской методике.  

На базе исследованных моделей межкультурной компетенции, мы выработали свою 
составляющую, которая, как нам представляется, учитывает всю палитру талантов 
личности, необходимые для создания межкультурной компетенции и, как следствие, 
эффективного межкультурного общения. 

 Анализируя структуру межкультурной компетенции, мы выделили пять базовых 
компонентов - информированность, умения, аттитюды, стратегии, личностно - 
деятельностный подход. Знания и умения - обязательные для методики преподавания 
иностранных языков компоненты содержания обучения, обеспечивающие возможность 
пользоваться языком как средством коммуникации. 

Формируя межкультурные компетенции, необходимо обращать внимание на аттитюды - 
готовность проявлять активную витальную позицию. Анализируя дефиницию «аттитюд», 
надо заметить, что в отечественных исследованиях, направленных на изучение проблемы 
компетенций, как синоним термина «аттитюд», достаточно часто применяется дефиниция 
«отношения», являющаяся переводом введенного Байрамем термина attitudes. Нам 
представляется, что этот перевод не совсем удачен. Такого термина невозможно найти ни в 
одном словаре методических терминов - такого слова в отечественной методике нет. 
Работы отечественных ученых, использующих данный термин, (Тер - Минасова, 
Елизарова, Садохин) не дают подробного объяснения и описания данной дефиниции. В то 
же время прослеживается специфика употребления дефиниции «отношение», состоящая в 
том, что это всегда отношение к чему - либо. Тер - Минасова отождествляет это отношение 
к здравому смыслу и богатству [4]. Елизарова - отношение к дефинициям «процесс» и 



264

«результат - продукт» [2], Садохин - отношение к межкультурной коммуникации [3]. 
Другими словами, термин «отношение» употребляется в значении «понимание, 
диагностика». Нам представляется, что дефиниция «установка» в значении «готовность к 
действию» выступает как наиболее значимая альтернатива, не вызывающая непонимание и 
подмену одного термина другим, ибо это слово давно вошло в понятийно - категориальный 
аппарат науки и закрепилось в методике и психологии. 

 Автор общепсихологической теории установки Д.Н. Узнадзе трактует установку как « 
базовую, изначальную реакцию субъекта на воздействие ситуации, в которой ему 
приходится ставить и разрешать задачи» [5, c. 150]. Азимов и Щукин разделяют это мнение, 
определяя установку как «готовность к конкретной активности, определяемой наличием 
потребностей и объективной ситуации ее удовлетворения» [1, c. 380] 

Основополагающий компонент межкультурной компетенции - личностно - 
деятельностный. Обучающаяся молодежь – деятельностный, креативный субъект учебной 
деятельности, личностные психологические особенности, способности, желания, 
потребности которой инициируют учет и влияют на результат всего процесса обучения в 
целом и формирование межкультурной компетенции, в частности. 

Составляющие межкультурной компетенции 
Межкультурная компетенция личности 
 Информированность –иностранный язык, интеграция культуры и языка, 

аксиологические ценности, знание о странах и континентах.  
Интерпретация знаний – на практике, в области культуры, овладевание новыми 

знаниями, осознание аутентичной и иной культур, конструктивный диалог, взаимодействие 
в группе. 

Готовность к действию – доступность, терпимость, действенность, нивелирование 
предубеждений. 

Направленность – конструктивный итог, нивелирование этнических предубеждений, 
осознание равноценности всех культур, приспособленность к изменяющимся ситуациям. 

Личностно - деятельностная составляющая – стратегии коммуникации, собственная 
практика МКО, самоанализ, интерес. 

 Нам представляется, что структура межкультурной компетенции, представленная выше, 
дает представление о достижениях отечественных и зарубежных специалистов в области 
разработки состава и квинтэссенции компетенций. С другой стороны, она не избыточна и 
касается только основополагающих моментов, без которых формирование межкультурной 
компетенции не представляется возможным.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ 

 
Перед образовательными учреждениями вопрос о сохранении и укреплении здоровья 

молодёжи стоит наиболее остро, так как имеющиеся условия образовательной среды не 
способствуют физическому и эмоциональному благополучию. Под психологическим 
здоровьем понимается совокупность свойств человека, которые способствуют физическому 
благополучию, адекватному уровню саморегуляции собственного эмоциональ - ного 
состояния и конструктивному взаимодействию с социальной средой. 

Педагоги - психологи считают, что структурными компонентами психологического 
здоровья учащейся молодёжи являются: состояние физического здоровья; уровень учебной 
мотивации учащихся [1,2]. 

Задачи исследования: 
1) изучить динамику показателей психологического здоровья учащихся в разных 

возрастных группах; 
2) определить уровни психологического здоровья. 
В качестве субъектов исследования были выделены следующие возрастные группы 

учащихся: 1, 5, 10 классов, исходя из того, что в них наиболее ярко выражены основные 
проявления возрастных кризисов. Именно в эти критические периоды происходят заметные 
изменения в физическом и психическом развитии ребенка, влияющие на его 
психологическое здоровье. 

Исследование проводилась нами в школах города Ульяновска в 2015 - 2016 учебном 
году. Общее заключение об уровне психологического здоровья строилось на основе 
следующих диагностических методик (табл. 1). 

 
Таблица 1–Диагностические методики оценки психологического здоровья 

Показатели психологического 
здоровья 

Диагностические методики 

Физическое здоровье  - анализ медицинских карт. 
Учебная мотивация 
 

 - анкета по оценке уровня школьной мотивации 
(Н. Г. Лускановой). 
 - методика изучения мотивационной сферы 
учащихся (О. С. Гребенюк). 

 
В зависимости от общей суммы баллов, набранных по результатам психологического 

тестирования, каждый ученик был отнесен к одной из трех групп психологического 
здоровья, а именно (табл. 2): 

1 группа – условно высокий уровень психологического здоровья; 
2 группа – средний уровень психологического здоровья; 
3 группа – условно низкий уровень психологического здоровья. 
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Таблица 2 – Оценка уровней психологического здоровья по группам 
Условная группа Итоговая сумма баллов 
1 условная группа 11 - 12 баллов 
2 условная группа 7 - 10 баллов 
3 условная группа 4 - 6 баллов 

 
Результаты исследований представлены нами на двух диаграммах, где изучаемые 

показатели выражены в % (Рис.1, 2). 
 

 
Рисунок 1 - Соматическое здоровье 

 
Рисунок 2 - Исследование учебной 

мотивации 
 
Из выше представленных графиков видно, что в процессе обучения соматическое 

здоровье школьников снижается. Так уменьшается количество школьников с высоким 
уровнем здоровья с 20 % до 16 % и соответственно увеличивается с низким с 14 % до 22 % , 
а процент учащихся со средним уровнем здоровья в целом изменяется не значительно. 
Также есть негативная тенденция в учебной мотивации. С возрастом интерес учащихся к 
процессу обучения снижается с 40 % в первом классе до 26 % в десятом. 

Для сохранения здоровья учащихся целесообразно проводить следующие мероприятия 
[3]: 

 - просвещение всех участников образовательного процесса по вопросу сохранения 
здоровья; 

 - внедрение здоровье сберегающих технологий в процесс обучения; 
 - организация научно - исследовательской работы по данному вопросу; 
 - организация профилактической работы. 
Одна из основных задач педагога - полноценно подготовить учащуюся молодежь к 

самостоятельной жизни, создав для этого все предпосылки, в том числе и психическое 
здоровье. 
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«Забота о здоровье – это важнейший труд педагога. От жизнедеятельности, бодрости 

детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, 
вера в свои силы…» 

 В.А. Сухомлинский 
 
 Проблема здоровья детей является самой актуальной среди множества других проблем 

обучения и воспитания школьника. Все больше детей приходят в школу, уже имея 
заболевания. Безусловно, это не проходит бесследно и приводит к комплексу школьных 
проблем, потому что состояние здоровья детей и успешность обучения тесно связаны. 

 Состояние здоровья школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. Наглядным 
показателем неблагополучия является то, что здоровье школьников ухудшается по 
сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать лет назад. При этом наиболее 
значительное увеличение болезней происходит в возрастные периоды, совпадающие с 
обучением в школе. По данным Института возрастной физиологии РАО, за период 
обучения в школе у детей в 5 раз возрастает частота нарушений зрения и осанки, в 4 раза – 
психоневрологических отклонений, в 3 раза – патология органов пищеварения. По данным 
Минздрава России, только 5 % выпускников школ являются сегодня практически 
здоровыми. 

Успешная учебная деятельность и состояние здоровья детей не должны сегодня 
рассматриваться изолированно друг от друга. Они тесно взаимосвязаны и требуют к себе 
пристального внимания. Чем лучше здоровье ребёнка, тем больше у него возможностей 
показать высокие результаты обучения. Поэтому главная задача школы – заложить основы, 
которые в дальнейшем способствовали бы укреплению и сохранению здоровья, 
совершенствовали бы физические способности детей. 
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 На состояние здоровья детей влияют следующие факторы: наследственность, развитие 
здравоохранения, экология, образ жизни. 

 Вероятно, нельзя сводить проблему только к биологическим и социально - эко-
номическим проблемам. [1] 

В основе обеспечения здоровьесбережения младших школьников лежит рациональная 
организация учебной деятельности учащихся, направ - ленная на повышение 
эффективности учебного процесса, снижение функционального напряжения и утомления, 
создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 
Рациональная организация учебной деятельности подразумевает следующее:  

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной 
нагрузки учащихся (выполнение домашних заданий, занятия внеурочной деятельности) на 
всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 
и особенностям школьников; 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 
общего образования; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья под строгим контролем медицинских 
работников. 

В настоящее время школьный урок оказывает серьезнейшее влияние (положительное 
или отрицательное) на здоровье учащихся. 

Так каким же должен быть урок, помогающий сохранять и укреплять здоровье 
школьников? 

 С целью предупреждения утомления и усталости учащихся применяются дидактические 
игры, включаются в урок физкультминутки, включаются школьники в групповую и парную 
работу, смена видов деятельности, которых должно быть в течение урока от 4 до 7; 
планируется смена вида занятий через 7 - 10 мин; выдача заданий, развивающих 
воображение, интуицию, эмоционально - чувствительное восприятие. [2] 

Для рациональной организации учебной деятельности учащихся используются на уроках 
видеоматериалы, средства ИКТ, так как это способствует развитию и стимулирует 
познавательный интерес учащихся; обеспечивается индивидуальный и 
дифференцированный подход в процессе обучения. Необходимо наличие комплекта 
учебных пособий и карточек, материалов с уровневыми заданиями, учет интенсивности и 
длительности самостоятельной работы. 

 С целью укрепления психологического здоровья школьников важно добиться на уроке 
благоприятного психологического настроения с помощью создания ситуаций успеха для 
учащихся, корректности и объективности оценки деятельности учеников на уроке; избегать 
в собственном поведении отрицательных эмоций для себя и для учащихся, так как они 
являются здоровьеразрушающими; с целью создания ситуации успеха школьникам 
разрешается при ответе пользоваться опорным конспектом, составленным в тетради. [2] 

Решая проблему ценностного отношения учащихся к собственному здоровью, 
необходимо соблюдать санитарно - гигиенические требования к организации учебно - 
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воспитательного процесса (температурный и воздушный режим, освещение, чистота и 
порядок в помещении кабинета) в соответствии нормами СанПиНа; обращать особое 
внимание на сохранность зрения учащихся: рассаживать детей на своих уроках с учетом 
состояния их зрения, корректировать освещение в кабинете; освещение классной доски, 
использование подвижных перемен, введение утренней зарядки перед первым уроком. [3] 

 Формируя у учащихся знания о здоровье, включать в содержание урока вопросы, 
связанные со здоровым образом жизни, использовать задания для проведения самоанализа. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и 
ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с самого раннего возраста 
ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если школа станет «школой здоровья», а 
сохранение и укрепление здоровья учащихся приоритетной функцией образовательного 
учреждения, то будущие поколения будут более здоровы и развиты личностно, 
интеллектуально, духовно и физически. 

 Здоровьесберегающая деятельность в учебном процессе позволяет укрепить и сохранить 
здоровье учащихся. Результатом работы будет осознание того, что ты внёс свой вклад в то, 
что здоровье наших детей стало лучше, что современные дети стали духовно, нравственно 
и физически здоровы. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИКО – 
ТАКТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ПО РАЗДЕЛУ «БОЕВЫЕ ПРИЕМЫ БОРЬБЫ»  
 

Структурной единицей соревновательной деятельности, с точки зрения технико - 
тактического мастерства дзюдоистов, является техническое действие. В борьбе дзюдо 
основными техническими действиями являются атакующие, защитные и контратакующие. 
Интегральным показателем технической подготовленности борцов является способность 
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надежно и эффективно выполнять атакующие действия в процессе соревнований 
(Волостных В.П., 1996; Еганов В.Г., 1981; Сорванов В.А., 1994). 

При выполнении атакующих действий в борьбе дзюдо спортсмены в основном 
используют различные захваты кимоно и пояса соперника. В процессе соревновательной 
деятельности мы рассматривали все атакующие технические действия по этому принципу, 
затем выявляли наиболее эффективные захваты, на основе которых определили технико - 
тактические комплексы, которые возможно использовать при обучении сотрудников 
уголовно - исполнительной системы по разделу «Боевые приемы борьбы» в 
образовательных организациях ФСИН России. 

Вначале нами были исследованы показатели надежности атакующих действий и их 
результативности при проведении приемов из захвата за разноименный отворот и 
разноименный рукав при любой стойке. Результаты проведенного анализа представлены в 
табл. 1. 

 
Таблица 1 

Показатели эффективности приемов из захвата за разноименный отворот  
и разноименный рукав при любой стойке 

Технические действия 1 2 
 %  ус. ед. 

Передняя подножка 47 5 
Задняя подножка 51 7 
Подхват изнутри 50 7 
Подхват под обе ноги 33 4 
Зацеп изнутри разноименной голенью 52 6 
Зацеп стопой 21 3 
Зацеп изнутри одноименной голенью 19 3 
Бросок через спину с захватом одноименного отворота 
куртки 25 2 

Бросок через спину захватом руки под плечо с подсадом 
голенью 52 7 

Бросок через спину с захватом руки на плечо влево 33 4 
Бросок в сторону с падением с захватом пояса сверху 27 4 
Бросок через спину захватом руки на плечо 53 7 
Бросок через спину захватом обеих рук за отворот 22 3 
Бросок через спину захватом руки за рукав 52 7 
Бросок через бедро захватом за пояс 27 4 
Бросок через бедро захватом головы 53 7 
Бросок захватом руки под плечо 51 7 
Бросок через спину захватом за рукав и разноименный 
отворот 54 8 

Бросок через бедро с захватом пояса сверху 34 4 
Бросок через бедро с захватом спины 29 3 
Бросок через спину блокируя ноги 21 3 
Бросок через бедро с захватом разноименной руки и 
отворота 25 4 

Бросок через бедро за пояс с захватом 39 4 
Бросок через бедро с захватом туловища с рукой 31 2 
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Технические действия 1 2 
 %  ус. ед. 

Бросок через бедро с захватом разноименного рукава и 
отворота 52 7 

Подсечка изнутри 33 3 
Подсечка под пятку 26 2 
Боковая подсечка 22 2 
Подсечка в колено 19 2 
Бросок с упором стопой в живот 15 3 
Бросок с подседом голенью 19 3 
Бросок через плечи «мельница» 9 2 
Бросок захватом двух ног 32 4 
Бросок захватом за пятку 34 4 
Бросок захватом за бедро 55 7 
Бросок захватом за голень 52 7 
Бросок через грудь 17 3 
Передний переворот 26 2 
Боковой переворот 23 2 

 
Примечание: 
1 – надежность атакующих действий 
2 – результативность 
 
Технико - тактический комплекс атакующих действий, выполняемых из захвата за 

разноименный отворот и разноименный рукав составили приемы, показатели которых 
соответствовали модельным, а именно: передняя и задняя подножка, подхват изнутри, 
зацеп изнутри разноименной голенью, бросок через спину захватом руки под плечо с 
подсадом голенью, бросок через спину захватом руки на плечо, бросок через спину 
захватом руки за рукав, бросок через бедро захватом головы, бросок захватом руки под 
плечо, бросок через спину захватом за рукав и разноименный отворот, бросок через бедро с 
захватом разноименного рукава и отворота, бросок захватом за бедро и бросок захватом за 
голень. 

Показатели надежности атакующих действий и их результативности при проведении 
приемов из захвата за пояс на спине через одноименное плечо и разноименный рукав при 
одноименной стойке, представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Показатели эффективности приемов из захвата за пояс на спине через  
одноименное плечо и разноименный рукав при одноименной стойке 

Технические действия 1 2 
 %  ус. ед. 

Передняя подножка 49 6 
Задняя подножка 50 6 
Подхват изнутри 52 7 
Подхват под обе ноги 33 4 
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Технические действия 1 2 
 %  ус. ед. 

Зацеп изнутри разноименной голенью 51 5 
Зацеп стопой 24 3 
Зацеп изнутри одноименной голенью 21 2 
Бросок через спину с захватом одноименного отворота 
куртки 23 3 

Бросок через спину захватом руки под плечо с подсадом 
голенью 54 7 

Бросок через спину с захватом руки на плечо влево 31 3 
Бросок в сторону с падением с захватом пояса сверху 52 7 
Бросок через спину захватом руки на плечо 33 4 
Бросок через спину захватом обеих рук за отворот 25 4 
Бросок через спину захватом руки за рукав 19 3 
Бросок через бедро захватом за пояс 53 7 
Бросок через бедро захватом головы 28 4 
Бросок захватом руки под плечо 32 4 
Бросок через спину захватом за рукав и разноименный 
отворот 27 3 

Бросок через бедро с захватом пояса сверху 51 7 
Бросок через бедро с захватом спины 27 3 
Бросок через спину блокируя ноги 24 3 
Бросок через бедро с захватом разноименной руки и 
отворота 27 4 

Бросок через бедро за пояс с захватом 55 7 
Бросок через бедро с захватом туловища с рукой 29 2 
Бросок через бедро с захватом разноименного рукава и 
отворота 31 4 

Подсечка изнутри 32 3 
Подсечка под пятку 25 2 
Боковая подсечка 26 2 
Подсечка в колено 20 2 
Бросок с упором стопой в живот 18 3 
Бросок с подседом голенью 14 3 
Бросок через плечи «мельница» 5 2 
Бросок захватом двух ног 8 2 
Бросок захватом за пятку 12 2 
Бросок захватом за бедро 17 3 
Бросок захватом за голень 12 2 
Бросок через грудь 16 2 
Передний переворот 28 3 
Боковой переворот 26 3 
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Технико - тактический комплекс атакующих действий, выполняемых из захвата за пояс 
на спине через одноименное плечо и разноименный рукав при одноименной стойке 
составили приемы, показатели которых соответствовали модельным, а именно: передняя и 
задняя подножка, подхват изнутри, зацеп изнутри разноименной голенью, бросок через 
спину захватом руки под плечо с подсадом голенью, бросок в сторону с падением с 
захватом пояса сверху, бросок через бедро захватом за пояс, бросок через бедро с захватом 
пояса сверху, бросок через бедро за пояс с захватом. 

Показатели надежности атакующих действий и их результативности при проведении 
приемов из захвата за одноименный рукав и отворот сверху захваченной руки при 
одноименной стойке представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Показатели эффективности приемов из захвата за одноименный рукав и отворот 
сверху захваченной руки при одноименной стойке 

Технические действия 1 2 
 %  ус. ед. 

Передняя подножка 49 6 
Задняя подножка 53 7 
Подхват изнутри 51 7 
Подхват под обе ноги 27 3 
Зацеп изнутри разноименной голенью 49 6 
Зацеп стопой 23 3 
Зацеп изнутри одноименной голенью 21 3 
Бросок через спину с захватом одноименного отворота 
куртки 23 2 

Бросок через спину захватом руки под плечо с подсадом 
голенью 41 4 

Бросок через спину с захватом руки на плечо влево 52 7 
Бросок в сторону с падением с захватом пояса сверху 28 4 
Бросок через спину захватом руки на плечо 52 7 
Бросок через спину захватом обеих рук за отворот 19 3 
Бросок через спину захватом руки за рукав 54 8 
Бросок через бедро захватом за пояс 26 3 
Бросок через бедро захватом головы 37 4 
Бросок захватом руки под плечо 52 7 
Бросок через спину захватом за рукав и разноименный 
отворот 53 8 

Бросок через бедро с захватом пояса сверху 32 3 
Бросок через бедро с захватом спины 24 3 
Бросок через спину блокируя ноги 26 3 
Бросок через бедро с захватом разноименной руки и 
отворота 23 3 

Бросок через бедро за пояс с захватом 33 3 
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Технические действия 1 2 
 %  ус. ед. 

Бросок через бедро с захватом туловища с рукой 29 2 
Бросок через бедро с захватом разноименного рукава и 
отворота 52 8 

Подсечка изнутри 31 3 
Подсечка под пятку 17 2 
Боковая подсечка 24 2 
Подсечка в колено 11 2 
Бросок с упором стопой в живот 8 2 
Бросок с подседом голенью 17 3 
Бросок через плечи «мельница» 7 2 
Бросок захватом двух ног 26 3 
Бросок захватом за пятку 31 3 
Бросок захватом за бедро 52 7 
Бросок захватом за голень 52 7 
Бросок через грудь 15 2 
Передний переворот 25 2 
Боковой переворот 21 2 
 
Технико - тактический комплекс атакующих действий, выполняемых из захвата за 

одноименный рукав и отворот сверху захваченной руки при одноименной стойке составили 
приемы, показатели которых соответствовали модельным, а именно: передняя и задняя 
подножка, подхват изнутри, зацеп изнутри разноименной голенью, бросок через спину с 
захватом руки на плечо влево, бросок через спину захватом руки на плечо, бросок через 
спину захватом руки за рукав, бросок захватом руки под плечо, бросок через спину 
захватом за рукав и разноименный отворот, бросок через бедро с захватом разноименного 
рукава и отворота, бросок захватом за бедро и бросок захватом за голень. 

Показатели надежности атакующих действий и их результативности при проведении 
приемов из захвата за пояс на спине через разноименное плечо и одноименный рукав при 
разносторонней стойке, представлены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Показатели эффективности приемов из захвата за пояс на спине через  
разноименное плечо и одноименный рукав при разносторонней стойке 

Технические действия 1 2 
 %  ус. ед. 

Передняя подножка 47 6 
Задняя подножка 51 7 
Подхват изнутри 50 7 
Подхват под обе ноги 29 3 
Зацеп изнутри разноименной голенью 53 7 
Зацеп стопой 22 3 



275

Технические действия 1 2 
 %  ус. ед. 

Зацеп изнутри одноименной голенью 20 3 
Бросок через спину с захватом одноименного отворота 
куртки 24 3 

Бросок через спину захватом руки под плечо с подсадом 
голенью 52 7 

Бросок через спину с захватом руки на плечо влево 33 2 
Бросок в сторону с падением с захватом пояса сверху 54 8 
Бросок через спину захватом руки на плечо 30 3 
Бросок через спину захватом обеих рук за отворот 21 3 
Бросок через спину захватом руки за рукав 19 3 
Бросок через бедро захватом за пояс 54 8 
Бросок через бедро захватом головы 23 3 
Бросок захватом руки под плечо 30 3 
Бросок через спину захватом за рукав и разноименный 
отворот 25 3 

Бросок через бедро с захватом пояса сверху 53 8 
Бросок через бедро с захватом спины 26 3 
Бросок через спину блокируя ноги 21 2 
Бросок через бедро с захватом разноименной руки и 
отворота 28 4 

Бросок через бедро за пояс с захватом 52 7 
Бросок через бедро с захватом туловища с рукой 29 3 
Бросок через бедро с захватом разноименного рукава и 
отворота 33 3 

Подсечка изнутри 29 2 
Подсечка под пятку 27 3 
Боковая подсечка 24 2 
Подсечка в колено 19 2 
Бросок с упором стопой в живот 15 2 
Бросок с подседом голенью 11 2 
Бросок через плечи «мельница» 7 2 
Бросок захватом двух ног 7 2 
Бросок захватом за пятку 9 2 
Бросок захватом за бедро 9 3 
Бросок захватом за голень 10 2 
Бросок через грудь 12 2 
Передний переворот 23 3 
Боковой переворот 23 2 

 
Технико - тактический комплекс атакующих действий, выполняемых из захвата за пояс 

на спине через разноименное плечо и одноименный рукав при разносторонней стойке 
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составили приемы, показатели которых соответствовали модельным, а именно: передняя и 
задняя подножка, подхват изнутри, зацеп изнутри разноименной голенью, бросок через 
спину захватом руки под плечо с подсадом голенью, бросок в сторону с падением с 
захватом пояса сверху, бросок через бедро захватом за пояс, бросок через бедро с захватом 
пояса сверху, бросок через бедро за пояс с захватом. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ В ФУТБОЛЕ 
 

Развитие профессионального спорта в России на современном этапе порой сдерживается 
недостаточно развитой системой комплексного контроля тренировочного и 
соревновательного процесса. Такой контроль может осуществляться только как системное 
явление, по трем направлениям (контроль соревновательной деятельности, контроль 
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тренировочной деятельности и контроль состояния спортсмена). Контроль имеет три 
разновидности (этапный, текущий и оперативный) всех аспектов, составляющих систему 
подготовки спортсменов.  

Особенно система комплексного контроля необходима в спортивных играх, «где 
результаты тестирования представляются в разных шкалах измерений» [1, с. 6].  

В процессе организации и проведения комплексного контроля в спортивных играх, 
следует принципиально различать виды спорта с наличием контакта между соперниками 
(футбол, хоккей, баскетбол) и его отсутствием (волейбол, теннис). В силу специфики, в 
контактных спортивных играх, одним из важнейших критериев оценки показателей 
соревновательной деятельности является успешность проведения единоборств. 
Соответственно, в тренировочном процессе футболистов необходимо серьезное внимание 
уделять скоростно - силовой подготовке и умению вести успешную борьбу в условиях 
ограниченного времени и пространства. 

При осуществлении контроля соревновательной деятельности футболистов для оценки 
эффективности их игры используется контроль индивидуальных и коллективных технико - 
тактических действий (ТТД). 

В процессе контроля коллективных технико - тактических действий (КТТД) 
наиболее информативными считаются: контроль мяча, количество проведенных 
атак, эффективность коллективных действий в обороне, количество забитых и 
пропущенных мячей. Конечно, эти показатели полностью зависят от конечного 
счета (результата) игры и ее качества. 

Индивидуальные технико - тактические действия (ИТТД) оцениваются различными 
способами регистрации, которые выполняются применением современных технологий – с 
помощью видеозаписи матчей, компьютерными программами, обрабатывающими 
видеозапись, и другими способами. Очень важными показателями в оценке действий 
отдельных футболистов являются количество и качество выполненных ТТД. Для оценки 
эффективности действий с мячом подсчитывается процент брака и его показатели в 
выполнении различных технико - тактических приемов: передач (короткие, средние, 
длинные), ведения, обводки, финтов, отбора мяча, ударов ногой и головой, приемов и 
остановок мяча. 

Выявление количественных и качественных показателей действий футболистов в игре 
помогает корректировать не только индивидуальный, но и командный тренировочный 
процесс, исправлять недостатки, анализировать информацию с пользой для всего 
коллектива. 

Среди успешных факторов в игре, выделяют следующие: «игровая активность»; 
«создание и реализация голевых моментов»; «техническое мастерство»; «игровая 
инициатива»; «индивидуальное мастерство»; «создание игрового преимущества в середине 
поля» [2, c. 498]. 

Система комплексного контроля имеет свои особенности в зависимости от возраста и 
квалификации футболистов, а также от периода годового цикла подготовки, в которой она 
осуществляется. При этом система предусматривает оценку специальной подготовленности 
футболистов на разных этапах и периодах годового цикла и включает в себя оценку уровня 
физической подготовленности футболистов во время соревновательного периода.  
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На основании имеющегося опыта работы с квалифицированными футболистами и 
результатами многочисленных исследований, в систему комплексного контроля 
специальной подготовленности футболистов, рекомендуем включить следующие 
тесты: 

 - бег 15 м с места и с хода (для оценки стартовой и дистанционной скорости); 
 - прыжок в длину с места (для оценки скоростно - силовых качеств); 
 - тест Купера (для оценки аэробной выносливости); 
 - бег 5×30 м (для оценки скоростной выносливости); 
 - тест на гибкость; 
 - оценка количественных и качественных показателей ТТД футболистов в игре. 
Уже во втягивающем этапе подготовительного периода рекомендуется оценивать 

антропометрические показатели, и с помощью тестирования – функциональное 
состояние футболистов. При проведении углубленного медицинского обследования 
(УМУ) необходимо на исследование брать еще и функциональные пробы.  

По окончании каждого этапа подготовительного периода, и в средине 
соревновательного необходимо проводить такое же тестирование и 
функциональные пробы для определения динамики показателей уровня 
специальной подготовленности и качества ТТД. Показатели динамики могут помочь 
в корректировке тренировочного процесса, как всей команды, так и отдельных 
футболистов. 

Контроль соревновательной деятельности должен быть постоянным и 
осуществляться с применением компьютерной техники и компьютерных программ. 
Для этого, необходимо наличие в командах высокого класса присутствие 
специалистов в составе комплексных научных групп (КНГ). На основе данных, 
полученных после каждой игры, можно оптимально выстраивать микро - и 
макроциклы подготовки, вносить коррективы в тренировочный процесс. 

Постоянное применение системы комплексного контроля в годовом цикле 
подготовки будет способствовать повышению эффективности соревновательной 
деятельности и росту мастерства квалифицированных футболистов. 

Данное исследование проведено в рамках выполнения государственного задания 
ФГБОУ ВО «НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт - Петербург» на выполнение научно - 
исследовательской работы «Разработка модельных характеристик специальной 
подготовленности на этапах годичного цикла и совершенствования системы 
педагогического контроля (на примере видов спорта: футбол, спортивная 
гимнастика, бокс, тхэквондо). (Приказ Минспорта России от 07 апреля 2015 года № 
318)». 
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ПРОИЗВОДНАЯ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ» КАК МЕТОД 
РЕАЛИЗАЦИИ ВНУТРИПРЕДМЕТНЫХ И МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ  

 
Внутрипредметные и межпредметные связи в процессе обучения являются конкретным 

выражением интеграции знаний, а также они способствуют формированию целостного 
представления о различных явлениях, помогают применять знания, полученные при 
изучении одного предмета по другим предметам [1].  

Среди наиболее распространённых причин редкого использования внутрипредметных и 
межпредметных связей в процессе обучения можно выделить следующие: [1] 
 подготовка к занятиям межпредметного характера затрачивает большое количество 

времени;  
 изучение материала по различным предметам не совпадает по времени, а также одни 

и те же понятия по - разному трактуются в различных предметах; 
 недостаточность методических пособий межпредметного характера для подготовки 

и проведения занятий.  
Важным орудием в осуществлении внутрипредметных и межпредметных связей в 

процессе обучения являются элементы математического анализа. Производная – одно из 
важнейших, фундаментальных понятий математического анализа. Оно часто упоминается в 
алгебре, геометрии, физике, географии, химии, биологии. 

В качестве одного из путей эффективной реализации внутрипредметных и 
межпредметных связей является разработка элективного курса, так как он позволяет 
устранить вышеперечисленные причины редкого использования внутрипредметных и 
межпредметных связей. Именно поэтому мною был разработан элективный курс 
«Производная и её применение» для предпрофильной подготовки учащихся, который 
позволяет реализовать взаимосвязь между предметами (алгеброй, физикой, химией, 
биологией, геометрией, географией).  

Элективный курс «Производная и её применение» ориентирован на учащихся 10 - 11 
классов общеобразовательных школ с профильным или математическим направлением и 
рассчитан на 16 часов. По окончанию элективного курса проводится деловая игра. 

Цель элективного курса – углубить и систематизировать знания учащихся по теме 
«Производная».  

Задачи:  
1. Повторить понятие производной, правила дифференцирования.  
2. Познакомить учащихся с применением производной в различных школьных 

предметах (физике, алгебре, геометрии, биологии, химии, географии). 
3. Повышение интереса учащихся к математике.  
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Тематическое планирование 
№ Тема Краткое содержание Кол - во часов Формы 

организации Теория Практик
а 

1 История 
возникновения 
производной  

Исторические факты 
возникновения 
производной и её 
развитие.  

1 – Урок - 
экскурсия 

2 Понятие 
производной. 
Правила 
дифференциров
ания 

Повторить понятия, 
связанные с 
производной, 
геометрический и 
физический смысл 
производной. 
Вычисление 
производной разными 
способами (через 
определение, предел, 
таблицу производных 
основных элементарных 
функций и правила 
дифференцирования).  

 -  1 Урок - 
викторина 

3 Применение 
производной 

Производная и её 
применение в алгебре. 
Производная и её 
применение в физике. 
Производная и её 
применение в 
геометрии. Производная 
и её применение в 
биологии и химии. 
Производная и её 
применение в 
географии.  

2 5 Интегрирова
нный урок 

4 Задачи на 
оптимизацию 

Решение задач на 
оптимизацию при 
помощи производной.  

1 1 Практикум 
по решению 

задач 
5 Производная в 

ЕГЭ 
Тренинг по решению 
задач ЕГЭ.  

1 2 Практикум 
по решению 

задач 
6 Итоговое 

занятие 
Проверка знаний по 
теме.  

 -  2 Деловая игра 

Итого: 16 часов  
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По окончании изучения элективного курса учащиеся должны знать: понятие 
производной, геометрический и физический смысл производной, историю возникновения и 
развития производной, таблицу производных, применение производной; уметь: вычислять 
производные функций; применять полученные знания в практической деятельности.  

Таким образом, материал данного элективного курса способствует формированию 
интереса к математике; развитию творческих способностей, навыков самостоятельной 
работы учащихся с литературой; позволяет сделать учебный процесс более ярким и 
интересным; а также даёт дополнительную подготовку учащихся к ЕГЭ.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРЫ В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЩЕНИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Общение – это вид социальных взаимоотношений, процесс взаимодействия людей, 
основанный на обмене мыслями и чувствами, духовными ценностями посредством слов и 
других знаковых систем. В педагогике есть понятие «деятельное общение», которое 
определяется как межличностный обмен действиями, операциями, умениями и навыками. 
Деятельное общение имеет для индивида прямой развивающий эффект, так как 
совершенствует и обогащает его собственную деятельность. 

Взаимодействие человека с окружающим его миром осуществляется в системе 
объективных отношений, которые складываются между людьми в их общественной жизни. 
Отражением объективных взаимоотношений между членами группы является 
субъективные межличностные отношения [1, с.33]. 

Под термином «коммуникация» подразумевается общение между людьми, отражающее 
уровень их информированности в какой - либо области. Психологический словарь 
определяет понятие «коммуникация» как взаимодействие двух или более людей, состоящее 
в обмене между ними информацией познавательного или аффективно - оценочного 
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характера. Коммуникация как субъект - субъектное взаимодействие представляет собой 
сложнейшее социальное явление. 

Под коммуникативной компетентностью обычно понимается способность устанавливать 
и поддерживать необходимые контакты с другими людьми. 

Коммуникативная компетентность – это целостная система психических и 
поведенческих характеристик человека, способствующих успешному общению, 
предполагающая наличие: 1) коммуникативных способностей (природная одарённость 
человека к общению); 2) коммуникативного знания (знание о том, что такое общение, 
каковы его виды, закономерности); 3) коммуникативных умений, которые позволяют 
эффективно взаимодействовать с другими людьми при различных видах деятельности [6]. 

Существует взаимосвязь понятий «коммуникативная компетентность» и 
«коммуникативная компетенция». 

Под коммуникативной компетентностью в общении понимается владение сложными 
коммуникативными навыками и умениями; это обобщающее свойство культурной 
личности, включающее в себя коммуникативные способности, знания, умения и навыки, 
чувственный и социальный опыт в сфере общения. Коммуникативная компетентность – это 
то, насколько человек соответствует требованиям, а компетенция – это есть совокупность 
этих требований. 

Формирование коммуникативных умений младших школьников – чрезвычайно 
актуальная проблема, так как степень сформированности данных умений влияет не только 
на результативность обучения детей, но и на процесс их социализации и развития личности 
в целом. Коммуникативные умения формируются и совершенствуются в процессе общения 
[2, с.4]. 

Отметим, что коммуникативное развитие личности младшего школьника 
осуществляется внутри целостной системы личности в соответствии с линиями ее развития: 
личностной, интеллектуальной, деятельностной, которые неотделимы друг от друга. 
Коммуникативное развитие рассматривается в общем контексте социализации ребенка в 
плане учета особенностей обобщения, формирования понятий, общения с взрослыми, 
сверстниками, учета особенностей общей ситуации социального развития и т.д. [3, с.44]. 

Под коммуникативными способностями младшего школьника понимается комплекс 
индивидуально - психологических качеств личности социальной направленности 
(контактность, эмпатия, доброжелательность); уровень знаний, умений и навыков 
социально - коммуникативной деятельности (знание законов бесконфликтного общения с 
окружающими, навыки культуры поведения, умение быстро ориентироваться в знакомой и 
незнакомой ситуациях и др.); желание и потребность вступать в социально - 
коммуникативную деятельность; умение анализировать и адекватно оценивать социально - 
коммуникативные ситуации и отслеживать свое состояние в контактах с окружающими [4, 
с.53]. 

Приобретать коммуникативный опыт человек начинает с младенчества. Самый 
естественный путь его освоения – игра. Изменяясь с возрастом, игра сопровождает ребенка 
всю жизнь. Играя, он изучает себя, других, окружающий мир, примеряя на себя различные 
роли, формирует свое мировоззрение, систему оценок и ценностей [7, с.63]. 

В игровом общении происходит развитие интеллектуальных, речевых, эмоциональных и 
нравственных задатков ребенка. Каждая игра направлена на развитие тех или иных 
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способностей, умений и навыков, и одно из ее направлений – развитие коммуникативных 
умений [5, с.61]. 

Педагоги, увидев в игре мощный потенциал для преодоления кризисных явлений в 
образовании, уже многие годы успешно используют ее в своей деятельности. 

Игра предполагает создание воображаемых (условных) ситуаций и их обыгрывание. 
Создание образов и их проигрывание (проживание) является составными компонентами 
коммуникативной игры, которая используется для тренировки навыков и умений общаться 
и может проводиться в парной (диалог) или групповой (полилог) форме с последующим 
анализом речевых действий участников игры. Сюжеты таких игр представляют реальные и 
вымышленные ситуации общения. 

Игровые методы представляют собой знаково - контекстное обучение. Они бывают 
учебные, имитационные, ролевые, организационно - деятельностные, операционные, 
деловые, управленческие, инновационные и др. 

Использование игровых форм и методов, обеспечивает не только включение детей в 
деятельность коммуникативной направленности, но и позволяет формировать 
коммуникативные умения школьников, расширять их коммуникативные знания, развивать 
мотивы и потребности в коммуникативной деятельности. 
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОЧЕЧНО - КЛЕТОЧНЫМ РАКОМ В 

ПРАКТИКЕ ВРАЧА - РАДИОЛОГА БУЗ ВО ВОКОД 
 

Чаще почечно - клеточный рак (ПКР) развивается у мужчин (2:1) и диагностируется на 6 
и 7 - й декадах жизни (средний возраст ~ 60 лет). У больных могут наблюдаться различные 
локальные или общие симптомы заболевания, хотя в большинстве случаев ПКР 
диагностируется случайно, благодаря широкому использованию УЗИ и КТ исследования. В 
результате отмечается миграция стадий заболевания в сторону локальных форм, и все реже 
опухолевое поражение почки выявляется синхронно с отдаленными метастазами. 
Локальные симптомы обычно включают в себя гематурию, болевой синдром или 
пальпируемое образование в брюшной полости, каждый из которых является 
неблагоприятным прогностическим фактором. Системные симптомы могут проявляться в 
результате уже имеющегося метастатического поражения или развития таких проявлений 
паранеопластического синдрома как гиперкальциемия, лихорадка, эритроцитоз или астения 
[1, с.23]. 

Диагноз ПКР предварительно устанавливается на основании данных УЗИ или КТ 
исследования, которые учитывают степень локальной инвазии, вовлечения лимфоузлов и 
наличие отдаленных метастазов [2, с.108]. 

Морфологическое исследование первичной опухоли или метастаза позволяет 
классифицировать опухоль на следующие гистологические варианты: светлоклеточный рак 
(наиболее часто встречаемый), папиллярный рак (1 или 2 тип), хромофобный, рак из 
собирательных трубочек, медуллярный и неклассифицируемые варианты. Градация по 
системе Fuhrman является важным фактором прогноза. Саркоматоидный подтип не 
является самостоятельным гистологическим вариантом и в той или иной степени может 
встречаться при любых гистологических формах ПКР, одновременно указывая на 
неблагоприятный прогноз [3, с.115]. 

Наиболее широко используемой прогностической моделью является модель, основанная 
на результатах лечения больных диссеминированным ПКР в Memorail Sloan - Kettering 
Cancer Center (MSKCC). Актуальность данной модели подтверждена другими 
независимыми клиническими исследованиями [4, с.16]. Факторами риска, негативно 
влияющими на выживаемость больных, являются следующие: низкий общесоматический 
статус по шкале Карновского (<70 % ), повышение лактатдегидрогеназы (ЛДГ), низкий 
уровень гемоглобина, повышенный уровень скорректированного Ca2+ в сыворотке крови и 
интервал от первичной постановки диагноза ПКР до начала терапии менее 1 года).  

Все пациенты диссеминированным ПКР подразделяются в 3 группы: благоприятного 
прогноза (нет факторов риска, медиана выживаемости 30 мес.), промежуточного (один или 
2 фактора риска, медиана выживаемости 14 мес.), плохого прогноза (3 и более факторов 
риска, медиана выживаемости 6 мес.). 
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Для стадирования ПКР используется система TNM.  
Хирургическое лечение в объеме нефрэктомии или резекции почки (в зависимости от 

размера первичной опухоли) является стандартным подходом при локализованных формах 
ПКР. Лапароскопическая радикальная нефрэктомия в настоящее время является 
стандартной процедурой при больших опухолях, частичная нефрэктомия открытым 
доступом является стандартом при опухолях небольших размеров (4 см). Возможность 
использования минимально инвазивной техники (абляция, криодеструкция) в настоящее 
время активно изучается. Адъювантная и неоадъювантная терапии также изучаются в 
клинических исследованиях. Ни одно лечение в настоящее время не является достаточно 
активным. 

Хирургическое лечение в объеме паллиативной (циторедуктивной) нефрэктомии 
является преимущественным для многих больных вмешательством и рассматривается как 
стандартный подход у пациентов, получающих цитокинотерапию. Роль циторедуктивной 
нефрэктомии нуждается в переоценке в нынешнюю эру таргетной терапии. Удаление 
метастазов может рассматриваться в качестве возможного лечебного подхода у больных с 
солитарными метастазами ПКР. 

Лучевая терапия может быть использована с паллиативной целью у больных с 
симптомными метастазами в кости. При болезненных костных метастазах возможна 
таргентная терапия радионуклеидами, самарий дает хороший эффект, радий - 223, 
стронций - 89(гибель клеток крови). Бисфосфонаты 1раз в месяц внутривенно капельно. 
При обширном метастазировании по позвоночнику и костям таза примененяется 
крупнопольное облучение всего таза, а также поэтапное облучение позвоночного столба. С 
паллиативной целью для снятия болевого синдрома при метастатическом поражении 
костей используется однократное облучение тяжёлых больных дозой 8 Грей. 

Системная терапия. В настоящее время одобрены следующие препараты для 
применения в клинической практике: интерлейкин - 2, интерферон - a, сорафениб, 
сунитиниб, темзиролимус и бевацизумаб в комбинации с интерфероном; эверолимус и 
пазопаниб. 

В качестве первой линии терапии светлоклеточного рака почки применяются сунитиниб 
или комбинация интерферона с бевацизумабом у больных с благоприятным и 
промежуточным прогнозом, в то время как темзиролимус дол жен использоваться у 
больных с неблагоприятным прогнозом. В качестве второй линии терапии при 
прогрессировании болезни после терапии цитокинами должен использоваться сорафениб 
или пазопаниб. Сунитиниб остается в качестве возможной опции для этих больных, 
учитывая результаты клинических исследований 2 фазы. Эверолимус является стандартом 
лечения у больных при прогрессировании болезни на фоне тирозинкиназных ингибиторов.  

На сегодняшний день очень мало данных об эффективности терапии при 
несветлоклеточном варианте рака почки. Сунитиниб и сорафениб рассматриваются в 
качестве возможного лекарственного подхода с ограниченной эффективностью, но 
темзиролимус может быть альтернативой. 

Пока не существует доказательств, что какие - либо варианты динамического 
наблюдения при ранних стадиях ПКР оказывают влияние на выживаемость больных. Не 
существует также стандартных рекомендаций по наблюдению за больными с 
распространенными стадиями ПКР. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

 
Особенностью медицинской помощи сельскому населению является этапность ее 

оказания, отдаленность учреждений, в которых можно получить квалифицированную 
специализированную помощь от места проживания большинства населения. Эта 
особенность в наибольшей степени обостряется на территориях с высокой плотностью 
населения, но доступность специализированной и первичной медико - социальной помощи 
имеет значительную дифференциацию в зависимости от места проживания различных 
групп населения.  

Стратегические цели государства, выдвинутые в Послании Президента, напрямую 
касаются решения сложных задач современного развития общества. Самое главное, по 
мнению В.В. Путина, «это сбережение людей, умножение человеческого капитала как 
главного богатства России». И в выполнении поставленных задач огромная роль 
принадлежит системе здравоохранения, оказывающей многоуровневую медицинскую 
помощь.  

Социально - экономические изменения, начиная с 2011 года, привнесли значительные 
изменения в здравоохранение России и в частности муниципального образования город 
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Новороссийск. Так, за последние 5 лет в отрасль здравоохранения муниципального 
образования город Новороссийск проинвестировано из разных источников 
финансирования более 11 млрд. рублей. 

Несмотря на бурное развитие отрасли здравоохранения, остались нерешенными 
вопросы, которые затрагивают не только здравоохранение Новороссийска, но и остаются 
актуальными для всей России. «И, прежде всего, они касаются первичного звена. Его 
развитию необходимо уделить приоритетное внимание», - акцентировалось в декабрьском 
Послании Государственной Думе в 2016 году. Особую актуальность в свете данной 
стратегии Правительства РФ имеет организация медицинской помощи в сельской 
местности. Социально - экономические изменения конца XX столетия особенно сильно 
отразились на сельском населении. Стратегия приближения сельских населенных пунктов к 
городу выразилась лишь в расширении районов, областей, муниципальных образований, но 
мало затронула качество жизни самих людей. Социальное расслоение лишь усугубилось.  

В настоящее время медицинскую помощь сельским жителям оказывают: 10 
фельдшерско - акушерских пунктов, 2 поликлиники, 1 офис врача общей практики, 2 
больницы.  

 Организация и доступность врачебной помощи населению в сельской местности 
муниципального образования имеет свои особенности. В результате реструктуризации 
число больничных учреждений уменьшилось на 1 единицу, увеличилось число офисов 
врачей общей практики до 2. Наряду с этим увеличилось в 1,8 раза число койко - мест в 
дневных стационарах при АПУ. Таким образом, объѐм амбулаторно - поликлинической 
помощи сельскому населению увеличился так, что с целью компенсации сокращѐнных 
объемов стационарной помощи при врачебных амбулаториях, поликлиниках и оставшихся 
участковых больницах развѐрнуты дневные стационары. Тем более что 
стационарозамещающие виды медицинской помощи были востребованы в связи с тем, что 
сельские жители, получив лечение, могли продолжать выполнять работу по хозяйству. В 
результате число койко - дней в дневных стационарах сельской местности составило 1387 в 
год.  

Все население муниципального образования распределено на 101 терапевтический 
участок. Среди них: 22 терапевтических участка в сельской местности. В среднем по 
муниципальному образованию на 1 участок приходится 1 700 жителей. В сельской 
местности проживает 56 111 человек. Количество населения на 22 терапевтических 
участках до 2 500 и выше человек. Это снижает доступность врачебной помощи населению 
отдалѐнных хуторов и поселков. Число посещений сельских жителей медицинских 
учреждений достаточно высокая и приравнивается к городу.  

 
Таблица 1 

Число посещений медицинских учреждений (на количество населения) 
 2014 2015 2016 

город 6,8 7,9 8 
село 7,9 10,7 9,6 

 
Но при этом большинство посещений сельские жители выполняют к фельдшерам. В 

сельских ЛПУ сохраняется недостаточная укомплектованность врачебными кадрами. 
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Таблица 2 
Укомплектованность врачебными кадрами  

сельских медицинских учреждений (в процентах) 
 терапе

вт 
кардио
лог 

невро
лог 

хирург Ло
р 

офтальм
олог 

УЗ
И 

эндокрино
лог 

педиа
тр 

Всего 
- 79 %  

66 75 88 0  -  73 100 62 86 

 
Количество больных, находящихся под диспансерным наблюдением в медицинских 

учреждениях в сельской местности увеличилось за 2014 - 2016 и составило 13 279.  
Следует отметить, что заболеваемость населения сельской местности растет. По нашему 

мнению, это результат ранней выявляемости .Впервые установленная стойкая утрата 
трудоспособности сельских жителей уменьшилась на 79,4 % и составила в среднем 7 
инвалидов на 1 терапевтический участок или 32,3 на 10 000 населения, городских жителей 
– уменьшилась на 58,3 % и составила 5 инвалидов на 1 терапевтический участок или 33,6 на 
10 000 населения. Таким образом, темпы снижения выхода на инвалидность выше у 
жителей сельских участков, больше общее количество инвалидов на 1 участок (140 против 
96) в связи с большей долей лиц пожилого и старческого возраста и меньшей доступностью 
восстановительной и реабилитационной медицинской помощи. Показатель общей 
смертности сельского населения уменьшился. Но не следует исключать воздействия 
отрицательных экологических факторов, факторов урбанизации, стрессовых нагрузок, 
образа жизни и недостаточное качество работы АПУ по формированию здорового образа 
жизни. 

Одним из направлений повышения доступности медицинской помощи сельскому 
населению является организация выездных бригад. В муниципальном образовании город 
Новороссийск сформированы выездные бригады на базе городских поликлиник, 
укомплектованные врачами - узкими специалистами, оснащенные портативным 
оборудованием и осуществляющие проведение осмотров и оказание медицинской помощи 
по обращаемости населению всех труднодоступных населенных пунктов района. В ходе 
осмотров населения выездной бригадой выявляется значительный объем патологии 
населения.  

Начиная с 2013 года в муниципальном образовании город Новороссийск с целью ранней 
выявляемости различных заболеваний проводится акция «Медико - социальный десант» по 
приближению медицинской помощи сельскому населению. Эффективность данных 
методов проведения осмотров квалифицированными специалистами уже доказана на 
практике: каждый 3 - й осмотренный имеет то или иное заболевание, требующее 
специального лечения, что еще раз подтверждает востребованность подобных 
мероприятий. 
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ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ КУРСАНТОВ ЗАНЯТИЯМИ ЛЫЖНЫМ 

СПОРТОМ 
 

Систематические занятия лыжным спортом способствуют всестороннему физическому 
развитию, особенно положительно влияя на развитие таких двигательных качеств, как 
выносливость, сила, ловкость. Закаливание военнослужащих, занятия физической 
подготовкой и спортом проводятся в целях повышения устойчивости их организма к 
различным резким изменениям физических факторов окружающей среды, к условиям, 
связанным с особенностями военной службы и выполнением боевых задач. Как показывает 
практика, занятие лыжным спортом является одним из самых оптимальных способов 
следить за своим здоровьем. 

Длительная мышечная работа на чистом воздухе в условиях низких температур 
способствует закаливанию организма молодых людей, значительно повышая его 
сопротивляемость к различным заболеваниям. 

Цель настоящей работы – изучить морфофункциональные изменения, происходящие в 
организме под влиянием занятий лыжным спортом. 

Задачи исследования: 
1) выявить уровень сформированности физических качеств курсантов третьего курса, 

занимающихся и не занимающихся лыжным спортом; 
2) выявить особенности реакции сердечно - сосудистой системы по скорости 

восстановления ЧСС с помощью пробы Руфье; 
При занятиях лыжным спортом испытывают нагрузку и развиваются группы мышц - 

ног, плечевого пояса, пресса и всего туловища в целом. Также ЦНС получает сигнал от 
глазных нервов, суставов, вестибулярного аппарата, координирует их групповую работу. 
При регулярных занятиях налаживается «совместная» фазовая работа дыхательной и 
мышечной систем, а легочная вентиляция и жизненная емкость легких заметно 
увеличиваются. При передвижении огромную нагрузку и укрепляющий эффект получает 
позвоночник. Лыжники практически не знают травм спины - растяжек, смещения 
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межпозвоночных дисков, вывихов и прочих видов. А также они защищены от развития 
остеохондроза, и поэтому лыжный спорт является одним их лучших способов укрепления 
позвоночника и мышечного корсета. 

Для выявления специальной выносливости могут быть использованы различные 
методики [1 - 3].  

В данном исследовании фиксировалось время, показанное молодыми людьми в беге на 
дистанции 3000м. Были исследованы две группы курсантов в возрасте от 19 до 21 года. 
Одна группа молодых людей совмещает учебу в военном ВУЗе с профессиональными 
занятиями в лыжной секции (ДЮСШ №12 г. Воронеж). Другая группа исследуемых 
молодых людей не занимается дополнительно к физической подготовке ВУЗа. Для 
выявления скоростно - силовых качеств мышечной группы ног использовалась методика 
замера количества приседаний за 20 сек. Для выявления силы рук фиксировались: 1) 
отжимания в упоре лежа,2) подтягивания на перекладине максимальное число раз [2]. 

Результаты замеров можно представить графически. На рисунке 1 представлена разница 
в показателях развития скоростно - силовых качеств мышечных групп ног и рук молодых 
людей, занимающихся лыжным спортом и из контрольной группы. 

 

 
Рис.1. Развитие скоростно - силовых качеств мышечной группы ног 

 
Оценка работоспособности сердца при физической нагрузке проводилась согласно пробе 

Руфье: после 5 - минутного спокойного состояния в положении сидя подсчитывается пульс 
за 15 секунд до нагрузки (Р1). Затем испытуемый производит 30 приседаний за 1 минуту, 
после чего подсчитывается пульс за первые 15 сек.(Р2) и последние 15 сек. (Р3) первой 
минуты после окончания нагрузки. Вычисляется показатель сердечной деятельности (ПСД) 
по формуле [3]:  

ПСД=(4*(Р1 + Р2 + Р3) - 200) / 10  
 Показатель работоспособности сердца при физической нагрузке у группы юношей, 

занимающихся лыжными гонками в 6(!) раз выше: у 8 юношей он оценивается, как 
«хороший» и у 2 – «отличный». У курсантов, которые по скоростно - силовым качествам и 
специальной выносливости имеют достаточно хорошие результаты, ПСД (показатель 
сердечной деятельности) только у 2 оценивается как «хороший», у остальных - 
«удовлетворительный» и «слабый». 

Также с целью определения выносливости использовали 12 - минутный беговой тест, 
разработанный американским врачом Купером [3]. Он рассчитан на определение 
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возможностей обследуемого человека в упражнениях на выносливость. Во время 
выполнения теста нужно преодолеть (пробежать или пройти) как можно большее 
расстояние. При этом не разрешается перенапрягаться и, если чувствуешь одышку, нужно 
сбавить темп бега или перейти на ходьбу, а когда восстановится дыхание, можно снова 
бежать. Тест проводился на беговой дорожке стадиона, где легко рассчитать пройденную 
дистанцию.  

Результаты 12 - минутного бегового теста Купера на определение возможностей 
обследуемого человека на выносливость также показали ощутимую разницу в 
обследуемых группах 

Такие виды упражнений, как бег 3000 метров и подтягивание на высокой перекладине, 
являются обязательными при сдаче норм ГТО 6 ступени. Согласно нормам в первом виде 
упражнений 8 испытуемых 1 группы и все испытуемые 2 группы выполнили норматив 
«золотого знака», 2 испытуемых 1 группы – «серебряного». Во втором виде упражнений 
норматив «золотого знака» - 13 подтягиваний и его не выполнил только 1 испытуемый 1 
группы. Но абсолютные результаты намного выше во 2 группе.  

Можно констатировать, что занятия такими видами спорта, как легкая атлетика и футбол 
благотворно влияют на развитие выносливости, работоспособности сердца, развитии 
мышечных групп ног, но в сравнении с лыжным спортом, уступают в развитии силы рук, 
которая необходима любому военнослужащему. Это нашло косвенное подтверждение при 
сопоставлении результатов. Данный эксперимент показал, что морфофункциональные 
изменения в организме под влиянием занятий лыжным спортом, проистекают несколько 
иначе, т.е. мышцы и другие органы, которые наиболее задействованы, развиваются быстрее 
и качественнее. Об этом свидетельствуют результаты пробы Руфье и теста Купера. 
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ПАНЛЕЙКОПЕНИЯ (ЧУМА КОШЕК) 

 
Возбудителем панлейкопении является ДНК - содержащий вирус семейства 

парвовирусов (Parvoviridae), серологически близкий к возбудителю парвовирусного 
энтерита собак и норок. Смертность котят при данном заболевании составляет 90 % . Вирус 
поражает крипты тонкого кишечника, клетки костного мозга, лимфатическую систему. 
Срок жизни вируса во внешней среде достигает 1 года, в связи с чем он широко 
распространён в природе. Основным источником заражения и распространителем 
инфекции служат больные и уже переболевшие панлейкопенией кошки, которые выделяют 
возбудителя болезни во внешнюю среду с фекальными и рвотными массами [1 - 3] .  

Также возможен трансмиссивный механизм заражения - через кровососу - щих 
насекомых, в частности, блох. И не исключается возможность внутриутроб - ного 
заражения котят.  

Целью данной работы явилось изу - чение клинической картины пенлейко - пении кошек 
(рис. 1), а также лечебных мероприятий при данном заболевании. 

 
 

Рисунок 1 - Клиническая картина пенлейкопении кошки  
 
За 2016 год в ветеринарной клинике «DOGтор» инфекция панлейкопении встречалась у 

15 кошек. Рассмотрим наиболее распространенные клинические признаки данного 
заболевания: 

В ветеринарную клинику «DOGтор» в городе Димитровграде поступил кот, 
беспородный, домашний, в возрасте двух лет. Поводом для обращения в ветеринарную 
клинику стало: апатичность животного, отказ от еды, выделения из глаз и носа, рвота, 
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энтерит, плохой внешний вид животного (рис. 2). Из анамнеза выяснилось что, кошка 
ходит на улицу, при этом не привита.  

На момент поступления температура кошки повышена до 40,3°C. Сама кошка вялая, из 
носовой полости и глаз слезоточивые выделения, третье веко выступает. При пальпации 
брюшной полости обнаружено вздутие кишечника и живот болезненный [4 - 5]. 

Было принято решение поставить внутривенно систему - капельницу. 
 

Рисунок 2 - Внешний вид кота больного пенлейкопенией 
 
Вливали физиологический раствор NaCL 0,9 % в объеме 100 мл и глюкозы 0,5 % в 

объеме 100 мл. 
Была назначена следующая схема лечения:  
 - сыворотка «Витафел» внутримышечно двукратно, между инъекциями 12 - 24 часов, 1 

мл - 1 доза; 
 - Гамавит – иммуномодулятор подкожно, 0,5 мл на 1 кг массы тела, 2 раза в день в 

течение 10 дней; 
 - Фоспренил - противовирусный препарат подкожно, 0,5 мл разовая доза, 1 раз в день в 

течение 7 дней; 
 - Ветбицин - 5 антибиотик, внутримышечно, 0,3 мл на 1 кг массы тела, 1 раз в день в 

течение 7 дней; 
 - Ветом 2 – пробиотик, вводят перрорально, назначают 1 – 2 раза в сутки в дозе по 50 мг / 

кг живого веса в течение 5 – 10 дней. 
Спустя неделю после лечения животное поступило на повторный осмотр. Было 

установлено, что температура спала до 38,5°C, третье веко восстановилось, живот при 
пальпации не болезненный, эластичный, слезоточивость глаз и носовой полости 
прекратились, появился интерес к еде, животное стало активным. Животное выздоровело. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКЕЛЕТА СОБАКИ 
 
Работа с анатомическими препаратами имеет важное значение в процессе изучения 

анатомии. Она даёт возможность максимально усвоить анатомическое строение организма, 
делает процесс обучения увлекательным и интересным. Лучшему обучению способствует 
непосредственное изготовление анатомического препарата, в данном случае, скелета 
собаки. Обращаться со скелетом нужно достаточно аккуратно, потому что имеются 
хрупкие кости, которые могут легко сломаться. При этом требуется защита и специальная 
одежда. Изготовленные препараты в студенческом кружке имеют естественный внешний 
вид и сохраняют натуральную форму и консистенцию органов. Поэтому изучение методов 
и непосредственное изготовления анатомических препаратов является актуальным 
вопросом [1 - 3]. 

Цель работы: изучить методику изготовления скелета собаки. 
Изготовление скелета начинали с удаления мягких тканей с костей и помощью скальпеля 

и пинцета. Удалить все мягкие ткани скальпелем невозможно, поэтому оставшиеся мягкие 
ткани удаляют двумя способами: варкой и мацерацией(размачиванием). Естественная 
мацерация - наиболее надежный, хотя относительно длительный способ получения 
скелетных препаратов, позволяющий сохранять не только отдельные кости, но и связки. 
Для изготовления анатомического препарата –нами использовался метод варки [4 - 6], как 
наиболее простой и быстрый. Работа проводилась в студенческом кружке «Анатом». Кости 
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брали от взрослой собаки с поврежденным поясничным позвонком и крестцом 
(последствия столкновения с машиной).  

Варка проводилась в глубокой ёмкости, с добавлением 2 % двууглекислой соды. Варка с 
добавлением 2 % двууглекислой соды должна проходить под присмотром так как из - за 
повышения температуры кости могут лопнуть. Варили в течение 4 часов каждую 
составляющую часть тела. 

 

Рисунок 1 – Изготовление скелета собаки 
 
После варки тщательно промывали кости в теплой воде с мылом и щеткой, удаляли 

остатки мягких тканей. Затем обезжиривали в 10 % растворе соды и обрабатывали в 70 % 
спирте. Далее проводили отбеливание костей в 3 % растворе перекиси водорода [7 - 10]. 

После отбеливания кости промыли, высушили, проверили, и распределили по отделам. 
Соединения костей были выполнены с помощью клея «Момент», клеевого пистолета и 
проволоки. Скелет закрепили на подставке с кронштейнами. В ходе этой работы мы 
обращали внимание на детали строения костей собаки, которые обычно не замечали при 
изучении готовых препаратов и муляжей. Данная работа помогла улучшить и закрепить 
наши знания по анатомии животных и навыки работы с препаратами [11 - 15]. 

Изучение морфологических дисциплин невозможно без достаточного количества 
препаратов и наглядных пособий. Таким образом, изучение методов и изготовление самих 
анатомических препаратов, позволяет студентам лучше освоить учебный материал и 
приобрести профессиональные знания видовых особенностей анатомического строения 
скелетов различных животных и птиц. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
 
В вопросе экологической безопасности предприятия можно выделить постоянный риск и 

аварийный риск. Аварийный риск предприятия означает наступление опасных последствий 
только в следствие техногенной аварии или при природных катаклизмах. Заранее 
просчитать возможный ущерб не представляется возможным, сегодня в нашей стране нет 
никаких разработанных механизмов, которые помогли бы сделать такой расчет. И 
возможность наступления таких последствий признается маловероятной. Постоянный риск 
загрязнения – это величина постоянная, которая не может быть изменена. Она определяется 
постоянным выбросом или сбросом вредных веществ, которые наносят вред окружающей 
среде. Естественно такое предприятие должно возмещать причиненный вред. При этом 
существует много нерешенных вопросов. Например, зачастую предприятию дешевле 
загрязнять окружающую среду, чем устанавливать дорогостоящее оборудование по 
очистке сбросов или выбросов. Для вредных сбросов и выбросов существуют 
установленные государством нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) и 
аналогичных величин. Но проблема здесь заключается в суммарной оценке экологического 
вреда предприятия, так как отходы предприятия обычно содержат разные вредные 
вещества, которые подпадают под разные нормативы [5, с. 180]. В этом случае довольно 
сложно произвести точный расчет нанесенного вреда предприятием окружающей среде. В 
последнее время все чаще страховые компании отказываются страховать ответственность 
за вред причиненный здоровью экологическим бедствием, связано это с трудностью 
определения размера ущерба жизни и здоровью, а также тем, что на сегодняшний день 
отсутствует статистика влияния различных экологических факторов на здоровье человека. 
Медицинские учреждения ведут определенную статистику тех или иных заболеваний, при 
большем обращении людей выявляется больше заболеваний, но чтобы понять, как 
определенный экологический фактор влияет на здоровье населения надо обследовать всех 
проживающих в этой местности, а это довольно затруднительно сделать [3, с.1]. 

Состояние кризиса в экономике сегодня тормозит развитие экологического страхования 
в нашей стране, предприятиям просто не хватает средств для добровольного страхования. В 
этом случае можно рассчитывать, что будет развиваться обязательное страхование, но и тут 
есть проблема. Оборудование большого числа предприятий довольно изношено, что 
повышает риск наступления опасных последствий, следовательно и взносы на обязательное 
страхование выше, отсюда и вытекает невозможность участия таких предприятий в 
экологическом страховании. В такой ситуации напрашивается ввести какое - то налоговое 
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послабление для предприятий, чтобы простимулировать заключение договоров 
страхования. В этом случае предприятий желающих застраховать свою ответственность 
неизбежно станет больше и снизится риск наступления опасных последствий. Еще одна 
проблема страхования заключается в том, что в нашей стране много мелких частных 
страховых компаний, и принимая на себя обязательства по экологическому страхованию, 
компании рискуют финансово не потянуть выплаты, в случае наступления опасных 
последствий. В этой ситуации можно было бы обратиться к зарубежному опыту создания 
страховых экологических пулов, это помогло бы нашим компаниям собрать необходимые 
финансовые резервы, и при наступлении страхового случая проблем с выплатами 
получилось бы избежать. Для создания таких пулов также необходимо привлекать и 
государственные страховые компании, у них изначально и капитал больше и контроль за их 
деятельностью строже [1, с. 250].  

В России экологическое страхование довольно молодой институт, поэтому проблема 
отсутствия квалифицированных кадров остается пока открытой. Процедура экологического 
страхования требует определенного опыта при оценке риска и ущерба, при урегулировании 
убытков участвовать должны и страховщики и экологи и юристы, и не просто участвовать, 
но и взаимодействовать друг с другом, а также разбираться во всех нюансах экологического 
страхования. Для решения этой проблемы можно предложить программы по обмену 
опытом с дружественными нам странами, тем более что международные договоры о 
сотрудничестве это позволяют делать [4, с. 54]. Вопрос опять упирается в финансирование, 
сколько надо и кто будет платить. Но ответ прост, сами страховые компании своими 
силами могут повышать уровень образования и опыта своих сотрудников, но при этом 
предусмотреть долгосрочные трудовые договоры с такими сотрудниками и невозможность 
увольнения на период действия таких договоров. 

Еще одна проблема заключается в отсутствии в нашей стране достаточных 
статистических данных по экологическим рискам, опять же по причине того, что история 
экологического страхования довольна мала, а экологические катастрофы происходят не так 
часто, да еще и данные по этим катастрофам бывают засекречены, это создает сложность 
при прогнозировании наступления опасных последствий и расчете страховых тарифов [2, с. 
242]. Здесь надо стремиться к открытости и общедоступности, и конечно должно пройти 
еще время для накопления статистических данных, хотя надо стремиться к 
предупреждению катастроф, это значительно лучше и правильнее, чем бороться с 
последствиями. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ В ЧАСТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

 
Анализ ситуации в сфере экологического страхования позволяет сделать один очень 

смелый вывод – на сегодняшний день в реальной жизни как такового экологического 
страхования в нашей стране не существует. То есть экологического страхования, которое 
определяет его природу и нацеленность на защиту и охрану природной среды. Ни в одном 
нормативно - правовом акте мы не найдем точного определения, что же является 
экологическим страхованием. Все что мы имеем на сегодняшний день это обязательное 
экологическое страхование гражданской ответственности опасными производственными 
объектами. И то сумма по отчислениям в бюджет по обязательному страхованию 
относительно объема выплат в случае наступления опасных последствий очень мала. Да, 
существует ряд специальных законов, которые предусматривают возможность для 
экологического страхования, но на практике они, к сожалению не применяются. Бесспорно, 
некоторые сознательные предприятия выделяют средства из прибыли и заключают 
добровольные договоры страхования, но если взять в руки эти договоры и 
проанализировать, то мы увидим, что все они также направлены на возмещение 
имущественных потерь, иногда еще на возмещение причиненного вреда жизни и здоровью, 
но никогда на возмещение природных потерь, то есть на возмещение причиненного вреда 
окружающей природной среде. Например, если в случае аварии на предприятии произошел 
пожар, в следствие которого был уничтожен лес, где есть норма по которой это 
предприятие должно компенсировать государству этот лес или посадить новый? Да, 
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безусловно, предприятие оплатит штраф, да будут произведены выплаты по обязательному 
страхованию, но это не покроет причиненный реальный ущерб. Нет такой нормы, по 
которой государство смогло бы предъявить иск этому предприятию и потребовать 
возмещения всего ущерба, в том числе и на посадку нового леса взамен сгоревшего, и на 
компенсацию затраченных сил и средств для устранения пожара.  

В настоящее время законодательство нашей страны в отношении экологического 
страхования несовершенно, пока нет единой системы экологического страхования. Сегодня 
эту проблему могло бы частично разрешить развитие добровольного страхования, но как 
показала практика применения, данная система может компенсировать причиненные 
убытки в размере не превышающем 40 % [5, с. 181]. На сегодняшний день мы имеем 
разработанный Министерством природных ресурсов и экологии РФ законопроект «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Законопроект предлагает ввести экономическое стимулирование собственников 
предприятий за внедрение в производство современных технологий, которые более 
безопасны для окружающей среды. Данный законопроект делит все предприятия, которые 
могут стать причиной загрязнения окружающей среды, на три группы: первая, наивысшая 
группа риска – это предприятия, которые представляют особую опасность загрязнения; 
вторая группа – это предприятия, которые представляют умеренную опасность 
загрязнения; третья группа – предприятия с незначительным уровнем риска наступления 
опасных последствий. Так вот, если эти изменения будут приняты, то государство будет 
иметь право требовать от предприятий, попавших в первую самую опасную группу 
введение в производство современных передовых технологий для снижения рисков 
наступления опасных последствий. При применении таких технологий предприятие 
сможет значительно снизить выбросы / сбросы вредных веществ. Пока данный 
законопроект не получил одобрения [2, с. 246]. Хочу обратить внимание на еще один очень 
интересный законопроект, разработкой которого занимается рабочая группа при комитете 
Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии - это 
проект федерального закона «Об обязательном страховании ответственности за вред, 
причиненный окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной деятельности и 
иной деятельности». Это довольно революционный проект в области экологического 
страхования. Он вобрал в себя наработки всех заинтересованных сторон. В этом законе, 
наконец, нашел отражение механизм страхования ответственности за вред причиненный 
окружающей природной среде. В нем заложены и принципы страхования ответственности 
и вопросы организационного характера для введения и применения обязательного 
экологического страхования. Своей основной целью проект ставит защиту интересов 
предприятий при условии наличия договора обязательного страхования ответственности, в 
котором прописано возмещение причиненного вреда окружающей природной среде и 
жизни и здоровью граждан. В проекте предусмотрены условия устранения последствий 
причиненного вреда окружающей среде за счет страховых возмещений. Разработчики 
проекта данного закона поставили перед собой задачу создать такую систему 
экологического страхования, которая гарантировала бы возмещение вреда природной 
среде, в лице государства и людям, пострадавшим от опасных последствий загрязнения. В 
законе предусмотрен механизм взаимодействия между собственниками предприятия, 
госструктурами, экспертами, страховыми компаниями при заключении договора 
страхования, закон предусматривает возможность сопровождения договора на протяжении 
всего срока его действия, и участие всех указанных структур при наступлении опасного 
последствия для помощи в урегулировании причиненных убытков [1, с. 251]. В 
законопроекте предусмотрен способ оценки причиненного ущерба по четырем 
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составляющим природной среды, а именно: почва, вода, животный и растительный мир. 
Впервые в нашем экологическом законодательстве может появиться принцип 
«загрязнитель платит». В законопроекте четко прописана система государственного 
контроля, которая направлена на защиту природной среды. Также законопроект обязывает 
государственные органы фиксировать все происшествия связанные с причинением вреда 
природной среде. Некоторая часть законопроекта направлена на предупреждение и 
уменьшение возможного вреда окружающей среде [3, с. 1]. Довольно интересный должен 
получиться закон, а главное его принятие решит очень многие острые проблемы и заполнит 
пробелы в экологическом страховании. Но проект пока остается только проектом. 06 
апреля 2016 года в Москве состоялся семинар, посвященный проблемам экологического 
страхования, а именно законодательству в этой сфере. Семинар был организован 
комитетом Совета Федерации по аграрно - продовольственной политике и 
природопользованию [4, с. 55]. На семинаре были освещены проблемы введения в России 
обязательного экологического страхования, перспективы развития добровольного 
страхования, а также обсуждены мировые проблемы рынка экологического страхования. 
Самой главной проблемой однозначно было признано отсутствие четкой нормативно - 
правой базы в отношении порядка возмещение причиненного вреда, невозможность 
применить закон в отношении загрязнителей окружающей среды, отсутствие механизма 
мотивации для добровольных страхователей, нет никаких программ информирования 
населения о возможный последствиях для окружающей среды в случае экологического 
бедствия. Также было признано, что на рынке экологического страхования в нашей стране 
очень мало страховых компаний, которые имеют возможность страхования рисков 
ответственности, и это при том, что в странах Западной Европы и США рынок 
экологического страхования ежегодно увеличивается на 30 % . Все участники семинара 
сошлись во мнении, что России жизненно необходим закон об обязательном экологическом 
страховании. «Рынок обязательного экологического страхования в России не может быть 
полноценно эффективным по причине, во - первых, ограниченности доступных емкостей 
страхования. Полноценное экологическое страхование не покрывается в рамках 
традиционных облигаторных договоров российских страховых компаний. Во - вторых, он 
не может быть эффективным в силу того, что обязательное страхование не будет 
предоставлять адекватную страховую защиту на случай экологического ущерба. Расходы 
на расчистку производственной территории страхователя, его перерыв в производстве, 
ущерб в ходе транспортировки опасных грузов, накопленный экологический ущерб и т.д. – 
все это покрывается только в рамках комплексного экологического страхования. Поэтому 
для AIG представляется более целесообразным развитие добровольного страхования 
экологических рисков вместе с введением ряда мотивирующих механизмов», – заявил 
руководитель отдела страхования ответственности AIG в России Юрий Маркин. Во время 
обсуждения поступили некоторые предложения по совершенствованию налогового 
законодательства и системы страхования в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды. «В первую очередь, необходимо позаботиться о страхователях и 
предусмотреть оплату компаниями страховой премии не из прибыли. Также необходимо 
рассмотреть вопрос расширения полномочий, например Ростехнадзора или МЧС, на 
возможность проведения работ по расчистке загрязненных территорий с последующим 
выставлением счета компании - загрязнителю, который злостно уклоняется от возмещения 
экологического ущерба в добровольном порядке. Подобная практика доказала свою 
успешность в других странах, где очистка территории может производиться силами 
государственных органов», – подчеркнул Юрий Маркин [6]. 
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Как видно работа в сфере совершенствованию нормативно - правовой базы 
экологического страхования ведется и вполне активно, однако все силы сводятся к тому, 
что нам нужен закон об обязательном экологическом страховании, но как видно из 
проведенного анализа с добровольным страхованием тоже не все гладко. На основании 
всего вышеизложенного следует, что необходим единый закон «об экологическом 
страховании», который включит в себя и обязательное и добровольное экологическое 
страхование, это будет один документ и с ним будет удобно работать и предприятиям - 
собственникам и государственным структурам. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 
 
Сегодня в России порядка 70 миллионов человек живет в экологически опасных 

районах, площадь которых составляет почти 2 миллиона квадратных километров. В этих 
районах продолжается процесс разрушения природной среды, увеличивается 
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заболеваемость населения, растет смертность. Население все чаще задается вопросом, кто 
будет компенсировать потери? Все ждут возмещения убытков от государства, и до 
недавнего времени такое возмещение осуществлялось из резервных фондов государства, но 
сегодня в условиях кризиса государство уже не в состоянии полностью обеспечивать 
возмещение ущерба. Мы медленно начинает понимать, что нужны другие альтернативные 
источники финансирования, которые могли бы быть созданы за счет активного 
экологического страхования. Но сегодня в России только 10 % реальных рисков 
загрязнения природной среды страхуется, для сравнения в развитых странах этот процент 
превышает отметку в 90 % [4, с.55].  

По другому ситуация складывается, когда вред нанесен природным ресурсам. Кто - то 
извлекает из этого прибыль и не маленькую, хотя право пользования природными 
ресурсами принадлежит всем в равной степени. Например, при добыче нефти, ущерб, 
который наносится окружающей природной среде огромный, а зачастую невосполнимый, 
при этом выплаты за загрязнение окружающей среды несопоставимы с доходами, а 
страдает в первую очередь флора, фауна и люди, проживающие на этой территории. В 
развитых странах государство вправе потребовать от загрязнителя исправить нанесенный 
экологический ущерб, принять соответствующие меры по предупреждению загрязнения, 
например, потребовать установить более современное очистительное оборудование и все 
это на основании закона [1, с. 170]. В нашей стране такое невозможно, закон позволяет 
собственникам таких объектов уклоняться не только от страхования опасных последствий, 
но и от оплаты уже наступивших последствий. Чтобы такое не происходило необходимо, 
чтобы механизм страхования заработал и стал максимально прозрачным. Условия 
страхования должны стать четкими и конкретными, должен быть точно определен 
максимальный объем возможного ущерба природной среде, определен его вид, а также 
процедура возмещения причиненного вреда, не должно остаться никаких лазеек для 
избежания выплат, а, следовательно экономических потерь. И только тогда, когда любой 
собственник предприятия будет знать, что он заплатит больше при наступлении опасных 
последствий, чем при предупреждении путем совершенствования оборудования и 
механизмов производства, только тогда риск аварийности в нашей стране снизится [2, с. 
249]. И еще один момент, собственники предприятий должны четко понимать, что 
преднамеренное загрязнение окружающей среды, например, когда выбросы или сбросы 
превышают допустимый уровень и собственник об этом знает и ничего не делает для 
устранения нарушения, не будет иметь страховых выплат. 

Также необходимо провести различие в оценке характера причинения экологического 
ущерба, носит он случайный или внезапный характер или наносимый вред накапливается 
постепенно. При случайном или внезапном характере причинения вреда, например, при 
пожарах или взрывах, для определения уровня ответственности можно обратиться к 
статистике, благо такая ведется и вполне успешно. При характере ущерба, когда вред 
накапливался постепенно и определенное количество времени, произвести расчет или 
прогнозировать риски на основании статистических данных довольно сложно, так как в 
прошлом такие риски не подлежали страхованию и соответственно статистика по 
возмещению ущерба не велась. 

Также существует сложность с определением страховых сумм, которые должны быть 
выплачены в будущем, например при страховании жизни и здоровья граждан. Здесь мы 
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сталкиваемся с таким фактором как рост цен не только на лекарства, но и на услуги врачей. 
Возможно, в этом случае должен быть внедрен какой - то повышающий или наоборот 
понижающий в зависимости от ситуации коэффициент при расчетах сумм выплат, но вот 
как его вычислить или к чему прировнять, это уже задача экономистов найти такой 
механизм расчетов, который применялся бы успешно и сегодня и через десятилетие. Такой 
механизм расчета необходим не только при определении ущерба жизни и здоровью 
населения, но и, например, для оценки стоимости мер, которые необходимо провести при 
очистке загрязненных участков водного или земельного пространства [5, с. 180]. 

Отсутствие четкого механизма страхования, в котором был бы предусмотрен и 
временной фактор и определение свойства процесса, является он разовым или текущим, 
является еще одной причиной сдерживающей развитие экологического страхования.  

Экологическое страхование существенно отличается от других видов страхования, но до 
сих пор не получило закрепление в законе «О страховании» и в законе «Об охране 
окружающей природной среды». России уже сегодня жизненно необходим или 
специальный закон «Об экологическом страховании» или соответствующие изменения в 
действующем законодательстве [3, с.245].  

 
Список использованной литературы: 

1. Брюханова Г.А., Хетагурова В.Ш., Толбузина Т.В. Стимулирование перехода к 
экологически безопасному производству. // В сборнике: Достижения вузовской науки. 
Труды IIмеждународной научно - практической конференции. 2016. С.168 - 171.  

2. Ваулин Н.Ю., Хетагурова В.Ш., Пасичная Л.С. Страхование экологических рисков и 
страхование имущества от экологических бедствий: международный опыт. // В сборнике: 
Экологические чтения. Труды V научно - практической конференции. – М.: ИИУ МГОУ, 
2016. С.248 - 253. 

3. Ваулин Н.Ю., Хетагурова В.Ш., Пасичная Л.С. Экологические риски как основа 
экологического страхования. // В сборнике: Экологические чтения. Труды V научно - 
практической конференции. – М.: ИИУ МГОУ, 2016. С.240 - 248. 

4. Хетагурова В.Ш., Толбузина Т.В., Ваулин Н.Ю., Пасичная Л.С. Зарубежный опыт 
экологического страхования и оценка его применимости в России. // В сборнике: 
Управление, экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия. Труды 
международной научно - практической конференции. 2016. С.53 - 56. 

5. Хетагурова В.Ш., Толбузина Т.В., Ваулин Н.Ю., Пасичная Л.С. Сущность 
экологического страхования как экономического механизма в области охраны 
окружающей среды. // В сборнике: Управление, экономика и социальная сфера: проблемы 
взаимодействия. Труды международной научно - практической конференции. 2016. С.177 - 
182. 

© В.Ш. Хетагурова, Г.А.Брюханова, 2017 
 

 
 



309

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ваккер Е.Д.
К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ЗВЕЗД 4

Дашиев Д.Б.
СПЕКТР СВЕТА 6

Заикин Д.И.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
САМЫХ КРУПНЫХ ТЕЛЕСКОПОВ МИРА 8

Заикин Д. И.
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ НАБЛЮДЕНИЙ 10

Печикина Д.И.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРВООБРАЗНОЙ 
И НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА 12

Печикина Д.И.
ИНТЕГРАЛ РИМАНА 
КАК ЧАСТНЫЙ ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА 13

С. А. Шавлова, А. А. Романова
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 15

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

М.Б. Удалов, Л.А. Сыртланова, М.Г. Мигранов
КОЛОРАДСКИЙ ЖУК LEPTINOTARSA DECEMLINEATA SAY 
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ: ПОПУЛЯЦИОННО - ФЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 23

Т.Р. Нургалиев
ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ОПАСНОСТЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА 25

А.Р. Орешникова
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 28

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.Д. Андросов, А.Д. Тараярова
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ 
ЭКОНОМИКО - ЭКОЛОГО - МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
В ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 31

О. В. Дементьева
ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 33



310

Ильина О.Н.
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 35

Карабаев И.П.
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТРАХОВОГО АГЕНТА ПО РЕГИСТРАЦИИ 
ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА КОММЕРЧЕСКОЙ ФИРМЫ 40

Монашенко А. Д.
ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА
КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГТУ 48

Нестеров Е.А.
АДАПТАЦИЯ РАДИОИНТЕРФЕЙСА КАНАЛОВ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 
В УСЛОВИЯХ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ 51

А. С. Пулатов, Д. Сарибаева
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПИВА 
В СООТВЕТСТВИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 57

А. С. Пулатов, Ж.Хошимова
ПОСТРОЕНИЕ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ 
ПРОЦЕССЕ АТАКУЕМОСТИ БЕЛКОВ МЯСА 60

Рыбакова А.Ю., Бояркин Г. Н.
АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ СРЕДСТВАМИ 
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «1С:ДОКУМЕНТООБОРОТ 8» 66

Ю.С. Тюпина, Е.П.Тюкленкова
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ РОССИИ 69

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Д.З. Гафарова, Е.П.Тюкленкова
КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА 
В СОСНОВОБОРСКОМ РАЙОНЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 75

Р.Р. Кунакулов, Р.Р. Габитова
ВОСПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЕМА 
ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ПРИЕМАМИ ХИМИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ 78

Н.А. Тарасенко, М.В. Михайленко, А.Н. Надыкта
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАТЯЖНОГО ПЕЧЕНЬЯ 81

Черкасова Э.И.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 82



311

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

М.Ю. Киселев
АКАДЕМИЧЕСКИЕ АРХИВЫ 
В ДИСКУССИЯХ ПРЕЗИДИУМА АКАДЕМИИ НАУК 86

Т.Г. Котоликова
МАЙСКИЕ СОБЫТИЯ 1968 Г. ВО ФРАНЦИИ 86

Лукавченко К.М.
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАК ФАКТОР 
КУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССИИ В XIX ВЕКЕ 90

Мухамадеева Е.М., Насырова Л.Г.
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 
В РОССИИ В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XVIII ВЕКА: 
НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «ВЕДОМОСТИ» 92

А. В. Никитина
СЛУЧАЙНЫЕ НАХОДКИ РИМСКОГО ВРЕМЕНИ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 95

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ponyaeva A.I.
THE INFLUENCE OF THE MEDIA 
ON ECONOMIC MARKETS IN THE COUNTRY 99

Е.А. Авраменко, Ю.Г.Лесных
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ И ОЦЕНКА 
ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
(НА ПРИМЕРЕ ПАО «АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ») 100

Э.Р. Ахметова, Р.Р. Кунакулов, Р.Р. Габитова
НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА США 107

М. С. Байнова, О. Полянская
ПОВЫШЕНИЕ СТРАХОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 109

А.А. Бражицкая
НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ:
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 113

Ю.М. Гаврилова
Y.M. Gavrilova
REVENUE MANAGEMENT В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
REVENUE MANAGEMENT IN HOTEL BUSINESS 117

Н. А. Гостевская, С. Н. Егорова
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА 
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ КЛАССА ЛЮКС В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 120



312

А.А.Илюхин
ПРОБЛЕМА МОНОГОРОДОВ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 123

А.А.Илюхин
АНАЛИЗ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 125

С.В.Илюхина
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ 
ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 128

С.В.Илюхина, И.А.Изгагин
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 131

A. S. Kalmykova
HISTORY OF DEVELOPMENT OF THE PRINCIPLES 
OF THE TAXATION AND THEM VALUE IN THE MODERN WORLD 133

И. Ю. Соколова, С. М. Луговнина
ПЛАНИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГА
НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ИСКРА» ГОРОДА ЙОШКАР – ОЛА 135

Е.В. Мельничук
О СОСТОЯНИИ И РЕГУЛИРОВАНИИ 
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ РФ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 137

Л.С. Михайлова
МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В РОССИИ И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ: 
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 141

С.В. Мордвинов, А.Ф. Хурамшин
ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ 145

Резван А. А., Атмурзаева Ф.М.
СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 148

Резван А.А., Атмурзаева Ф. М.
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА 150

Савушкина А.А.
РОССИЙСКО - КИТАЙСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ 152

И. Ю. Соколова, И. А. Сбоева
АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ 
НА КНИЖНОМ РЫНКЕ ГОРОДА ЙОШКАР – ОЛА 155



313

И. Ю. Соколова, С. М. Луговнина
ПРОЕКТ ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНА 
СЕТИ «ХОРОШИЕ КНИГИ» 
В ГОРОДЕ ЙОШКАР – ОЛА 157

Е.Ю. Сопельник, Л.В. Кекенова
E.Y. Sopelnik, L.V. Kekenova
ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ 
В РОССИИ 160

Турумтаев Г.Р., Христолюбова Д.В.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 166

Турумтаев Г.Р., Христолюбова Д.В.
ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССА ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
В ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 171

Тюлюбякина Н.Ю
ВЛИЯНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 
НА ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ ОРГАНИЗАЦИИ 174

А. А. Удинцев
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНТРОЛЛИНГА 
КАК ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 177

Д.В.Харченко
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ РОССИЙСКИХ БАНКОВ 
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 179

ЧанчиковаА.А.
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ РОСТЕ КУРСА ДОЛЛАРА? 
ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ 182

Э.М. Чемурзиева
ОСОБЕННОСТИ АУДИТА 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 183

С. А. Шавлова, А. А. Романова
ЭТАПЫ И ПРОЦЕДУРЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
НАЛОГОВЫХ РИСКОВ 186

Е.С. Шарипова
ИССЛЕДОВАНИЕ SEO - ПРОДВИЖЕНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ВЕБ – АНАЛИТИКИ 190

Ю.В. Ярусова, Е.П. Журавлева
СОСТОЯНИЕ АУДИТОРСКОГО РЫНКА РОССИИ 194



314

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Е.Н. Ушмарова, В.В. Черяпина
БИОПОЛИТИКА, КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 197

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.М. Гинятуллина
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИ МАРКИРОВАННЫХ 
ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Г. МЮЛЛЕР «СЕРДЦЕ - ЗВЕРЬ» («HERZTIER») 202

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Король А.С.
ПОЛНОМОЧИЯ НОТАРИУСА 
ПРИ УДОСТОВЕРЕНИИ СДЕЛОК С НЕДВИЖИСОТЬЮ 206

Д.А.Соколюк
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО КАК ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЕ ОТНОШЕНИЕ 209

Фазлетдинова А. Р.
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ЗОЛОТОЙ АКЦИИ» 212

А. А. Рассохина, Е. С. Чепилко
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОДЕКСА 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 214

М.С. Шемшур
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ИНСТИТУТА МЕДИАЦИИ С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 217

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Абросимова С.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 221

Ваккер Е.Д.
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ ФИЗИКИ 222

Вегеро М.В.
МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАК ФАКТОР ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА 
К САМООБРАЗОВАНИЮ 224



315

Н.В. Гаврилова
МАКЕТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 227

Горбатенко И.С.
КАК ВОСПИТАТЬ ТВОРЧЕСКУЮ ЛИЧНОСТЬ? 230

Н. А. Дромова
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АРТ - ТЕРАПИЯ 
КАК ЧАСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНО¬СТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТА 232

В.Н. Жадан
ГОСУДАРСТВЕННО - ПРАВОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
И НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ ПО ИХ ПРЕПОДАВАНИЮ 237

Ж.В. Зенова, М.П. Кулаченко
К ВОПРОСУ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 242

В.Ю. Зиамбетов
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ 244

Н.А. Будная
ОСОБЕННОСТИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 248

А.В. Макарчева
ОСОБЕННОСТИ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 250

Е.В. Ковалева
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ – СИРОТ 253

Ломакина С.В.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ – СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 255

О. В. Майорова, И.В. Непрокина
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРАКТИКЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 257

О.В. Михалева
СТРУКТУРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 262



316

А.Р. Орешникова
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ 265

И.В. Пашина
УКРЕПЛЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 267

Н.С. Помогаева
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТЕХНИКО – ТАКТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО РАЗДЕЛУ «БОЕВЫЕ ПРИЕМЫ БОРЬБЫ» 269

М.А. Рубин, В.С. Куликов, М.И. Романов
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ В ФУТБОЛЕ 276

Е. Е. Рычкова
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ПРОИЗВОДНАЯ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ» 
КАК МЕТОД РЕАЛИЗАЦИИ ВНУТРИПРЕДМЕТНЫХ 
И МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 279

Н.М. Тараненко, М.П. Кулаченко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРЫ В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ В ОБЩЕНИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 281

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

О.Н. Стрединина, Н.В. Рябошлык, Н.А. Знаткова
ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОЧЕЧНО - КЛЕТОЧНЫМ РАКОМ 
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА - РАДИОЛОГА БУЗ ВО ВОКОД 285

О.В. Сычева
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 287

Ю.В. Цыплухина, Е.Н. Япрынцев
ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ КУРСАНТОВ 
ЗАНЯТИЯМИ ЛЫЖНЫМ СПОРТОМ 290

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

А.А. Соболева
ПАНЛЕЙКОПЕНИЯ (ЧУМА КОШЕК) 294

А.А. Суворова, Е.В. Пиякова, Д.Н. Суханова
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СКЕЛЕТА СОБАКИ 296

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

В.Ш.Хетагурова, Г.А. Брюханова
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ТРЕБОВАНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ 301



317

В.Ш.Хетагурова, Г.А. Брюханова
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ В ЧАСТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЙ БАЗЫ 303

В.Ш.Хетагурова, Г.А. Брюханова
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ 306



 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие  

в Международных научно-практических конференциях. 
 

Форма проведения конференций: заочная, без указания формы проведения в сборнике статей; 
По итогам издаются сборники статей. Сборникам присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. 
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника, подтверждающий 

участие в конференции. 
В течение 10 дней после проведения конференции сборники размещаются сайте aeterna-ufa.ru, 
а также отправляются в почтовые отделения для рассылки, заказными бандеролями. 
 

Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке elibrary.ru и 
регистрируются в базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) 

 
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы 

Печатный сборник, печатный сертификат, размещение в РИНЦ, почтовая доставка авторского 
экземпляра сборника уже включены в стоимость 

 
С полным списком конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru 

 
 

 
ISSN 2410-6070 (print) 

Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ №ФС77-61597 
 

Договор о размещении журнала в НЭБ (РИНЦ, elibrary.ru) №103-02/2015 
Договор о размещении журнала в "КиберЛенинке" (cyberleninka.ru) №32505-01 

 
Рецензируемый междисциплинарный международный научный журнал «Инновационная 

наука» приглашает авторов опубликовать результаты своих научных исследований  
 

Формат издания журнала: Журнал издается в печатном виде формата A4 
Периодичность выхода: ежемесячно (прием материалов до 12 числа каждого месяца). Статьи 

принимаются Редакцией журнала постоянно без каких- либо ограничений по времени. 
В течение 15 дней после окончания приема материалов в очередной номер журнал будет 
отправлен в почтовые отделения для рассылки. Рассылка будет произведена заказными 
бандеролями.  
На сайте Редакции выложены все номера журнала и представлена подробная информация 
о нем и требования к статьям. 
 
 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/


Научное издание 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»  
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

http://aeterna-ufa.ru 
info@aeterna-ufa.ru 

+7 (347) 266 60 68 

ДОСТИЖЕНИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

НАУКИ

Подписано в печать 30.03.2017 г. Формат 60х84/16. 

Сборник научных статей

Усл. печ. л. 18,5. Тираж 500. Заказ 563. 


