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ВЫБОР СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ  

ДЛЯ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
	
Аннотация:	Рассматривается	вопрос	выбора	систем	управления	обучением	с	открытым	

исходным	 кодом	 с	 точки	 зрения	 возможностей	 применения	 в	 процессе	 преподавания	
различных	дисциплин.	
	
Технологическое	 развитие	 средств	 представления	 информации	 в	 последние	 15	 лет,	 в	

корне	 изменило	 возможности	 отдельно	 взятого	 преподавателя	 в	 плане	 использования	
техники	и	методики	донесения	до	студента	изучаемой	информации.	

Идея	дистанционного	образования	с	усовершенствованием	каналов	связи	обрело	“второе	
дыхание”.	 Возможность	 присутствия	 и	 самое	 главное	 взаимодействия	 на	 занятиях,	
независимо	 о	 физического	 местонахождения	 стало	 реальностью	 благодаря	 системам	
управления	обучением	(LMS	и	LCMS).	

На	 сегодня	 их	 количество	 превышает	 50	 систем.	Они	 делятся	 на	 платные,	 условно	 -	
бесплатные	и	с	открытым	исходным	кодом.	В	силу	специфики	рассматриваемой	темы	и	
обычно	 ограничения	 в	финансовых	 вопросах,	мы	остановимся	на	 системах	 с	 открытым	
исходным	кодом.	

Критерии	 отбора	 по	 техническим	 параметрам	 и	 функциональности	 были	 достаточно	
хорошо	показаны	в	работе	Халтуриной	Н.	В.[1]	и	мы	согласны	с	выводом	авторов	работ,	
что	наиболее	развитыми	системами	среди	бесплатных	и	открытых	систем	на	сегодня	–	это	
Moodle,	Sakai.	

Система	LMS	Moodle	–	начало	разработки	1999,	представлен	в	2002,	создание	Moodle	
это	традиционный	путь	систем	с	открытым	исходным	кодом,	имеется	конретный	человек	
инициатор	создания,	с	которого	все	и	началось,	впоследствии	было	создано	сообщество	
разработчиков	(moodle.org).	[1]	

Система	Sakai,	представлена	2005	г	.	Начало	разработки	началось	после	договоренности	
между	четырьмя	американскими	университетами.	Впоследствии	был	создано	сообщество	
разработчиков	в	рамках	sakaiproject.org.	[3]	

Одной	из	достаточно	объективных	оценок	популярности	того	или	иного	программного	
обеспечения,	 является	 количество	 поисковых	 запросов	 по	 исследуемому	 программному	
обеспечению		

Рассмотрим	графики	частоты	обращений	к	поисковой	системе	Google	(Google	trends)	для	
данных	 систем	 LMS(LCMS).	 Возьмем	 еще	 дополнительно	 систему	 Blackboard,	 как	
наиболее	популярную	среди	платных	систем.		
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Рис.	1.	Статистика	-	Мир.	

	
Видно,	что	 (Рис.	1)	количество	запросов	по	системе	Moodle	существенно	превосходит	

запросов	 по	 Sakai	 и	 с	 трендом	 на	 повышение.	 Интересно,	 что	 запросы	 по	 системе	
Blackboard	коррелирует	с	запросами	по	Moodle	–	это	говорит	об	интересе	к	системам	LMS	
вообще.	 К	 Sakai	 сохраняется	 небольшой,	 но	 постоянный	 интерес,	 с	 небольшим	
увеличением.	
	

	
Рис.	2.	Статистика	–	Россия.	

	
На	рис.	2	приведена	частота	запросов	по	данным	системам	по	России.	Видно	достаточно	

постоянный	интерес	с	системе	Moodle,	потом	появляется	некоторое	количество	запросов	и	
по	Sakai,	но	разница	еще	больше,	чем	мире.	По	системе	Blackboard	запросов	нет.		
	Чем	обусловлена	такая	популярность	Moodle	и	вероятно	судя	по	графикам	стабильно	

небольшой	интерес	к	Sakai?		
Тут	надо	добавить,	что	популярность	Moodle,	подтверждается	и	самим	сообществом,	так	

как	система	имеет	встроенный	счетчик	установок	на	реальные	компьютеры,	но	возникает	
вопрос	об	установке,	что	это	действительно	установлено	с	целью	использования	в	целях	
образования,	а	не	для	ознакомления	или	просто	проверки	работоспособности.		

Sakai	 же	 показывает	 совершенно	 конкретный	 список	 высших	 учебных	 заведений	
использующих	ее	в	учебном	процессе.	

Таким	образом	использование	статистики	запросов,	не	в	полной	мере	отражает	реальное	
положение.	С	одной	стороны	доказанные	миллионы	установок	Moodle,	с	другой	большой	
список	 университетов	 из	 топ	 100	 использующие	 Sakai.	 Соответственно,	 использовать	
данную	статистику	при	выборе	системы	обучения	невозможно.	

Система	 Sakai	 создавалась	 изначально	 как	 платформа,	 в	 которую	 педагогические	
инструменты	могли	быть	независимо	разработаны	и	установлены.	Таким	образом	Sakai,	это	
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платформа	с	четко	определенными	принципами	организации	и	структурой,	с	инструкциями	
для	интерфейсов	программных	модулей	и	взаимодейставия	с	пользоваителем.	Хотя	модули	
(или	 инструменты)	 разработаны	 полуавтономным	 образом,	 разными	 разработчиками	 из	
сообщества.	Система	кажется	абсолютно	единой	и	целостной.		

Это	 все	 было	 сделано	 благодаря	Sakai	 foundation,	 в	 которую	 входят	 исследователи	 и	
разработчики	из	разных	учебных	заведений.	

Sakai	 foundation	 в	 координирует	 усилия	 по	 разработке,	 никто	 не	 диктует	 какие	
инструменты	должны	быть	разработаны	или	кто	должен	делать	разработку,	но	всем	членам	
сообщества	 доводится	 информация	 о	 всех	 существующих	 идеях	 и	 наработках.	
Соответственно	у	Sakai	нет	избыточности	в	разработке	или	дублирования	в	создании	каких	
-	либо	инструментов.	

Изначально	 moodle	 создавался	 одним	 человеком	 и	 только	 впоследствии	 появилось	
сообщество	разработчиков,	но	 в	нем	нет	 координирующего	органа,	 а	 есть	прописанные	
правила	по	разработке,	а	улучшения	и	изменение	системы	происходит	в	процессе	создания	
расширений	и	плагинов.	Система	Moodle	в	данном	аспекте,	уступает	Sakai.	

Необходимо	также	отметить,	что	Sakai	foundation	координирует	исследования	о	будущем	
направлении	развития	продукта.	Было	создано	Sakai	ОАЕ	(Open	Academic	Environment),	с	
целью	разработать	еще	более	гибкую	настраиваемою	платформу.	

При	 выборе	 системы	 по	 техническим	 параметрам,	 пользователь:	 в	 случае	 Sakai	
сталкивается	с	продуманной,	цельной	концепцией	и	инструментарием	для	использования	в	
процессе	 обучения;	 в	 случае	 Moodle	 имеется	 система	 -	 основа	 и	 множество	 часто	
функционально	похожих	плагинов	и	расширений,	которые	пользователь	должен	создать	
систему	под	свои	конкретные	задачи.	

Moodle	 применяет	 “социально	 -	 конструктивисткую”	 педагогику,	 согласно	 которой	
наиболее	эффективно	изучение	при	построении	нового	для	других.[2]		

Sakai	не	берет	на	себя	продвигать	или	пропагандировать	какой	 -	либо	педагогический	
подход,	 он	 является	 гибкой	 педагогической	 основой,	 которая	 позволяет	 преподавателю	
выбирать	 ту	 методику,	 которую	 он	 хочет	 использовать,	 удовлетворяет	 потребностям	
студентов	и	требованиям	изучения	самого	курса.	[3]	

Таким	образом	Moodle,	действует	в	рамках	одной	концепции,	Sakai	предлагает	гибкую	
платформу,	чтобы	разместить	много	разных	подходов.	

Одним	из	самых	сильных	возможностей	Sakai,	встроенных	в	программное	обеспечение	
является	 поддержка	 сотрудничества.	Сначала	 проекта	 Sakai,	 был	 структурирован	 таким	
образом,	 чтобы	 быть	 и	 системой	 управления	 курсом	 (CMS)	 и	 системой	 поддержки	
сотрудничества.	 Инструментарий	 Sakai	 позволяет	 реализовать	 всевозможные	 формы	
взаимодействия	между	участниками	процесса(проекта)	обучения.	

Заключение	
Moodle	и	Sakai	–	продуманные	и	рабочие	 системы	управления	обучением,	но	разной	

внутренней	 идеологией.	 Не	 будет	 большой	 ошибки	 при	 принятии	 решения	 для	
использования	данных	систем	в	процессе	обучения.	Но	есть	существенные	различия	между	
системами.	Moodle	хорошо	подходит	для	небольшого	отдела	в	учреждении	или	небольшом	
учебном	 заведении.	 Moodle	 хорошо	 поддерживается	 и	 его	 проще	 поддерживать	 и	
обслуживать.		
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Но	 если	 нужна	 система	 для	 учреждения	 с	 большим	 количеством	 подразделений,	
применяющими	разные	подходы	и	методики	образования,	система	у	которой	есть	четко	
определенное	будущее,	гибкость	и	масштабируемость,	то	выбор	очевиден	-	это	Sakai.		

В	нашей	стране	из	крупных	вузов,	система	Sakai	используется	в	Санкт	-	Петербургском	
государственном	 университете	 и	Северном	 (Арктическом)	федеральном	 университете,	 а	
также	в	нескольких	региональных	вузах.	
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воспитатели	
дс	№66	«Матрешка»	АНО	ДО	

	«Планета	детства	«Лада»	
г.	Тольятти,	Российская	Федерация	

 
РОЛЬ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В 

ГЕНДЕРНОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Социальная	стратегия	государства,	направленная	на	создание	условий	для	устойчивого	
развития	 Российской	 Федерации	 на	 основе	 использования	 и	 совершенствования	
человеческого	потенциала,	предполагает	включение	гендерного	компонента	во	все	области	
общественной	жизни:	в	политику,	 экономику,	культуру,	образование.	Целью	 гендерного	
подхода	в	педагогике	является	воспитание	девочек	и	мальчиков,	одинаково	способных	к	
самореализации.	

Наиболее	сензитивным	возрастным	периодом	для	осознания	гендерной	принадлежности	
является	 младший	 дошкольный	 возраст,	 именно	 к	 возрасту	 2	 -	 3	 лет	 дети	 начинают	
понимать,	что	они	либо	девочки,	либо	мальчики,	и	позиционируют	себя	соответствующим	
образом.	В	возрасте	с	4	до	7	лет	происходит	формирование	гендерной	устойчивости:	дети	
осознают,	что	«гендерный	тип»	не	изменяется.	Мальчики	становятся	мужчинами,	а	девочки	
-	женщинами	и	эта	принадлежность	к	полу	не	поменяется	в	зависимости	от	ситуации	или	
личных	предпочтений.		
	Формирование	 гендерной	 идентичности	 мальчиков	 и	 девочек	 возможно	 лишь	 в	

совместной	среде,	где	мальчики	и	девочки	имеют	возможность	общаться,	играть,	трудиться	
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вместе,	 но	 при	 этом	 они	могут	 и	 проявить	 свои	 индивидуальные	 особенности,	 а	 также	
особенности,	 присущие	 своему	 гендеру.	 Следовательно,	 одним	 из	 важнейших	 условий	
формирования	 гендерной	 идентичности	 является	 создание	 полифункциональной	
развивающей	 предметно	 -	 пространственной	 среды,	 окружающей	мальчиков	 и	 девочек.	
Роль	 взрослого	 заключается	 в	 том,	 чтобы	 открыть	 перед	мальчиками	 и	 девочками	 весь	
спектр	возможностей	среды	и	направить	их	усилия	на	использование	отдельных	элементов	
с	учетом	гендерных	и	индивидуальных	особенностей	и	потребностей	каждого	ребенка.	

Одним	из	важнейших	факторов,	формирующих	половое	поведение,	является	гендерные	
взаимоотношения,	формирование	которых	происходит	в	процессе	игры.	Именно	в	игровой	
деятельности	особенно	заметны	различия	девочек	и	мальчиков.	Игра	девочек	происходит	в	
ограниченном	пространстве,	поскольку	им	достаточно	маленького	уголка,	где	они	могут	
разложить	 все	 свои	 «сокровища».	 Мальчикам,	 наоборот,	 необходима	 более	 обширная	
территория,	кроме	того,	неограниченное	и	незамкнутое,	они	бегают,	бросают	предметы	в	
цель,	разбирают,	собирают	игрушки.	

Игрушки	и	игры	должны	быть	подобраны	 таким	образом,	чтобы	давать	возможность	
девочкам	 практиковаться	 в	 тех	 видах	 деятельности,	 которые	 касаются	 подготовки	 к	
материнству	 и	 ведению	 домашнего	 хозяйства,	 развивать	 умение	 общаться	 и	 навыки	
сотрудничества.	Игрушки	 и	 игры	мальчиков	 должны	 побуждать	 их	 к	 изобретательству,	
преобразованию	 окружающего	 мира,	 помогать	 развить	 навыки,	 которые	 позже	 лягут	 в	
основу	пространственных	и	интеллектуальных	способностей,	будут	поощрять	независимое,	
соревновательное	и	лидерское	поведение.	
	С	учетом	гендерного	подхода	в	группах	детского	сада	№66	«Матрёшка»	г.о.	Тольятти	

используются	следующие	элементы	развивающей	предметно	-	пространственной	среды:	
	-	фотоальбомы:	«Моя	семья»,	«Девочки	и	мальчики	в	детском	саду»,	«Наши	мамы»,	

«Наши	папы»,	«Наши	дедушки	и	бабушки»,	«Мои	друзья»;	альбомы:	«Мужская	и	женская	
одежда»,	 «Мужские	 профессии»,	 «Женские	 профессии»,	 «Виды	 спорта:	 женские	 и	
мужские»;	
	-	сказки	с	иллюстрациями	героев	женского	и	мужского	пола;	иллюстрации	к	стихам	о	

мальчиках	и	девочках;	
	-	кукла	 -	девочка,	кукла	 -	мальчик	 (для	изучения	лица,	одежды	мальчика	и	девочки	в	

сравнении),	кукла	с	наборами	сезонной	одежды;	плоскостные	фигурки	девочки	и	мальчика	
с	двигающимися	ногами,	руками,	головой;	
	-	 сюжетные	 картинки	 на	 тему	 «Семья»;	 блокнот	 с	 иллюстрациями	 к	 пословицам,	

поговоркам,	 загадкам,	 стихам	 о	 мальчиках	 и	 девочках;	 коллекции	 девочек	 («Бусы»,	
«Календарики»	и	пр.);	 коллекции	мальчиков	 («Значки»,	 «Марки»,	 «Наклейки	машин»	и	
пр.);	
	-	дидактические	игры:	«Кто	что	носит»,	«Кто	что	делает»,	«Наши	причёски»,	«Кем	я	

буду	 и	 каким»,	 «Найди	 правильно»,	 «Наша	 семья»,	 «Кому	 что	 нужно	 для	 работы»,	
«Настроение»,	 «Волшебный	 цветок»,	 «Как	 я	 дома	 помогаю»,	 «Кто	 я	 в	 семье»,	
«Пожелания»,	«Благородные	поступки»	и	другие.		
	-	подвижные	народные	игры:	«В	хороводе	были	мы»,	«А	мы	просо	 сеяли»,	«Цепи	 -	

кованы»,	«Голубка»	и	др.	Есть	и	современные	игры:	«Надень	и	попляши»,	«Найди	пару»,	
«Море»,	«Утки	и	утята»,	«Цветы	и	пчёлки».		
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	-	игры	 -	состязания:	«Кто	больше	скажет	красивых	слов	о	маме,	папе»,	«Кто	больше	
назовёт	имён	мальчиков	(девочек)»,	«Кто	больше	назовёт	мужских	и	женских	(маминых	и	
папиных)	вещей»,	«Кто	найдёт	больше	сходства:	в	цветке	–	женщине;	в	мужчине	–	льве»	и	
т.	д.	
	-	сюжетно	-	ролевые	игры	для	девочек:	«	Дочки	-	матери	»,	«У	нас	в	гостях»,	«Идём	в	

кукольный	 театр»,	 «Ожидаем	 гостей»,	 «Дети	 заболели»,	 «В	 семье	 именины»,	 «Детский	
сад»,	 «Салон	 красоты»,	 «Супермаркет»,	 «Ателье»,	 «Скорая	 помощь»;	 для	 мальчиков:	
«Строители	 »,	 «Военные»,	 «Моряки»,	 «Космонавты»,	 «Спасатели»,	 «Пожарные»,	
«Богатыри».	

Таким	 образом,	 развивающая	предметно	 -	пространственная	 среда	 является	 одним	из	
основных	средств	развития	личности	ребенка,	источником	его	индивидуальных	знаний	и	
социального	опыта.	Предметно	 -	пространственная	среда	не	только	обеспечивает	разные	
виды	активности	дошкольников	–	она	основа	его	самостоятельной	деятельности	с	учетом	
гендерной	принадлежности.	

© Антонова	Л.Б.,	Комиссарова	Е.Н.,	2016	
	
	
	

Бауэр Е.А., 
доцент	кафедры	педагогики		

и	педагогического	и	социального		
образования	НВГУ,	

г.Нижневартовск,	Российская	Федерация	
	

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

Система	 внутривузовского	 контроля	 результатов	 деятельности	 студента	 предполагает	
внедрение	 балльно	 -	 рейтинговой	 оценки	 усвоения	 знаний	 студентов	 по	 дисциплине,	
следовательно,	 способствует	 технологизации	 учебного	 процесса.	 В	 процессе	 освоения	
компетенций	 учебной	 дисциплины	 перед	 преподавателем	 встает	 вопрос	 выбора	
эффективного	средства	контроля	и	оценивания	индивидуальной	самостоятельной	работы	
студента	 в	 течение	 семестра.	 В	 качестве	 такого	 средства	 обучения,	 обеспечивающего	
реализацию	 профессиональных	 образовательных	 программ	 высшего	 образования,	
выступает	технологическая	карта	(далее	–	ТК)	учебной	дисциплины.	

Вопросы	 проектирования	 образовательного	 процесса	 с	 применением	 ТК	 нашли	
отражение	в	научной	литературе.	Например,	практический	опыт	по	использованию	ТК	при	
освоении	 дисциплин	 на	 лекционных	 и	 практических	 занятиях	 описан	 в	 работах	 Т.И.	
Демидовой	 и	 Н.К.	 Студенниковой,	 Е.Г.	 Радыгиной	 [1;	 3].	 Автором	 А.Ю.	 Евсеевой	
проанализированы	 условия	 образовательного	 учреждения,	 которые	 должны	 быть	
представлены	в	содержании	ТК	[2].	Коллективом	авторов	–	Семикин	В.В.,	Пашкин	С.Б.,	
Гончаренко	С.В.	 –	 определяется	 роль	и	место	 карты	 в	 условиях	 балльно	 -	 рейтинговой	
системы	оценки	усвоения	знаний	[4].		
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В	 ФГБОУ	 ВО	 «Нижневартовский	 государственный	 университет»	 разработаны	
организационные	 требования	 к	 составлению	 ТК.	 Содержательная	 же	 составляющая	
определяется	каждым	преподавателем	в	зависимости	от	тех	организационных	и	личностно	
-	мотивационных	задач,	которые	стоят	перед	дисциплиной.		

Несомненными	 преимуществами	 внедрения	 ТК	 в	 учебный	 процесс	 подготовки	
бакалавров	педагогического	образования	является	ряд	факторов.	

Во	 -	 первых,	 универсальность	 разработки	 позволяет	 адаптировать	 ТК	 к	 содержанию	
дисциплины	гуманитарного	или	естественнонаучного	цикла.	Задача	преподавателя	состоит	
в	 установлении	 системы	 заданий	 по	формированию	 компетенций,	 в	 определении	 видов	
контроля,	 условий	 процедуры	 оценивания	 и	 сроков	 их	 исполнения.	 Разработанный	
комплект	 оценочных	 средств	 (с	 описанием	 процедуры	 его	 использования	 в	 учебном	
процессе,	содержанием,	описанием	критериев	оценивания)	с	определенными	доработками	
может	быть	применен	при	освоении	различных	дисциплин.	

Во	 -	 вторых,	 прозрачность	 требований	 позволяет	 объективно	 оценить	 результаты	
выполненных	 заданий,	 упорядочивает	 работу	 как	 студента,	 так	 и	 преподавателя,	
систематизирует	работу	по	освоению	компетенций,	позволяет	учитывать	индивидуальные	
особенности	обучающихся,	дает	возможность	снимать	возможные	конфликтные	ситуации	
в	процессе	обучения.		

В	 -	 третьих,	 важную	 роль	 проектирования	 учебного	 процесса	 на	 основе	 ТК	 имеет	
стимулирующая	 составляющая.	 Поскольку	 студенты	 заранее	 осведомлены	 об	 этапах	 и	
методах	 достижения	 цели,	 то	 данные	 условия	 мотивируют	 молодых	 специалистов	 к	
регулярной	и	своевременной	работе	на	каждом	практическом	занятии.		

Однако,	опыт	преподавания	дисциплин	по	направлению	«Педагогическое	образование»	
и	«Социальная	работа»	показал,	что	оценивание	образовательных	результатов	на	основе	ТК	
может	 быть	 затруднительно	 в	 ряде	 случаев.	 Прежде	 всего,	 речь	 идет	 о	 существенных	
временных	 затратах	 при	 обработке	 результатов	 большого	 потока	 студентов	 на	
практических	 занятиях;	 о	 ситуации,	 когда	 дисциплина	 читается	 впервые	 и	 возникают	
сложности	в	отборе	эффективных	средств	оценивания.		

Тем	не	менее,	использование	технологической	карты	в	процессе	подготовки	студентов	
вуза	 позволяет	 организовать	 систематическую	 работу	 по	 освоению	 профессиональных	
компетенций;	 оценить	 уровень	 их	 освоения	 в	 соответствии	 с	 системой	 балльно	 -	
рейтинговой	 оценки	 знаний,	 разработанной	 в	 вузе;	 мотивирует	 будущих	 бакалавров	 к	
своевременному	выполнению	заданий.	
	

Список использованной литературы 
1.	Демидова	Т.И.,	Студенникова	Н.К.	Универсальная	карта	изучения	дисциплины	как	

технологическая	 составляющая	модульно	 -	рейтинговой	 системы	 //	Вестник	Самарского	
государственного	 технического	университета.	Серия:	Психолого	 -	педагогические	науки.	
2013.	№	2	(20).	С.	44	-	48.		

2.	 Евсеева	 А.Ю.	 Учет	 специфики	 образовательного	 учреждения	 при	 разработке	
технологической	 карты	 дисциплины	 -	 иностранный	 язык	 (английский)	 //	 Вестник	
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ В ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ МЧС РОССИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ 

ВЫНОСЛИВОСТИ 
 

Проблема	развития	выносливости	является	одной	из	наиболее	актуальных	в	физической	
подготовке	курсантов	МЧС	России,	так	как	профессия	спасателей	связана	с	постоянными	
физическими	нагрузками:	тушение	пожаров	и	проведение	аварийно	-	спасательных	работ,	
спасение	 пострадавших,	 разбор	 завалов,	 расчистка	 территорий	 от	 ЧС	 природного	 и	
техногенного	 характера.	 Кроме	 того	 руководящие	 документы	 по	 организации	
профессиональной	 подготовки	 будущих	 спасателей,	 пожарных	 предусматривают,	 что	
уровень	 их	 физической	 подготовленности	 и	 слаженность	 действий	 при	 ликвидации	
чрезвычайных	ситуаций	различного	характера	должны	соответствовать	сложности	задач,	
решаемых	ими	в	современных	условиях	[2,3].	

Для	того	чтобы	хорошо	преодолевать	все	трудности	и	тяготы	в	выбранной	профессии,	
курсантам	 в	 системе	 МЧС	 России	 необходимо	 одно	 из	 важнейших	 качеств	 как	
выносливость,	которая	характеризует	уровень	работоспособности	организма	человека.	

Выносливость	 -	 это	 способность	 противостоять	 утомлению,	 которое	 непосредственно	
связанно	с	разновидностями	мышечной	работы,	и,	следовательно,	с	общей	и	специальной	
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выносливостью.	Общая	 выносливость	 -	 это	 способность	 выполнять	 работу	 с	невысокой	
интенсивностью	 в	 течение	 продолжительного	 времени	 за	 счет	 аэробных	 источников	
энергообеспечения.	

Как	правило,	выносливость	выражается	в	двух	формах:	1)	в	продолжительной	работе	с	
определенной	заданной	мощностью	до	появления	признаков	утомления;	2)	в	скоростной	
работоспособности	до	наступления	утомления	[4].	

При	 занятии	 бегом	 курсантам	 академии	 необходимо	 в	 совершенстве	 владеть	 своей	
мышечной	 деятельностью,	 учитывая	 выносливость,	 которая	 выражается	 в	 мышечной	
работе.	Мышечная	выносливость	подразделяется	на	статистическую	и	динамическую.	

Динамическая	 выносливость	 в	 значительной	 мере	 зависит	 от	 работоспособности	
внутренних	 органов,	 особенно	 сердечно	 -	 сосудистой	 и	 дыхательной	 систем.	 Она	
изменяется	 в	 зависимости	 от	 характера	 работы	 и	 ее	 интенсивности.	 Чем	 больше	
интенсивность	 работы,	 тем	 меньше	 ее	 продолжительность,	 так	 как	 с	 возрастанием	
интенсивности	 работы	 выносливость	 уменьшается.	 При	 возрастании	 интенсивности	
работы	в	2	раза	выносливость	может	уменьшиться	до	10	раз.	При	статическом	усилии	она	
меньше,	чем	при	динамической	работе,	особенно	для	мышц	рук.		

Мышцы	шеи	и	туловища,	постоянно	поддерживающие	статическое	усилие,	при	беге	и	
ходьбе	обладают	наибольшей	 выносливостью	к	 статическому	усилию.	При	 статическом	
усилии	 выносливость	 зависит	 от	 функциональной	 устойчивости	 двигательных	 нервных	
центров,	увеличивающейся	с	возрастом.	То	есть,	выносливость	к	статическим	усилиям	не	
зависит	от	максимальной	силы	мышц	[5].	

Собственный	 педагогический	 опыт	 доказывает,	 что	 выносливый	 курсант	 академии	
хорошо	справляется	с	утомлением,	у	него	не	возникает	никаких	трудностей	выполнить	ту	
или	иную	профессиональную	работу	 в	 таком	же	 темпе,	как	 то:	длительное	 выполнение	
аварийно	 -	 спасательных	 работ:	 разбор	 завалов,	 расчистка	 территории,	 спасательные	
работы	и	тому	подобное.	

Наиболее	простым	способом	стать	выносливее	считается	продолжительный	бег	трусцой.	
Бег	трусцой	успокаивает	психику.	Он	наиболее	подходит	курсантам,	так	как	они	постоянно	
находятся	в	напряженном	состоянии,	которому	способствует	ожидание	вызова	при	несении	
караульной	службы,	чрезвычайные	ситуации	различного	характера,	обстановка	на	пожаре	и	
тому	подобное.	Это	наиболее	эффективный	способ	для	снятия	нагрузки,	напряженности	
курсантов	МЧС	России.		

Занятия	бегом	не	требуют	специальной	экипировки.	Начинать	необходимо	с	небольшой	
дистанции	 -	 от	 нескольких	 сотен	 метров	 до	 нескольких	 километров.	 При	 двухразовых	
тренировках	 в	 неделю	 после	 месяца	 занятий	 дистанция	 увеличивается.	 С	 ростом	
тренированности	можно	переходить	к	развитию	силовой	и	скоростной	выносливости,	их	
комбинации.	Пробежки	усложняются,	чередуется	темп	бега	-	300	-	400м	нужно	бежать	с	
почти	максимальной	скоростью,	 затем	пробегать	столько	же	трусцой.	Для	укрепления	и	
развития	силы	ножных	мышц	полезен	бег	по	ступенькам	вверх	с	максимальной	скоростью,	
бег	через	одну	ступеньку	вверх,	прыжки	на	одной	и	двух	ногах	вверх	[1].	

Бег	трусцой	следует	применять	на	занятиях	газодымозащитной	службы	в	боевой	одежде	
и	снаряжении,	в	аппаратах,	в	средствах	индивидуальной	защиты	органов	дыхания	(далее	
СИЗОД),	что	позволят	усложнить	тренировку	и	в	несколько	раз	увеличить	выносливость	
курсанта.	
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Самый	 эффективный	 и	 работоспособный	 способ	 развития	 выносливости	 курсантов	
достигается	 на	 занятиях	 газодымозащитной	 службы	 (далее	 ГДЗС),	 особенно	 при	
преодолении	 огневой	 полосы	 психологической	 подготовки	 пожарного	 (далее	ОПППП),	
которая	состоит	из	этапов	с	различными	снарядами	той	или	иной	сложности.	Правильное	
выполнение	 упражнений	 на	 этапах,	 совершенствование	 приемов	 работы	 с	 пожарным	
оборудованием	в	условиях,	приближенных	к	боевой	обстановке,	отработка	взаимодействия	
между	номерами	боевого	расчета	залог	успешного	развития	выносливости	курсантов.	

Особое	внимание	следует	уделить	бегу	на	длинные	дистанции	от	3	до	10	километров.	
Чтобы	показывать	высокие	результаты	на	таких	расстояниях,	необходимо	уметь	правильно	
рассчитать	 скорость	 движения,	 чтобы	 уверенно	 преодолеть	 всю	 дистанцию.	 Бег	 на	
длинные	 дистанции	 оказывает	 сильную	 нагрузку	 на	 сердечно	 -	 сосудистую	 систему,	
поэтому	 важно	 также	 уметь	 правильно	 распределить	 силы,	 выработать	 правильную	
технику	бега.	

Техника	бега	на	длинные	дистанции	подразумевает	рациональные	движения,	которые	
позволяют	 демонстрировать	 максимальную	 эффективность	 и	 максимальное	 развитие	
выносливости.		

Применение	 бега	 на	 длинные	 дистанции,	 бега	 трусцой	 и	 бега	 в	СИЗОД	 на	 занятиях	
ГДЗС	 способствует	 развитию	 тактических	 способностей	 курсантов.	 Выбор	 правильной	
тактики	в	процессе	преодоления	длинной	дистанции	позволяет	правильно	рассчитать	силы	
на	всем	ее	протяжении	и	показать	максимальный	результат	во	время	финишного	рывка.	
Грамотная	 тактика	 -	 одна	 из	 главных	 составляющих	 успешного	 бега	 на	 длинные	
дистанции.	Ведь,	для	курсанта	необходимо	рассчитывать	свои	силы	при	тушении	пожара,	
при	выполнении	аварийно	-	спасательных	работ.		

Для	 оценки	 выносливости	 в	 условиях	 двигательной	 деятельности	 целесообразно	
использовать	 физические	 упражнения,	 основанные	 на	 длительном	 и	 многократном	
повторении	 однотипных	 двигательных	 действий.	 При	 этом	 возникает	 необходимость	
проявлять	 волевые	 усилия	 для	 преодоления	 постепенно	 нарастающего	 физического	 и	
эмоционального	 напряжения.	 Основными	 показателями	 проявления	 волевых	 качеств	
являются	 длительность,	 число	 повторений	 и	 интенсивность	 выполнения	 физической	
работы.	

Эффективным	средством	воспитания	целенаправленности	и	настойчивости	на	занятиях	
физической	подготовкой	являются	физические	упражнения,	выполняемые	в	непрерывном	
и	 интервальном	 режимах	 работы	 и	 связанные	 с	 преодолением	 трудностей	 разного	
характера.	

Таким	 образом,	 общая	 выносливость	 играет	 ведущую	 роль	 в	 оптимизации	
жизнедеятельности,	 выступает	 как	 важный	 компонент	 физического	 здоровья	 и	
способствует	развитию	специальной	выносливости.	

Для	 развития	 общей	 выносливости	 курсантов	 МЧС	 России	 необходимы	 частые	
тренировки	в	беге,	как	на	короткие,	так	и	на	длинные	дистанции.	Особое	место	занимают	
тренировки	 в	 боевой	 одежде	 пожарного	 и	 снаряжении	 на	 ОПППП,	 так	 как	 она	 дает	
максимальный	 уровень	 развития	 выносливости,	 выработку	 техники	 бега,	 распределения	
силы	 во	 время	 тренировки	 и	 в	 дальнейшем	 при	 тушении	 пожаров	 и	 аварийно	 -	
спасательных	работах.	
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО - СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 1 - 
4 КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

	
В	 соответствии	 с	 новыми	 социально	 -	 экономическими	 потребностями	 современного	

общества	 целью	 физического	 воспитания	 в	 общеобразовательной	 школе	 является	
содействие	всестороннему,	гармоничному	развитию	личности.	Установка	на	всестороннее	
развитие	 учащихся	 предполагает	 овладение	 основами	 физической	 культуры,	 слагаемые	
которой	 -	крепкое	 здоровье,	оптимальный	уровень	развития	двигательных	способностей,	
нормальное	 функционирование	 всего	 организма.	 Однако,	 достижение	 этой	 цели	 всем	
многообразием	средств	и	методов	физической	культуры	вряд	ли	целесообразно.	Выделение	
стратегических	направлений	-	одно	из	оптимальных	направлений	современной	школьной	
педагогики	[1,	2].	Известно,	что	высокий	уровень	развития	скоростно	-	силовых	качеств	в	
детском	 возрасте	 обеспечивает	 более	 эффективное	 совершенствование	 пластических	 и	
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трофических	 функций	 организма,	 нормализует	 деятельность	 систем	 кровообращения	 и	
дыхания,	улучшает	функционирование	центральной	нервной	системы	[3,	4].	
	Вместе	с	тем,	практика	физического	воспитания	школьников	свидетельствует	о	том,	что	

общая	динамика	двигательной	и	особенно	скоростно	-	силовой	подготовленности	детей	и	
подростков	 за	 последние	 годы	 не	 только	 не	 улучшается,	 но	 и	 имеет	 тенденцию	 к	
снижению.	 Общий	 уровень	 развития	 физических	 качеств	 явно	 недостаточен	 как	 для	
дальнейшей	 спортивной	 деятельности,	 так	 и	 для	 успешной	 трудовой	 деятельности	 в	
различных	областях	современного	предпринимательства	и	производства,	а	также	к	службе	
в	армии	[3,	4].	
	Поэтому	 научные	 исследования,	 направленные	 на	 совершенствование	 состояния	

здоровья	детского	населения,	на	подготовку	школьников	к	умственному	и	физическому	
труду,	 защите	Родины	приобретают	особую	 актуальность.	Это	 вызывает	необходимость	
поиска	 новых	 форм,	 средств	 и	 методов	 физического	 воспитания	 учащихся	
общеобразовательной	школы,	приведения	их	в	соответствие	с	требованиями	современной	
жизни	[4].	
	Необходимость	поиска	новых	путей	организации	 занятий	по	физической	культуре	со	

школьниками	 диктуется	 еще	 и	 лимитом	 учебного	 времени	 детей	 и	 подростков,	 их	
перегруженностью	умственной	деятельностью	на	других	предметах	школьного	учебного	
плана	и	как	следствие	этого	-	низкая	общая	двигательная	активность	учащихся,	особенно	
при	 выполнении	 высокоинтенсивных	 двигательных	 действий,	 что	 необходимо	 при	
реализации	скоростно	-	силовой	подготовки	[4].	
	В	 этом	 плане	 весьма	 актуален	 поиск	 новых	 методических	 подходов	 в	

совершенствовании	скоростно	-	силовых	способностей	у	школьников	во	внеурочное	время.	
Одним	 из	 возможных	 путей	 решения	 вопроса	 видится	 в	 организации	 специально	
направленных	физкультурных	занятиях	групп	продленного	дня	(спортивный	час)	учащихся	
1	-	4	классов,	как	возрастной	группе	школьников,	занятия	с	которыми	скоростно	-	силовой	
подготовкой	особенно	благоприятны	[4].	
	Одним	 из	 важных	 формирующих	 факторов	 физической	 подготовленности	 младших	

школьников	 является	физическая	подготовка,	направленная	на	 развитие	 его	физических	
качеств	 силы,	 быстроты,	 выносливости,	 гибкости,	 ловкости.	 Поэтому	 важное	 место	 в	
качественной	 подготовленности	 на	 уроках	 физической	 культуры	 младших	 школьников	
занимают	 скоростно	 -	 силовые	 способности,	 которые	 выражаются	 в	 свойстве	 учеников	
проявлять	 максимальные	 напряжения	 в	 минимально	 короткое	 время.	 Актуальность	
проблемы	 диктуется	 необходимостью	 повышения	 скоростно	 -	 силовых	 способностей,	
применяя	 для	 этой	 цели	 средства	 и	 методы,	 адекватные	 их	 физической	 готовности	
осваивать	 программный	 материал	 по	 физической	 культуре,	 с	 учетом	 сенситивных	
периодов.	
	Цель	 исследования: теоретически	 обосновать	 и	 экспериментально	 проверить	

содержание	 и	 методику	 занятий	 физической	 культурой	 в	 группах	 продленного	 дня,	
направленных	на	развитие	скоростно	-	силовых	способностей	школьников	1	-	4	классов.	

В	ходе	исследования	определенно	содержание	и	методика	развития	скоростно	-	силовых	
способностей	 школьников	 1	 -	 4	 классов	 в	 системе	 физкультурных	 занятий	 групп	
продленного	 дня	 (спортивный	 час),	 доказана	 эффективность	использования	 упражнений	
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скоростно	 -	силового	характера	для	совершенствования	двигательной	и	функциональной	
подготовленности	младших	школьников;	
	-	 показана	 эффективности	 применения	 методики	 развития	 скоростно	 -	 силовых	

способностей	 школьников	 1	 -	 4	 классов	 в	 процессе	 занятий	 физической	 культурой	 в	
группах	 продленного	 дня	 на	 улучшение	 показателей	физического	 развития,	физической	
подготовленности	и	функционального	состояния	детей	этой	возрастной	группы.	

Построение	 занятий	 физической	 культурой	 с	 использованием	 скоростно	 -	 силовых	
упражнений	для	учащихся	1	-	4	классов	в	группах	продленного	дня.	

Упражнения	 вводной	 части	 занятий	 включали	 общеразвивающие,	 специально	 -	
подготовительные	 упражнения	 с	 преобладанием	 прыжковых	 упражнений	 разной	
направленности	и	специальные	беговые	упражнения.		

В	основной	части	занятия	осуществлялось	развитие,	какого	-	либо	физического	качества,	
путем	 выполнения	 специально	 подобранного	 комплекса	 прыжковых	 упражнений,	
параллельно	с	решением	других	задач	данного	занятия.	Большинство	экспериментальных	
занятий	 физической	 культурой	 проводилось	 в	 игровой	 или	 соревновательной	 форме.	
Целью	 включения	 игр	 было	 не	 только	 повышение	 заинтересованности	 учащихся	 и	
устранение	 психологических	 «барьеров»	 из	 -	 за	 отсутствия	 жесткой	 регламентации	
действий,	но	и	усиление	эффективности	процесса	обучения,	развития	и	совершенствования	
физических	качеств.		

Заключительная	 часть	 занятия	 ориентирована	 на	 создание	 условий	 более	 быстрого	
восстановления	организма,	 занимающихся	к	исходному	уровню.	Для	 этого	применялись	
дыхательные,	 релаксационные	 упражнения	 в	 медленном	 беге,	 ходьбе,	 упражнения	 на	
осанку.		

Для	 повышения	 эффективности	 решения	 поставленных	 задач	 целесообразно	
использовать	 различные	 формы	 организации	 учащихся:	 фронтальную,	 групповую,	
индивидуальную	 и	 самостоятельную.	 Так,	 при	 ознакомлении	 с	 новы	 материалом,	
разучивании	 простых	 двигательных	 действий	 применялся	 как	 фронтальный,	 так	 и	
дифференцировочно	 -	 групповой	метод	организации	учащихся.	При	 совершенствовании	
двигательных	 навыков	 использовались	 индивидуальный	 и	 самостоятельный	 методы	
организации,	что	позволило	значительно	оптимизировать	учебный	процесс.		

На	 экспериментальных	 физкультурных	 занятиях	 с	 элементами	 скоростно	 -	 силовых	
упражнений	использовались:		

1.	 Поточный	 метод	 выполнения	 упражнений.	 Учащиеся,	 двигаясь,	 друг	 за	 другом,	
выполняют	заданное	упражнение.		

2.	Повторный	метод	выполнения	упражнений.	Учащиеся	повторно	выполняют	заданное	
упражнение	в	облегченных	или	затрудненных	условиях.		

3.	 Круговой	 метод	 выполнения	 упражнений.	 Учащиеся	 выполняют	 комплекс	
упражнений,	чередуя	каждое	из	них	с	ходьбой	или	бегом.	

При	изучении	нового	материала,	повторении	его	и	совершенствовании	ранее	изученных	
двигательных	 действий	 чаше	 всего	 использовался	 групповой	 способ	 организации	
учащихся.	 Все	 указанные	 выше	 способы	 позволяли	 хорошо	 контролировать	 действия	
учащихся,	индивидуально	дозировать	нагрузку	в	учебном	процессе.	Отдельные	учащиеся,	
получив	задание	от	учителя,	выполняли	их	или	при	опосредованном	контроле	педагога	с	
хорошо	подготовленными	детьми.	
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При	 развитии	 основных	 физических	 качеств	 и	 повышении	 функциональных	
возможностей	организма	использовали	выполнение	упражнений	сериями	на	4	-	5	станциях.		

На	начало	эксперимента	обе	группы	были	приблизительно	равны	по	своим	физическим	
показателям. Можно	отметить,	что	 за	время	 эксперимента	физическая	подготовленность	
опытной	группы	значительно	улучшилась.	

В	 процессе	 физического	 воспитания	 детей	 большое	 значение	 приобретает	 развитие	
мышечной	силы,	причем	важно	гармонически	развивать	силу	всех	мышц,	учитывая	при	
этом	возрастные	особенности.		

Значительное	увеличение	силы	в	опытной	группе	можно	рассматривать	как	следствие	
увеличения	 объема	 упражнений	 скоростно	 -	 силовой	 направленности	 и	 использовании	
таких	методов,	как	круговая	тренировка	и	метод	«сопряженных	воздействий».	Скоростно	-	
силовая	 подготовка	 может	 явиться	 мощным	 стимулом	 для	 повышения	 общего	 уровня	
физического	 развития	 школьников,	 и	 улучшения	 их	 функциональных	 возможностей.	
Типичными	 скоростно	 -	 силовыми	 упражнениями	 являются	 прыжки	 и	 метания.	 Среди	
множества	форм	проявления	 скоростно	 -	 силовых	качеств	наиболее	распространенными	
являются	прыжковые	упражнения.	В	нашей	работе	идя	более	полного	развития	скоростно	-	
силовых	качеств	у	школьников	7	-	10	лет	мы	определяли	результаты	в	прыжке	в	длину	с	
места,	выпрыгивания	вверх	и	броске	набивного	мяча	(l	кг)	из	положения	сидя.		

По	результатам	средних	исходных	данных	в	прыжке	в	длину	с	места	можно	заключить,	
что	 достоверных	 различий	 между	 контрольной	 и	 экспериментальными	 группами	 не	
обнаружено.	 К	 концу	 исследования	 средний	 результат	 в	 прыжках	 в	 длину	 с	 места	
увеличился	на	4,9	%	(t	=	2,63;	р	<0,05)	у	мальчиков	и	у	девочек	на	3,3	(t=1,63;	р>0,05).	В	
экспериментальном	классе	прирост	составил	соответственно	12,6	%	(t	=	4,09;	р	<0,00l)	и	6,7	
%	(t	=	5,03;	р<0,00l).		

Бросок	набивного	мяча	 (lкг)	их	положения	сидя	на	дальность	в	контрольной	группе	у	
мальчиков	имел	исходный	показатель	550,87±3,7,	в	экспериментальной	группе	549,76±3,81	
0±0,21;	 р>0,05),	 у	 девочек	 в	 контрольной	 группе	 531,76±4,41,	 в	 экспериментальной	 -	
525,5±3,88	 (t	 =	 0,38;	 р>0,05).	К	 концу	 эксперимента	 темп	 прироста	 равен	 у	 мальчиков	
контрольной	 группы	 11,5	%	 (t	=	 9,66;	 р	<0,00l	 :);	 у	 девочек	 8,5	%	 (t	 -	 7,48;	 р<0,00l),	 в	
экспериментальной	-	20,5	%	(t	-	15,34;	р	<0,00l)	и	16,4	%	(t	=	11,06;	р	<0,00l)	соответственно.		

При	сравнении	средних	исходных	данных	в	выпрыгивании	вверх,	можно	отметить,	что	
они	 имеют	 близкие	 значения	 во	 всех	 группах.	 Так	 у	 мальчиков	 контрольного	 класса	
средний	 показатель	 равен	 23,29±0,46,	 экспериментального	 класса	 -	 22,69±0,6	 (t=0,84;	
p>0,05),	у	девочек	контрольного	класса	-	20,79±0,6,	у	девочек	экспериментального	класса	
21,3±0,52	 (t=0,64;	 p>0,05).	Итоговые	 результаты:	мальчики	 25,26±0,46	 (t	 -	 0,85;	 p>0,05),	
девочки	23,81±0,53	(t=0,95;	p>0,05)	-	контрольная.	В	опытной	группе	мальчиков	29,37=0,49	
(t=1,34;	p>0,05),	у	девочек	26,47=0,46	(t	-	1,78;	p<0,05).	

Различия	в	показателях	развития	скоростно  - силовых	качеств	между	экспериментальной	
и	контрольной	группами	представлены	в	таблице	1.	Таким	образом	полученные	результаты	
по	скоростно  - силовым	показателям	за	исследуемый	период	в	экспериментальном	классе	
были	весьма	значительны	в	темпах	прироста.	Такое	преимущество	в	развитии	скоростно  - 
силовых	 качеств	 именно	 у	 экспериментального	 класса	 можно	 объяснить	 увеличением	
объема	 упражнений	 скоростно  - силового	 характера	 и	 различием	 в	 методиках	 их	
применения.	
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Таблица	1	
Показатели развития скоростно  - силовых качеств 

Показатели	 П
о
л	

Четв	 Группа	 Разнос
ть	

t	-	
крит	

Показатель	
достоверн.	

Контр.	 Экспер.	

Прыжок	в	
длину	с	/	м	
(см)	
	

М	
М	
Д	
Д	

I	
IV	
I	
IV	

151,3±2,09	
158,76±1,92	
150,59±2,18	
155,51±2,09	

149,42±2,42	
168,19±3,9	
153,5±1,5	
163,73±1,37	

1,88	
9,43	
2,91	
8,22	

0,59	
2,17	
1,1	
3,29	

p>0,05	
p<0,05	
p>0,05	
p<0,05	

Бросок	
набивного	
мяча	(1	кг)	
И.	п.	сидя	
(см)	

М	
М	
Д	
Д	

I	
IV	
I	
IV	

	

550,87±3,7	
614,54±5,44	
531,76±4,41	
572,24±4,18	

549,87±2,42	
168,19±3,9	
529,5±3,88	
616,5±6,84	
	

1	
48,04	
2,26	
39,26	

0,21	
5,78	
0,38	
4,9	

	

p>0,05	
p<0,001	
p>0,05	
p<0,001	
	

Выпрыгиван
ие	вверх	(см)	
	
	

М	
М	
Д	
Д	

I	
IV	
I	
IV	

23,29±0,46	
24,68±0,5	
20,79±0,6	
23,03±0,56	

22,69±0,54	
27,89±0,67	
21,3±0,52	
27,4±052	

0,6	
3,21	
0,51	
4,37	

0,84	
3,84	
0,64	
5,72	

p>0,05	
p<0,001	
p>0,05	
p<0,001	

	
Таким	 образом,	 скоростно	 -	 силовые	 упражнения	 вызывают	 наибольший	 эффект	 в	

физической	подготовленности,	формировании	структурных	сторон	организма,	повышении	
функциональных	возможностей	и	уровня	здоровья	детей	и	подростков.	Исследование	места	
скоростно	 -	 силовых	 упражнений	 в	 действующих	 программах	 по	 физической	 культуре	
общеобразовательной	 школы	 показало	 на	 недостаточное	 внимание	 к	 этому	
универсальному	 средству	 в	 учебном	 процессе.	 Сравнительная	 оценка	 эффективности	
влияния	разных	направлений	учебного	процесса	по	физической	культуре	в	1	-	4	классах	на	
физическое	развитие	организма	показала,	что	дети,	на	занятиях	с	которыми	использовались	
преимущественно	 скоростно	 -	 силовые	 упражнения,	 в	 итоге	 обладали	 лучшими	
показателями	 физического	 развития	 (р<0,001).	 Использование	 скоростно	 -	 силовых	
упражнений	 на	 занятиях	 физической	 культурой	 способствует	 более	 гармоничному	
развитию	всех	физических	качеств,	как	у	мальчиков,	так	и	у	девочек.	 
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УЧИТЕЛЬ - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 
		
Проблема	обучения	и	воспитания	одаренных	детей	приобрела	особое	значение	на	пороге	

ХХI	века,	хотя	проблема	одаренности	 занимала	умы	человечества	уже	с	давних	времен.	
Конфуций,	Овидий,	Платон,	Т.Джеферсон	и	др.	придавали	особое	значение	образованию	
интеллектуально	 одаренных	 юношей	 и	 девушек.	 История	 развития	 цивилизации	
неоднократно	доказывала,	насколько	важны	для	развития	общества	открытия,	изобретения,	
совершенные	 талантливыми	 людьми,	 что	 делало	 их	 социально	 значимыми.	 Анализ	
проблем	 одаренных	 детей	 показал,	 насколько	 каждой	 стране	 необходима	 радикальная	
перестройка	 системы	 обучения,	 которая	 бы	 позволила	 одаренному	 ребенку	 свободно	
проявлять	 свои	 особенности,	 развиваться	 в	 силу	 своего	 дарования	 как	 уникальной	
личности.	

Появились	 образовательные	 учреждения,	 учебные	 и	 социальные	 программы,	
общественные	организации	и	фонды,	ставящие	основной	своей	целью	выявление,	обучение	
и	 развитие	 одаренных	 детей.	 Работа	 с	 одаренными	 сегодня	 предстает	 как	 важное,	
приоритетное	 направление	 образовательной	 политики,	 и	 ключевое	место	 в	 организации	
творческой	 образовательной	 среды	 для	 развития	 одаренности	 учащихся	 принадлежит	
учителю.	В	связи	с	этим	возникает	вопрос:	какой	учитель	должен	сопровождать	одаренного	
ребенка	в	процессе	становления?	Какие	 требования	предъявляются	к	личности	учителя?	
Очевидно,	что	возникает	потребность	в	новом	типе	учителя	-	исследователя,	который	будет	
способен	не	только	работать	в	режиме	развития	инноваций,	осваивать	их	многообразие,	но	
и	 создавать	 свои	 педагогические	 новшества	 и	 непосредственно	 применять	 их	 в	 своей	
педагогической	 деятельности	 по	 отношению	 к	 одаренным.	 Анализ	 деятельности	
отечественных	 и	 зарубежных	 исследований	 доказывает,	 что	 наибольшего	 успеха	 в	
обучении	достигают	именно	те	педагоги,	которые	отошли	от	традиционных	путей.	Успеха	
достигают	 педагоги,	 которые	 работают	 по	 инновационным	 авторским	 и	
экспериментальным	программам,	не	боятся	экспериментировать,	участвуют	в	конкурсах,	
конференциях,	 соревнованиях.	 Работа	 учителя	 с	 творчески	 одаренными	 учащимися	 в	
условиях	 массовой	 школы,	 естественно,	 требует	 систематической	 дифференциации	 и	
индивидуализации	их	обучения	и	воспитания.	Вместе	с	тем	имеется	немало	педагогов	и	у	
нас,	 и	 за	 рубежом,	 которые	 считают,	 что	 для	 творчески	 одаренных	 детей	 и	 учащихся	
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необходимы	свои	учебные	программы,	особое	содержание	образования,	а	главное	-	следует	
создавать	 условия	 для	 педагогического	 стимулирования	 их	 творческого	 саморазвития.	
Процесс	развития	творческих	способностей	учащихся	возможен,	как	нам	представляется,	
только	 при	 взаимодействии	 учителя	 и	 ученика.	В	 совместной	 творческой	 деятельности	
педагог	 выбирает	 такой	 вид	 взаимодействия,	 в	 ходе	 которого	 происходит	 развитие	
когнитивных	процессов,	структуры	мотивационной	сферы,	формирование	«Я	-	концепции»	
личности.	Отечественный	исследователь	В.И.Андреев	сформулировал	закон	сотворчества,	
действующий	в	процессе	творческого	саморазвития	[1].	Он	утверждает,	что	эффективность	
творческого	саморазвития	личности	находится	в	прямой	зависимости	от	ее	продуктивности	
в	процессе	сотворчества	и	кооперации	в	решении	творческих	задач.		

Готовность	учителя	к	работе	с	одаренными	школьниками	определяется	также	наличием	
у	него	креативности	мышления,	глубокого	знания	предмета,	психолого	 -	педагогической	
компетентности.	 Среди	 качеств,	 необходимых	 учителю	 одаренных	 детей,	 выделяют	
следующие:	чуткость,	доброжелательность,	высокий	уровень	интеллектуального	развития,	
оптимистичное	 отношение	 к	 действительности,	 чувство	 юмора,	 позитивную	 Я	 -	
концепцию,	 личностную	 зрелость	 учителя,	 эмоциональную	 стабильность.	 Наиболее	
благоприятный	 стиль	 работы	 учителя	 с	 одаренными	 детьми	 –	 совместное	 творчество	 с	
учениками.	 Следует	 отметить	 также,	 что	 учитель	 должен	 уметь	 планировать	 работу	 с	
учащимися	 с	 установкой	 на	 повышение	 мотивации	 и	 интереса,	 использовать	
индивидуальный	 подход,	 создавать	 необходимые	 условия	 для	 умственного	 развития	
ребенка.	Именно	учитель	создает	атмосферу,	которая	вдохновляет	ученика	или	разрушает	
его	уверенность	в	себе,	поощряет	или	подавляет	его	интересы,	развивает	или	игнорирует	
способности.	Успешность	 работы	 учителя	 с	 одаренными	 детьми	 во	многом	 зависит	 от	
правильности	выбранной	им	стратегии	работы	с	ними.	Таким	образом,	профессиональные	
качества	учителя	основываются	на	следующих	умениях:	строить	обучение	в	соответствии	с	
результатами	 диагностического	 обследования	 ребенка,	 модифицировать	 учебные	
программы,	 работать	 по	 специальному	 учебному	 плану,	 консультировать	 учащихся,	
оказывать	помощь	в	 самостоятельном	получении	 знаний.	На	наш	взгляд,	очень	важную	
роль	играет	также	глубокое	знание	учителем	особенностей	одаренных	детей,	способов	и	
условий	их	развития.	Встреча	с	одаренным	ребенком	часто	является	и	для	педагога,	и	для	
психолога	 своеобразным	 экзаменом,	 так	 как	 одаренные	 дети	 представляют	 собой	 или	
своим	 поведением	 такие	 нестандартные	 ситуации,	 для	 решения	 которых	
сформировавшиеся	 ранее	 «учительские»	 стереотипы	 бесполезны.	 Очевидно,	 что	
основными	 компонентами	 профессиональной	 квалификации	 педагога	 для	 работы	 с	
одаренными	учащимися	являются,	с	одной	стороны,	психолого	 -	педагогические	знания,	
умения	 и	 навыки,	 с	 другой	 стороны,	 профессионально	 -	 личностная	 позиция	 педагога.	
Недостаточный	психологический	уровень	подготовки	учителей	для	работы	с	одаренными	
учащимися,	проявляющими	нестандартность	в	поведении	и	мышлении,	приводит	к	тому,	
что	оценивая	 своих	учеников,	учителя	отмечают	 в	них	демонстративность,	желание	 все	
делать	 по	 -	 своему	 (упрямство),	 истеричность,	 нежелание	 и	 неумение	 следовать	
положительным	образцам	и	 т.д.[2].	Многие	психологи	 считают,	что такие	оценки	часто	
являются	следствием	неадекватного	понимания	учителем	личности	и	развития	одаренного	
ребенка.	 Обзор	 исследовательской	 литературы	 по	 данной	 теме	 показал,	 что	 педагоги,	
работающие	 с	 такими	 детьми,	 должны	 проходить	 специальную	 послевузовскую	
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подготовку.	К	сожалению,	такой	уровень	подготовленности	на	сегодня	имеют	далеко	не	все	
педагоги.	Неподготовленные	 в	 этом	 плане	 учителя	 часто	 не	 могут	 выявить	 одаренных	
детей,	не	знают	их	особенностей,	не	понимают	их	проблемы.	Иногда	неподготовленные	
учителя	 могут	 быть	 враждебно	 настроены	 по	 отношению	 к	 выдающимся	 детям,	 такие	
учителя	часто	используют	тактику	количественного	увеличения	заданий,	а	не	качественное	
их	изменение.	

В	заключение	необходимо	отметить,	что	на	наш	взгляд,	работа	учителя	с	одаренными	
детьми	 –	 это	 сложный,	 динамичный	 и	 непрекращающийся	 процесс.	 Он	 требует	 от	
администрации	 и	 учреждения	 и	 педагогов,	 прежде	 всего,	 хороших	 знаний	 в	 области	
психологии	 и	 педагогики,	 сотрудничества	 с	 психологами,	 учителями	 и	 администрацией	
других	 образовательных	 учреждений,	 родителями.	 От	 учителя	 требуется	 постоянное	
пополнение	 знаний,	 совершенствование	 мастерства,	 гибкость,	 он	 должен	 обладать	
творческим	 мышлением,	 быть	 готовым	 к	 пересмотру	 своих	 взглядов	 и	 постоянному	
самосовершенствованию.	 Готов	 ли	 учитель	 одаренного	 ребенка	 вступить	 в	 процесс	
постоянного	саморазвития	вместе	со	своими	учениками?	Это	действительно	непросто,	и	не	
каждый	 педагог	 обладает	 такими	 мощными	 творческими	 ресурсами.	 На	 наш	 взгляд,	
требуется	особая	система	подготовки	учителей	и	повышение	их	квалификации	при	работе	с	
одаренными	учащимися.	
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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК  
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 
	
В	 настоящее	 время	 большое	 внимание	 уделяется	 проблеме	 трудоустройства	

выпускников	 вузов,	 которая	 тесно	 связана	 с	 проблемой	 их	 конкурентоспособности	 на	
рынке	 труда.	 Конкурентоспособность	 выпускника	 формируется	 комплексом	 качеств,	
которые	позволяют	ему	эффективно	конкурировать	на	рынке	труда	и	реализовывать	свой	
потенциал	 на	 производстве.	 Она	 определяется	 его	 экономическими,	 техническими,	
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социально	 -	 организационными	 и	 управленческими	 навыками	 и	 показателями	
профессионализма.[9,	10]		

Также	 комплексная	 оценка	 конкурентоспособности	 выпускника	 вуза	 с	 точки	 зрения	
работодателя	 может	 определяться	 как	 производная	 функции	 от	 трех	 аргументов:	
формальным	и	неформальным	параметрах	квалификации,	личностных	характеристиках.[6]	
В	 свою	 очередь	 неформальные	 параметры	 включают	 в	 себя	 практические	
профессиональные	 навыки,	 которыми	 владеет	 выпускник	 фактически.	 Чем	шире	 набор	
этих	навыков,	 тем	 выше	фактическая	конкурентоспособность	 выпускника	при	реальном	
трудоустройстве.		

В	 сегодняшних	 реалиях	 сформированного	 информационного	 общества	 большое	
значение	 придается	 умению	 специалистов	 владеть	 информационными	 технологиями,	
связанными	 в	 первую	 очередь	 с	 использованием	 персональных	 компьютеров,	
компьютерных	 сетей	 и	 современного	 программного	 обеспечения.	Это	 является	 важным	
фактором	 конкурентоспособности	 выпускника	 вуза.	 [7,	 8]	 Поэтому	 мы	 поставили	 цель	
выявить	 возможности	 расширения	 профессиональных	 навыков	 будущих	 выпускников	 в	
области	информационных	технологий,	связанных	с	их	профессиональной	деятельностью,	
путем	изучения	возможностей	альтернативного	программного	обеспечения,	под	которым	
понимается	 бесплатное	 программное	 обеспечение,	 распространяемое	 по	 свободным	
лицензиям.[2]		

При	изучении	внешних	факторов,	мы	выявили,	что	многие	бизнес	-	структуры	переходят	
на	бесплатное	программное	обеспечение	как	альтернативу	платным	программам	с	целью	
экономии	 в	 условиях	 экономического	 кризиса	 и	 стабильности	 его	 поддержки	
производителями.	[8]	
	Также	 была	 выявлена	 важность	 решения	 проблемы	 импортозамещения	 платного	

монопольного	программного	обеспечения	альтернативными	вариантами.[1]	Был	проведен	
мониторинг	альтернативного	программного	обеспечения,	отобраны	лучшие	его	варианты.	
В	 первую	 очередь	 в	 эту	 группу	 были	 отнесены	 операционная	 система	 UBUNTU	 и	
отечественные	 сборки	 программного	 обеспечения	 на	 ее	 основе	 (	Ксономи,	Сиалия).	Во	
втору	группу	были	отнесены	бесплатные	программы,	которые	могут	быть	установлены	как	
в	среде	Linux,	так	и	в	среде	Windows	(GIMP,	Inkscape,	OpenOffice	,	LibreOffice.org,	OpenProj,	
ProjectLibre).	 В	 третью	 группы	 было	 отнесено	 программное	 обеспечение	 с	 облачными	
компонентами,	 реализуемое	 отечественными	 разработчиками	 и	 имеющее	 варианты	 его	
бесплатного	использования	(Битрикс	24).	

В	 учебном	 процессе	 они	 были	 апробированы	 на	 студентах	 направления	 подготовки	
0802003.62	"Менеджмент"	профиля	"Управление	проектами"	и	100700.62	«Торговое	дело»	
профиля	 «Коммерция»	 Омского	 государственного	 университета	 путей	 сообщения	 при	
изучении	дисциплин	«Бизнес	-	графика	и	презентационные	технологии»,	«Компьютерное	
моделирование	 в	 профессиональной	 деятельности»,	 «Мультипроектное	 управление»,	
«Информационные	 технологии	 управления	 проектами».	 По	 результатам	 изучения	
применения	 программного	 обеспечения	 студентам	 было	 предложено	 сформировать	
личный	 профессиональный	 кейс	 с	 репозиторием	 изученных	 программ.	 [3,4]	 Были	
выявлены	 следующие	 особенности	 использования	 альтернативного	 программного	
обеспечения	при	обучении	студентов:	
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1.	 Формирует	 практические	 навыки	 использования	 дополнительного	 программного	
обеспечения.	

2.	 Позволяет	 получить	 навыки	 экономичного	 приобретения	 и	 использования	
программного	обеспечения.	

3.	 Расширяет	 возможности	 в	 области	 выбора	 программного	 обеспечения	 с	 целью	
решения	профессиональных	задач.	

4.	Позволяет	сформировать	банк	знаний	и	программного	обеспечения,	который	можно	
будет	использовать	в	дальнейшей	практической	работе.	

Таким	 образом,	 применение	 альтернативного	 программного	 обеспечения	 расширяет	
навыки	 выпускника	 вуза	 в	области	решения	профессиональных	 задач	 с	использованием	
современных	информационных	и	компьютерных	технологий,	решает	проблему	подготовки	
кадров	 способных	 работать	 на	 импортозамещающем	 программном	 обеспечении,	 тем	
самым	повышая	конкурентоспособность	выпускника	в	современных	условиях.	
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РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ ОРЕНБУРГ!» 
ИСТОРИКО - КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИГРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8 - 9 КЛАССОВ 

	
Топот	копыт	(фонограмма).	
На	 сцену	 выходит	 Неплюев:	 «Великое	 дело	 вершим,	 братцы!	 Сей	 день	 запишем	 в	

историю.	 Ведь	 высочайшую	 волю	 Петра	 Алексеевича	 творим:	 врата	 в	 Азию	 ставим.	
Новому	граду	быть,	потому	как	трижды	заложенный	основан	навек.	Ему	на	роду	написано	
славить	Отечество	наше.	Да	будет	се!»	

1.Ведущий:	 Именно	 под	 руководством	 Ивана	 Ивановича	 Неплюева	 и	 благодаря	 его	
энергии	19	апреля	1743	г.	после	молебна	под	град	пушек	и	колокольный	звон	был	заложен	
на	современном	месте	г.	Оренбург	

2.Ведущий:	 Добрый	 день,	 дорогие	 друзья!	 Мы	 рады	 вас	 приветствовать	 на	 вечере	
«Люблю	тебя,	мой	Оренбург!»,	посвященный	273	-	летию	нашего	города.	

1.Ведущий:	Стоит	только	услышать	название	какого	-	либо	города,	в	сознании	каждого	
из	нас	возникает	ключевой	образ,	накрепко	связанный	с	ним.	

Тула	 –	 город	 оружейников,	 знаменитых	 самоваров	 и	 пряников,	Санкт	 -	Петербург	 –	
«окно	в	Европу».	Нашему	краю	повезло	–	есть	такой	образ	и	у	Оренбурга.	

В	 каком	 бы	 уголке	 мы	 ни	 находились,	 обязательно	 при	 знакомстве	 спросят:	 «По	 -	
прежнему	ли	Оренбург	вяжет	пуховые	платки,	так	ли	они	хороши	как	прежде?»	А	самые	
осведомленные	еще	и	песню	про	пуховый	платок	напомнят.	(Звучит	песня	Г.	Понаморенко,	
В.	Бокова	«Оренбургский	пуховый	платок»).	

2.Ведущий:	 Удивительна	 история	 нашего	 края.	 Непростые	 повороты	 в	 его	 развитии	
невероятно	точно	отражают	путь	России.	
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	История	края	–	это	история	рождения	города	Оренбурга.	План	был	грандиозен:	создать	
на	границе	Азии	и	Европы	восточную	российскую	столицу,	чья	власть	простиралась	бы	на	
тысячи	километров	вокруг.	

1.Ведущий:	Город	был	заложен	19	апреля	1743	года	на	высоком	берегу	Яика.	Здесь	он	
находится	и	поныне.	
	А	 15	марта	 1744	 года	 была	 учреждена	Оренбургская	 губерния.	Возникшая	 губерния	

включала	территорию	нынешних	Оренбургской	и	Челябинской	областей,	часть	Самарской	
области,	Башкирию,	часть	Татарстана	и	Казахстана.	

2.Ведущий:	 Итак,	 мы	 начинаем	 наш	 I	 конкурс	 «Представление	 команд».	 Жюри	
оценивает	название,	девиз,	эмблему	2	команд.	

Следующий	конкурс	«Имеющий	глаза,	да	увидит…»	на	 зрительскую	память.	Давайте	
посмотрим,	насколько	наши	участники	внимательные	оренбуржцы.	

Вопросы	для	I	команды:	
Где	в	Оренбурге	установлен	гранитный	камень	с	надписью	«Оренбург	основан	в	1743	

году»?	
(Ответ:	на	перекрестке	улиц	Советской	и	Краснознаменной)	
Перед	 музеем	 г.	 Оренбурга,	 на	 набережной	 расположен	 памятник	 А.С.Пушкину	

(скульптор	В.С.	Степанян).	В	какой	руке	Пушкин	держит	записную	книжку?	
(Ответ:	книжку	он	не	держит,	а	только	придерживает	левой	рукой	на	колене.	В	правой	

руке	поэта	–	карандаш)	
В	 архитектурной	 отделке	 этого	 здания	намешаны	 детали	 готического,	 византийского,	

классического	стиля.	Что	это	за	здание?	
(Ответ:	здание	администрации	города,	ул.	Советская,	60)	
12	 апреля	 1986	 г.,	 в	 Оренбурге	 был	 открыт	 памятник	 I	 космонавту	 Ю.А.Гагарину.	

Опишите	как	выглядит	памятник?	
(Ответ:	первый	 космонавт	мира	 стоит	 в	 комбинезоне	 с	непокрытой	 головой.	Шагнув	

вперед,	сын	Земли	протянул	руки,	почти	вытянув	правую	и	согнув	в	локте	на	уровне	плеча	
левую,	к	голубому	весеннему	небу).	

Вопросы	для	II	команды:	
В	 городском	 парке	 «Тополя»	 находится	 памятник	 А.Н.	 Толстому,	 на	 чем	 сидит	

писатель?	
(Ответ:	Толстой	изображен	стоящим	во	весь	рост)	
Чтобы	 увековечить	 факт	 пребывания	 в	 Оренбурге	 Пушкина	 и	 Даля,	 великих	

представителей	литературы	XIX	в.	было	решено	создать	памятник.	«Трудности	возникали	
по	самым	неожиданным	поводам»,	-	вспоминает	автор	скульптуры	Н.Г.	Петина,	например,	
разницу	в	росте.	Как	автору	удалось	преодолеть	эту	трудность?	

(Ответ:	Пушкин	как	известно,	был	невысок,	а	Даль	выше	среднего	роста,	сутуловат	«как	
я	только	не	закомпановывала	фигуры,	чтобы	эта	диспропорция	не	выпирала.	И	усаживала,	
и	 придавала	 позы,	 скрывающие	 рост,	 ничего	 не	 получалось.	 Только	 когда	 нашла	
дополнение	в	виде	цилиндра	на	голове	Пушкина,	-	все	как	–	будто,	встало	на	свои	места»,	-	
вспоминает	Н.Г.Петина.	Другой	находкой	скульптора	стала	трость,	которая	уравновесила	
фигуры).	
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В	Оренбурге	есть	здания,	в	которых	обнаруживается	готическое	начало.	Назовите	их.	
(Ответ:	 здание	 гауптвахты	 на	 набережной	 Урала	 очень	 похоже	 на	 старинный	

западноевропейский	 замок.	 Многое	 роднит	 с	 псевдоготикой	 дома	 №48,	 50	 по	 ул.	
Советской)	

22	июня	1996	 года,	к	90	–	летию	нашего	 земляка,	Героя	Советского	Союза,	лауреата	
Ленинской	 премии	 Мусы	 Джалиля,	 был	 открыт	 памятник.	 Как	 выглядит	 памятник,	
опишите.	

(Ответ:	поэт	сидит,	слегка	скрестив	ноги,	левая	рука	на	колене,	правая	у	бедра.	Одет	в	
пиджак,	на	шею	небрежно	накинут	шарф.	Голова	обращена	к	проходящим	мимо	людям.	
Выражение	 лица	 спокойное,	 доброжелательное,	 легкая	 улыбка	 застыла	 на	 устах.	 Поэт	
приветствует	оренбуржец).	

1.Ведущий:	 Спустя	 три	 десятилетия	 после	 своего	 возникновения,	 	 Оренбургская	
губерния	 стала	 центром	 крупнейшего	 события	 	 XVIII	 века	 –	 крестьянской	 войны	 под	
предводительством		Емельяна	Пугачева.	По	губернии	прокатилась	волна	народного		бунта.	

2.Ведущий:	Сохранились	противоречивые	свидетельства	о	событиях	тех	лет.		
По	свидетельству	А.С.	Пушкина,	(открывает	книгу	«История	Пугачева»	и	зачитывает):	

«Пугачев	был	любим.	Его	казаки	никого	не	обижали».		
И	у	Пушкина,	же	читаем:	
	«В	Татищевой	Пугачев	 пришед	 вторично,	 спрашивал	 у	 атамана,	 есть	 ли	 в	 крепости	

провиант.	Атаман	 отвечал,	 что	 нет.	Пугачев	 сам	 пошел	 освидетельствовать	магазины	 и	
нашел	их	полными,	повесил	атамана	на	застрехе…»	

1.Ведущий:	 Следующий	 наш	 конкурс	 «Я	 поведу	 тебя	 в	 музей…»	 Перед	 вами		
экспозиция	–	панорама	Пугачевского	восстания,	костюм	 	Екатерины	 II,	казачий	костюм	
XVIII	века	(все	это	сделано		руками	учащихся	8	класса)	
	Ваша	задача:	внимательно	рассмотреть	экспозицию	и	для		противоположной	команды	

провести	 экскурсию,	 а	 ваши	 	 соперники	 вас	 внимательно	 слушают	 и	 задают	 2	
оригинальных		вопроса	«экскурсоводу».	

2.Ведущий:	После	подавления	бунта,	для	чего	был	прислан	сам	Александр	Васильевич	
Суворов,	чтобы	вытравить	из	сознания	народа	память	о	событиях	грозной	«пугачевщины»,	
правительство	указом	от	15	апреля	1775	года	реку	Яик	переименовало	в	Урал,	а	Яицкое	
казачье	войско	в	Уральское.	Было	строжайше	запрещено	упоминать	даже	имя	Пугачева,	а	
его	восстание	в	документах	стали	называть	«известное	народное	замешательство».	

С	 целью	 сбора	 материала	 о	 Пугачевском	 восстании,	 наш	 край	 посетил	 Александр	
Сергеевич	Пушкин.	

1.Ведущий:	 18	 сентября	 1833	 года	 в	 Оренбург	 через	 Сакмарские	 ворота	 въехал	
Александр	Сергеевич	Пушкин.	Город	оказался	невелик.	Его	лишь	недавно	начали	мостить.	
С	каждого	перекрестка	на	все	четыре	стороны	можно	было	видеть	стены	и	крепостной	вал.	

В	 то	время	в	 городе	проживало	10,5	 тысяч	человек.	Имелся	один	кожевенный	 завод,	
один	мыловаренный,	несколько	кирпичных	заводов,	больница	на	4	коики	и	богадельня	на	
25	человек,	военный	госпиталь	и	на	весь	Оренбургский	уезд	один	врач.	

СЦЕНА	БЕСЕДЫ	ДВУХ	ДАМ	
(Дамы	в	костюмах	XIX	века)	
I	-	ая	Дама:	Ах,	сударыня!	Слыхали	ли	Вы	новость?	Что	Вы	скажите	о	нашем	великом	

поэте?	
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II	-	ая	Дама:	Что	такое?	О	ком	это	Вы?		
I	-	ая	Дама:	Как,	разве	Вы	ничего	не	слыхали?!	В	Оренбург	соизволил	прибыть	Пушкин	

Александр	Сергеевич!	Я	мельком	видела	его,	но	рассмотрела.	
II	-	ая	Дама:	И	какой	же	он	наружности?	
I	 -	 ая	Дама:	По	 виду	 ему	 более	 30	 лет.	Он	 носит	 баки.	Немного	 смуглое	 лицо	 его	

оригинально,	но	довольно	некрасиво:	большой,	открытый	лоб,	длинный	нос,	полные	губы	–	
в	 общем,	 неправильные	 черты.	 Но,	 что	 у	 него	 великолепного	 –	 это	 темно	 -	 серые	 с	
синеватым	отливом	глаза	–	большие	и	ясные.	Нельзя	передать	выражение	этих	глаз:	какое	-	
то	жгучее	и	притом	ласкающее,	приятное.	Я	никогда	не	видела	лица	более	выразительного!	
Когда	 он	 смеялся,	 блестели	 его	 белые	 зубы.	 Манеры	 у	 него	 светские,	 но	 слишком	
подвижные.	Он	хорошо	говорит,	ах	сколько	ума	и	жизни	в	его	неискусственной	речи!	И	
какой	он	веселый,	любезный	–	прелесть!	

II	-	ая	Дама:	Что	Вы	говорите!	Как	интересно!	Как	хочется	его	увидеть!	
2.Ведущий:	Пушкин	пробыл	в	Оренбурге	два	дня.	Остановился	он	в	загородном	доме	у	

военного	 губернатора	 Василия	 Александровича	 Перовского.	 Чиновником	 особых	
поручений	при	губернаторе	служил	тогда	Владимир	Иванович	Даль.	Пушкин	и	Даль	были	
знакомы	 еще	 по	 Петербургу.	 Были	 даже	 дружны	 и	 говорили	 друг	 другу	 «ты».	 Даль	
способствовал	 поэту	 в	 собрании	 материалов,	 сопровождал	 его	 в	 знаменитую	 казачью	
слободу	 Берды,	 где	 Пушкин	 слушал	 песни	 и	 рассказы	 про	 Пугачева	 очевидцев	 тех	
событий.	

1.Ведущий:	Как	известно,	А.С.	Пушкин	за	время	путешествия	в	Оренбург,	написал	своей	
жене	Наталье	Николаевне	Гончаровой	16	писем.	Эти	письма	в	составе	общей	переписке	
поэта	 –	 одна	 из	 блестящих,	 богатых	 идеями	 и	 мыслями	 страниц	 в	 истории	 русской	
эпистолярной	культуры.	

Одно	из	них	мы	предлагаем	вашему	вниманию.	
Инсценирование	 переписки	 поэта	 (за	 столом	 в	 костюмах	 XIX	 века	 артисты:	 А.С.	

Пушкин	 и	 Н.Н.	 Гончарова,	 на	 столе	 подсвечник,	 письменный	 прибор.	 Звучит	 фоном	
мелодия	Е.	Доги	из	к	/	ф	«Мой	ласковый	и	нежный	зверь»).	

Письмо	текст	
2.Ведущий:	История	не	любит	сослагательного	наклонения,	но	как	вы	думаете,	друзья,	

чтобы	А.С.	Пушкин	написал	Н.Н.	Гончаровой	из	Оренбурга	третьего	тысячелетие,	чтобы	
он	мог	сообщить	о	том,	как	изменился	наш	город,	соблюдая	стиль	письма	XX	века.	Итак,	
наш	конкурс	-	домашнее	задание	«Письмо	Пушкина	из	Оренбурга	XXI	века…»	

1.Ведущий:	 Следующий	 наш	 конкурс	 «Остановись	 мгновенье…».	 События	 XVIII	 в.	
нашли	 отражение	 в	 живописи.	 Командам	 необходимо	 рассмотреть	 репродукции,	
придумать	связанный	текст	и	«оживить»	историческое	событие.	Перед	вами	репродукции	
Козловской:		

1.	Берды	19	сентября	1833	г.	 (беседа	А.С.	Пушкина	с	казачкой	Ириной	Афанасьевной	
Бунтовой,	которая	была	свидетелем	восстания	Пугачева).	

2.	«Вешать	его»,	-	сказал	Пугачев.	
2.Ведущий:	Десятки	больших	и	малых	потрясений	пережили	город	и	губерния	в	XIX	

веке.	В	Отечественной	войне	участвовали	свыше	трех	тысяч	Оренбургских	казаков.	
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Говорят,	 что	 в	 Париже	 благодаря	 казакам	 появилось	 «бистро»	 -	 от	 русского	 слова	
«быстро».	А	у	сел	нашей	губернии	 -	названия	европейского	происхождения:	Аландское,	
Брацлавское,	Андрианополь.	

1.Ведущий:	 Тяжелым	 испытанием	 для	 города	 и	 губернии	 представляются	 сегодня	
события	1917	года	и	последующие	за	ними	война	и	разруха.	Несколько	раз	менялся	статус	
Оренбурга	 и	 области:	 с	 1920	по	 1925	 годы	 город	 был	 столицей	Киргизкой	 (Казахской)	
АССР;	в	1928	году	создали	Средне	-	Волжскую	область	с	центром	в	Оренбурге;	-	в	конце	
1934	года	была	образована	самостоятельная	Оренбургская	область;	с	1938	по	1957	годы	–	
область	была	переименована	в	Чкаловскую,	а	город	Оренбург	–	в	Чкалов.	

2.Ведущий:	 Мощный	 толчок	 развитию	 края,	 его	 промышленного	 потенциала	 дала	
Великая	Отечественная	война.	В	город	Оренбург	было	эвакуировано	44	предприятия,	а	в	
область	 более	 90.	 Они	 дали	 начало	 многим	 оренбургским	 заводам:	 «Металлист»,	
станкостроительному,	 шелкокомбинату.	 Имена	 оренбуржцев,	 воевавших	 с	 немецкими	
захватчиками	известны	всем,	назовем	лишь	несколько:	дважды	Герой	Советского	Союза	
Александр	 Родимцев,	 Герои	 –	 летчики	 Екатерина	 Зеленко,	 Михаил	 Девятаев.	 Особая	
гордость	оренбуржцев	–	Муса	Джалиль,	который	родился	в	с.	Мустафино,	долгое	время	
жил	и	работал	в	Оренбурге.	

1.Ведущий:	В	годы	войны	в	Чкалов	была	эвакуирована	семья	Мстислава	Ростроповича.	
«Жизнь	 моя	 начиналась	 в	 Оренбурге»,	 -	 говорит	 великий	 музыкант.	 Духовная	 связь	 с	
Оренбургом	сохранилась	и	поныне:	Мстислав	Леопольдович	частый	гость	в	нашем	городе	
и	 здесь	 похоронен	 его	 отец,	 институт	 искусств	 носит	 имена	 Леопольда	 и	 Мстислава	
Ростроповичей.	Среди	всемирно	известных	людей,	судьбою	связанными	с	Оренбуржьем	–	
имя	Юрия	Алексеевича	Гагарина,	который	окончил	Оренбургское	Авиационное	училище.	

2.Ведущий:	 А	 теперь	 мы	 приглашаем	 капитанов	 команд.	 Итак,	 начинаем	 «конкурс	
капитанов».	

1.	 Известен	 случай,	 когда	 на	 торжественном	 обеде	 у	 королевы	 Великобритании,	
вышколенные	слуги	разложили	у	каждого	прибора	ложки,	вилки,	ножи,	ложечки,	вилочки,	
ножички	для	разных	блюд:	мясо,	рыба,	фруктов.	Ю.А.	Гагарин	в	общежитии	и	казармах	
привык	 к	 гнутой	 алюминиевой	 ложке	 на	 все	 случаи	 жизни,	 да	 к	 такой	 же	 вилке	 с	
поломанными	зубьями.	Как	поступил	I	космонавт	в	этой	ситуации?	

(Ответ:	Гагарин,	став	человеком	–	символом,	объехав	с	триумфов	полмира,	выдержал	
испытание,	может	быть,	не	менее	трудное,	чем	полет.	Он	смог	остаться	самим	собой	и	не	
играть	 в	 знаменитость	 на	 торжественном	 обеде,	 чтобы	 не	 стать	 посмешищем,	 он	мило	
улыбаясь	 сгреб	 и	 отложил	 в	 сторону	 все,	 чему	 не	 знал	 применения,	 оставив	 только	
необходимое	и	прямо	сказал,	что	не	знает,	как	обходиться	лишним.	Надо	отдать	должное	и	
королеве,	оценившей	непосредственность	и	ум	 гостя:	она	 засмеялась	и	сказала,	что	всю	
жизнь	живет	во	дворце	и	тоже	не	знает	до	сих	пор,	зачем	так	много	ложек,	вилок	и	ножей).	

2.	 Наш	 край	 многонациональный.	 Хотелось	 бы	 вспомнить	 о	 деятельности	 братьев	
Хусаиновых.	Поистине	удивительно,	что	до	сих	пор	никто	не	написал	роман	об	этих	людях	
–	 финансовых	 гениях.	 Роман	 психологический,	 авантюрный,	 исторический.	 У	
американского	писателя	Теодора	Драйзера	лучшие	романы	так	и	называются:	«Финансист»	
и	«Гений».	На	Западе	множество	романов	о	людях	начинавших	с	нуля	и	становившихся	
хозяевами	жизни.	 Братья	Хусаиновы	 были	 богатыми	 людьми.	И	 в	 то	же	 время	Ахмет	
Хусаинов	 не	 был	 бы	 самим	 собой,	 если	 бы	 однажды	 на	 просьбу	 имама	 мечети,	
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выстроенной	на	его	деньги,	помочь	и	с	внутренним	убранством,	не	ответил	с	усмешкой…	
Что	ответил	Хусаинов?	

(Ответ:	мечеть	построена	–	это	хорошо,	теперь	пусть	женщины	соткут	паласы,	ковры	и	
украсят	мечеть	изнутри.	Я	не	такой	жадный	человек,	чтобы	только	самому	совершать	все	
богоугодные	дела.	Дорога	к	Аллаху	открыта	для	 всех!	Ограду	мечети	поставь	 сам,	мне	
известно,	что	ты	в	силах	это	сделать.	Я	боюсь	того,	что	если	все	это	сделаю	я	один,	вы	
придете	ко	мне	и	скажете:	«И	молитву	соверши	вместо	нас».	

3.	Известно,	что	по	размерам	капитала	купцы	делились	на	три	гильдии.	В	начале	XIX	
века	губернатор	края	В.	Перовский,	столкнулся	с	очень	сложной	проблемой:	дело	в	том,	что	
внешняя	торговля	разрешалась	только	купцам	1	гильдии,	купцы	2	гильдии	могли	торговать	
только	внутри	империи,	а	торговля	купцов	3	гильдии	ограничивалась	пределами	губернии.	
Но	 в	 начале	 XIX	 века	 в	 нашем	 крае	 было	 только	 три	 купца	 1	 гильдии,	 т.к.	 эта	 была	
территория	 с	 плохими	 дорогами,	 в	 основном	 это	 край	 ссылки,	 изгнания	 и	 купцы	
добровольно	сюда	не	ехали.	Но	ведь	губерния	расположена	на	границе	с	Азией	–	грех	не	
торговать,	а	торговать	могут	только	купцы	1	гильдии,	т.е.	получается	замкнутый	круг.	А	как	
эту	проблему	разрешил	В.В.Перовский?	

(Ответ:	Перовский	едет	в	Петербург	и	добивается	там	разрешения	в	целях	развития	края,	
приравнять	права	купцов	2	и	3	гильдий	к	купцам	1	гильдии).	

4.Если	 бы	 вы	 были	мэр	 г.	Оренбурга.	Какое	 великое	 дело	 вы	могли	 бы	 сделать	 для	
города	и	жителей,	чтобы	оно	осталось	на	века?	

1.Ведущий:	Географическое	положение	на	границе	Азии	и	Европы,	природные	ресурсы,	
создали	уникальную	сырьевую,	добывающую	и	перерабатывающую	промышленность.	

В	недрах	области	обнаружено	более	70	видов	полезных	ископаемых:	газ,	нефть,	уголь,	
медь,	мрамор,	яшма	и	т.д.	

В	1966	году	было	открыто	газоконденсатное	месторождение.	
По	 добыче	 газа	 область	 занимает	 второе	 место	 в	 России,	 уступая	 только	 Западной	

Сибири.	Оренбургская	область	награждена	двумя	орденами	Ленина	в	1956	г.	и	в	1968	г.	за	
освоение	целинных	и	залежных	земель.	

2.Ведущий:	Среди	природных	богатств	нашего	края	–	соль.	По	свидетельству	Валентина	
Пикуля	 рыбу	 для	 царского	 стола	 солили	 только	 сольилецкой	 солью.	 Сегодня	 Соль	 –	
Илецкое	соляное	рудоуправление	крупнейший	поставщик	соли	в	России.	Рядом	с	соляной	
шахтой	–	уникальное	соленое	озеро	Развал.	Оренбуржцам	незачем	лечиться	на	Мертвом	
море	–	действие	воды	и	лечебной	грязи	озера	Развал	аналогично.	

1.Ведущий:	 Следующий	 наш	 конкурс	 «Дальше,	 дальше…».	 Командам	 предлагается	
ответить	на	10	вопросов	из	истории,	географии	нашего	города.	Если	вы	не	знаете	ответ,	
говорите	«дальше».	
	Вопросы	для	1	команды:	
Какие	горы	называются	«Оренбургская	Швейцария»?	(Губерлинские)	
Где	располагалась	«Золотая	палата»	Е.	Пугачева?	(в	Бердах,	в	доме	казака	Константина	

Ситникова)	
Кого	называют	«Колумбом	Оренбургского	края»?	(П.И.	Рычков)	
Где	находится	самый	крупный	металлургический	комбинат	в	Оренбургской	области	и	

как	он	называется?	(В	г.	Новотроицке,	Орско	-	Халиловский)	
Как	назывался	Оренбург	с	1938	по	1957	гг.?	(Чкалов)	
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Как	называется	ветер,	дующий	в	Оренбургской	области	летом?	(Суховей)	
Чем	 известен	 в	 Оренбурге	 купец	 Белов?	 (На	 протяжении	 века	 набережная	 Урала	

называется	Беловка,	по	имени	купца,	который	арендовал	Зауральную	рощу	и	бульвар,	где	
построил	«Беловский	вокзал»,	зал,	где	проходили	концерты)	

Назовите	фамилию,	с	которой	связана	история	промысла	пуховязания	(Рычковы:	Петр	
Иванович	и	Алена	Денисовна	положили	начало	пуховязанию)	

Что	 вы	 знаете	 о	 переименовании	 реки,	 на	 которой	 распложен	 областной	 центр?	 (По	
указу	 Екатерины	Великой	 от	 15	 января	 1775	 г.	Яик	 был	 переименован	 в	Урал,	 чтобы	
искоренить	память	о	яицком	крестьнско	-	казачьем	восстании	Емельяна	Пугачева)	
	На	 месте	 какого	 уникального	 памятника	 архитектуры	 сооружен	 фонтан	 у	 Дома	

Советов?	 (Казанско	 -	 Богородицкий	 кафедральный	 собор	 архитектор	 –	 художник	 А.А.	
Ященко,	уничтоженный	в	30	-	е	годы,	стоял	на	месте	фонтана).	
	Вопросы	для	2	команды:	
Какое	водохранилище	называют	«Оренбургским	морем»?	(Ириклинское)	
В	«Хусаинии»	получили	образование	тысячи	религиозных	и	светских	деятелей,	ученых,	

писателей,	журналистов.	Один	из	них	всемирно	известный	поэт,	герой	Советского	Союза.	
Назовите	его	имя.	(Муса	Джалиль)	

В	«Истории	Пугачева»	А.С.	Пушкин	дословно,	почти	полностью	использовал	рассказы	
известного	русского	писателя,	очевидца	событий	кто	он?	(Баснописец	И.А.	Крылов	(1769	-	
1844),	в	детстве	 с	1772	по	1775	 гг.	жил	в	Яицком	 городке	Оренбурга	и	был	очевидцем	
осады	города	пугачевцами.	О	чем	и	рассказал	Пушкину)	

Среди	музыкантов,	чьи	имена	связаны	с	Оренбургом,	он	занимает	место	№1.	Кто	он?	
(Мстислав	Леопольдович	Ростропович	–	виолончелист	с	мировым	именем,	в	годы	Великой	
Отечественной	войны	14	 -	летним	мальчиком	 с	 семьей	находился	в	 эвакуации	в	нашем	
городе)	

Как	называется	«зеленая	жемчужина»	Оренбуржья?	(Бузулукский	бор)	
В	октябре	1773	г.	в	крае	появились	войска	Емельяна	Пугачева.	Был	ли	Пугачев	в	самом	

Оренбурге?	 (Пугачевцы	 близко	подступали	 к	 городу,	но	 взять	Оренбург	повстанцам	не	
удалось	–	они	не	умели	брать	артиллерийских	крепостей)	

Проходит	 ли	 через	 Оренбург	 граница	 между	 Европой	 и	 Азией?	 (Знак	 –	 символ,	
находящийся	 примерно	 посередине	 нынешнего	Оренбурга	 за	 автодорожным	мостом	 на	
левом	 берегу	Урала,	 является	 чисто	 условной	 границей	 –	 она	 проходит	 по	Уральскому	
хребту	(по	обоснованию	историка	и	географа	В.Н.	Татищева).	

Назовите	имя	нашего	земляка	–	известного	писателя,	участника	Великой	Отечественной	
войны,	разведчика,	принимавшего	участие	в	задержании	79	«языков»?	(Карпов	Владимир	
Васильевич,	Герой	Советского	Союза)	

Назовите	 самый	 видный,	 называемый	 символ	 города,	 один	 из	 четырех	 памятников	
архитектуры	 республиканского	 значения.	 (Комплекс	 Караван	 –	 Сарай,	 построенный	 по	
инициативе	В.В.	Перовского,	открыт	6	октября	1836	г.)	

Прошлое	предназначение	здания,	где	расположена	школа	№	30?	(Здание	строилось	для	
инженерного	 и	 генерального	 штабоуправления,	 позже	 там	 размещался	 Неплюевский	
кадетский	 корпус,	 затем	 –	 реальное	 училище,	 в	 годы	Великой	Отечественной	 войны	 –	
госпиталь).	
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2.Ведущий:	Наряду	со	знаменитым	на	весь	мир	пуховым	платком,	газовым	факелом,	есть	
еще	один	символ	обильного,	благословенного	Оренбургского	края	–	особый	Оренбургский	
хлеб.	Высокий,	белый,	душистый	каравай	увозят	из	Оренбурга	как	сувенир.	Да	и	может	ли	
он	быть	другим?!	Взлелеянный	терпеливыми	руками	сельских	тружеников,	возделанный	на	
степных	знойных	просторах.	Оренбургский	хлеб	–	еще	одна	гордость	края.	

Хлеб	и	соль	символ	гостеприимства,	хлебосольства,	радушия.	
И	 сегодня	мы	приветствуем	вас	Оренбургским	хлебом	и	оренбургской	 солью!	Добро	

пожаловать	на	Оренбургскую	землю!	
(на	фоне	исполнения	песни	ведущие	выносят	хлеб	и	соль)	
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МЕТОДИКА РАБОТЫ С РАБОЧИМИ ЛИСТАМИ НА УРОКАХ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ» (10 - 11 КЛАССЫ) 
	
Активизация	 познавательной	 деятельности	 учащихся	 должна	 начинаться	 с	

использования	 различных	 средств,	 обеспечивающих	 глубокое	 и	 полное	 усвоение	
учащимися	материала,	 излагаемого	 учителем.1	При	 правильно	 построенном	 объяснении	
материала	учитель	не	только	дает	учащимся	знания,	но	и	организует	их	познавательную	
деятельность.	 Одной	 из	 продуктивных	 форм	 организации	 познавательной	 деятельности	
учащихся	 на	 уроке	 является	 использование	 рабочих	 листов,	 которые	 учитель	 может	
предложить	учащимся	на	различных	этапах	урока.2	

                                                            
1	 Виноградова	 М.Д.,	 Первин	 И.Б.	 Коллективная	 познавательная	 деятельность	 и	 воспитание	
школьников.	–	М.,	1977.	
2	Там	же. 
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Данный	урок	предполагает	собой	использование	рабочих	листов	для	закрепления	знаний	
учащимися.	

В	 современных	 условиях	 усилились	 факторы	 риска,	 которые	 глобально	 влияют	 на	
развитие	мировой	цивилизации.	Этим	объясняется	актуальность	нашей	сегодняшней	темы	
сегодняшнего	занятия	–	«Глобальные	проблемы	современности».	

Нам	предстоит	на	основе	исторического	анализа	попытаться	осмыслить	новый	уровень	
глобальных	мировых	проблем.	Для	этого	нам	понадобятся	знания	из	курса	физики,	химии,	
экологии,	 истории,	 обществознания,	 географии,	 ОБЖ.	 В	 конце	 урока	 вам	 предстоит	
ответить	на	проблемный	вопрос:	Крах человеческой цивилизации из - за глобальных проблем 
неизбежен?	

В	настоящее	время	мы	проходим	рубеж	смены	эпох,	вступление	современного	мира	в	
совершенно	новую	фазу	развития.	
Каковы же наиболее характерные черты современного мира? 
Ученики:	Характерные	черты	современного	мира:	
1. информационная	революция,	
2. ускорение	модернизационных	процессов,	
3. уплотнение	пространства	
4. ускорение	исторического	и	социального	времени	
5. конец	биполярного	мира	
6. пересмотр	евроцентристской	точки	зрения	на	мир,	
7. рост	влияния	восточных	государств	
Современный	 мир:	 многообразный,	 взаимозависимый,	 взаимосвязанный,	

противоречивый.	(Схема,	которая	заносится	в	тетрадь.)	
Учитель:	 Перед	 современным	 сообществом	 стоит	 ряд	 сложнейших	 глобальных	

проблем,	над	ними	мы	и	задумаемся	сегодня.	
Учитель.	Вплоть	 до	 середины	 20	 века	 в	 политическом	 языке	 отсутствовало	 понятие	

«глобальные	проблемы»	-	как	всеобщие	проблемы	мировой	цивилизации.	Лишь	на	уровне	
философских	обобщений	выдвигались	идеи	о	связи	деятельности	человека	с	состоянием	
биосферы.	Так,	 русский	 ученый	В.И.	Вернадский	 в	 1944	 г.	 высказал	мысль	 о	 том,	 что	
деятельность	человечества	приобретает	масштабы,	сопоставимые	с	мощью	природных	сил.	
Это	позволило	ему	поставить	вопрос	о	перестройке	биосферы	в	ноосферу.	

Вопросы учащимся:	Почему	вплоть	до	середины	20	века	в	развитии	человечества	не	
существовало	глобальных	проблем?	Что	их	породило?	

Учитель:	 Первые	 появившиеся	 на	 земле	 люди	 добывали	 себе	 пищу,	 не	 нарушая	
природных	 законов	и	естественных	кругооборотов.	Но	в	процессе	 эволюции	отношения	
человека	и	природы	изменились.	С	развитием	орудий	труда	человек	все	более	усиливал	
свое	влияние	на	природу.	

Давайте	сделаем	вывод	о	причинах	появления	глобальных	проблем.	
Ученики:	Причины	появления	глобальных	проблем:	
1. глобализация	мира,	
2. катастрофические	 последствия	 человеческой	 деятельности,	 неспособность	

человечества	рационально	распорядится	своей	могучей	силой.	
Учитель:	Что	же	такое	глобальные	проблемы?	
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Ученики:	Глобальные	проблемы	–	это	совокупность	проблем	человечества,	возникших	
во	второй	половине	XX	в.,	угрожающих	существованию	мировой	цивилизации.	

Учитель: В	 современной	 науке	 нет	 устойчивого	 перечня	 и	 единой	 классификации	
глобальных	проблем.	Вопрос: Какие проблемы вы считаете глобальными? Назовите их. 
По каким разновидностям можно их сгруппировать. 

Ученики:	Классификация	глобальных	проблем.		
 Экономические.	Продовольственная	проблема,	истощение	ресурсов,	экономический	

глобализм	и	т.д.	
 Социальные.	 Демографическая	 проблема,	 проблема	 охраны	 здоровья,	 проблема	

образования,	этнические,	межконфессиональные	конфликты.	
 Политические.	 Проблема	 войны	 и	 мира,	 борьба	 за	 сферы	 влияния,	 различия	

политических	систем,	терроризм.	
 Экологические.	 «Озоновая	 дыра»,	 истребление	 лесов,	 «парниковый»	 эффект,	

загрязнение	окружающей	среды,	стихийные	бедствия.	
 Духовные.	 Деградация	 «массовой	 культуры»,	 девальвация	 моральных	 и	

нравственных	 ценностей,	 рост	 агрессии,	 нервно	 -	 психических	 заболеваний,	 уход	 от	
реальности.	

Учитель:	 Ребята,	 я	 думаю,	 вы	 понимаете,	 что	 для	 нас,	 для	 природы	 страшными	
являются	экологические	проблемы,	а	именно	стихийные	бедствия.	Все	вы	слышали	про	
трагедию	на	Чернобыльской	АЭС	и	на	АЭС	Фукусима	-	1	Сейчас	мы	с	вами	поработаем	с	
рабочими	листами,	 которые	 вы	получите	на	парту.	Мы	прочитаем	 тексты,	 которые	 там	
представлены,	ответим	на	вопросы	к	текстам	и	сравним	их.		

Рабочие листы. Текст 1.  
Авария на Чернобыльской АЭС: хроника и последствия 
Чернобыльская АЭС	 была	 первой	 атомной	 электростанцией	 на	 территории	

Украинской	 ССР,	 ее	 местонахождение	 -	 к	 северу	 от	 Киева,	 в	 11	 км	 от	 границы	 с	
Белоруссией,	в	долине	реки	Припять.	Одноименный	город	Припять	располагался	в	3	-	х	км	
к	западу	от	зоны	АЭС,	а	в	18	км	к	востоку	от	станции	-	районный	центр	город	Чернобыль.	
Оба	эти	города	в	настоящее	время	являются	покинутыми	(в	народе	их	называют	«города	-	
призраки»).	В	эксплуатацию	первый	блок	атомной	станции	был	введен	27	сентября	1977	
года.	

Хронология событий 
25 апреля 1986 года	
Сотрудники	Чернобыльской	АЭС	 готовились	 к	 остановке	 четвертого	 энергоблока	 на	

плановый	 ремонт	 и	 проведению	 исследований	 по	 снятию	 дополнительной	 энергии	 во	
время	работы	основного	атомного	реактора.	Из	-	за	диспетчерских	ограничений	остановка	
ядерного	реактора	несколько	раз	откладывалась,	что	привело	к	трудностям	с	управлением	
мощностью	реактора.	

13:00 - 13:05. Начала	 снижаться	мощность	 реактора	 (с	 3200	мегаватт	 до	 1600),	 была	
остановлена	турбина	№7,	а	питание	электросистем	переведено	на	турбину	№8.	

14:00. Была	 заблокирована	 система	 аварийной	 остановки	 реактора,	 а	 диспетчер	 дал	
распоряжение	задержать	остановку	блока	№4.	Сам	реактор	работал	на	половине	мощности	
(1600	мегаватт).	

23:10. Было	разрешено	начать	снижение	мощности	реактора	до	500	мегаватт.	
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26 апреля 1986 года	
0:38 Мощность	 реактора	 упала	 до	 30	 мегаватт,	 началось	 ксеноновое	 «отравление»	

реактора	 (реактор	 из	 -	 за	 накопления	 изотопа	 ксенона	 приобрел	 отрицательную	
реактивность	и	не	мог	выйти	на	высокую	мощность).	Вместо	того,	чтобы	глушить	реактор	
(как	предписывала	инструкция),	сотрудник	АЭС	вывел	из	активной	 зоны	поглощающие	
стержни.		

01:19. Из	-	за	понижения	уровня	воды,	оператор	станции	увеличил	подачу	конденсата	
(питательной	 воды).	 Кроме	 того,	 в	 нарушение	 инструкции	 блокировались	 системы	
остановки	 реактора	 по	 сигналам	 недостаточного	 уровня	 воды	 и	 давлению	 пара.	 Из	
активной	 зоны	 вывели	 последние	 стержни	 ручного	 управления,	 которые	 позволяли	
вручную	управлять	процессами,	происходящими	в	реакторе.		

01:22 - 01:23. Уровень	 воды	 стабилизировался.	 Сотрудники	 станции	 получили	
распечатку	параметров	реактора,	на	которой	было	видно,	что	запас	реактивности	опасно	
мал	(что,	опять	же,	по	инструкции	означало,	что	реактор	нужно	глушить).	Персонал	АЭС	
решил,	что	можно	продолжать	работу	с	реактором	и	проводить	исследования.	При	этом	
тепловая	мощность	начала	увеличиваться.	

01:23. Многократно	возросло	давление	в	активной	зоне	блока	№4,	оно	вытеснило	воду	
обратно	в	трубопроводы.	Произошел	взрыв.	Управлять	реактором	стало	невозможно.	По	
некоторым	данным,	в	01:23:46	произошел	ещё	один	взрыв.	Стены	и	перекрытия	машинного	
зала	были	разрушены,	возникли	очаги	пожара.	Сотрудники	начали	покидать	рабочие	места.	

01:24 .	 Частично	 разрушилась	 активная	 зона	 реактора,	 осколки	 деления	 вышли	 за	
пределы	зоны.	

02:10 - 02:30. Были	подавлены	очаги	пожара	на	крыше	машинного	зала	и	реакторного	
отделения	станции.	
К 5 часам пожар	был	полностью	ликвидирован.	
В 8 часов	вечера	в	энергоблоке	№4	снова	возник	пожар,	уже	большей	интенсивности,	к	

тушению	были	привлечены	вертолеты.	
27 апреля 1986 года	
104	 пострадавших	 при взрыве АЭС	 были	 отправлены	 в	 московскую	 больницу	

(непосредственно	 при	 катастрофе	 погиб	 только	 1	 человек).	 В	 14	 часов	 дня	 началась	
эвакуация	людей,	в	этот	день	было	вывезено	более	45	тысяч	местных	жителей.	Всего	до	
конца	 1986	 года	 было	 эвакуировано	 порядка	 116	 тысяч	 жителей	 из	 188	 населенных	
пунктов.	

Май 1986 года	
Правительство	 решило	 законсервировать	 4	 -	 й	 блок	 ЧАЭС	 во	 избежание	 выхода	 в	

окружающую	среду	радионуклидов	и	дальнейшего	заражения	проникающей	радиацией	в	
зоне	станции.	

В ноябре 1986 года	над	4	-	м	энергоблоком	был	построен	т.н.	«саркофаг»	-	изоляционное	
бетонное	укрытие	для	предотвращения	распространения	радиации.	

За	первые	три	года	после аварии на территории аварийной АЭС	побывало	более	250	
тысяч	работников,	которым	было	поручено	минимизировать	последствия	катастрофы.	В	
последующие	годы	к	работам	по	ликвидации	последствий	аварии	привлекалось	порядка	
600	000	человек.	
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В	 1993	 году	 на	 ЧАЭС	 был	 остановлен	 второй	 энергоблок,	 в	 1996	 году	 –	 первый	
энергоблок,	в	2000	году	–	последний	работающий	энергоблок	–	третий.	

15 декабря 2000 года	в 13:17	Чернобыльская	электростанция	была	остановлена.	
Верховная	Рада	Украины	 постановила	 полностью	 ликвидировать	ЧАЭС	 к	 2065	 году.	

Кроме	того,	в	ближайшие	годы	планируется	построить	хранилище	отработанного	ядерного	
топлива,	чтобы	превратить	станцию	в	безопасный	объект.	

Последствия катастрофы 
Вокруг	аварийной	АЭС	образовалась	30	-	километровая	зона	отчуждения.	Загрязнению	

радиоактивными	веществами,	по	некоторым	данным,	подверглась	территория	в	56	тысяч	
квадратных	километров	–	на	Украине,	в	России	и	Белоруссии.	Больше	всего	пострадали	
зоны	 в	 пределах	 100	 км	 от	 станции,	 там,	 где	 прошел	 дождь	 -	 так	 как	радиоактивные 
элементысодержались	в	крупных	частицах	и	выпали	вместе	с	осадками.	
	

	

	
Из	 сельскохозяйственного	 оборота	 было	 выведено	 около	 5	 млн.	 гектар	 земли.	

Долговременные	 последствия	 катастрофы	 связаны	 с	 тем,	 что	 период	 полураспада	
некоторых	 радиоактивных	 элементов	 весьма	 длителен.	 К	 примеру,	 выброшенные	 в	
окружающую	среду	изотопы	стронция	и	цезия	имеют	период	полураспада	порядка	30	лет,	в	
результате	 чего	из	почвы	 они	попадают	 в	 грибы	и	 растения,	 которые	потом	 съедаются	
животными.	 Кроме	 того,	 радиоактивные	 изотопы	 плутония	 могут	 сохраняться	 в	 почве	
сотни	лет,	что	приводит	к	образованию	аммерция	и	росту	радиоактивности	 зараженных	
почв	с	течением	времени.	

Катастрофа	 по	 масштабам	 поражений	 значительно	 превосходит	 атомную	
бомбардировку	Хиросимы.	По	данным	«Гринпис,	среди	тех,	кто	занимался	ликвидациями	
последствий	аварии,	от	критической	дозы	облучения	погибло	порядка	10	тысяч	человек,	в	
Европе	было	зафиксировано	около	10	тысяч	новорожденных	с	уродствами	и	более	10	тысяч	
человек	 заболели	 раком	 щитовидной	 железы.	 Повышенный	 радиационный	 фон	
спровоцировал	 рост	 таких	 заболеваний,	 как	 катаракта,	 увеличил	 риск	 возникновения	
сердечнососудистых	 болезней,	 лейкемии	 и	 ряда	 других	 онкологических	 опухолей,	
врожденных	заболеваний	вроде	синдрома	Дауна.	
Вопросы и задания: 
1. Какой	факт	о	Чернобыльской	трагедии	произвел	на	вас	самое	большое	впечатление?	
2. Как	вы	считаете,	достаточно	ли	только	знаний	для	безопасной	эксплуатации	атомной	

станции?	
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3. Перечислите	качества,	которыми	должен	обладать	человек,	«укрощающий»	ядерную	
энергию.	

Текст 2. 
Уроки ядерной трагедии Фукусима. 
Авария на	АЭС Фукусима - 1	—	крупная	радиационная	авария	максимального	7	-	го	

уровня	по	Международной	шкале	ядерных	событий,	произошедшая	11	марта	2011	года	в	
результате	 сильнейшего	 в	 истории	 Японии	 землетрясения	 и	 последовавшего	 за	 ним	
цунами.	 Землетрясение	 и	 удар	 цунами	 вывели	 из	 строя	 внешние	 средства	
электроснабжения	 и	 резервные	 дизельные	 генераторы,	 что	 явилось	 причиной	
неработоспособности	 всех	 систем	 нормального	 и	 аварийного	 охлаждения	 и	 привело	 к	
расплавлению	активной	зоны	реакторов	на	энергоблоках	1,	2	и	3	в	первые	дни	развития	
аварии.	За	месяц	до	аварии	японское	ведомство	одобрило	эксплуатацию	энергоблока	№	1	в	
течение	последующих	10	лет.	

В	 декабре	 2013	 года	 АЭС	 была	 официально	 закрыта.	 На	 территории	 станции	
продолжаются	работы	по	ликвидации	последствий	аварии.	Японские	инженеры	-	ядерщики	
оценивают,	что	приведение	объекта	в	стабильное,	безопасное	состояние	может	потребовать	
до	40	лет.	

Япония снова вернётся к атомной энергетике? 
После	фукусимской	 трагедии	 японское	 правительство	 приняло	 решение	 о	 поэтапном	

выходе	из	атомной	энергетики	и	превращении	Японии	в	страну,	свободную	от	атомной	
энергии,	 к	 2040	 г.	Однако	 теперь	 новое	 правительство,	 пришедшее	 к	 власти	 в	 2012	 г.,	
столкнулось	с	массой	проблем.	Цены	на	электроэнергию	внутри	страны	после	отключения	
48	 атомных	 станций	 резко	 возросли.	 Японские	 компании	 под	 прессингом	 таких	 цен	
вынуждены	 сокращать	 производство	 и	 персонал	 на	 территории	 страны	 и	 переводить	
выпуск	 продукции	 в	 более	 удобные	 для	 этого	 уголки	 планеты.	 Весьма	 прилично	
увеличились	 расходы	 на	 импорт	 сжиженного	 газа	 и	 закупку	 нефти.	 Всё	 это	 очень	
отягощает	внешнеторговый	баланс	столь	высокоразвитой	промышленно	и	технологически	
страны.		

И	вот	недавно	оттуда	пришла	новость:	нынешнее	правительство	во	главе	с	премьером 
Синдзо Абэ	 собирается	построить	 в	 ближайшее	 время	на	 севере	 страны	и	 её	 западном	
побережье	 три	новых	 атомных	 реактора.	Речь	идёт	 о	реакторах,	 строительство	 которых	
планировалось	ещё	до	аварии	на	«Фукусиме»,	но	после	неё	было	заморожено.	Планируется	
также	«разморозить»	и	некоторые	остановленные	реакторы.	Тенденция	очевидна:	Страна	
восходящего	солнца	вновь	возвращается	к	атомной	программе.	Совсем	недавно,	9	февраля,	
на	 выборах	мэра	Токио	 победил	Ёити Мацудзоэ	 -	 сторонник	 развития	мирного	 атома.	
Наблюдатели	 рассматривали	 эти	 выборы	 одновременно	 как	 референдум	 о	 будущем	
атомной	 энергетики.	 Получается,	 что	 не	 только	 правительство,	 но	 и	 жители	 столицы	
страны	сказали	ей	«да».	

Японская	 история,	 по	 мнению	 экспертов,	 подтверждает	 то,	 о	 чём	 говорят	
здравомыслящие	 специалисты	 разных	 стран	 мира:	 нужно	 развивать	 альтернативные	
источники	энергии,	но	отказаться	от	атомной	генерации	в	нынешних	условиях	невозможно	
и	не	нужно.	Тем	более	что	требования	к	безопасности	АЭС	в	последнее	время	значительно	
повысились.	Таким	разумным	путём	идёт	и	наша	страна.	Известно,	что	«дорожная	карта»	
Росатома	предусматривает	строительство	28	энергоблоков	в	России	и	за	рубежом.	
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Вопросы и задания: 
1. Каковы	перспективы	строительства	новых	АЭС	и	необходимы	ли	они?	
2. Нужно	ли	готовить	население	к	возможным	катастрофам,	что	необходимо	знать	о	

радиационных	авариях	и	каких	действий	стоит	ожидать	от	российских	властей	в	подобных	
экстренных	ситуациях?		

3. Нужны	ли	атомные	станции?	Можно	ли	обойтись	без	них?	
Многообразие	глобальных	проблем	поражает,	темпы	развития	их	устрашающие.	Однако	

люди	 доброй	 воли	 в	 состоянии	 успеть	 многое	 предпринять	 для	 их	 замедления	 и	 даже	
исправления	 ситуации	 в	 целом.	 Иначе	 человечеству	 останется	 только	 винить	 себя	 за	
последующие	катастрофы.	
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  

В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ  
	

	Использование	системно	 -	деятельностного	подхода	в	учебном	процессе	физического	
воспитания	 студентов	 предполагает	 повышение	 качества	 в	 современных	 условиях	
образования.	 А	 понятие	 «качество	 образования»	 находится	 в	 тесной	 связи	 с	 понятием	
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«качества	 здоровья».	 Без	 качественного	 здоровья	 не	 может	 быть	 качественного	
образования.		

Системно	 -	деятельностный	подход	в	физическом	образовании	студентов	 -	это	своего	
рода	 образование	 новой	школы,	 которая	 дает	 возможность	 преподавателю	физического	
воспитания	 творить,	 искать,	 становиться	 в	 содружестве	 со	 студентами	мастером	 своего	
дела,	работать	на	высокие	результаты,	формировать	у	студентов	универсальные	учебные	
действия	–	таким	образом,	готовить	их	к	продолжению	образования	и	к	жизни	в	постоянно	
изменяющихся	современных	условиях.	

Преподаватель	 в	 постоянном	 поиске	 как	 научить	 студента	 мыслить	 и	 действовать	
самостоятельно?	В	современном	мире	умение	мыслить	самостоятельно,	опираясь	на	знания	
и	опыт,	ценится	гораздо	выше,	чем	просто	эрудиция,	владение	большим	объёмом	знаний	
без	умения	применять	эти	знания	для	решения	жизненных	проблем.	Важно	формировать	у	
студента	правильную	активную	позицию,	обеспечить его общекультурное, личностное и 
познавательное развитие в физической культуре, учить	 его	 искать,	 думать,	 творить,	
делать	[1.с.14].	

М.Я.	Виленский	считает,	что	одним	из	важнейших	критериев,	позволяющих	судить	о	
реальности	образовательного	процесса,	является	достижение	личностью	такого	состояния,	
при	котором	реализуются	ее	индивидуальные	и	социальные	процессы	с	самореализацией.	
Они	 получают	 отражение	 в	 ее	 самоориентации	 и	 самоорганизации,	 возможно	 полном	
самовыражении	 в	 социокультурной	 (в	 том	 числе	 физкультурной)	 и	 профессиональной	
деятельности,	 в	 потребности	 и	 возможности	 самопознания	 и	 самосовершенствования,	 в	
сформированности	 развитого	 самосознания,	 достижения	 эффективного	 самоуправления	
[2.с.27].	

Системно	 -	деятельностный	подход,	лежащий	 в	основе	разработки	 стандартов	ФГОС	
нового	 поколения,	 позволяет	 выделить	 основные	 результаты	 обучения	 и	 воспитания	 в	
создании	условий,	умений	учащейся	молодежи	приобретать	способности	к	самопознанию,	
саморазвитию,	 самовоспитанию	 и	 самосовершенствованию	 путём	 сознательного,	
активного,	 мотивированного	 приобретения	 социального	 опыта.	 Создание	 новых	
образовательных	стандартов	и	профессионально	-	образовательных	программ	отразилось	и	
на	физическом	воспитании	студентов.	

В	результате	психолого	-	педагогических	исследований	установлено,	что	дидактические	
принципы	 деятельностного	 подхода	 позволяют	 системно	 устранять	факторы,	 негативно	
влияющие	на	здоровье	студентов,	это:	

 принцип	 деятельности	 исключает	 пассивное	 восприятие	 учебного	 содержания	 и	
обеспечивает	 включение	 каждого	 студента	 самостоятельную	 познавательную	
деятельность;	

 принцип	минимакса	обеспечивает	для	студента	адекватную	нагрузку	и	возможность	
успешного	 освоения	 учебного	 содержания	 по	 своей	 индивидуальной	 образовательной	
траектории;	

 принцип	 творчества	 ориентирован	 на	 формирование	 у	 студентов	 интереса	 к	
обучению,	 создание	 для	 каждого	 из	 них	 условий	 для	 самореализации	 в	 учебной	
деятельности.	

Для	 успешной	 работы	 в	 системе	 деятельностного	 подхода	 обучения	 необходимо	
использовать	различные	пособия,	дидактические	материалы,	программы,	видеоматериалы.	
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	Для	 повышения	 эффективности	 социального	 воспитания,	 формирования	
компетентности	и	ценностных	ориентаций,	повышения	качества	физического	воспитания	
студентов	 в	 Сургутском	 государственном	 педагогическом	 университете,	 является	
выработка	и	реализация	образовательной	политики	всеми	участниками	образовательного	
процесса	 –	 администрацией,	 спортивным	 клубом	 СурГПУ,	 кафедрой	 физического	
воспитания,	 тренерами	 -	 преподавателями.	 Такой	 подход	 предлагает	 интеграцию	 и	
дифференциацию	 на	 различных	 уровнях	 взаимодействия,	 составляющих	 единый	
образовательно	 -	 воспитательный	 процесс	 всех	 заинтересованных	 лиц	 по	 созданию	
совместных	 проектов	 по	 привлечению	 студентов	 к	 занятиям	 физической	 культурой	 и	
спортом,	здоровому	образу	жизни.	

Учебный	 предмет	 «Физическая	 культура»	 в	 вузе	 дополняется	 внеурочными	
самостоятельными	 занятиями,	 учебно	 -	 тренировочным	 процессом,	 физкультурно	 -	
оздоровительными	 мероприятиями,	 выступлениями	 спортсменов	 на	 соревнования	 по	
видам	 спорта	различного	ранга.	При	 этом	физическое	образование	и	воспитание	в	вузе,	
должно	носить	непрерывный,	развивающий,	творческий,	поэтапный	характер.	
	На	занятиях	физической	культуры	решаются	образовательные	задачи:	
	-	 понимание	 социальной	 значимости	 физической	 культуры	 и	 её	 роли	 в	 развитии	

личности	и	подготовке	к	профессиональной	деятельности;	знание	научно	-	биологических,	
педагогических	и	практических	основ	физической	культуры	и	здорового	образа	жизни;	

- овладение	 системой	 практических	 умений	 и	 навыков,	 обеспечивающих	
сохранение	 и	 укрепление	 здоровья,	 психическое	 благополучие,	 развитие	 и	
совершенствование	 психофизических	 способностей,	 качеств	 и	 свойств	 личности,	
самоопределение	в	физической	культуре	и	спорте;	

- создание	 основы	 для	 творческого	 и	 методически	 обоснованного	 использования	
физкультурно	 -	 спортивной	 деятельности	 в	 целях	 последующих	 жизненных	 и	
профессиональных	достижений.	

Процесс	освоения	дисциплины	«Физическая	культура»	направлен	на	формирование	у	
студентов	общекультурных	компетенций:	
	-	 готовность	 поддерживать	 уровень	 физической	 подготовки,	 обеспечивающий	

полноценную	деятельность;	
	-	 способность	 использовать	 методы	 и	 инструменты	 физической	 культуры	 для	

обеспечения	полноценной	социальной	и	профессиональной	деятельности.	
	В	результате	изучения	дисциплины	студенты	должны:	
знать:  
 - научно	-	практические	основы	физической	культуры	и	здорового	образа	жизни;  
 - методические	основы	самостоятельных	занятий	физическими	упражнениями	и	методы	

самоконтроля	в	процессе	занятий;	
	-	 закономерности	 повышения	 спортивной	 работоспособности,	 как	

психофизиологической	основы	в	достижении	высокой	профессиональной	деятельности;	
	-	 влияние	 оздоровительных	 систем	физического	 воспитания	 на	 укрепление	 здоровья,	

профилактику	профессиональных	заболеваний	и	вредных	привычек;	способы	контроля	и	
оценки	 физического	 развития	 и	 физической	 подготовленности	 для	 повышения	
адаптационных	резервов	организма;		
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	-	 правила	 и	 способы	 планирования	 индивидуальных	 занятий	 различной	 целевой	
направленности;	
	-	технику	безопасности	при	занятиях	физической	культурой	и	спортом.	
уметь:  
 - выполнять	 индивидуально	 подобранные	 комплексы	 оздоровительной	 и	 адаптивной	

физической	 культуры,	 композиции	 ритмической	 и	 аэробной	 гимнастики,	 комплексы	
упражнений	атлетической	гимнастики;	
	-	выполнять	простейшие	приемы	самомассажа	и	релаксации;		
	-	 выполнять	 приемы	 страховки	 и	 самостраховки;	 осуществлять	 творческое	

сотрудничество	в	коллективных	формах	занятий	физической	культурой;		
	-	 использовать	 творческие	 средства	 и	 методы	 физического	 воспитания	 для	

профессионально	 -	 личностного	 развития,	 физического	 самосовершенствования,	
формирования	здорового	образа	и	стиля	жизни. 

владеть:  
 - методами	определения	уровня	физической	и	функциональной	подготовленности;	
	-	методами	самоконтроля;	
	-	системой	практических	умений	и	навыков,	обеспечивающих	сохранение	и	укрепление	

здоровья,	развитие	и	совершенствование	психофизических	способностей,	качеств	и	свойств	
личности,	самоопределение	в	физической	культуре	и	спорте;	
	-	 средствами	 и	 методами	 повышения	 спортивной	 работоспособности	 для	 успешной	

социально	-	культурной	и	профессиональной	деятельности.	
иметь опыт: 
	-	использования	теоретических	и	научно	-	практических	основ	физической	культуры	в	

научно	-	исследовательской	деятельности:	участие	в	работе	семинаров	творческих	групп,	
научно	-	практических	конференциях,	подготовка	докладов,	статей,	составление	рефератов;	
	-	применения	практических	умений	и	навыков	в	спортивных	и	физкультурно	-	массовых	

мероприятиях	 вуза	 через	 участие	 во	 внешних	 и	 внутренних	 соревнованиях	 по	 видам	
спорта;	
	-	 творческого	 использования	 средств	 и	 методов	 физического	 воспитания	 для	

профессионально	 -	 личностного	 развития,	 физического	 самосовершенствования,	
формирования	здорового	образа	жизни:	составление	и	проведение	комплексов	утренней	и	
производственной	 гимнастики;	 составление	 индивидуального	 плана	 оздоровления	 и	
физического	самосовершенствования.	

Использование	системно	 -	деятельностного	подхода	определило	воспитательные	цели.	
Это	создание	ситуаций,	которые	стимулируют	активность	студентов	и	ориентируют	их	на	
свободный	выбор,	 творчество	и	самореализацию,	в	результате	чего	формируются	новые	
знания,	умения	и	навыки.		

Говоря	 о	 развитии	 личности	 необходимо	 исходить	 из	 развития	 ее	 деятельности.	 В	
контексте	 нашего	 исследования	 –	 активность	 студента	 в	 физкультурно	 -	 спортивной	
деятельности	 будет	 зависеть	 от	 того,	 в	 какой	 степени	 процесс	физического	 воспитания	
позволяет	 удовлетворить	 его	 потребности	 и	 получить	 положительные	 эмоции.	 По	
окончанию	 эксперимента	 удовлетворенность	 процессом	 физического	 воспитания	 в	
экспериментальной	группе	выросла	на	22,4	%	,	тогда	как	в	контрольной	группе	на	5,9	%	.		
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В	 экспериментальной	 группе	 причиной	 неудовлетворенности	 студентов	 явилось	 не	
использование	в	учебном	процессе	«экстремальных»	видов	спорта,	также	высказывалось	
мнение	о	том,	что	двух	занятий	в	неделю	физической	культурой	недостаточно,	тогда	как	в	
контрольной	группе	неудовлетворенность	вызвана	в	основном	целевой	направленностью	
занятий,	их	организацией	и	содержанием. 

Показателями	 удовлетворенностями	 занятиями	 стало	 также	 повышение	 двигательной	
активности	 студентов	 вне	 учебного	 процесса.	 Число	 студентов,	 посещающих	
дополнительно	 спортивные	 секции	 и	 абонентные	 группы	 в	 экспериментальной	 группе,	
повысилось	на	31,7	%	,	тогда	как	в	контрольной	группе	только	на	10,3	%	.	Занимающихся	
самостоятельно	13,6	%	,	в	контрольной	группе	понизилось	на	6,7	%	.	

 
Показатели	удовлетворенности	процессом	физического	воспитания	
в	Сургутском	государственном	педагогическом	университете	(в	%	)		

Тестируемые	
группы	/	
оценка	

Начало	эксперимента	 Окончание	эксперимента	
Контрольная	

(n=46)		
Эксперимен	

тальная	(n=48)		
Контрольная	

(n=46)		
Эксперимен	

тальная	(n=48)		
Удовлетворен	 58,7 64,6 63,0 85,4 

Не	совсем	
удовлетворен	

28,3 25,0 28,3 12,6 

Не	
удовлетворен	

13,0 10,4 8,7 2,0 

Достоверность	
различий	

2=	0,369	при	p0,05	 2=	6,41	при	p	0,05	

 
Эффективное	использование	потенциала	системно	-	деятельностного	подхода	возможно	

только	 при	 создании	 определенного	 комплекса	 педагогических	 условий,	 который	
определен	нами	как	 совокупность	 содержания,	форм,	методов,	педагогических	приемов,	
способствующих	 созданию	 образовательной	 среды,	 направленной	 на	 всестороннее	
гармоничное	развитие	личности.	

Важнейшими	 педагогическими	 условиями	 реализации	 системно	 -	 деятельностного	
подхода	явились:	

Перевод	студента	из	позиции	объекта	воспитания	и	обучения	в	субъект	самоуправления.	
Весь	образовательный	процесс	физического	воспитания	направлен	на	целостное	развитие	
личности,	на	учет	ее	потребностей	и	интересов	в	саморазвитии	и	самореализации	в	сфере	
физической	 культуры.	 Физическое	 воспитание	 студента	 становится	 процессом	
самоопределения	 в	 ценностях	 физической	 культуры,	 при	 осуществлении	 опоры	 на	
системно	-	деятельностный	подход.	
	Это	условие	будет	реализовано,	если:	
	-	обеспечено	 субъект	 -	 субъектное	взаимодействие	всех	участников	образовательного	

процесса.		
	-	 создание	 на	 занятиях	 ситуации	 успеха	 в	физкультурно	 -	 спортивной	 деятельности,	

которая	создает	условия	для	обеспечения	студенту	позитивного	опыта	роста	в	присутствии	
группы	 и	 преподавателя,	 что	 стимулирует	 дальнейшую	 работу	 личности	 над	 собой	 и	
является	источником	саморазвития,	самовоспитания;	
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	-	 межличностные	 отношения,	 которые	 предполагают	 создание	 на	 занятиях	
взаимопонимания,	 доброжелательности	 и	 открытости.	 Преподаватель	 должен	 стать	
истинным	наставником,	пользующимся	авторитетом	и	уважением	у	студентов.	

2.	 Применение	 уровневой	 дифференциации.	 При	 организации	 процесса	 физического	
воспитания	 максимально	 должны	 учитываться	 индивидуальные	 особенности	 развития	
студентов:	 отношение	 к	 физкультурной	 деятельности;	 мотивация	 достижения	 успеха	 и	
избегания	неудач;	наличие	познавательной	потребности	и	активности	в	получении	знаний	
и	 уровень	 теоретической	 подготовки	 в	 области	 физической	 культуры.	 Способность	 к	
процессам	 самообразования,	 саморазвития,	 самовоспитания	 на	 основе	 рефлексивного	
осмысления	 процесса	 и	 результатов	 собственной	 деятельности;	 уровень	 методико	 -	
практических	умений	и	навыков	в	физкультурно	 -	спортивной	деятельности,	физическая	
подготовленность	и	др.	

3.	Создание	ситуаций	личностного	развития	на	занятиях	по	физическому	воспитанию.	
Данное	условие	предусматривает:	
	-	 контакт	 между	 преподавателем	 и	 студентом	 через	 диалог,	 который	 предполагает	

равенство	психологических	позиций	двух	взаимодействующих	сторон:	
	-	переориентацию	пространства	обучения	на	личностную	сферу	студентов;	
	-	 «игровая»	 форма	 для	 создания	 ситуаций	 личностного	 развития	 с	 активным	

применением	методов	взаимообучения,	взаимоконтроля,	смена	ролевых	позиций;	
	-	 применение	 средств	 и	 методов	 для	 формирования	 мотивации	 учения.	

Образовательный	процесс	направлен	на	формирование	положительной	мотивации,	в	его	
пополнении	средством	активности	самой	личности;	
	-	 применение	 проблемных	 методов	 обучения	 в	 усвоении	 результатов	 научного	

познания,	системы	знаний,	процесса	получения	результатов,	формирование	познавательной	
самостоятельности	и	развитие	творческих	способностей	студента.	

4.	 Освоение	 ценностного	 потенциала	 физической	 культуры	 через	 собственную	
деятельность.	В	основе	системно	-	деятельностного	подхода	в	обучении	лежит	личностное	
включение	 каждого	 студента	 в	 процесс,	 когда	 компоненты	 деятельности,	 им	 самим	
направляются	и	контролируются.	

Реализация	системно	-	деятельностного	подхода	в	процессе	физического	воспитания	–	
это	включение	студентов	в	организацию	образовательного	процесса.	Постановка	задач	на	
занятии,	 планирование	 их	 решения,	 дальнейшая	 реализация	 и	 оценка	 выполненных	
действий	происходит	совместно	с	преподавателем;	создание	условий	для	выбора,	формы	
проведения	занятий.	

5.Актуализация	 развития	 рефлексивных	 умений	 студентов.	 Результативность	
образовательного	 процесса	 во	 многом	 зависит	 от	 того,	 насколько	 актуализируются	
рефлексивные	 умения	 студентов	 (мышление,	 глубина,	 обширность,	 сложность,	
истинность).	При	реализации	системно	-	деятельностного	подхода	рефлексивные	действия	
студентов	 становятся	 неотъемлемым	 компонентом	 на	 каждом	 этапе	 организации	 их	
деятельности,	что	способствует	активизации	процесса	развития	и	самопознания	личности.	

6.Готовность	 преподавателя	 физического	 воспитания	 к	 реализации	 системно	 -	
деятельностного	 подхода.	 Личностная	 готовность	 преподавателя	 требует	 актуализации	
развития	его	педагогических	умений	 (коммуникативных,	организаторских,	гностических,	
конструктивных):	
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	-	 во	 время	 общения	 с	 воспитанниками	 акцентировать	 внимание	 на	 предмете	
деятельности	или	отношениях;	
	-	 инструментировать	 признание	 воспитанника	 и	 педагога	 на	 отличие	 во	 мнениях,	

суждениях,	 вкусах,	 способностях	 –	 тогда	 общение	 с	 детьми	 становится	 интересным,	
духовно	богатым;	
	-	не	прибегать	к	прямой	и	открытой	оценке	воспитанника,	при	оценивании	использовать	

прием	«я	-	сообщение»,	тогда	укрепляется	уверенность	учащегося	в	себе,	повышается	его	
активность	и	самооценка;	
	-	 проявление	 эмпатийного	 понимания	 студентов,	 уважения,	 доброжелательности,	

выражение	сочувствия	к	его	деятельности,	сопереживать	его	успехам	и	неудачам;	
	-	подчеркивать	уникальность	и	неповторимость	его	личностного	«Я»	-	тогда	повышается	

статус	и	самоконтроль	этого	воспитанника	в	группе.	
Таким	 образом,	 использование	 системно	 -	 деятельностного	 подхода	 в	 физическом	

воспитании	 студентов	 это	 в	 первую	 очередь	 творческий	 подход	 к	 педагогическому	
процессу	 с	 целью	 повысить	 интерес	 к	 занятиям	физической	 культуры	 и	 спортом	 –	 это	
главная	 цель,	 к	 которой	 мы	 стремимся	 в	 связи	 с	 задачей	 повышения	 уровня	 процесса	
обучения	физической	культуре	для	сохранения	здоровья.	 
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СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ 
	

Современная	 мировая	 система	 образования	 в	 качестве	 приоритетной	 парадигмы	
выделяет	 развитие	 духовно	 -	 нравственных	 начал	 личности.	 Это	 ориентирует	
педагогическую	 систему	 профессионального	 образования	 на	 новый	 целевой	 подход,	
характеризующийся	 восстановлением	 органической	 связи	 между	 образованием	 и	
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культурой,	 усилением	 гуманитаризации	 образования,	 фундаментальности	 в	 подготовке	
будущих	специалистов.	

В	настоящее	время	представление	о	физической	культуре	не	ограничивается	понятием	
здоровья,	 развития	 физических	 способностей,	 морфофункциональных	 возможностей	
организма	 и	 двигательными	 навыками.	 Важнейшими	 компонентами	 формирования	 и	
развития	физической	 культуры	 в	 личностном	 плане	 становятся	мировоззрение,	 система	
ценностей,	мотивационная	сфера	личности,	широта	и	глубина	знаний	в	области	физической	
культуры,	 а	 главное	 –	 системно	 -	 деятельностный	 аспект	 развития	 физкультурных	
ценностей.		

Реализация	 образовательной	 программы	 третьего	 поколения	 предопределяет	
необходимость	 изменения	 подходов	 к	 поиску	 форм	 организации	 учебного	 процесса,	 в	
которых	 предусматривается	 усиление	 роли	 и	 постоянной	 оптимизации	 самостоятельной	
работы	 студентов.	 Новые	 условия	 диктуют	 необходимость	 модернизации	 технологий	
обучения,	что	существенно	меняет	подходы	к	учебно	-	методическому	и	организационно	-	
техническому	обеспечению	учебного	процесса	[5,	с.3].	

К	современным	средствам	оздоровительной	физической	тренировки	относятся	системы	
знаний	 и	 практических	 методик	 физических	 упражнений,	 позволяющие	 обеспечить	
формирование	 и	 укрепление	 здоровья.	 Современные	 оздоровительные	 системы	
формируются	на	основе	системно	-	деятельностного	подхода:	Пилатес,	Бодифлекс,	система	
упражнений	 атлетической	 гимнастики,	 скандинавская	 ходьба,	 система	 физических	
упражнений	 суставной	 гимнастики	 по	 методике	С.М.	 Бубновского,	 восстанавливающая	
лифтинг	-	гимнастика	и	др.	

В	зависимости	от	решаемых	задач	все	формы	оздоровительных	физических	упражнений	
можно	разделить	на	три	группы:	
	-	 группа	 –	 развивающие	формы:	 тренировка	 в	 секции	 или	 самостоятельная,	 занятия	

физической	культуры;	
	-	группа	–	подготовительно	-	стимулирующие	формы:	утренняя	гимнастика,	комплексы	

физических	упражнений	индивидуальной	направленности;	
	-	 группа	 –	 восстановительные	 формы:	 прогулки	 на	 свежем	 воздухе,	 физкультпаузы,	

физкультминутки	во	время	учебного	или	рабочего	дня.	
Двигательная	деятельность	весьма	разнообразна.	Выбор	конкретных	видов	физических	

упражнений	 во	многом	 зависит	 от	 склонностей	 каждого	 человека,	 его	 индивидуальных	
особенностей.	 При	 подборе	 того	 или	 иного	 вида	 физической	 активности	 необходимо	
руководствоваться	 ее	 оздоровительной	 направленностью.	 Положительное	 влияние	
двигательных	 действий	 определяется	 следующими	 требованиями:	 всестороннее	
воздействие	 на	 организм,	 доступность,	 безопасность,	 постепенное	 повышение	 нагрузки,	
положительное	эмоциональное	состояние	[4,	с.15].		

Развивающие	формы	необходимо	применять,	учитывая	следующие	требования:	
	-	 количество	 занятий	 в	 неделю	 –	 не	 менее	 двух.	 Это	 требование	 продиктовано	

необходимостью	 суммации	 тренировочных	 эффектов,	 для	 достижения	 развития	
физической	подготовленности.		

Например,	 занятия	 три	 раза	 в	 неделю	 по	 60	 минут	 дадут	 больший	 тренировочный	
эффект,	чем	занятия	два	раза	в	неделю	по	90	минут	каждый	даже	при	одинаковом	объеме	
физической	работы.	
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Оздоровительные	упражнения	с	различной	направленностью	средств	должны	вовлекать	
в	работу	как	можно	больше	мышц,	 это	обеспечивает	всестороннее	физическое	развитие	
человека	и	совершенствование	всех	его	органов	и	систем.	При	такой	организации	занятий	
происходит	своего	рода	встряска	организма,	которая	мобилизует	его	скрытые	силы.	Смена	
направленности	физической	нагрузки	при	этом	является	специфическим	раздражителем,	на	
который	 организм	 отвечает	 комплексом	 защитных	 приспособительных	 реакций,	
выработанных	в	процессе	многовековой	эволюции.	

Недостаток	движений	плохо	сказывается	и	на	состоянии	здоровья,	и	на	возможностях	
человека	во	всех	сферах	жизни.	Для	нормальной	работы	всех	систем	организма	необходим,	
прежде	 всего,	 оптимальный	 уровень	 развития	 мышечной	 силы.	 Гармонично	 развитые	
мышцы	 туловища	 имеют	 основное	 значение	 при	 формировании	 правильной	 осанки.	
Ученые	утверждают,	что	самыми	сильными	мышцами	человеческого	тела	(относительно	
своей	массы)	являются	жевательные.	Почему?	Ответ	ясен:	мы	не	забываем	ежедневно	(и	по	
несколько	раз	в	день)	упражнять	их.	Если	бы	мы	так	же	внимательно	относились	к	другим	
мышцам	 нашего	 тела,	 то	 были	 бы	 намного	 сильнее	 и	 здоровее.	 Как	 мы	 получаем	
удовольствие	 от	 процесса	 еды,	 так	 должны	 научиться	 получать	 удовольствие	 от	
физических	упражнений	[1,	с.12].	

Установлено,	 что	 помимо	 объема	 двигательной	 активности	 на	 уровень	 здоровья	
заметное	 влияние	 оказывает	 и	 направленность	физической	 нагрузки.	Наиболее	 высокой	
эффективностью	обладают	комплексные	занятия,	включающие	упражнения	на	быстроту,	
силу,	выносливость,	гибкость,	ловкость.	

На	 начальных	 этапах	 тренировки	 целенаправленное	 воздействие	 на	 отдельные	
двигательные	качества	в	результате	занятий	с	односторонней	направленностью	повышает	
общий	уровень	здоровья	и	работоспособности,	способствует	устранению	функциональных	
нарушений	 в	 организме.	В	 дальнейшем	 такое	 акцентированное	 воздействие	 приводит	 к	
значительному	 повышению	 уровня	 тренируемого	 физического	 качества,	 однако	 на-
дежность	 отдельных	 звеньев	 в	 организме	 при	 этом	 существенно	 снижается.	 Так,	 при	
отсутствии	силовой	и	скоростно	-	силовой	направленности	на	занятиях	к	возрасту	60	-	75	
лет	 резко	 снижаются	 сила	 мышц	 верхнего	 плечевого	 пояса	 и	 туловища,	 нарушается	
деятельность	 функционального	 обеспечения	 скоростной	 работы.	 Исключение	 же	 из	
тренировочного	процесса	физической	нагрузки	на	выносливость	приводит	к	тому,	что	к	
возрасту	40	лет	жизненный	показатель	и	показатели	дееспособности	сердечнососудистой	
системы	находятся	примерно	на	таком	же	уровне,	как	и	у	лиц	в	возрасте	75	лет	и	старше,	
занимающихся	оздоровительным	бегом	или	комплексной	тренировкой.	

Есть	 основания	 полагать,	 что	 недостаточная	 нагрузка	 одних	 органов	 и	 систем	 и	
чрезмерная	 перегрузка	 других,	 неизбежные	 при	 односторонней	физической	 тренировке,	
приводят	 к	 атрофии	 или	 преждевременному	 износу	 первых,	 следствием	 чего	 является	
повышенный	 процент	 хронических	 заболеваний	 у	 лиц,	 занимавшихся	 продолжительное	
время	одним	видом	спорта	[2,	с.19].		

Таким	образом,	одного	наилучшего	средства	или	метода	в	достижении	высокого	уровня	
здоровья	не	существует.	Оптимальным	здесь	может	быть	лишь	комплекс	апробированных	
средств	и	методов,	при	котором	разнонаправленная	физическая	нагрузка	включает	в	работу	
как	можно	больше	органов	и	систем	на	протяжении	всей	жизни	человека.	
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Если	 же	 применяется	 нагрузка	 односторонней	 направленности,	 что	 характерно	 при	
занятиях	одним	видом	спорта,	работающие	органы	и	системы	получают	преимущественное	
пластическое	обеспечение	за	счет	других,	менее	загруженных	органов	и	систем.	Последнее	
при	 этом	 подвергаются	 дистрофическим	 изменениям	 и	 ускоренному	 старению.	 Такое	
одностороннее	 развитие	 (односторонняя	 тренированность)	 может	 быть	 фактором,	
вызывающим	патологические	явления.	

Оздоровительные	упражнения	с	различной	направленностью	средств	должны	вовлекать	
в	работу	как	можно	больше	мышц,	 это	обеспечивает	всестороннее	физическое	развитие	
человека	и	совершенствование	всех	его	органов	и	систем.	При	такой	организации	занятий	
происходит	своего	рода	встряска	организма,	которая	мобилизует	его	скрытые	силы.	Смена	
направленности	физической	нагрузки	при	этом	является	специфическим	раздражителем,	на	
который	 организм	 отвечает	 комплексом	 защитных	 приспособительных	 реакций,	
выработанных	в	процессе	многовековой	эволюции.	

Многочисленными	 исследованиями	 доказано,	 что	 среди	 отдельных	 средств	
оздоровительной	 тренировки	 наиболее	 эффективны	 малоинтенсивные	 циклические	 уп-
ражнения	 аэробного	 характера,	 способствующие	 кислородному	 обеспечению	 организма.	
Причем,	 чем	 выше	 аэробная	 нагрузка,	 тем	 больше	 будет	 концентрация	 липопротеидов	
высокой	плотности.	Чем	и	меньше	концентрация	липопротеидов	низкой	плотности	в	крови	
и	тем	более	сильный	антисклеротический	эффект	будет	обеспечиваться.	Установлено,	что	
показатели	содержания	различных	липопротеидов	в	крови	у	занимающихся	скоростными	и	
силовыми	видами	спорта,	не	отличаются	от	показателей	нетренированных	людей.	Таким	
образом,	эффект	дают	только	занятия,	включающие	аэробные	упражнения.	

Аэробная	 тренировка,	 увеличивая	 способность	 организма	 мобилизовывать	 жиры	 в	
качестве	источника	 энергии,	 является	и	 средством	нормализации	при	избыточной	массе	
тела.	

Разная	 направленность	 физической	 нагрузки	 по	 -	 разному	 изменяет	 и	 структуру	
сердечной	 мышцы.	 При	 направленности	 тренировочного	 процесса	 на	 развитие	 силы	
происходит	утолщение	стенок	сердца,	а	при	его	направленности	на	развитие	выносливости	
за	счет	растяжения	стенок	увеличиваются	камеры	сердца.	Поэтому	наилучшим	вариантом	
оздоровительной	 тренировки,	 обеспечивающим	 надежную	 работу	 сердечной	 мышцы,	
будет	 такой,	 в	 которой	 оптимально	 сочетаются	 физические	 нагрузки,	 направленные	 на	
развитие,	как	силы,	так	и	выносливости	[2,	21].	

Следует	 помнить,	 что	 при	 занятиях	 только	 одним	 видом	 спорта	 на	 одни	 органы	 и	
системы	приходится	повышенная	нагрузка,	на	другие,	наоборот,	пониженная.	В	лечебных	
целях	такая	целенаправленность	тренировки,	несомненно,	оправдана.	В	профилактических	
же	целях	необходимо,	чтобы	нагрузка	обеспечивалась	на	все	органы	и	системы	организма.	
Кроме	 того,	 применение	 однонаправленной	 физической	 нагрузки	 часто	 приводит	 к	
перенапряжению	 отдельных	 органов	 и	 систем.	 Узкая	 специализация	 оздоровительной	
тренировки,	однообразные	движения	могут	вызывать	 заболевания	суставов.	Так,	при	 за-
нятиях	оздоровительным	бегом	больше	всего	страдает	опорно	-	двигательный	аппарат.		

Известно,	 что	 развитие	 мышц,	 достигаемое	 при	 силовых	 упражнениях,	 влияет	 на	
состояние	 здоровья,	 работоспособность,	 выносливость,	 скорость,	 ловкость.	 При	
правильной	методике	 занятий	систематические	силовые	и	скоростно	 -	силовые	нагрузки	
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являются	 хорошим	 средством	 стимуляции	 адаптационных	 механизмов	 организма	 к	
повышенным	требованиям	современной	жизни.	

Очень	важно,	чтобы	нагрузку	получало	большинство	основных	мышечных	групп,	так	
как	 в	 неработающих	 и	 бездействующих	 мышцах	 происходит	 замедленное	 удаление	
продуктов	жизнедеятельности	клеток,	что	приводит	к	самоотравлению	и	ускоренному	их	
старению.	

Положительное	 влияние	 силовых	 упражнений	 на	 организм	 происходит	 только	 в	 том	
случае,	если	нагрузка	изменяется	постепенно	и	соответствует	уровню	здоровья.	

При	занятиях	силовой	тренировкой	первостепенное	значение	имеет	правильный	выбор	
веса	 отягощения	 и	 количества	 повторений	 упражнения.	 Занятия	 с	 непредельным	
количеством	 повторений	 силовых	 упражнений	 неэффективны	 в	 воспитании	 силы	 и	
силовой	выносливости.	А	если	силовые	тренировки	не	имеют	развивающего	характера,	то	
снижения	факторов	риска	сердечнососудистых	заболеваний	не	происходит	[3,	с.	31].	

В	 оздоровительной	 тренировке	 предпочтительно	 использовать	 отягощения	 с	
предельным	 числом	 повторений,	 вызывающие	 наибольшие	 затраты	 энергии.	 Такая	
направленность	 упражнений	 не	 только	 носит	 развивающий	 характер,	 но	 и	 дает	
возможность	 избежать	 травм.	 Однако	 слишком	 малые	 отягощения	 (ниже	 35	 %	 от	
максимального)	 не	 дают	 положительного	 эффекта.	 На	 начальных	 этапах	 занятий	
рекомендуется	использовать	отягощение,	которое	составляет	35	-	40	%	от	максимального.	
Такой	режим	нагрузки	дает	почти	тот	же	эффект,	что	и	более	значительные	отягощения.	В	
дальнейшем	 вес	 отягощения	 необходимо	 подбирать	 так,	 чтобы	 предельное	 количество	
повторений	каждого	упражнения	составляло	8	-	12,	а	для	голени,	предплечья,	шеи,	живота	-	
12	-	20	при	паузах	сериями	от	1	до	3	мин.	

Скоростные	нагрузки,	(в	пределах,	соответствующих	уровню	здоровья	занимающихся),	
не	требующие	больших	силовых	напряжений	и	 значительной	скоростной	выносливости,	
являются	 наиболее	 эффективными	 как	 для	 растущего	 организма,	 так	 и	 для	 организма	
стареющего.	Поскольку	признаком	старения	является	не	только	уменьшение	физической	
дееспособности	 человека,	 но	 и	 понижение	 скорости	 его	 движений.	При	 периодическом	
включении	 кратковременных,	 но	 высокоинтенсивных	 анаэробных	 нагрузок	 в	 процесс	
выполнения	циклических	упражнений	усиливается	аэробный	синтез	АТФ,	

Важным	средством	для	поддержания	высокого	уровня	здоровья	являются	и	упражнения	
на	гибкость,	которые	способствуют	сохранению	подвижности	позвоночника	и	суставов.	

Хорошая	гибкость	(эластичность)	мышц,	суставов	и	связок	резко	уменьшает	вероятность	
травм,	 увеличивает	 амплитуду	 движений	 в	 упражнениях,	 позволяет	 мышцам	 быстрее	
восстанавливаться	после	физических	нагрузок.	Упражнения	на	растягивания	стимулируют	
анаболические	 реакции	 в	 самих	 мышцах:	 улучшается	 перенос	 глюкозы,	 увеличивается	
синтез	внутриклеточного	белка,	что	особенно	важно	для	лиц,	занимающихся	атлетической	
гимнастикой.	 Упражнения,	 развивающие	 гибкость,	 прекрасно	 расслабляют	 мышцы,	
улучшают	 тонус.	 Отсутствие	 таких	 упражнений	 на	 занятиях	 приводит	 к	 чрезмерному	
закрепощению	 мышц	 -	 энергия,	 которая	 могла	 бы	 использоваться	 для	 роста	 и	 вос-
становления	 мышц,	 тратится	 впустую.	 Сверхнапряженная	 мышца	 бедна	 кислородом,	
гормонами	и	питательными	веществами,	вывод	метаболических	шлаков	из	нее	затруднен.	
Растягивающие	упражнения	снимают	эти	явления.	
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Кроме	того,	постоянное	включение	таких	упражнений	в	оздоровительную	тренировку	
препятствует	 чрезмерному	 износу	 поверхности	 суставов,	 улучшает	 состояние	 суставной	
сумки	и	является	лучшей	профилактикой	артрита.	Наряду	с	силовыми	упражнениями	для	
мышц	 спины	 и	 брюшного	 пресса	 упражнения	 на	 гибкость	 служат	 важным	 средством	
профилактики	остеохондроза.	

Другим	 важным	 качеством,	 которое	 необходимо	 человеку	 на	 протяжении	 всей	 его	
жизни,	 является	ловкость.	При	отсутствии	целенаправленной	 тренировки	 этого	качества	
его	уровень	развития	с	возрастом	значительно	снижается,	хотя	возрастных	ограничений	в	
воспитании	 ловкости	 не	 существует.	 После	 40	 -	 45	 лет	 начинают	 ухудшаться	 и	
координационные	способности,	имеющие	огромное	значение	для	физического	состояния	
человека.	 Основным	 средством	 развития	 ловкости	 и	 координации	 движений	 являются	
спортивные	игры,	гимнастические	и	специальные	упражнения.	

Формирование	ловкости,	происходящее	при	занятиях	спортивными	играми,	повышает	
способность	 организма	 к	 быстрой	 адаптации	 в	 сложных	 условиях,	 а	 использование	
упражнений,	 требующих	 постоянных	 проявлений	 зрительно	 -	 моторной	 координации,	
формирует	 быстроту	 реакции	 и	 мышления,	 эмоциональную	 устойчивость	 и	 другие	
психофизиологические	 качества,	 а	 также	 развивает	 способность	 быстро	 и	 правильно	
принимать	решение	и	действовать	в	экстремальных	ситуациях.	

Таким	 образом,	 каждое	 средство	 оздоровительной	 тренировки,	 направленное	 на	
развитие	 того	 или	 иного	 двигательного	 качества,	 вносит	 свой	 вклад	 в	 общий	 уровень	
здоровья.	 Но	 наиболее	 высокую	 степень	 надежности	 здоровья	 обеспечивают	 только	
комплексные	 занятия	 с	 всесторонней	 направленностью	 средств	 тренировки,	 занятия,	
включающие	упражнения	для	сохранения	и	развития	выносливости,	ловкости,	гибкости,	
быстроты,	 силовых	 и	 скоростно	 -	 силовых	 качеств.	 В	 результате	 такой	 комплексной	
тренировки	 происходит	 существенное	 улучшение	 в	 деятельности	 отдельных	 органов	 и	
систем	организма.	

Чтобы	 процесс	 комплексной	 оздоровительной	 тренировки	 давал	 максимальный	
результат,	 обеспечивая	 высокий	 уровень	 здоровья,	 необходимо	 рационально	 сочетать	
средства	 различной	 направленности.	 Это	 позволит	 наиболее	 эффективно	 использовать	
время	 занятий	 физическими	 упражнениями.	 Очень	 важно	 правильно	 определять	
соотношение	 оздоровительных	 тренировочных	 средств	 как	 на	 одном	 занятии,	 так	 и	 на	
более	 длительных	 отрезках	 времени.	 Только	 ритмичное	 воздействие	 на	 организм	 всего	
комплекса	 средств	 физической	 тренировки	 создает	 предпосылки	 для	 ускоренного	
повышения	уровня	здоровья.	
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 
 

В	 условиях	 возрождения	 национального	 самосознания	 и	 сохранения	 не	 только	
уникальности	 этнических	 культур,	но	и	духовно	 -	культурной	целостности	России	 тема	
диалога	 культур	 приобретает	 особую	 актуальность.	 Современная	 культура	 находится	 в	
состоянии	 поиска	 всеобщих	 ценностей,	 которые,	 с	 одной	 стороны,	 выражают	 единство	
интересов	различных	 культур,	 с	другой,	 -	отражают	их	уникальность	и	неповторимость	
Интенсификация	 межкультурного	 взаимодействия,	 активный	 взаимный	 обмен	
материальными	 и	 духовными	 ценностями,	 формирование	 глобальной	 культуры	 при	
одновременном	 усилении	 значимости	национальных	 культур	 актуализировали	проблему	
диалога	 культур.	 Необходимость	 исследования	 диалога	 культур	 есть	 следствие	
противоречивых,	 кризисных	 процессов,	 протекающих	 в	 современном	 обществе,	 когда	
главным	условием	толерантного	разрешения	конфликтных	ситуаций	является	диалог	как	
фактор	 согласования	 различных	 интересов,	 который	 все	 чаще	 выступает	 единственно	
возможным	 способом	 выживания	 человечества.	 В	 связи	 с	 этим,	 научную	 актуальность	
приобретает	раскрытие	онтологических	и	аксиологических	основании	феномена	диалога,	
форм	 его	 проявлений	 в	 условиях	 нарастания	 глобальной	 взаимозависимости	 культур.В	
конце	XX	-	начале	XXI	века	принятие	самоценности	культуры,	необходимость	сохранения	
локальных	культур	и	 защиты	от	 глобальной	культурной	 агрессии	 требуют	новых	видов	
культурного	 взаимодействия.	 Ситуация,	 сложившаяся	 в	 современной	 культуре,	 носит	
амбивалентный	характер.	С	одной	стороны,	существует	представление	о	множественности	
равноправных	 культур,	 их	 уникальности,	 с	 другой,	 -	 необходимо	 возникает	 мысль	 об	
интегрирующем	 начале,	 создающем	 культурное	 единство,	 без	 которого	 невозможно	
существование	 человечества.	 Самым	 перспективным	 представляется	 диалог	 между	
культурами	 с	 его	 имманентной	 установкой	 на	 равенство	 и	 партнерство,	 обеспечение	
культурной	 стабильности.	Модернизация	 российского	 общества	 актуализировала	 целый	
комплекс	проблем,	 связанных	 с	 сохранением	национальной	 безопасности	 страны,	 среди	
которых	особенно	остро	 стоят	проблемы	культурной	и	духовной	безопасности	Решение	
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этих	проблем	во	многом	зависит	от	умения	строить	межкультурные	отношения	в	форме	
диалога,	где	ни	одна	культура	не	может	претендовать	«на	право	исключительного	голоса».	
Понятие	 диалога	 занимает	 важное	 место	 в	 современном	 мышлении.	 Идея	 диалога	
представлена	в	различных	областях	знания:	философии	(А.	Ф.	Лосев,	М.	М.	Бахтин,	М.	С.	
Каган),	 истории	 культуры	 (Д.	 С.	 Лихачев,	 B.	 С	 Библер),	 семиотике	 (Ю.	 М.	 Лотман),	
педагогике	 (А.	 В.	 Сухомлинский,	 А.	 О.	 Курганов),	 психологии	 (Д.	 Б.	 Эльконин).	 Мы	
солидарны	 с	 академиком	Ю.	С.	Осиповым,	 постулирующим,	 что	 диалог	—	 это	 внут	 -	
реннее,	 глубинное	 свойство	 современного	 сознания,	 поведения,	 общения.	 Можно	 даже	
говорить	 о	 «диалоговом	 характере»	 современной	цивилизации.	Диалог	 и,	 прежде	 всего,	
диалог	 культур	 —	 это	 взаимодействие,	 взаимопритяжение	 и	 взаимоотталкивание	 двух	
субъектов,	полюсов,	интеллектуальных	феноменов,	двух	менталитетов	с	целью	достижения	
взаимопонимания,	 взаимопроникновения,	 образования	 некоего	 единого	 про	 -	 блемного	
поля	 [4,	 с.	106].	Наибольший	интерес	вызывает	 анализ	 содержания	диалога	как	 способа	
установления	 духовного	 единства	 на	 всех	 уровнях	 социального	 бытия	 на	 основе	
воспроизводимых	 культурой	 духовных	 ориентиров	 и	 нравственных	 ценностей.	 Идея	
диалога	 своими	 корнями	 уходит	 в	 античную	 эпоху	 -	 философия	 Сократа,	 Платона	 и	
Аристотеля	имеет	 диалоговую	природу.	В	 эпоху	Возрождения	 диалог	 вновь	 становится	
важным	 контекстным	 элементом	общественной	 культуры,	 а	 в	Новое	 время	 европейская	
философская	 мысль	 развивается	 преимущественно	 как	 антитеза	 монологичному	
христианскому	 мировоззрению.	 Детальный	 анализ	 феномена	 «диалог»	 представлен	 в	
трудах	 Г	 Гегеля,	 И	 Гердера,	 И	 Канта.	 Предвестниками	 современного	 философского	
диалогизма	принято	считать	Л	Фейербаха,	который	стремился	создать	материалистическую	
антропологию	 как	 теорию	 взаимосвязи	 Я	 и	 Ты,	 С	 Кьеркегора	 с	 его	 теологическим	
диалогом,	Ф	Ницше,	создавшего	истинно	диалогические	произведения.	Структура	диалога	
и	 его	 аксиологический	 смысл	 стали	 предметом	 рассмотрения	 в	 герменевтике	 (X	 -	 Г	
Гадамер),	 феноменологии	 (Э	 Гуссерль,	 М	 Мамардашвили),	 онтологии	 (М	 Хайдеггер),	
теории	познания	(Г	Кириленко,	М	Каган,	А	Коршунов),	литературоведении	и	семиотике	(А	
Аверинцев,	 М	 Лакшин,	 Ю	 Лотман).	 Диалог	 в	 русской	 философии	 был	 предметом	
осмысления	 для	 С	 Булгакова,	 А	 Введенского,	 Н	 Лосского,	 П	 Флоренского.	 Большой	
интерес	 для	 исследования	 диалога	 культур	 представляют	 идеи	 Л	 Карсавина,	 который	
доказывает,	 что	 каждая	 культура	 имеет	 свою	 специфику,	 но	 она	 не	 ограничивает	
возможности	культур	к	вступлению	во	взаимодействие,	способствующие	формированию	
новой	 культурной	 целостности.	 Над	 концептуализацией	 понятия	 «диалог»	 работал	 М	
Бахтин,	 который	 понимал	 его	 как	 универсальный	 метод	 исследования	 не	 только	
человеческой	личности,	но	и	культуры.	Учения	М	Бахтина	стали	основой	создания	нового	
направления	в	культурфилософии	-	«школы	диалога	культур».	Весомый	вклад	в	развитие	
«диалогического	принципа»	внесли	труды	В	Библера,	Н	Бонецкой,	П	Гуревича,	В	Махлина,	
Л	Столовича.	Данные	 авторы	 уделяли	 внимание	проблеме	 диалога	 как	 составной	 части	
своих	 философских	 представлений	 относительно	 проблемы	 бытия,	 природы,	
социокультурной	реальности	основ	человеческой	личности.	

В	 современной	 научной	 литературе	 проблема	 диалога	 культур	 рассматривается	 в	
контексте	 глобализации,	 обеспечения	 культурной	 и	 духовной	 целостности	 социума.	
Данной	проблематике	посвящены	работы	Л	Мантатовой,	Н	Моисеева,	А	Назаретяна,	А	
Панарина,	С	Панарина,	Я	ГТитерсе,	Г	Померанца,	В	Толстых,	А	Турена,	А	Уткина,	А	
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Чумакова.	Определенное	значение	для	осмысления	особенностей	диалога	культур	имеют	
работы	К	Берка,	Б	Бернштейна,	М	Глазмана,	А	Еремеева,	X	Зедльмайера,	М	Кагана,	Д	
Лихачева,	М	Маркова,	С	Раппопорта,	В	Семенова,	В	Черниковой,	в	которых	осуществлен	
анализ	 художественной	 коммуникации,	 взаимодействия	 художественных	 традиций.	 В	
современном	 культурном	 пространстве	 не	 существует	 так	 называемого	 чистого	
национального	искусства,	которое	развивалось	бы	автономно,	совершенно	изолировано,	то	
есть	 на	 собственной	 этнокультурной	 основе.	 В	 результате	 взаимодействия	 культур	 и	
художественных	 традиций,	 создаваемых	 различными	 народами,	 происходит	 их	
обогащение.	 Несомненно,	 что	 этот	 процесс	 играет	 прогрессивную	 роль	 в	 развитии	
культуры,	которая	демонстрирует	бесконечное	множество	примеров,	свидетельствующих	о	
полезности	 «взаимоузнавания»	 народов,	 их	 культурных	 контактов.	 Преемственность	
лучших	достижений	художественных	традиций	является	важнейшим	фактором	развития	
культуры	 и	 преодоления	 взаимного	 непонимания	 между	 народами.	 Эффективность	
межкультурного	 диалога	 в	 северокавказском	 регионе	 во	 многом	 зависит	 от	
совершенствования	 поликультурного	 образования	 и	 воспитания,	 основанного	 на	
традиционных	 ценностях,	 таких	 как	 любовь	 к	 человеку,	 дружба	 народов,	 трудолюбие,	
патриотизм,	 прочность	 семейных	 устоев,	 моральная	 чистота.	 Гуманистический	 подход,	
базирующийся	 на	 аксиологическом	 принципе,	 является	 основополагающим	 в	
поликультурном	образовании.	Этика	толерантности	и	свободы	составляют	основу	данного	
процесса,	 а	 приобщение	 к	 общечеловеческим	 ценностям	 является	 его	 составляющей.	
Личностно	 -	 ориентированный	 подход	 в	 управлении	 системой	 поликультурного	
образования	предусматривает	максимальный	-	учет	возможностей	конкретного	индивида;	в	
том	 числе	 врожденных	 качеств,	 ориентацию	 на	 самобытность	 и	 уникальность	 каждого	
человека,	развитие	его	способностей	предвидения,	целеполагания,	самосовершенствования,	
саморегуляции.	 В	 поликультурном	 образовательном	 пространстве	 данный	 подход	
обеспечивается	 приемами	 психолого	 -	 педагогической	 поддержки:	 и	 защиты,	
дидактическими,	 и	 воспитательными	 средствами	 педагогического	 сопровождения	
участников	 педагогического	 процесса.	 По	 мнению	 Г.	 И.	 Герасимова,	 культурно	 -	
образовательное	пространство	дает	возможность	определить	«адрес»,	по	которому	следует	
искать	 содержание	 образования»	 [1].	 Это	 культура	 во	 всем	 своем	 многообразии	 и	
социальный	механизм	поиска	 себя	и	 своего	места	по	 «адресу»	 вхождения	 в	 культуру	 с	
последующим	преобразовательным	участием	в	ней	(т.е.	культурным	взаимодействием	со	
всем	 окружающим	 миром,	 представленным	 в	 образе	 триады	 «природа	 -	 общество	 -	
человек»).	Открытие	 для	 себя	 соответствующих	образов	и	 законов	их	 существования,	 а	
также	 способа	 взаимодействия	 с	 ними	 и	 есть	 собственно	 образование,	 поскольку	 тем	
самым	человек	творит	себя.		

Следует	отметить,	что	составляющей	поликультурного	образовательного	пространства	
является	 поликультурная	 образовательная	 среда.	 Мы	 рассматриваем	 поликультурную	
образовательную	 среду	 как	 «часть	 образовательной	 среды	 ка	 -	 кого	 -	 либо	 учебного	
учреждения,	 представляющую	 собой	 совокупность	 условий,	 которые	 влияют	 на	
формирование	 личности,	 готовой	 к	 эффективному	 межэтническому	 взаимодействию,	
сохраняющей	этническую	идентичность	и	стремящейся	к	пониманию	других	этнокультур,	
уважающей	иноэтнические	общности,	умеющей	жить	в	мире	и	согласии	с	представителями	
разных	 национальностей»	 [	 2,	 с.	 46].	 Кроме	 того,	 по	 мнению	 А.В.	 Хуторского,	
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поликультурная	 образовательная	 среда	 охватывает	 и	 социокультурное	 окружение,	
включающее	различные	виды	средств	и	содержания	образования,	способные	обеспечивать	
продуктивную	деятельность	ученика.	

На	наш	взгляд,	каждая	образовательная	область,	как	компонент	образовательной	среды,	
согласно	 закону	 наследования	 (закону	 трансляции)	 транслирует	 определенную	 часть	
культуры.	Погружение	в	«пространство	культуры»	через	освоение	содержания	образования	
невозможно	без	понимания	образования	как	сплава	всех	внешних	влияний	на	человека	и	
активного	его	самообразования,	обеспечивающего	порождение	и	транслирование	им	самим	
ценностей	 и	 смыслов	 в	 ходе	 и	 результатах	 его	 взаимодействий	 с	 внешним	 миром.	
Становление	жизненных	смыслов	происходит	как	принятие	и	интериоризация	личностью	
ценностей	культуры	[3].		

Г.	И.	Герасимов	выделяет	«точки	развития»	сущностных	сил	человека	в	поликультурном	
образовательном	пространстве:	
	-	поиск	смысла	жизни	-	как	личностного	смысла;	
	-	оформление	вопроса	к	культуре	-	как	познавательного	интереса;	
	-	 освоение	 пространства	 свободы	 выбора	 -	 как	 возможность	 и	 необходимость	 стать	

субъектом	культуры;	
	-	 овладение	 диалогом	 -	 как	 качеством	 коммуникативного	 механизма	 осуществления	

всех	взаимодействий	в	пространстве	[1,	с.41].	
Таким	образом,	содержательный	компонент	образовательного	пространства	зависит	от	

культурно	-	средовой	совокупности	условий,	главным	среди	которых	мы	склонны	считать	
взаимовлияние,	взаимопроникновение,	интеграцию	и	взаимодействие	культур.В	условиях	
современных	 глобализационных	 процессов	мировой	 цивилизации	 остро	 стоит	 проблема	
определения	 путей	 эффективного	формирования	 нового	 типа	 сознания	 и	 самосознания,	
характера	 жизненной	 позиции	 личности	 как	 субъекта	 поликультурного	 общества.	
Успешная	интеграция	личности	в	национальную	и	мировую	культуру	рассматривается	с	
позиции	ее	включения	в	поликультурное	образовательное	пространство.	Поликультурность	
образовательного	пространства	обусловлена	достигнутым	пониманием	того,	что	способы	
жизнедеятельности	 людей	 оцениваются	 с	 точки	 зрения	 сформированности	 опыта	
позитивного	межкультурного	взаимодействия,	толерантного	отношения	к	представителям	
иных	 культур,	 готовности	 к	поиску	 культурных	 смыслов,	 активной	 культуротворческой	
позиции.	
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ПРОБЛЕМА ДЕЗАДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ 
ПОВЕДЕНИЕМ 

 
Подростковый	 возраст	 является	 одним	 из	 кризисных	 этапов	 в	 процессе	 становления	

личности	 человека.	 Это	 возраст	 кардинальных	 преобразований	 в	 сфере	 сознания,	
деятельности	 и	 системы	 взаимоотношений.	 Данный	 этап	 зачастую	 сопровождается	
поиском	 своего	 места	 в	 жизни,	 неприятием	 общественных	 норм,	 протеста,	 что	 в	
дальнейшем	может	 вызвать	 отклонения	 от	 социальной	 нормы,	 девиантное	 поведение	 и	
правонарушения.	

Основной	целью	профилактической	работы	в	системе	правонарушений	в	подростковой	
среде	 является	 предупреждение	 социальной	 дезадаптации	 и	 коррекция	 социальных	
отклонений,	 которые	 являются	 следствием	 неблагоприятного	 социального	 развития,	
вызванного	 различными	 факторами	 среды,	 воспитания	 и	 психофизиологическими	
особенностями,	т.е.	приведение	личности	к	социальной	норме	[1].	

Социальной	 нормой	 называют	 необходимый	 и	 относительно	 устойчивый	 элемент	
социальной	практики,	который	выполняет	роль	инструмента	социального	регулирования	и	
контроля.	 «Социальная	 норма,	 -	 отмечает	 Я.И.	 Гилинский,	 -	 определяет	 исторически	
сложившийся	в	конкретном	обществе	предел,	меру,	интервал	допустимого	(дозволенного	
или	 обязательного)	 поведения,	 деятельности	 людей,	 социальных	 групп,	 социальных	
организаций»	[2].	

Социальная	дезадаптация	выражается	в	нарушении	общественных	норм	морали	и	права,	
асоциальных	 формах	 поведения	 [3].	 При	 социальной	 дезадаптации	 можно	 говорить	 о	
нарушении	процесса	социального	развития.		

Социальная	дезадаптация	может	быть	вызвана:	
	-	 прямым	 десоциализирующим	 влиянием,	 когда	 окружение	 демонстрирует	 образцы	

асоциального,	 антиобщественного	 поведения,	 взглядов,	 установок,	 выступая	 в	 качестве	
института	десоциализации;	
	-	 косвенными	 десоциализирующими	 влияниями,	 когда	 имеет	 место	 снижение	

референтной	значимости	ведущих	институтов	социализации,	которыми	для	учащегося,	в	
частности,	являются	семья,	школа.	
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Социальная	 дезадаптация	 не	 является	 необратимым	 процессом.	 Для	 профилактики	
девиаций	 в	 психосоциальном	 развитии	 несовершеннолетних,	 необходима	 социальная	
реабилитация	дезадаптированных	подростков.		

Ресоциализация	–	организованный	социально	-	педагогический	процесс	восстановления	
социального	 статуса,	 утраченных	 либо	 несформированных	 социальных	 навыков	
дезадаптированных	подростков,	переориентация	их	социальных	установок	и	референтных	
ориентаций	 за	 счет	 включения	 в	новые	позитивно	ориентированные	отношения	и	 виды	
деятельности	педагогически	организованной	среды	[4].	

Углубленное	психологическое	изучение	личности	несовершеннолетнего	с	девиантным	
поведением	 дало	 понять,	 что	 отклонения	 часто	 характеризуются	 разной	 степенью	
деформации	внутренней	поведенческой	регуляции	-	ценностных	ориентаций	и	установок.	
Это	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 девиантное	 поведение	 является	 следствием	 нарушения	
процесса	социализации,	которое	вызвано	неблагоприятным	социальным	развитием	[5]	

Актуальность	 проблемы	 дезадаптации	 подростков	 связана	 с	 резким	 увеличением	
девиантного	 поведения	 в	 этой	 возрастной	 группе.	 Социальная	 дезадаптация	 является	
многогранным	явлением,	и	в	его	основе	лежит	множество	факторов.	Многие	специалисты	в	
числе	 таких	 факторов	 выделяют	 социально	 -	 психологические,	 личностные,	
индивидуальные,	психолого	-	педагогические,	социальные	факторы.	

Поведение	педагогически	 запущенных	несовершеннолетних	при	должной	психолого	 -	
педагогической	 поддержке	 может	 быть	 скорректировано	 в	 условиях	 учебно	 -	
воспитательного	 процесса	 [6].	 От	 того,	 насколько	 будут	 учтены	 индивидуальные	
особенности	 подростка	 с	 девиантным	 поведением	 зависит	 дальнейшее	 принятие	 и	
признание	 его	 обществом,	 а	 также	 развитие	 и	 формирование	 его	 активной	 жизненной	
позиции.	

Процесс	адаптации	девиантных	подростков	должен	осуществляться	целенаправленно	в	
совместной	 деятельности	 психологов	 -	 воспитателей,	 социальных	 педагогов	 и	 детей	 на	
основе	субъект	-	субъективных	взаимоотношений.	
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Физическая	 культура	 выступает	 как	 интегральное	 качество	 личности,	 как	 условие	 и	

предпосылка	 эффективной	 учебно	 -	 профессиональной	 деятельности,	 как	 обобщенный	
показатель	профессиональной	культуры	будущего	специалиста	и	как	цель	саморазвития	и	
самосовершенствования.	 Она	 характеризует	 свободное,	 сознательное	 самоопределение	
личности,	 которая	 на	 разных	 этапах	 жизненного	 развития	 из	 множества	 ценностей	
избирает,	осваивает	те,	которые	для	нее	наиболее,	значимы.	

Основной	 задачей	 высшей	 школы	 является	 создание	 условий	 для	 максимальной	
реализации	 возможностей	 интеллектуальной	 деятельности	 студенческой	 молодежи.	
Длительное	 время	 российская	 общеобразовательная	 и	 профессиональная	 школы	
находились	на	позициях	подхода,	основной	целью	которого	выступало	формирование	у	
студентов	 систематизированных	 знаний,	 а	 умения	 и	 навыки	 всегда	 выступали	
второстепенными	 компонентами	 по	 отношению	 к	 знаниям.	 Сейчас	 же	 основная	 цель	
образования	 рассматривается	 как	 формирование	 способности	 студентов	 к	 активной	
деятельности,	к	труду	во	всех	его	формах	и	в	том	числе	к	творческому	профессиональному	
труду.	 Поэтому	 сами	 знания	 из	 основной	 цели	 образования	 превращаются	 в	 средство	
развития	личности	студента.	

Многими	специалистами	отмечается,	что	современное	высшее	образование,	выполняя	
социальный	 заказ	 на	 подготовку	 специалистов,	 способных	 в	 профессиональной	
деятельности	адаптироваться	к	социально	-	экономическим	преобразованиям,	переживает	
состояние	качественного	изменения.	При	этом	первостепенное	значение	имеет	реализация	
целостно	образовательного	процесса,	адекватного	методологии	профессионала	в	условиях	
демократизации	 и	 гуманизации.	Особая	 роль	 в	 реализации	 указанной	 задачи	 отводится	
специалистам	 с	 высшим	 образованием,	 тиражирующим	 в	 процессе	 деятельности	 свои	
внутренние	нормы,	навыки	постоянного	самосовершенствования,	активный	стиль	жизни.	
При	 этом	 можно	 подчеркнуть,	 что	 учебным	 заведениям	 высшего	 профессионального	
образования	 принадлежит	 функция	 формирования	 навыков	 самообразования,	
самовоспитания	 и	 саморазвития,	 а	 преподаватели	 способствуют	 становлению	
индивидуализированного	стиля	активной	жизнедеятельности	студента,	включающей	в	себя	
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культуру	здорового	образа	жизни,	занятия	физическими	упражнениями	и	спортом,	а	также	
формирование	навыков	самовоспитания.	

В	связи	с	этим	система	высшего	профессионального	образования	нуждается	в	поиске	
новых	 идей,	 технологий	 и	 направлений	 реализации	 поставленной	 цели.	 Развитие	
образовательной	 системы	 обусловлено	 множеством	 внешних	 факторов,	 и	 задача	
педагогической	 науки	 заключается	 в	 том,	 чтобы	 найти	 связи	 этих	 факторов	 с	
соответствующими	 компонентами	 педагогического	 процесса,	 образовательного	
учреждения	как	социальной	системы.	Так,	основополагающей	целью	образования	является	
развитие	личности,	раскрытие	и	развитие	ее	задатков	и	способностей,	сущностных	сил	и	
призвания.	В	 этом	плане	изменились	и	 современные	 требования	 к	 качеству	подготовки	
специалистов	различного	профиля.	Человек	 становится	более	универсален.	А	 значит,	он	
свободен	 в	 выборе	 целей	 и	 способов	 их	 достижения.	Наивысших	 достижений	 человек	
добивается,	когда	главной	ценностью	для	него	становится	саморазвитие.	

При	 этом,	 как	 отмечают	 ученые,	 основными	 задачами	 выступают	 ценностные	
ориентации,	направленные	не	только	на	мотивы	конкретно	-	экономического	порядка,	но	и	
учитывающие	 приоритетные	 мотивы	 гуманистического	 характера:	 личность,	 духовные	
ценности,	творческую	самореализацию	и	т.	д.	Проблема	личностного	и	профессионального	
самоопределения,	 самобытности	 и	 индивидуальности	 в	 профессии,	 самопознания	 и	
самообразования	 –	 специфическая	 особенность	 развития	 субъектности	 в	 юношеском	
возрасте,	без	которой	невозможно	формирование	личности	нового	типа.	

В	 связи	 с	 появлением	 конкуренции	 на	 рабочие	места,	 отсутствием	 государственного	
распределения	 и	 необходимостью	 трудоустраиваться	 самостоятельно,	 актуальной	
становится	 проблема	 воспитания	 активной	 жизненной	 позиции	 специалистов,	 что	
предполагает	 подготовку	 к	 творческой	 деятельности	 и	 формирование	 способности	 к	
самообразованию	и	самосовершенствованию.		

Чтобы	 достичь	 высокого	 уровня	 профессионализма	 и	 при	 этом	 сохранить	 здоровье,	
нужно	 оптимизировать	 образовательный	 процесс	 студента,	 акцентируя	 внимание	 на	
приобретении	им	высокого	уровня	работоспособности.		

Вышесказанное	дает	повод	осмыслить	роль	физической	культуры	в	профессиональной	
деятельности	 индивидуума.	 Государственный	 образовательный	 стандарт	 по	 дисциплине	
«физическая	 культура»	 определяет	 ведущей	целью	формирование	физической	 культуры	
личности.		

Г.М.	Соловьев	отмечает,	что	действительно	практическая	сфера	физической	культуры	
личности	представляет	собой	совокупность	общественно	и	индивидуально	необходимых	
знаний,	умений	и	навыков,	способностей	и	других	качеств,	обеспечивающих	успешность	в	
физкультурно	 -	 спортивной	 деятельности,	 в	 достижении	 высокого	 уровня	
психофизического	и	духовного	здоровья.		

Говоря	о	здоровом	стиле	жизни,	можно	более	детально	представить	уже	сложившегося	
профессионала:	 его	 авторитет	 в	 коллективе,	 его	 самовыраженность	 в	профессиональной	
деятельности.	 Постоянное	 самосовершенствование	 приводит	 не	 только	 к	 плодотворной	
профессиональной	деятельности,	но	и	самоудовлетворению	от	своей	деятельности.		

В	настоящее	время	произошла	смена	ориентации	высшего	образования	от	подготовки	
узкопрофессионального	 специалиста	 к	 воспитанию	 разностороннего	 специалиста	 и	
профессионала,	обладающего	высоким	уровнем	культуры,	разносторонней	подготовкой	и	
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мобильно	 действующего	 в	 меняющихся	 условиях	 динамического	 общества.	 В	 связи	 с	
этими	основными	критериями	результативности	системы	высшего	образования	являются	
сформированность	 у	 студентов	 -	 выпускников	 способности	 к	 самоанализу	 качества	
приобретаемых	знаний	и	воспитание	у	них	потребности	в	постоянном	расширении	уровня	
своего	профессионализма,	формирование	навыков	самообразования	и	целенаправленного	
физического	совершенствования.	

Физическая	культура,	выступая	образом	жизни	личности	студента,	является	сферой	и	
основой	осуществления	им	своего	творческого	потенциала,	укрепления	психофизического	
и	 духовно	 -	 нравственного	 здоровья,	 формирования	 стабильных	 ценностных	
мировоззренческих	 и	 профессиональных	 установок,	 иначе	 проявления	 высокой	 степени	
профессионализма,	 работоспособности	 и	 продуктивности.	 Профессионализм	 же	 –	 это	
совокупность	 профессиональных,	 социальных	 и	 личностных	 психофизических	 качеств,	
определяющих	 профессиональную	 дееспособность,	 умение	 четко	 выполнять	
детерминированные	спецификой	труда	функции,	творчески	решать	целевые	установки	и	
задачи,	добиваясь	высокой	степени	продуктивности	не	за	счет	утраты	здоровья,	а	за	счет	
оптимальных	трудозатрат	в	рамках	необходимых	временных	параметров.	
	

Список использованной литературы: 
1. 	Соловьев	 Г.М.,	 Троценко	 Н.Н.	 Педагогический	 аспект	 деятельности	 в	

формировании	физической	культуры	личности	студента	//	Культура	физическая	и	здоровье.	
-	Воронеж,	2011.	-	№6	(36).	-	С.	3	-	8.	

2.	Троценко	Н.Н.,	Тарасова	О.Ю.	Физическая	культура	в	профессиональной	подготовке	
будущих	специалистов	//	Физическая	культура,	спорт,	туризм.	Интеграционные	процессы	
науки	и	практики	-	Орел:	Госуниверситет.	-	УНПК.	-	2012.	–	235	с.	

© Касьянов	С.В.,	2016	
	
	
	

Крутин Ю.В., 
Старший	преподаватель	кафедры	информационных	систем	и	технологий	

Шамаева А.Д., 
Студентка	2	-	го	курса	института	инженерно	-	педагогического	образования	

ФГАОУ	ВПО	«Российский	государственный		
профессионально	-	педагогический	университет»,	

г.	Екатеринбург,	Российская	Федерация	
	

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММ ФИРМЫ «1С» В РАМКАХ КУРСА 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ» 
	
За	 предшествующий	 двадцатилетний	 период	 фирма	 «1С»	 благодаря	 собственным	

разработкам	 и	 разработкам	 своих	 партнеров	 стала	 в	 России	 одной	 из	 крупнейших	 IT	 -	
компаний	и	заняла	лидирующие	позиции	на	российском	рынке	информационных	систем	
(ИС)	автоматизации	управления	предприятием	[1].	Фирма	«1С»	постоянно	совершенствует	
технологию	 платформы	 «1С:Предприятие»	 (в	 настоящее	 время	 это	 версия	 8.3)	 в	
соответствии	 с	 современными	 достижениями	 на	 рынке	 информационных	 технологий.	
Благодаря	 этому	платформа	«1С:Предприятие»	пользуется	успехом	у	разработчиков.	На	
технической	 платформе	 программы	 «1С:Предприятие»	 создается	 большое	 количество	
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приложений	для	сферы	управления	различными	ресурсами	предприятия	(материальными,	
финансовыми,	 трудовыми	 и	 проч.).	 Количество	 рабочих	 мест	 в	 России,	 на	 которых	
ежедневно	используются	программы	фирмы	«1С»	и	приложения,	созданные	ее	партнерами	
на	платформе	«1С:Предприятие»,	исчисляется	миллионами	и	продолжает	расти.	

Так	как	 задачей	образования	 является	дать	не	 только	 знания,	но	 также	 сформировать	
профессиональные	 умения	 и	 навыки,	 которые	 позволят	 выпускнику	 быстрее	 пройти	
процесс	 адаптации	на	предприятии	 -	работодателе	после	 трудоустройства,	 то	овладение	
современными	информационными	технологиями	входит	в	перечень	основных	элементов	
учебного	 процесса.	 И	 изучение	 программных	 решений,	 созданных	 на	 базе	
«1С:Предприятие»,	 становится	 необходимым	 в	 процесс	 подготовки	 специалистов	
экономического	профиля.	

В	 учебных	 заведениях	 уже	 давно	 и	 успешно	 в	 образовательном	 процессе	 по	
направлениям	 экономического	профиля	 -	 «Экономика»,	 «Менеджмент»,	 «Бухгалтерский	
учет»	и	другим	-	при	подготовки	специалистов	используется	программа	«1С:Бухгалтерия»	
различных	версий.	Возможно,	это	обусловлено	несколькими	причинами:		
	-	 наиболее	 широким	 распространением	 данного	 программного	 продукта	 из	 всей	

линейки	программ	фирмы	«1С»;	
	-	небольшим	периодом	времени,	которое	в	рамках	изучения	дисциплин	выделялось	на	

эти	цели;	
	-	 наличием	 хорошего	 методического	 пособия	 для	 преподавателей	 и	 студентов,	

разработанного	фирмой	«1С»	по	данному	программному	продукту	[2].	
Кстати,	фирма	«1С»	уже	давно	и	плодотворно	 сотрудничает	 с	 системой	образования.	

Учебные	 заведения	приобретают	 программы	фирмы	 «1С»	по	 льготным	 ценам,	 которые	
установлены	для	системы	образования.	

В	 учебном	 процессе	 образовательные	 заведения	 в	 основном	 использовали	 локальные	
версии	программ,	которые	загружали	на	свое	оборудование.	

Однако	 начиная	 с	 версии	 8.3	 в	 программе	 «1С:Предприятие»	 начали	 активно	
использоваться	облачные	технологии	и	технологии	удаленной	работы	через	Интернет.	На	
базе	данной	версии	указанной	программы	разработано	несколько	новых	решений:	ERP	 -	
решение	 «1С:	 ERP	 Управление	 предприятием	 2.0»,	 «1С:MES	 Оперативное	 управление	
производством»	и	«1С:Управление	по	целям	и	KPI».	В	первом	из	перечисленных	решений	
реализованы	новые	функциональные	 возможности,	 которые	помогают	 автоматизировать	
управление	 технически	 сложными	 производствами.	Второй	 и	 третий	 из	 перечисленных	
выше	программных	продуктов	очень	полезны	для	решения	актуальных	в	текущих	условиях	
задач	 по	 оценке	 эффективности	 работы	 организации	 и	 по	 повышению	 в	 производстве	
производительности	труда.	

Данные	 программные	 продукты	 могут	 стать	 прекрасной	 основой	 при	 использовании	
методов	 ситуационного	 моделирования	 в	 образовательном	 процессе.	 Их	 применение	 в	
процессе	обучения	позволяет	 создавать	виртуальные	предприятия	различных	отраслей	 с	
заданными	 бизнес	 -	 процессами.	 Решение	 задач	 из	 реальной	 жизни	 поможет	 сильнее	
заинтересовать	 студентов	 в	получении	результатов	от	участия	 в	учебном	процессе.	При	
работе	с	такими	виртуальными	предприятиями	студенты	экономических	специальностей	в	
процессе	обучения	получают	умения	формализации	заданных	бизнес	-	процессов	и	навыки	
решения	 управленческих	 задач,	 которые	 постоянно	 возникают	 в	 работе	 реальных	
предприятий.	

Огромное	преимущество	данных	решений	фирмы	«1С»	состоит	в	возможности	работы	с	
использованием	Интернет.	Причем	интерфейс	программы	не	отличается	для	пользователя	
при	локальной	работе	либо	при	работе	через	Интернет,	что	очень	удобно.	
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При	работе	через	Интернет	образовательные	учреждения	могут	существенно	сократить	
свои	потребности	в	ресурсах	для	хранения	программ	и	баз	данных	студентов.	Кроме	того,	
достоинством	облачных	технологий	является	возможность	для	студента	работать	со	своей	
информационной	 базой	 как	 в	 аудитории,	 так	и	 из	 дома	 или	 любого	места,	 где	имеется	
доступ	 в	 Интернет.	 Студенту	 не	 надо	 заботиться	 о	 сохранности	 и	 актуальности	 своей	
информационной	базы,	отпадает	необходимость	сохранения	текущей	базы	после	работы	в	
одном	месте	 на	 переносное	 устройство	 (флэшка,	 переносной	жесткий	 диск	 и	прочее)	 и	
восстановление	 ее	 на	 другом	 месте	 работы.	 У	 преподавателя	 также	 появляется	
возможность	 подключения	 к	 информационным	 базам	 студентов	 из	 любого	 места,	 где	
имеется	доступ	в	Интернет,	для	контроля	выполнения	заданий	студентами.	

Еще	одним	достоинством	является	автоматическое	обновление	версии	программы.	Во	-	
первых,	отпадает	необходимость	следить	за	своевременностью	периодического	обновления	
версии	 программы	 на	 сервере	 образовательной	 организации.	 Во	 -	 вторых,	 обучение	
происходит	на	новейшей	версии	соответствующего	программного	продукта.	

На	 рынке	 труда	 претендент	 будет	 иметь	 более	 высокие	 шансы	 получить	 хорошую	
работу,	если	он	владеет	современными	технологиями	в	своей	специальности.	Поэтому	при	
организации	 процесса	 обучения	 специалистов	 экономических	 специальностей	
использование	 новейшего	 информационного	 обеспечения	 в	 рамках	 дисциплины	
«Информационные	технологии	в	экономике»	является	важным	моментом.	
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СМЕШАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

Принятие	новой	редакции	Закона	РФ	«Об	образовании»	(273	-	ФЗ	от	24.07.2015)	выявило	
достаточно	 любопытный	 факт:	 требования	 к	 современному	 уровню	 образования,	
предъявляемые	государством	и	обществом,	постоянно	возрастают,	а	количество	учебных	
часов	 по	 конкретным	 дисциплинам	 –	 сокращается.	 Очевидно,	 что	 это	 вызвано	 рядом	
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объективных	факторов,	главным	из	которых	является	попытка	хотя	бы	частично	уйти	от	
традиционной	аудиторной	системы	в	пользу	других	форм	обучения.	Одной	из	тенденций	
последних	лет	стала	мода	на	использование	разнообразных	дистанционных	форм	обучения.	
Это	 объясняется	 всеобщим	 проникновением	 информационно	 -	 коммуникационных	
технологий	(ИКТ)	во	множество	сторон	общественной	жизни,	необходимостью	создания	
комфортных	 условий	 для	 обучения	 лиц	 с	 ограниченными	 возможностями,	 а	 также	
появлением	 инструментов,	 позволяющих	 более	 эффективно	 и	 наглядно	 использовать	
личное	время,	как	преподавателя,	так	и	обучающегося	для	достижения	образовательных	
задач.	

В	марте	2015	года	«Организация	экономического	сотрудничества	и	развития	 (ОЭСР)»	
опубликовала	 отчет	 о	 перспективах	 образовательной	 политики	 2015	 года.	 В	 нём	
представлены	данные	анализа	около	450	образовательных	реформ,	которые	были	приняты	
в	34	странах	ОЭСР	с	2008	по	2014	гг.	[2].	Конечно,	сравнение	образовательных	программ	и	
качества	обучения	между	странами,	а	также	построение	на	их	основе	различных	рейтингов	
(таких	как	PISA,	PIAAS)	не	совсем	корректно,	так	как	подобные	критериальные	деления	
позволяют	 сориентироваться	 в	 окружающем	 пространстве,	 оценить	 образовательную	
обстановку	 в	 мире	 и	 перенять	 полезный	 положительный	 опыт	 зарубежных	 коллег,	 но	
совершенно	 ничего	 не	 говорят	 о	 развитии	 системы	 образования	 внутри	 каждого	
конкретного	 государства.	 В	 тоже	 время,	 фонд	 New	 Media	 Consortium	 и	 ассоциация	
разработчиков	 информационных	 технологий	 для	 образовательных	 целей	 Educause	
представили	 глобальный	 отчет	 о	 том,	 какие	 тенденции	 будут	 определять	 систему	
образования	 в	 ближайшие	 пять	 лет.	 Эксперты	 определили	 шесть	 основных	 трендов,	
связанных	с	влиянием	информационных	технологий	на	систему	обучения	школьников	и	
студентов.	Конечно,	для	современных	технологий	пять	лет	–	это	достаточно	значительный	
период	времени,	и	можно	предположить,	что	они	будут	меняться	гораздо	быстрее.	Система	
образования	не	так	динамична,	но	она	не	может	не	откликаться	на	вызовы	времени.	Таким	
образом,	 говоря	 о	 трендах	 современного	 образования	 по	 версии	 «Newtonew»	 можно	
выделить	следующие	позиции:	

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

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

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

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

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

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

На	 прошедшей	 в	 сентябре	 2015	 года	 крупнейшей	 международной	 конференции	 по	
новым	 образовательным	 технологиям	 и	 методикам	 «EdCrunch	 -	 2015»	 был	 проведен	
всесторонний	 обзор	 современных	 образовательных	 концепций	 [2],	 касающихся	 задач	



60

обучения	с	использованием	ИКТ	-	технологий.	По	итогам	данного	обзора	были	выявлены	
следующие	ключевые	концепции:	
	-	 адаптивное	 обучение	 (использование	 любого	 вида	 сторонних	 или	 собственных	

электронных	ресурсов	на	занятии,	а	также	внеаудиторные	занятия	в	«виртуальных	классах»	
посредствам	какой	-	либо	on	-	line	платформы);	
	-	 массовые	 открытые	 онлайн	 курсы	 МООК	 (публикация	 видео - уроков	 на	

специализированных	 сайтах,	 например	 Coursera,	 с	 последующим	 выполнением	
специальных	заданий	и	отправкой	их	на	проверку	через	данные	сайты);		
	-	 синхронное	 и	 асинхронное	 обучение	 (одновременное	 участие	 преподавателя	 и	

обучающегося	 через	 специальные	 ресурсы,	 например	 сайты,	 либо	 формирование	
преподавателем	 проблем	 и	 образовательного	 контента	 для	 достижения	 студентами	
поставленных	образовательных	целей);	
	-	смешанное	обучение	 (использование	интерактивных	возможностей	сети	Интернет	с	

реальным	аудиторным	обучением);	
	-	 концепция	 «перевернутый	 класс»	 или	 технология	 «опережающего	 знания»	 (смена	

позиций	 традиционной	 аудиторной	 формы	 занятий	 в	 разделах	 «усвоение	 нового	
материала»	 и	 «закрепление	 материала»:	 освоение	 материала	 осуществляется	
самостоятельно	дома,	а	на	занятиях	происходит	выполнение	практических	занятий);	
	-	 самостоятельно	 направляемое	 обучение	 (технология	 для	 высокомотивированных	

обучающихся,	 при	 которой	 ученик	 самостоятельно	 принимает	 решение	 о	 собственных	
образовательных	задачах,	цели	и	источники	знаний:	в	данной	концепции	важен	в	большей	
степени	процесс,	чем	результат);		
	-	 система	 управления	 учебным	 процессом	 «Learning	Manage	 System»	 (преподаватель	

имеет	возможность	управлять	учебным	процессом	с	любого	гаджета,	размещать	учебные	
материалы,	проводить	тестирования	и	обсуждения	со	студентами);	
	-	 «облачное	 обучение»	 (использование	 интерактивных	 возможностей	 сети	 Интернет	

совместно	с	реальным	аудиторным	обучением,	при	котором	несколько	компьютеров	могут	
работать	как	один	сервер,	сохраняя	общий	файл	в	«облаке»:	такая	технология	полезна,	в	
первую	очередь	при	ведении	исследовательской	и	проектной	работы);	
	-	 мобильное	 обучение	 (активное	 использование	 мобильных	 устройств	 в	 процессе	

аудиторного	 и	 внеаудиторного	 обучения,	 основанное	 на	 технологиях	 дополнительной	
реальности	и	функционирующее	на	базе	образовательных	приложений);	
	-	 технология	 «1:1»	 (использование	 персонального	 мобильного	 устройства	 в	

образовательном	процессе	каждого	обучающегося,	при	этом	школа	не	тратит	финансовых	
ресурсов	на	обеспечение	и	техническую	поддержку	мобильных	классов,	а	обучающийся	
имеет	возможность	выполнять	образовательные	задачи	в	любом	месте);	
	-	игрофикация	или	 геймификация	 (использование	игровых	форм,	 кейсов	и	 квестов	 в	

процессе	образовательной	деятельности,	при	которых	преподаватель	формирует	сценарии	
и	модерирует	процесс	игры).	

Постепенно	 переходя	 от	 общих	 концепций,	 применимых	 как	 в	 школе,	 так	 и	 в	
университете,	 следует	 отметить	 особую	 роль	 ИКТ	 -	 технологий	 в	 процессе	 обучения	
студентов	 вуза.	 Внимание	 здесь	 следует	 обратить	 на	 то,	 что	 формирование	 основных	
профессиональных	компетенций	обучающегося	складывается,	как	раз,	на	этапе	получения	
им	 высшего	 образования.	 А	 центральным	 критерием	 и	 основной	 оценкой	 работы	 вуза	
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является	 качество	 подготовки	 выпускников.	 В	 свою	 очередь,	 качественное	 улучшение	
образовательного	 процесса	 (в	 рамках	 реализации	 основных	 положений	 Болонской	
декларации	системы	высшего	образования	РФ)	происходит	при	помощи	нелинейной	схемы	
обучения;	бально	-	рейтинговой,	модульной	и	кредитной	систем,	а	так	же	ориентации	на	
компетентностный	 подход	 в	 образовании.	 Исходя	 из	 концепции	 компетентностного	
подхода	в	образовании	и	очевидных	преимуществ	смешанного	обучения	(blended	learning),	
использование	электронных	учебно	-	методических	комплексов	при	подготовке	студентов	
становится	 вполне	 оправданным.	 Внедрение	 в	 образовательный	 процесс	 электронных	
ресурсов	и	их	неразрывная	связь	с	традиционными	методами	обучения	повышает	качество	
образования,	 как	 в	 рамках	 конкретной	 дисциплины,	 так	 и	 на	 уровне	 учебных	модулей,	
комплексов	дисциплин	и	образовательных	программ	в	целом.	

В	отечественных	и	зарубежных	источниках	проблема	смешанного	обучения	на	базе	ИКТ	
-	 технологий	 в	 вузе,	 рассматривается	 по	 -	 разному:	 зарубежные	 исследователи	 уделяют	
значительное	внимание	элементам	смешанного	обучения	и	опыту	его	реализации	в	разных	
странах.	В	их	работах	справедливо	отмечается,	что	смешанное	обучение	родилось	из	двух	
исторически	обособленных	образовательных	систем:	традиционной	(«faceto	-	face	learning	
system»)	 и	 распределенной	 («distributed	 learning	 system»),	 в	 центре	 которой	 находится	
некоторая	 электронная	 технология.	В	 процессе	 реализации	 смешанного	 обучения	 имеет	
место	 конвергенция	 систем:	 традиционной,	 характеризующейся	 синхронным	
взаимодействием	 личностей,	 и	 распределенной,	 для	 которой	 характерны	 асинхронные	
действия	–	взаимодействие	личностей,	независимо	от	времени	и	места	(дистанционно).	По	
мнению	 некоторых	 зарубежных	 авторов,	 преподаватели	 и	 педагоги	 используют	 термин	
«смешанное	 обучение»,	 поскольку	 он	 позволяет	 переосмыслить	 традиционную	 модель	
обучения	и	дает	возможность	появления	разнообразных	курсов	обучения,	преодоления	в	
образовательном	процессе	«барьеров»	места	и	времени	 [5].	Исследователи	указывают	на	
преимущества	 смешанного	 обучения	 перед	 традиционным	 обучением:	 экономия	
площадей,	 применение	 LMS	 (специальной	 электронной	 оболочки	 для	 обучения)	 для	
отслеживания	 выполнения	 заданий	 и	 выставления	 оценок,	 использование	 инструментов	
ИКТ	в	аудитории	для	проведения	контрольных	работ,	тестирования,	коллективной	работы.	

В	 отличие	 от	 зарубежных	 авторов,	 использующих	 системный	 подход	 в	 вопросах	
смешанного	обучения	в	вузе,	отечественные	исследователи	уделяют	внимание	отдельным	
аспектам	 данного	 вопроса.	 Российские	 авторы	 рассматривают	 смешанное	 обучение	 в	
рамках	 внедрения	 в	 учебный	 процесс	 вуза	 различных	 дистанционных	 образовательных	
технологий,	 указывают	 на	 индивидуальные	 особенности	 внедрения	 электронного	
обучения,	 выделяют	 смешанное	 обучение	 как	 тип	 организации	 учебного	 процесса	 в	
Университете	 [6].	И.В.	Роберт	в	своих	исследованиях	неоднократно	подчеркивает,	что	в	
современном	цивилизованном	обществе	давно	наступил	этап	информатизации	и	начались	
интеграционные	 процессы	 информационных	 технологий	 в	 инфраструктуру	 системы	
образования	и	педагогику,	в	частности	[9].		

Что	касается	практической	стороны	использования	систем	смешанного	обучения	в	вузах,	
то	 они	 чрезвычайно	 многообразны	 и	 могут	 сочетать	 в	 себе	 различные	 комбинации	
интеграции	 электронного	 контента	 в	 образовательный	 процесс.	 Пропорциональное	
соотношение	аудиторного	и	электронного	компонентов	может	варьироваться	и	зависит	от	
многих	 факторов:	 специфики	 дисциплины,	 её	 целей,	 условий	 и	 формы.	 Ясно	 одно:	
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комбинирование	 традиционного	 и	 электронного	 обучения	 должно	 быть	 грамотно	
организованно	 и	 иметь	 четкую	 структуру.	 От	 организационно	 -	 структурного	 аспекта	
зависит	достижение	оптимальных	результатов	обучения,	 так	как	все	 элементы	учебного	
процесса	должны	взаимодействовать	и	дополнять	друг	друга,	образуя	единое	целое.	

Существует	 шесть	 наиболее	 популярных	 моделей	 Blended	 Learning	 с	 разными	
акцентами,	потребностями	и	объемами	инвестиционных	затрат,	среди	которых:	

1. Face - to - Face Driver («Драйвер – очное образование»).	Преподаватель	лично	дает	
основной	 объем	 образовательного	 плана,	 по	 мере	 необходимости	 добавляя	 онлайн	
обучение	как	 вспомогательное.	Данная	модель	 зачастую	 включает	 в	 себя	 аудиторную	и	
визуализированную	лабораторную	работу	на	компьютерах.	

2. Rotation Model («Ротационная модель»).	 Происходит	 ротация	 расписания	
традиционного	очного	образования	в	аудитории	и	самостоятельного	он	-	лайн	обучения	в	
свободном	 режиме	 (например,	 через	 Интернет	 по	 плану	 ссылок,	 составленному	
преподавателем;	в	собственной	blended	-	программе	учебного	учреждения;	на	специальном	
сайте	и	пр).	

3. Flex Modelь(«Гибкая модель»).	 В	 основной	 части	 образовательного	 процесса	
используется	 онлайн	 платформа,	 преподаватель	 поддерживает	 обучающихся	 по	 мере	
необходимости,	 время	 от	 времени	 лично	 работая	 с	небольшими	 группами	или	 с	 одним	
студентом.	

4. On - line Lab («Онлайн лаборатория»).	 Онлайн	 платформа	 используется	 для	
передачи	всего	курса	на	занятиях	в	аудитории.	Происходит	такое	обучение	под	присмотром	
и	 непосредственным	 контролем	 преподавателя.	 Такая	 программа	 обучения	 может	
сочетаться	с	классической	в	рамках	обычного	расписания	занятий.	

5. Self - Blend Model («Модель "Смешай сам"»).	Студент	 самостоятельно	решает,	
какие	из	учебных	дисциплин	ему	необходимо	дополнить	удаленными	он	-	лайн	занятиями.	

6. On - line Driver Model («Драйвер – он - лайн обучение»).	В	основном	эта	модель	
предполагает	 обучение	 он	 -	 лайн	 –	 через	 платформу	 и	 удаленный	 контакт	 с	
преподавателем.	 Однако	 опционально	 или	 по	 требованию	 могут	 быть	 добавлены	
проверочные	очные	занятия	и	встречи	с	преподавателем.	

Однако,	 необходимо	 понимать,	 что	 информационные	 технологии	 и	 электронное	
обучение	 не	 смогут	 полностью	 заменить	 традиционную	 форму	 обучения,	 вытеснить	
преподавателя	из	образования.	Они	просто	призваны	изменить	характер	взаимодействия	
преподавателя	 и	 студента,	 определить	 их	 новые	 роли	 в	 учебном	 процессе.	 При	 этом,	
преподаватель	вместо	транслятора	готового	знания	превращается	в	консультанта,	тьютора,	
помогающего	обучающемуся	выстроить	индивидуальную	траекторию	обучения,	научить	
его	 добывать	 знания,	 а	 студенты,	 в	 свою	 очередь	 –	 из	 пассивных	 потребителей	
образовательного	 продукта	 превращаются	 в	 активных	 участников	 процесса	 создания	 и	
накопления	новых	знаний	и	умений.	

В	последние	годы	отношение	к	электронному	обучению	в	процессе	очного	обучения,	в	
вузах	Российской	Федерации	стало	более	спокойным,	и	различные	варианты	смешанного	
обучения	 применяются	 всё	 чаще,	 однако,	 необходимо	 выделить	 ряд	 преимуществ	 и	
недостатков	blended	learning,	оформленных	в	виде	анализа,	представленного	в	таблице	1.		
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Таблица 1. SWOT - анализ 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

 строгая	 индивидуализацию	 контроля	
личной	 учебной	 деятельности	 студента	
(персонализированное	обучение);	
 простота	 сочетания	 с	 традиционной	
формой	обучения;	
 объективность	 тестового	 контроля,	
исключающая	 субъективные	 личностные	
суждения	об	уровне	компетенций;	
 единство	 требований,	 предъявляемых	 к	
испытуемым;	
 дифференцированность	 шкалы	 бально	 -	
рейтинговой	системы;	
 программные	 преимущества,	
обусловленные	 вариативностью	 системы	 и	
возможностью	 включения	 в	
информационную	 оболочку	
дополнительных	модулей;	
 сравнительно	 небольшие	 финансовые	
вложения,	 снижение	 общих	 издержек	
образовательного	процесса;	
 использование	 разнообразных	 методов	
донесения	 учебной	 информации	 (видео	 -	 ,	
аудиотрансляции,	 лабораторные	 работы	 и	
пр.)	
 возможность	 дистанционного	 контакта	 с	
преподавателем	и	администрацией;	
 вариативность	соотношения	традиционных	
и	электронных	методов	обучения.	
	

 оценка	 знаний	 и	 недостаточная	
оценка	умений;	
 невозможность	 оценить	 логику	
испытуемого	и	ход	его	рассуждений;	
 несопоставимость	 весового	
коэффициента	 задания	 с	 его	 реальной	
сложностью;	
 проблематичность	 развития	
навыков	устной	и	письменной	речи;	
 слабо	 развитая	 инфраструктура	
региональных	 вузов	 и	 кадровые	
проблемы,	 связанные	 с	
недостаточными	ИКТ	-	компетенциями	
преподавателей	высшей	школы;	
 инвестиционно	 -	 экономические	
проблемы,	 связанные	 с	 кадровым	
обеспечением	 административного	
функционирования	ИКТ	-	системы;	
 отсутствие	 четкой	 позиции	 со	
стороны	 законодательства	 по	
внедрению	электронных	курсов;	
 отсутствие	 системы	
общественных	 организаций,	
контролирующих	электронные	системы	
обучения	в	вузах;	
 проблема	 оптимальности	
соотношения	 традиционных	 и	
электронных	методов	обучения.	

Возможности (O) Угрозы (T) 
 возможность	получения	полноценной	
аналитики	обучения	студентов;	
 возможность	 систематического	
контроля	 со	 стороны	 преподавателей	 и	
администрации	на	всех	этапах	обучения;	
 обеспечение	 эффективной	 проверки	
интеллектуальных	 и	 практических	 умений	
студента;	
 стимулирование	 непрерывной	
самостоятельной	работы	студента;	
 возможность	 улучшения	

 вероятность	 «угадывания»	
верного	 ответа	 из	 множества	
предложенных	вариантов;	
 повтор	 вопросов	 при	
многократном	 прохождении	 одного	 и	
того	же	задания;	
 отсутствие	 контроля	
самостоятельности	 выполнения	
заданий;	
 непроработанность	методической	
базы;	
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сформированности	знаний,	умений,	навыков	
и	компетенций	у	выпускников	вуза;	
 трансформация	 образовательного	
процесса	 в	 общее	 инновационное	 развитие	
страны.	

 появление	 ИКТ	 -	 технологий	
низкого	 качества	 и	 непредсказуемость	
возможных	путей	его	развития;	
 угроза	 полного	 перехода	 на	
дистанционное	обучение	и	абсолютный	
отказ	 от	 традиционных	 способов	
донесения	знаний.	

	
Несмотря	 на	 некоторые	 недостатки	 и	 определенные	 угрозы	 дальнейшего	

функционирования,	 обозначенные	 в	 swot	 -	 анализе,	 электронное	 обучение,	 все	 чаще	
рассматриваемое	 как	 новая	 парадигма	 образования	 XXI	 века,	 становится	 одним	 из	
эффективных	 способов	 преодоления	 замкнутости	 российской	 образовательной	 системы.	
Однако,	вопрос	грамотного	соотношения	между	традиционным	аудиторным	подходом	к	
образованию	 и	 различными	 вариантами	 интерактивной	 самостоятельной	 подготовки	
студентов	очных	отделений,	остается	открытым	и	нуждается	в	дополнительном	изучении.	
Причем	 вопрос	оптимальности	указанного	 соотношения	остро	 встает	не	 только	 с	 точки	
зрения	 получения	 профессиональных	 компетенций	 обучающимися,	 но	 и	 с	 множества	
других	 позиций,	 среди	 которых:	 грамотная	 конвертация	 аудиторных	 часов	 работы	 в	
виртуальные;	регулирование	оплаты	труда	преподавателей,	использующих	дистанционные	
технологии	 в	 процессе	 смешанного	 обучения	 студентов;	 соотношение	 норм	 рабочего	
времени	преподавателя	и	учебной	нагрузки	по	созданию	электронного	контента	для	курсов	
дистанционного	 обучения;	 учет	 рабочего	 времени	 администраторов	 ИКТ	 -	 систем;	
регулирование	 вопросов	 авторских	 прав	 и	 прочие	 правовые	 позиции.	 В	 то	 же	 время,	
действующий	«Порядок	использования	дистанционных	образовательных	технологий»	[10]	
позволяет	 вузам	 внедрять	 дистанционные	 образовательные	 технологии	 при	 всех	
предусмотренных	 законодательством	 Российской	 Федерации	 формах	 получения	
образования	(или	их	сочетании)	-	при	проведении	различных	видов	учебных,	лабораторных	
и	практических	занятий,	практик	(за	исключением	производственной	практики),	текущего	
контроля,	 промежуточной	 аттестации	 обучающихся	 и	 т.д.	 Получается,	 что	 за	 видимой	
свободой	применения	дистанционых	электронных	образовательных	технологий	в	процессе	
смешанного	 обучения	 студентов	 образовательными	 учреждениями	 очевидны	 пробелы	 в	
правовом	регулировании	этой	части	образовательного	процесса.	

По	 результатам	 опроса,	 проведенного	 среди	 студентов	 очного	 отделения,	 было	
выявлено,	что	студенты	в	достаточной	степени	ценят	использование	ИКТ	-	технологий	в	
процессе	 обучения.	 Основными	 положительными	 сторонами,	 по	 их	 мнению,	 является:	
удобство	использование,	возможность	планирования	 самостоятельной	работы	в	 системе,	
отсутствие	 фактора	 «предвзятости	 со	 стороны	 преподавателя	 и	 наличие	 независимой	
оценки	 знаний.	 Чуть	 меньшее	 количество	 респондентов	 выделило	 возможность	
интерактивного	 контакта	 с	 преподавателем,	 а	 так	 же	 наглядность	 и	 мультимедийность	
процесса	обучения	при	помощи	ИКТ	-	технологий.	Эта	же	группа	респондентов,	при	ответе	
на	вопрос	«Если	бы	у	Вас	была	возможность	отказаться	от	электронного	сопровождения	
занятий	и	использовать	в	процессе	своего	обучения	только	традиционную	форму,	Вы	бы	
отказались	от	ИКТ	 -	 технологий?»,	 в	большинстве	 своем	ответила	положительно:	62	%	
сообщили,	 что	 они	 хотели	 бы	 частично	 отказаться	 от	 электронного	 сопровождения	
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изучаемых	дисциплин	в	пользу	традиционной	аудиторной	работы	с	преподавателем,	18	%	-	
полностью	отказались	бы	от	ИКТ	-	технологии	в	собственном	образовании,	если	бы	такая	
возможность	у	них	имелась,	12	%	полностью	устраивает	устоявшийся	процесс	смешанного	
обучения	и	7	%	затруднились	ответить	на	поставленный	вопрос.	В	то	же	время,	при	ответе	
на	 вопрос:	 «Как	 дистанционные	 ИКТ	 -	 технологии	 влияют	 на	 интерес	 к	 учебе?»	
подавляющее	большинство	респондентов	(70,7	%	)	ответили,	что	форма	обучения	никак	не	
влияет	 на	 интерес	 к	 учебе,	 а	 положительные	 и	 отрицательные	 варианты	 ответов	
распределились	приблизительно	равным	образом.		

При	 проведении	 анкетирования	 профессорско	 -	 преподавательского	 состава	 было	
обнаружено,	что	отправной	точкой	для	использования	дистанционных	ИКТ	-	технологии	в	
процессе	смешанного	обучения	студентов	стало	распоряжение	администрации	ВУЗа,	что	
является	 вполне	 закономерным.	 Кроме	 того,	 были	 отмечены	 возможности	 создания	
собственных	 электронных	 он	 -	 лайн	 курсов	 и	 использование	 современных	 методов	
обучения.	При	ответе	преподавателей	на	вопрос:	«Удается	ли	Вам	сэкономить	свое	личное	
время	с	помощью	ИКТ	 -	системы?»	выяснилось,	что	время	на	подготовку	к	 занятиям	и	
анализ	результатов	успеваемости	для	большинства	практически	не	изменились.	Однако,	так	
же	и	в	вопросе	про	удобство	ИКТ	-	системы	для	студентов,	точка	зрения	ППС	оказалось	
практически	единогласной:	подавляющее	большинство	считает,	что	смешанное	обучение	с	
использованием	 ИКТ	 -	 технологий	 благоприятно	 влияет	 на	 формирование	 у	 студентов	
ключевых	 компетенций.	 В	 целом,	 представители	 профессорско	 -	 преподавательского	
состава,	 как	 и	 студенты,	 использующие	 смешанную	 систему	 обучения,	 оценили	 ее	
положительные	 качества	 и	 отметили	 необходимость	 использования	 в	 современном	
образовательном	процессе	одной	из	моделей	Blended	Learning.		

Таким	 образом,	 важно	 понимать	 не	 только	 текущие	 очевидные	 проблемы	 и	
неоспоримые	преимущества	 смешанного	обучения	в	вузах,	но	и	влияние	использования	
ИКТ	 -	 технологий	 на	 сопутствующие	 этому	 процессу	 факторы:	 программные	
трансформации	 ИКТ	 -	 технологий;	 изменение	 педагогических	 подходов	 к	 обучению	
студентов;	 социальные	 явления,	 порождаемые	 развитием	 электронных	 ресурсов;	
особенности	управления	инструментарием	электронного	обучения	и	т.д.	Однако,	очевидно,	
что	 сбалансированное	 смешанное	 обучение	 в	 оптимальных	 долях	 сочетающее	
традиционную	 и	 электронную	 формы,	 постепенно	 становится	 одним	 из	 приоритетных	
направлений	развития	системы	образования	в	условиях	глобализации	и	является	одним	из	
самых	эффективных	способов	преодоления	барьеров	российской	образовательной	системы.	
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КОНТЕКСТНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ ТУРИЗМА 

 
В	тексте	Федеральной	целевой	программы	развития	образования	на	2016	 -	2020	годы	

целью	 государственной	политики	в	области	образования	 является	 создание	условий	для	
эффективного	 развития	 российского	 образования,	 направленного	 на	 обеспечение	
доступности	 качественного	 образования,	 отвечающего	 требованиям	 современного	
инновационного	социально	ориентированного	развития	Российской	Федерации.(3)	
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Реализация	данной	цели	может	быть	достигнута	путем	внедрения	современных	практико	
-	 ориентированных	 образовательных	 технологий,	 формирующих	 у	 бакалавров	 туризма	
(согласно	 ФГОС	 ВО)	 набор	 общекультурных,	 общепрофессиональных	 и	
профессиональных	компетенций[5].		

Практико	 -	 ориентированное	 обучение,	 основанное	 на	 компетентностном	 подходе,	
способствует	 развитию	 учебно	 -	 профессиональных	 компетенций,	 а	 реальная	
профессиональная	деятельность	в	сфере	туризма	требует	у	выпускников	сформированных	
общепрофессиональных	и	профессиональных	компетенций.	А.А.	Вербицкий	обосновывает	
переход	 от	 учебно	 -	 профессиональных	 компетенций	 к	 профессиональным	 через	
плодотворный	 синтез	 принципов	 контекстного	 обучения	 и	 компетентностного	 подхода	
[1,70].	

Контекстное	(знаково	-	контекстное)	обучение	—	это	обучение,	в	котором	на	языке	наук	
с	помощью	всей	системы	форм,	методов	и	средств,	традиционных	и	новых,	динамически	
моделируется	 предметное	 и	 социальное	 содержание	 профессиональной	 деятельности,	
осуществляется	 трансформация	 учебной	 деятельности	 студента	 в	 профессиональную	
деятельность	 бакалавра.	 В	 контекстном	 обучении	 моделирование	 студентами	
профессиональной	деятельности	осуществляется	с	помощью	трех	типов	взаимосвязанных	
моделей:	семиотической,	имитационной,	социальной	[4,160].		

Сущность	 знаково	 -	контекстного	обучения	сосредоточена	на	организации	активности	
студентов	в	 соответствии	 с	 закономерностями	перехода	от	учебных	 текстов	и	 знаковых	
систем	к	профессиональной	деятельности	[1,68].	

В	2016	году	на	базе	факультета	туризма	и	сервиса	УГЛТУ,	среди	студентов	старших	
курсов	 направления	 43.03.02	 «Туризм»,	 проводились	 исследования	 целью	 которых	
являлась	оценка	изменений	уровня	сформированности	профессиональных	компетенций	и	
личного	отношения	 студентов	 к	профессиональной	деятельности	 вследствие	реализации	
контекстно	-	компетентностного	подхода	в	обучении	дисциплин	профессионального	цикла.	
Применяемые	методы	исследований:	опрос,	математические	методы	обработки	данных.	В	
опросах	 приняло	 участие	 92	 %	 обучающихся	 по	 данному	 направлению	 подготовки.	
Исследование	 показало,	 что	 контекстно	 -	 компетентностный	 подход	 к	 обучению	 на	
старших	 (3	 -	 4)	 курсах	 позволил	 ускорить	 процесс	 формирования	 профессиональных	
компетенций	у	студентов	и	значительно	(на	34	%	и	11	%	)	повысить	уровень	их	активности,	
креатива	и	вовлеченности	в	учебно	-	производственный	процесс.	Существенно	(на	17,5	%	и	
12	 %	 )	 повысился	 уровень	 самостоятельности	 в	 квазипрофессиональной	 и	
профессиональной	деятельности	за	счет	снижения	необходимости	в	помощи	преподавателя	
и	куратора[3,65].	

Традиционная	 практикоориентированная	 подготовка	 специалистов	 характеризуется	
иной	динамикой:	равномерный	рост	уровня	сформированности	компетенций	с	несколько	
ускоренными	 темпами	 на	 последнем	 курсе,	 что	 считаем	 доказательством	 влияния	
контекстно	 -	 компетентностного	 подхода	 на	 повышение	 активности,	 вовлеченности	 в	
учебно	-	производственную	деятельность	и	самостоятельности	студентов	академического	
бакалавриата	 на	 3	 и	 4	 курсах.	 Достигнутые	 результаты	 базируются	 на	 трех	 основных	
формах	 контекстного	 обучения:	 учебная,	 квазипрофессиональная,	 учебно	 -	
профессиональная	деятельность.		
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Таким	 образом	 интеграция	 контекстного	 и	 компетентностного	 подходов	 на	 базовых	
формах	контекстного	обучения	достигается	применением	как	традиционных,	так	и	новых	
форм	 практико	 -	 ориентированных	 занятий,	 на	 каждом	 из	 которых	 происходит	
формирование	 как	 общепрофессиональных,	 так	 и	 профессиональных	 компетенций	
бакалавров	туризма.	
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ОЦЕНКА КАК ОСНОВА ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В 
УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 
На	 современном	 этапе	 реформирования	 школы	 в	 контексте	 ФГОС	 в	 содержание	

внутришкольного	контроля	одним	из	основных	направлений	является	управление	качество	
знаний,	умений	и	навыков	учащихся.		

На	 основе	 анализа	 существующих	 исследований	 организации	 внутришкольного	
контроля	 [1;	 2],	 отметим,	 что	 основной	 механизм	 обеспечения	 качества	 образования	
посредством	системы	оценки	состоит,	по	сути	дела,	в	уточнении	и	распространении	общего	
понимания	содержательной	и	критериальной	базы	оценки.	Поэтому	предлагаемая	система	
оценки	должна	с	необходимостью	включать	в	себя	как	внешнюю оценку, так	и	внутреннюю 
оценку, как основа внутришкольного контроля,	 построенные	 на	 одной	 и	 той	 же	
содержательной	и	критериальной	основ.	
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При	этом	внутренняя	оценка	не	может	оставаться	произвольно	формируемой	каждым	
педагогом	или	школой.	Это,	конечно,	ужесточает	требования	к	внутренней	оценке.	Вместе	
с	тем	соблюдение	общих	требований	к	внутренней	оценке	педагогами	и	образовательными	
учреждениями	 позволяет	 сделать	 ее	 более	 надежной,	 повышает	 доверие	 к	 ней,	 что	
способствует	упрощению	аттестационных	процедур.	В	частности,	становится	возможным	
использовать	 накопленную	 в	 ходе	 текущего	 образовательного	 процесса	 оценку,	
представленную,	 например,	 в	 форме	 портфеля	 достижений,	 для	 итоговой	 оценки	
выпускников,	оценки	динамики	индивидуальных	образовательных	достижений	учащихся.	

Через	 вовлечение	 педагогов	 в	 осознанную	 текущую	 оценочную	 деятельность,	
согласованную	с	внешней	оценкой,	система	оценки	и	выполняет	свою	миссию	ориентации	
образовательного	процесса	на	достижение	значимых	для	личности,	общества	и	государства	
результатов	 образования.	 Оценка	 как	 средство	 обеспечения	 качества	 образования	
предполагает	вовлеченность	в	оценочную	деятельность	не	только	педагогов,	но	и	самих 
учащихся.	
	Оценка	 на	 единой	 критериальной	 основе,	 формирование	 навыков	 рефлексии,	

самоанализа,	самоконтроля,	само	-	и	взаимооценки	не	только	дают	возможность	учащимся	
освоить	 эффективные	 средства	 управления	 своей	 учебной	 деятельностью,	 но	 и	
способствуют	развитию	 самосознания,	 готовности	открыто	 выражать	и	отстаивать	 свою	
позидействиям,	 принятию	 ответственности	 за	 их	 результаты.	 В	 этом	 смысле	 можно	
говорить	 о	 такой	 особенности	 предлагаемой	 системы	 оценки,	 как	 ее	 «естественная 
встроенность»	в	образовательный	процесс.	Еще	одна	особенность	предлагаемой	системы	
оценки	–	уровневый подход к	представлению	планируемых	результатов	и	инструментарию	
для	 оценки	 их	 достижения.	 Согласно	 этому	 подходу	 за	 точку	 отсчета	 принимается	 не	
«идеальный	 образец»,	 отсчитывая	 от	 которого	 «методом	 вычитания»	 и	 фиксируя	
допущенные	ошибки	и	недочеты,	формируется	 сегодня	оценка	ученика,	 а	необходимый	
для	продолжения	образования	и	реально	достигаемый	большинством	учащихся	опорный	
уровень	 образовательных	 достижений.	 Достижение	 этого	 опорного	 уровня	
интерпретируется	как	безусловный	учебный	успех	ребенка,	как	исполнение	им	требований	
Стандарта.	 А	 оценка	 индивидуальных	 образовательных	 достижений	 ведется	 «методом	
сложения»,	при	котором	фиксируются	достижение	опорного	уровня	и	его	превышение.	Это	
позволяет	 поощрять	 продвижения	 учащихся,	 выстраивать	 индивидуальные	 траектории	
движения	с	учетом	«зоны	ближайшего	развития»	каждого	ребенка.	

В	 связи	 с	 этим,	 система	 оценки,	 отвечающая	 особенностям	подходов,	 реализуемых	 в	
стандартах	 второго	 поколения,	 может	 рассматриваться	 как	 инструментальное	 ядро	
федеральных	 государственных	 образовательных	 стандартов	 общего	 образования.	 Она	
выполняет	 функции	 обратной	 связи	 и	 регулирования	 системы	 образования	 и	 призвана	
ориентировать	 образовательный	 процесс	 на	 реализацию	 и	 достижение	 результатов	
освоения	 междисциплинарных	 программ	 (программы	 формирования	 универсальных	
учебных	действий)	и	учебных	программ	по	отдельным	предметам.	

Таким	 образом,	 при	 проектировании	 системы	 оценки	 в	 рамках	 внутришкольного	
контроля	 особо	 выделить	 такие	 положения:	 комплексный подход к оценке результатов 
образования	 (оценка	 предметных,	 метапредметных	 и	 личностных	 результатов	 общего	
образования);	 использование	 планируемых	 результатов	 освоения	 образовательных	
программ	 в	 качестве	 содержательной и	 критериальной баз оценки;	оценка успешности	
освоения	 содержания	 отдельных	 предметов	 на	 основе	 деятельностного	 подхода,	
проявляющегося	 в	 способности	 к	 выполнению	 практических	 и	 познавательных	 задач;	
оценка динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся;	 сочетание	
внешней и внутренней оценок как	 механизма	 обеспечения	 качества	 образования;	
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использование	персонифицированных процедур в	целях	итоговой	оценки	обучающихся	и	
неперсонифицированных процедур в	целях	оценки	состояния	и	тенденций	развития	системы	
образования,	 а	 также	 в	 иных	 аттестационных	 целях;	 уровневый подход к	 разработке	
планируемых	 результатов,	 инструментария	 и	 представлению	 данных;	 использование	
накопительной системы оценивания,	 характеризующей	 динамику	 индивидуальных	
образовательных	 достижений;	 использование	 наряду	 со	 стандартизированными 
письменными или устными работами таких	методов	оценки,	как	проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения;	 использование	
контекстной информации об	 условиях	 и	 особенностях	 реализации	 программ	 при	
интерпретации	результатов	педагогических	измерений.	
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СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ДОСУГОВОЙ 
СФЕРЕ 

 
Личность	 каждого	 человека	 уникальна	 и	 наделена	 только	 ему	 присущим	 сочетанием	

психологических	 черт	 и	 особенностей,	 образующих	 ее	 индивидуальность,	 которая	 в	
сравнении	с	такими	понятиями,	как	«человек»	и	«индивид»	имеет	более	узкое	значение.	
Это	 характеристика	 применяется	 к	 человеку	 на	 основе	 принципа	 его	 социальной	
значимости.		

В	 современных	 социально	 -	 культурных	 условиях	 проблема	 личной	 и	 социальной	
значимости	особенно	 актуальна	для	детей	 с	ограниченными	 возможностями	 здоровья,	 а	
также	их	семей.	

Дети,	родившиеся	с	физическими	отклонениями,	формируют	особый	тип	личности,	по	-	
своему	 адаптируются	 к	 социальной	 действительности,	 рассчитанной	 на	 «обычного»,	
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«типичного»	 индивида.	 Многие	 черты	 их	 характера,	 самоощущения,	 социальной	 роли	
создаются	не	под	влиянием	врожденного	ограничения	здоровья,	а	под	влиянием	факторов	
микро	 -	 или	 макроокружения.	 Такие	 дети	 являются	 жертвой	 среди	 двух	 групп	
воздействующих	условий:	во	 -	первых,	среда	их	жизнедеятельности	не	приспособлена	к	
проживанию	 и	 полноценному	 социальному	 развитию	 детей	 с	 особыми	 нуждами.	
Множество	 социальных	 барьеров	 мешают	 таким	 детям	 свободно	 передвигаться,	
полноценно	 воспринимать	 впечатления	 от	 действительности,	 осваивать	 необходимый	
объем	социокультурной	информации.	

До	недавнего	времени	сфера	досуга	в	кругах	специалистов	не	считалась	самоценной	и	
самодостаточной	 сферой	 социально	 -	 психологической	 и	 социально	 -	 культурной	
реабилитации	 инвалидов.	 Поэтому	 мы	 сегодня	 имеем	 дело	 с	 барьером,	 который	 стал	
серьезным	тормозом	для	адаптационных	процессов	в	инвалидной	среде.	По	существу,	до	
сих	 пор	 не	 было	 и	 речи	 о	 достаточно	 глубоких	 научных	 разработках	 и	 практическом	
внедрении	досуговых	методик	и	технологий	для	детей,	подростков	с	различными	типами	
инвалидности.	И	мы	полностью	согласны	с	мнением	Ю.С.	Моздоковой,	что	на	повестке	
дня	 стоит	 вопрос	 о	 развернутой	 прикладной	 разработке	 специальных	 социально	 -	
культурных,	досуговых	реабилитационных	технологий,	которые	помогали	бы	инвалидам	
не	 просто	 физически	 существовать,	 но	 активно	 и	 полноценно	 осваивать	 микро	 -	 и	
макросреду,	включаться	в	те	или	иные	виды	социально	-	культурной	деятельности	[6,	с.	13].	

Как	 известно,	 плодотворное	 освоение	 сферы	 досуга	 человеком	 –	 важная	 задача	
общества.	 Когда	 он	 осуществляет	 процесс	 своего	 досугового	 общения	 с	 искусством,	
техникой,	 спортом,	 природой,	 а	 так	же	 с	 другими	 людьми,	 важно,	 чтобы	 делал	 он	 это	
рационально,	продуктивно	и	творчески.	Особую	роль	занимает	досуговая	деятельность	в	
системе	 социально	 -	 культурной	 реабилитации	 детей	 с	 ограниченными	 возможностями	
здоровья.		

Существует	 много	 интерпретаций	 термина	 «досуг».	 Однако	 в	 конечном	 варианте	
досугом	 называется	 деятельность,	 отношения,	 состояние	 ума.	 В	 аспекте	 исследования	
проблемы	 социально	 -	 культурной	 реабилитации	 детей	 с	 ограниченными	 физическими	
возможностями	для	нас	наиболее	привлекательной	считается	подход	к	определению	досуга	
как	 свободной	 деятельности.	 Свобода	 дает	 значительные	 возможности	 для	
реабилитационного	процесса.	

Английское	 слово	 досуг	 (leisure)	 берет	 свое	 начало	 из	 латинского	 языка	 (ligere),	 что	
означает	 «быть	 свободным».	 Из	 латинского	 языка	 во	 французский	 пришло	 (loisir),	 что	
означает	«быть	разрешенным»,	а	в	английский	такое	слово	как	(license),	что	означает	«быть	
свободным»	 (свобода	 отклонять	 правило,	 практику	 и	 т.	 д.).	 Все	 эти	 слова	 являются	
родственными,	подразумевая	выбор	и	отсутствие	принуждение.	В	древней	Греции	слово	
досуг	(schole)	означало	«серьезная	деятельность	без	давления	необходимости»	[7,	с.	63].		

При	 исследовании	 досуга	 как	 специфической	 сферы	 социально	 -	 культурной	
реабилитации	 детей	 с	 ограниченными	 возможностями	 необходимо	 отметить	 его	
многовариативное	 содержание,	 в	 котором	 можно	 выделить	 четыре	 основных	 группы.	
Досуг	 может	 рассматриваться	 как	 созерцательная	 деятельность,	 связанная	 с	 высоким	
уровнем	культуры	и	интеллектуального	развития.	С	точки	зрения	данной	концепции	досуг	
рассматривается	как	определенная	 эффективность,	 с	которой	человек	делает	что	 -	либо.	
Подтверждение	собственной	мысли	мы	находим	в	работе	В.С.	Агеева,	который	считает,	
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что	процесс	социальной	реабилитации	протекает	только	в	деятельности.	Она	обеспечивает	
познание	 ребенком	 окружающего	 мира,	 порождает	 новые	 потребности,	 стимулирует	
возникновение	 у	 детей	 чувств,	 активизирует	 волю,	 является	 важнейшим	 источником	
овладения	опытом	межличностных	отношений	и	поведения	[1,	с.	29].		

По	словам	Л.И.	Акатова,	задающегося	исследованием	социальной	реабилитация	детей	с	
ограниченными	возможностями	здоровья,	так	же,	ведущую	роль	в	социальном	становлении	
ребенка	 играет	 деятельность,	 причем	 решающее	 значение	 оказывает	 не	 вообще	
деятельность,	а	ведущая	деятельность,	в	которой	ребенок	наиболее	полно	раскрывает	свои	
возможности	и	наиболее	эффективно	усваивает	социальный	опыт.	Вторая	сфера	‒	общение.	
Посредством	общения	ребенок	получает	информацию	об	опыте,	который	ему	необходимо	
усвоить	и	преобразовать	в	собственные	взгляды,	мысли,	установки,	нормы	поведения	и	т.	д.	
Третья	 сфера	 социализации	 ‒	 развитие	 самосознания	 личности.	 В	 самом	 общем	 виде	
процесс	социализации	представляется	как	становление	в	человеке	образа	его	«Я»	[2,	с.	110].	
Сфера	 досуга	 с	 разнообразием	форм	 культурно	 -	 досуговой	 деятельности	 содержит	 все	
условия	 для	 деятельности	 по	 интересам	 и	 возможностям,	 общения	 и	 формирования	
сознания	личности	ребенка	с	ограниченными	физическими	возможностями.		

Не	менее	интересен	подход	к	досугу	как	деятельности	обычно	не	связанной	с	работой.	
Это	определение	досуга	включает	ценности	самореализации.		
	Досуг,	 как	 свободное	 время,	 время	 выбора	 может	 быть	 использовано	 различным	

образом,	причем	оно	может	быть	использовано	для	деятельности	связанной	с	работой	или	
не	связанно	с	ней.	Досуг	рассматривается	как	время,	когда	человек	занимается	тем,	что	не	
является	его	какой	-	либо	обязанностью	[4].	

Досуг	 включает	 в	 себя	 понятия	 времени	 и	 отношения	 к	 нему.	 Он	 интегрирует	 три	
предыдущих	 концепции,	 стирает	 грань	 между	 работой	 и	 отдыхом.	Вполне	 правомерно	
считать,	что	досуг	значит	гораздо	больше,	чем	просто	свободное	время	или	перечень	видов	
деятельности,	направленных	на	восстановление.	Досуг	следует	понимать	как	центральный	
элемент	 культуры,	 имеющий	 глубокие	 и	 сложные	 связи	 с	 общими	 социально	 -	
культурными	проблемами	общества	и	отдельно	взятой	личности	[5].		

Для	 реализации	 детьми	 фундаментальных	 человеческих,	 в	 том	 числе	 творческих	
потребностей,	сфера	досуга	является	благоприятной	почвой.	В	процессе	досуговых	занятий	
и	досуговой	активности	ребенку	гораздо	проще	формировать	отношение	к	себе,	преодолеть	
личные	недостатки.	Эта	сфера	в	значительной	степени	благоприятна	в	части	формирования	
характера	 ребенка,	 таких	 его	 качеств,	 как	 инициативность,	 уверенность	 в	 себе,	
сдержанность,	 мужественность,	 выносливость,	 настойчивость,	 искренность,	 честность	 и	
другое.	Основы	процесса	социокультурной	реабилитации	составляют	различные	культурно	
-	досуговые	мероприятия	(информационно	-	образовательные,	развивающие	и	т.	п.)	[8,	с.	
114].	Эти	мероприятия	направлены	на	развитие	коммуникативных	навыков,	приобретение	
опыта	социального	взаимодействия,	новых	умений	и	навыков,	расширение	круга	общения.	
В	этом	плане	неоценима	роль	и	значение	игровой	деятельности	как	досугового	занятия.		

Так,	например,	активно	применяемая	в	досуговой	сфере	игра. Л.И.	Акатов	отмечает,	что	
игра	‒	это	форма	деятельности	в	условных	ситуациях,	в	которой	воспроизводятся	типичные	
действия	 и	 взаимодействия	 людей. Она	 для	 ребенка	 является	 формой	 реализации	
активности	и	сферой	жизнедеятельности,	где	он	получает	удовольствие.	Воссоздаваемые	в	
игре	реальные	и	воображаемые	предметы,	образы,	игрушки	помогают	ребенку	познать	ок-
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ружающий	мир,	приучают	его	к	целенаправленной	деятельности,	способствуют	развитию	
мышления,	памяти,	речи,	 эмоций.	Особое	 значение	для	развития	ребенка	имеет	ролевая	
игра. Распределяя	 роли	 в	 игре,	 и,	 общаясь	 друг	 с	 другом,	 в	 соответствии	 с	 принятыми	
ролями	 (врач	 -	 больной	 и	 др.),	 дети	 осваивают	 социальное	 поведение,	 учатся	
взаимодействовать	между	 собой.	На	 следующем	 этапе	 ‒	игре	по	правилам	 ‒	 эти	 черты	
поведения	получают	свое	дальнейшее	развитие	[2,	с.	37].	

При	 определённых	 обстоятельствах	 досуг	 может	 стать	 существенным	 фактором	
физического	 развития	 детей.	 Любимые	 занятия	 в	 часы	 досуга	 поддерживают	
эмоциональное	здоровье.	Досуг	способствует	выходу	из	стрессов	и	мелких	беспокойств,	и,	
наконец,	 досуг	 признается	 значительным	 орудием	 в	 предупреждении	 умственной	
отсталости	и	реабилитации	физически	и	умственно	больных	детей.	Особая	ценность	досуга	
заключается	в	том,	что	он	может	помочь	ребенку	реализовать	то	лучшее,	что	в	нем	есть.	

Привлекательность	 и	 востребованность	 досуговых	 занятий	 в	 системе	 социально	 -	
культурной	 реабилитации	 обусловливают	 его	 характеристики.	 Досуг	 имеет	 ярко	
выраженные	физиологический,	психологический	и	социальный	аспекты,	выбор	досуговых	
форм	 и	 степени	 активности	 всегда	 основан	 на	 добровольности	 выбора.	 В.И.	 Волков	
акцентирует	 внимание	 на	 том,	 что	 деятельность	 в	 сфере	 досуга	 свободная	 и	
нерегламентированная	 [3,	 с.	 91].	Как	 было	 сказано	 выше,	 досуг	формирует	 и	 развивает	
личность	 ребенка,	 способствует	 самовыражению,	 самоутверждению	 и	 саморазвитию	
личности	 через	 свободно	 выбранные	 действия,	 тем	 самым	 развивает	 и	 удовлетворяет	
потребность	детей	в	свободе	и	независимости.	

Значительное	внимание	в	процессе	социально	 -	культурной	реабилитации	необходимо	
уделить	эмоциональной	составляющей	досуговых	форм,	где	обеспечивается	персональное	
удовольствие,	 веселое	 настроение,	 эстетическое	 наслаждение.	 В	 различных	 формах	
досуговой	деятельности	формируются	социально	значимые	потребности	личности	и	нормы	
поведения	в	обществе.	Досуг	–	это	зона	активного	общения,	удовлетворяющая	потребности	
детей	 с	 ограниченными	физическими	 возможностями	 в	 контактах.	В	 сфере	 досуга	 дети	
более	 открыты	 для	 влияния	 и	 воздействия	 на	 них	 самых	 различных	 социальных	
институтов,	 что	 позволяет	 с	 максимальной	 эффективностью	 воздействовать	 на	 их	
нравственный	 облик	 и	 мировоззрение.	 В	 процессе	 коллективного	 досугового	
времяпрепровождения	происходит	упрочение	чувства	товарищества,	возрастание	степени	
консолидации,	 стимулирование	 трудовой	 активности,	 выработка	 жизненной	 позиции,	
научение	нормам	поведения	в	обществе.	

При	 всем	 многообразии	 досуговых	 форм	 любой	 досуг	 способен	 выполнять	 четыре	
главные	функции:	развитие,	общение,	отдых,	развлечение.	Вот	почему	так	важно	научить	
детей	 соединять	 развлечения	 с	 развитием,	 делать	 свой	 досуг	 содержательным,	
«работающим»	 на	 совершенствование	 личности.	 Не	 случайно	 этимологически	 слово	
«досуг»	связано	с	глаголом	«досягнуть»,	т.е.	иметь	возможность	что	-	то	делать,	чего	-	то	
достичь.	Поэтому	так	важно	не	только	давать	знания,	укреплять	и	развивать	мускулы,	но	и	
обращать	 пристальное	 внимание	 на	 внутренний	 мир	 детей	 с	 ограниченными	
возможностями	 здоровья,	 развивать	 его	 социально	 -	 культурную	 сферу,	 учить	 добру,	
состраданию,	 любви	 к	 окружающему	 миру.	 Литература,	 музыка,	 театр,	 танцевальное,	
декоративно	 -	 прикладное	 и	 другие	 виды	 искусства	 –	 главные	 составляющие	 этого	
развития.	
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На	основании	вышесказанного	можно	сформулировать	некоторые	перспективные	задачи	
социально	 -	 культурной	 реабилитации	 детей	 с	 ограниченными	 физическими	
возможностями,	которые	могут	быть	успешно	решены	в	сфере	досуга	как	специфическом	
пространстве.  

В	процессе	реабилитационной	деятельности	необходимо	создать	свободное	творческое	
пространство	для	самореализации	ребенка,	развития	и	совершенствования	его	творческих	
возможностей	с	учетом	предыдущего	культурного	опыта	и	новых	достижений.		

Не	менее	 важно	 воспитание	 творческого	«Я»,	умеющего	конструировать	 собственное	
пространство	 жизнетворчества,	 развитие	 у	 детей	 творческого	 мышления,	
интеллектуальных,	художественных	и	специальных	способностей.	Воспитание	осознанной	
нравственной	 позиции	 –	 ещё	 одна	 значимая	 задача,	 стоящая	 перед	 специалистами,	
задействованными	 в	 реабилитационном	 процессе.	 В	 рамках	 реабилитационных	
мероприятий,	проводимых	для	детей	в	сфере	досуга,	нельзя	не	учитывать	необходимость	
формирование	опыта	социального	взаимодействия,	веры	в	свои	возможности,	воспитание	
человека	культуры,	укрепление	здоровья	детей	с	ограниченными	возможностями.	

Активная	жизненная	позиция,	ответственность	и	самостоятельность,	самодеятельность	и	
решительность	становятся	основным	стимулом	и	средством	формирования	современного	
мышления	 человека	 с	 ограниченными	 возможностями,	 необходимого	 в	 современных	
условиях,	способствуют	выживанию	в	сложных	ситуациях,	а	также	ускоренной	интеграции	
в	общество.	Умение	оптимально	соотнести	собственные	интересы	с	интересами	группы,	в	
которой	инвалид	сам	может	приносить	пользу	не	только	близким,	но	и	обществу	в	целом,	
будет	 способствовать	 его	 личностной	 и	 социальной	 независимости.	 Возможность	
реализовать	 свои	 духовные	 запросы,	 организовать	 культурный	 досуг,	общение	 –	 такова	
сегодня	главная	задача	социальных	и	культурно	-	досуговых	учреждений,	означенных	как	
базовые.	

Таким	 образом,	 можно	 заключить,	 что	 аксиологической	 сущностью	 досуга	 является	
творческое	 поведение	 (взаимодействие	 с	 окружающей	 средой)	 детей	 в	 свободной	 для	
выбора	 рода	 занятий	 и	 степени	 активности	 пространственно	 -	 временной	 среде,	
детерминированный	внутренне	(потребностями,	мотивами,	установками,	выбором	форм	и	
способов	 поведения)	 и	 внешне	 (факторами,	 порождающими	 поведение).	 Это	 те	
специфические	 характеристики	 досуговой	 сферы,	 которые	 могут	 быть	 активно	
использованы	 в	процессе	 социально	 -	 культурной	 реабилитации	 детей	 с	 ограничениями	
физического	здоровья.		
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ИТ - СПЕЦИАЛИСТОВ НА БАЗЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА С ФИРМОЙ 1С 

 

В	Российском	 государственном	 профессионально	 -	 педагогическом	 университете	 уже	
много	 лет	 ведется	 подготовка	 специалистов,	 бакалавров	 и	 магистров	 по	 целому	 ряду	
профилей	 подготовки,	 связанных	 с	 ИТ	 -	 индустрией:	 «Информационные	 системы	 и	
технологии»,	 «Прикладная	 информатика»,	 «Профессиональное	 обучение	 профиль	
«Информатика	 и	 вычислительная	 техника»»	 и	 другие.	 Для	 обеспечения	 качества	
подготовки	ИТ	 -	специалистов	в	условиях	реализации	новых	образовательных	программ	
требуется	 корреляция	 их	 с	 профессиональными	 стандартами,	 непосредственное	
взаимодействие	с	работодателями.	Обязательным	условием	формирования	таких	программ	
является	 анализ	 рынка	 труда,	 определение	 наиболее	 востребованных	 вакансий	 и	
компетенций.	Проведенный	нами	анализ	рынка	вакансий	в	ИТ	-	сфере,	интервьюирование,	
анкетирование	 работодателей	 показал,	 что	 наиболее	 востребованы	 специалисты,	
деятельность	которых	связана	с	программными	продуктами	фирмы	«1С».		

Качественной	подготовке	таких	специалистов	способствует	многолетнее	плодотворное	
взаимодействие	 РГППУ	 и	 компании	 «1С»	 по	 формированию	 и	 реализации	
образовательных	 программ	 подготовки	 бакалавров	 и	 магистров	 ИТ	 -	 профиля.	 Как	
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показывает	 наш	 опыт	 это	 выгодно	 и	 образовательной	 организации	 и	 студентам	 и	
работодателям.		

Знакомство	 с	 фирмой	 и	 ее	 программными	 продуктами	 у	 студентов	 профиля	
«Прикладная	информатика»	начинается	с	первого	курса	в	рамках	дисциплины	«Введение	в	
специальность»	и	учебной	практики.	Участие	в	Днях	1С	Карьеры,	проводимых	фирмой,	
мастер	-	классах	по	использованию	системы	ИТС,	исследование	рынка	вакансий,	встречи	с	
работодателями,	 ведущими	 специалистами	 и	 руководителями	 ИТ	 -	 подразделений	 и	
организаций,	 в	 том	 числе	 отдела	 веб	 -	 технологий	 и	 программирования	 управления	
информационного	 развития	 и	 информационных	 образовательных	 технологий	 РГППУ,	
который	занимается	разработкой,	внедрением	и	сопровождением	программных	продуктов,	
в	том	числе	и	решений	на	платформе	1С	(1С:	Университет	Проф,	1С:	Документооборот,	
1С:	Учебная	часть	(собственная	разработка)	и	др.).		

Практико	 -	 ориентированная	 направленность	 обучения	 требует	 обеспечить	 студентов	
возможностью	 непосредственной	 работы	 с	 последними	 версиями	 наиболее	
востребованных	программных	продуктов	последних	версий.	Эта	задача	решается	гораздо	
проще	 благодаря	 сотрудничеству	 с	 компанией	 1С.	Преподаватели	 и	 студенты	 кафедры	
используют	 бесплатный	 сервис	 «1С:Предприятие	 8	 через	 Интернет»	 для	 учебных	
заведений	[2].	Использование	данного	сервиса	позволяет	решить	сразу	несколько	проблем:	

 обеспечить	 возможность	 освоения	 технологии	работы	 с	последними	 версиями	
программных	продуктов;	

 сократить	расходы	на	приобретение,	установку,	сопровождение	ПО	и	поддержку	
образовательного	 процесса	 (хранение	 результатов	 работы	 студентов,	 обеспечение	
индивидуального	и	возможность	коллективного	характера	работы);	

 возможность	работы	в	комфортных	условиях,	в	том	числе	и	дома	студентам	как	
очной,	 так	 и	 заочной	 форм	 обучения	 (для	 последней	 категории	 студентов	 это	 порой	
единственная	возможность;	

 актуализации	методического	 обеспечения	 образовательного	 процесса	 (наличие	
методических	рекомендаций,	практикумов	по	освоению	технологии	работы	в	ПО).	

Несколько	лет	подряд	студенты	направления	«Прикладная	информатика	в	экономике»	
принимают	 участие	 в	 Международной	 олимпиаде	 по	 программированию	 учетно	 -	
аналитических	 задач	на	платформе	 «1С:	Предприятия	 8»	и	 ежегодном	Международном	
конкурсе	дипломных	проектов	и	становятся	победителями	региональных	туров,	 занимая	
1,2,3	 места,	 это	 значимо	 повышает	 мотивацию	 студентов	младших	 курсов	 и	 позволяет	
оценить	на	международном	уровне	качество	преподавания.	

Практики,	которые	проводятся	на	базе	ИТ	 -	компаний	и	в	отделе	веб	 -	 технологий	и	
программирования	 управления	 информационного	 развития	 и	 информационных	
образовательных	 технологий	 РГППУ,	 позволяют	 студентам	 включиться	 в	 реальный	
производственный	 процесс	 по	 разработке	 и	 сопровождению	 прикладных	 решений	 на	
платформе	«1С:	Предприятие».	

Подготовка	высококлассных	специалистов	определяется	еще	одним	важным	фактором	–	
уровнем	 подготовленности	 преподавательского	 состава.	 И	 здесь	 сотрудничество	 с	
компанией	обеспечивает	преподавателям	кафедры	информационных	систем	и	технологий	
возможность	повысить	свой	профессиональный	уровень	благодаря:		

 регулярному	 участию	 в	 вебинарах	 и	 семинарах	 по	 автоматизации	
управленческой	деятельности,	проводимых	компанией	1С;	

 участию	в	конференции	«Новые	информационные	технологии	в	образовании»,	
что	обеспечивает	обмен	опытом,	информирование	о	новых	проектах,	инициативах,	акциях,	
новых	формах	сотрудничества;	
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 возможность	 использования	 материалов	 информационной	 системы	 ИТС	 в	
рамках	 бесплатного	 договора	 ИТС	 ПРОФ	 ВУЗ	 для	 разработки	 и	 поддержки	
образовательных	 программ,	 электронных	 пособий	 для	 профильных	 дисциплин,	 к	
разработке	которых	привлекаются	студенты	 -	дипломники,	что	позволяет	и	студентам	и	
преподавателям	 реально	 повысить	 свой	 уровень	 владения	 технологией	 работы	 с	
программными	продуктами	1С	[3,	1];	

 рекомендациям	по	встраиванию	сертифицированных	учебных	курсов	фирмы	1С	
в	 образовательные	 программы	 вузов,	 разработанные	 при	 непосредственном	 участии	
фирмы;	

 повышение	квалификации	в	рамках	бесплатной	акции	«Программировать	с	«1С»	
–	Легкий	старт!».		

Таким	образом,	плодотворное	взаимодействие	вуза	с	фирмой	1С	позволяет	студентам	
получить	реальный	опыт	работы	с	продуктами	компании,	обеспечивая	их	мобильность	и	
востребованность	рынке	труда,	реальные	преимущества	при	трудоустройстве.	
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 
 ВУЗА ПРИБАЙКАЛЬЯ	

	
Одной	из	основных	проблем	современной	цивилизации	является	проблема	сохранения	

здоровья	человека	[2].	Особую	тревогу	в	настоящее	время	вызывает	тенденция	постоянно	
прогрессирующего	ухудшения	состояния	здоровья	молодого	населения	нашей	страны	[1,	
3].	На	 этом	фоне	 важнейшее	 значение	 приобретает	 поиск	 путей	 улучшения	 здоровья	 и	
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повышения	физической	 работоспособности,	 увеличения	функциональных	 возможностей	
организма	и	адаптации	к	обучению	будущих	высококвалифицированных	специалистов	[4,	
5].	 Сведения	 о	 заболеваемости	 будущих	 инженеров	 в	 литературе	 не	 многочисленны.	
Имеются	 единичные	 работы,	 посвященные	 изучению	 состояния	 здоровья	 студентов	
технических	 вузов.	 Всё	 перечисленное	 диктует	 необходимость	 дифференцированного	
изучения	состояния	здоровья	с	учетом	профиля	вуза	для	конкретного	региона.	

Разработка	 здоровьесберегающих	 технологий	 базируется	 на	 результатах	 ежегодных	
медицинских	осмотров	студентов	ИРНИТУ,	проводимых	поликлиникой	№11	г.Иркутска.	
	Распределение	студентов	1	курса	ИРНИТУпо	четырем	функциональным	группам	для	

занятий	физической	культурой	за	2007	-	2014	г.г.	приводится	в	таблице	1.	
	

Таблица 1 
Распределение студентов 1 - го курса  

по функциональным группам  

	группы		
2008г.	 2009г.	 2010г.	 2011г.	 2012г.	 2013г.	

чел	 	%		 чел	 	%		 чел	 	%		 чел	 	%		 чел	 	%		 чел	 	%		
Осмотрено	 3200	95,5	2201	96,2	 2589	 98,3	 2062	 97	 2242	 97,1	 1794	 89,1	
1	функц.гр	 1682	53,3	1060	48,2	 1311	 50,6	 1057	 51,2	 1284	 57,3	 909	 50,6	
2	функц.	гр	 386	 12,7	 266	 12,2	 330	 11,7	 111	 5,4	 259	 11,5	 128	 7,1	
3	функц.гр.	 836	 24,7	 654	 29,6	 740	 29,2	 736	 35,7	 599	 26,7	 685	 38,1	
4	функц.гр.	 296	 9,3	 221	 10,0	 208	 8,3	 158	 7,7	 100	 4,5	 72	 4,1	

	
Результаты	медицинского	осмотра	студентов	3	курса	приведены	в	табл.	2.		

 
Таблица 2 

Распределение студентов 3 - го курса  
по функциональным группам  

группы	 2008г.	 2009г.	 2010г.	 2011г.	 2012г.	 2013г.	

чел	 	%		 чел	 	%		 чел	 	%		 чел	 	%		 чел	 	%		 чел	 	%		
Осмотрено	 2364	 	 1702	 	 1728	 	 1635	 	 1074	 	 1124	 	
1	функц.гр.	 1240	 52,4	 780	 45,8	 821	 47,5	 612	 37,4	 434	 40,4	 426	 37,9	
2	функц.гр.	 386	 16,3	 326	 19,1	 118	 6,8	 93	 5,7	 37	 3,4	 60	 5,3	
3	функц.гр.	 551	 23,3	 447	 26,2	 481	 27,8	 656	 40,1	 410	 38,2	 513	 45,6	

4	функц.гр.	 187	 7,9	 149	 8,7	 308	 17,8	 274	 16,7	 193	 18,0	 125	 11,1	
	

С	2007	 года	 в	ИРНИТУ	проводится	мониторинг	физического	развития	и	физической	
подготовленности	студентов	 I	 -	 III	функциональных	групп.	На	его	основе	создается	база	
данных	 для	 оценки	 основных	 показателей	 физического	 развития	 и	 физической	
подготовленности	студентов	университета.	Проведение	мониторинга	позволяет	проследить	
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динамику	их	результатов	с	1	 -	 го	по	4	 -	ый	курс	обучения	и	на	основании	полученных	
данных	корректировать	учебный	процесс	по	физической	культуре.	

С	 2007	 по	 2013	 г.	 в	 ИРНИТУбыло	 проведено	 комплексное	 обследование	 уровня	
физического	 развития	 и	 физической	 подготовленности	 студентов	 по	 общепринятой	
унифицированной	 методике	 и	 в	 соответствии	 с	 рекомендациями	 по	 проведению	
мониторинга.	 Оценка	 уровня	 физического	 развития	 и	 физической	 подготовленности	
проводилась	два	раза	в	год	–	в	начале	и	в	конце	учебного	года,	в	течение	всего	процесса	
обучения	с	1	-	го	по	4	-	ый	курс.		

Общее	количество	обследуемых	составило	12045	студентов	 (6606	–	юношей	и	5439	–	
девушек)	очной	формы	обучения	(таблица	3).		

 
Таблица 3 

Количество обследованных студентов 1–4 курсов, отнесенных к  
III функциональной группе  

Курс	
обучения		

Всего	обследовано	 итого	юноши	 девушки	
I	 2048	 1755	 3803	
II	 1880	 1236	 3116	
III	 1445	 1183	 2628	
IV	 1233	 1265	 2498	

всего	 6606	 5439	 12045	
 

Как	видно	из	таблицы	3,	на	1	-	ом	курсе	обследовано	3803	студентов:	2048	–	юношей	и	
1755	–	девушек.	На	2	-	ом	курсе	3116	студентов:	1880	–	юношей	1236	–	девушек.	На	3	-	м	
курсе	2628	студентов:	1445	–	юношей	1183	–	девушек.	На	4	-	ом	курсе	2498	студентов:	1233	
–	юношей	1265–	девушек.		

Согласно	 возрастной	 периодизации	 все	 студенты	 1	 -	 4	 курсов	 были	 разделены	 на	 5	
возрастных	групп:	от	17	лет	до	21	года.	

Кроме	 того,	 они	 были	 распределены	 по	 направлению	 обучения	 (специальностям)	 на	
технические,	гуманитарные	и	творческие.	

В	процессе	исследования	проводился	анализ	изменения	уровней	физического	развития	и	
физической	подготовленности	студентов	в	течение	всего	учебного	процесса	(1	-	4	курсы)	и	
в	течение	каждого	учебного	года.	На	основании	полученных	данных	определялся	уровень	
физического	развития	и	физической	подготовленности	студентов	по	курсам,	возрастам,	а	
также	рассматривались	особенности	физического	развития	и	физической	подготовленности	
студентов	 различных	 специальностей.	 В	 результате	 мониторинговых	 исследований	
физического	развития	и	физической	подготовленности	 студентов	ИРНИТУ	впервые	для	
Иркутской	 области	 были	 разработаны	 региональные	 стандарты	 физического	 здоровья	
обучающихся	для	возрастного	диапазона	от	17	лет	до	21	года.	
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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТОК ВУЗА, 
УРОЖЕНОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

	
Изучение	 анатомических	 региональных	 особенностей	 у	 различных	 групп	 населения	

имеет	 не	 только	 важное	 теоретическое,	 но	 и	 существенное	 практическое	 значение	 в	
совершенствовании	системы	физического	воспитания	и	спортивной	подготовки	молодежи	
[1	-	5].		

В	 настоящее	 время	 для	 территории	 Иркутского	 области	 недостаточно	 полно	
представлены	 данные,	 которые	 позволили	 бы	 на	 практике	 проводить	 оценку	
морфологического	 статуса	 молодежи	 в	 возрасте	 17	 -	 20	 лет	 на	 основании	 изучения	
количественных	 характеристик	 тела.	 В	 связи	 с	 этим	 изучение	 индивидуально	 -	
типологических	 особенностей	 организма	 студенческой	 молодежи	 данного	 региона	
представляет	актуальную	проблему.	
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Цель	 исследования	 -	 изучить	 в	 возрастном	 аспекте	 степень	 выраженности	
антропометрических	компонентов	у	девушек	-	славянок	Иркутского	региона.	

Материал	 и	 методы.	 Проведено	 антропометрическое	 обследование	 1785	 студенток	 -	
девушек	 17	 -	 20	 лет,	 обучающихся	 в	 Иркутском	 национальном	 исследовательском	
техническом	 университете,	 отнесенных	 к	 основной	 и	 подготовительной	 медицинским	
группам	для	занятий	физической	культурой.	

По	 общепринятой	 методике	 В.В.	 Бунака	 (1941)	 определяли	 антропометрические	
характеристики	 организма,	 используя	 ростомер,	 большой	 толстотный	 и	 скользящий	
циркуль	 с	 миллиметровой	шкалой	 деления;	 сантиметровую	 полотняную	 ленту	 с	 ценой	
деления	1	мм,	медицинские	весы	с	точностью	измерения	до	50,0	г.	В	целом,	анализу	были	
подвергнуты	 антропометрические	 параметры	 -	 линейные	 (продольные,	 поперечные,	
передне	 -	 задние)	 и	 обхватные	 размеры,	 соотношение	 отдельных	 частей	 тела,	 ЖЕЛ	 и	
динамометрия	 силы	 кистей	 рук.	 Физическое	 развитие	 определялось	 с	 помощью	
общепринятых	индексов,	используемых	для	оценки	физического	здоровья.	

Результаты	 исследования.	 Анализ	 данных	 антропометрических	 и	 физиометрических	
показателей	у	девушек	Иркутской	области	представлен	в	табл.	

	
Таблица		

Антропометрические характеристики девушек 17 - 20 лет  
Антропометрические	показатели	

	
Вариационно	-	статистические	показатели	
Min	-	Max	 M	±	m	 σ	

Масса	тела,	кг	 41,0 - 85,0 56,09±0,16 6,7 
Длина тела,	см тела	(стоя)		 149,0 - 181,0 165,42±0,13 5,4 

нижней 
конечности 

50,0 - 102,0 87,86±0,11 4,9 

верхней 
конечности 

41,0 - 90,0 70,9±0,09 3,8 

туловища 39,0 - 96,0 52,46±0,09 3,7 
Окружность, см груди (в покое) 74,0 - 113,0 86,45±0,11 4,7 
 плеча 4,5 - 8,0 6,3±0,01 0,47 

предплечья 3,0 - 9,5 4,4±0,01 0,5 
бедра 5,0 - 11,0 8,1±0,02 0,7 

Ширина, см  плеч 22,5 - 55,0 34,8±0,05 1,9 
 таза 21,0 - 84,0 26,8±0,06 2,6 

Обхваты, см грудь (выдох) 70,0 - 110,0 83,3±0,01 4,9 
ЖЕЛ, л  1,8 - 5,0 2,64±0,01 0,5 
Динамометрия, 
кгс  

левой кисти 9,0 - 42,0 24,3±0,1 5,6 
правой кисти  9,0 - 40,0 25,6±0,1 5,9 

	
Анализ	 полученных	 данных	 показал,	 что	 средний	 уровень	 физического	 развития	

студенток	Иркутской	области	по	индексу	Кетле	 (335,96	 -	355,6)	отмечен	у	861	 (48,2	%	 )	
девушки,	 ниже	 среднего	 у	 669	 (37,5	 %	 ),	 а	 выше	 среднего	 значения	 у	 255	 (14,3	 %	 )	
иркутянок.	
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По	индексу	Кетле	ΙΙ	среднее	значение	показателя	(20,3	-	21,6)	регистрируется	у	952	(53,3	
%	)	обследуемых.	Дефицит	массы	тела	отмечается	у	517	(28,9	%	)	девушек,	анорексия	у	
99(5,6	%	).	Избыточный	вес	по	данному	индексу	отмечен	у	206	(11,5	%	)	студенток.	

По	индексу	Рорера	нормальное	физическое	развитие	в	интервале	показателя	от	11,66	до	
12,71	 регистрируется	 у	 1339	 (45,8	%	 )	девушек,	ниже	 среднего	у	 243	 (18,2	%	 ),	низкое	
развитие	 у	 132	 (9,8	 %	 ),	 выше	 среднего	 у	 21	 (15,7	 %	 )	 ,	 высокое	 у	 139	 (10,4	 %	 )	
обследованных.		

Полученные	 результаты	 исследования	 позволили	 внести	 корректиры	 в	 учебную	
программу	 на	 занятиях	 физической	 культурой	 студенток	 ИРНИТУ,	 составить	 для	 них	
индивидуальные	образовательные	маршруты	обучения.		
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

В	стратегии	антинаркотической	политики	указывается,	что	в	настоящее	время	в	стране	
существует	 высокий	 уровень	 наркотизации	 населения,	 приводящий	 к	 росту	 числа	
заболевших	 наркоманией,	 гепатитом,	 ВИЧ	 -	 инфицированных,	 увеличению	 показателя	
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смертности	 лиц	 молодого	 трудоспособного	 возраста,	 значительному	 уровню	
наркопреступности.	

В	настоящее	время	еще	существует	проблема	неполноты	мониторинга	наркоситуации,	
которая	обусловлена	высоким	уровнем	латентности	наркопотребления,	несвоевременным	
выявлением	больных	наркоманией,	в	том	числе	среди	молодежи,	несовершеннолетних	и	
работающих	 на	 техногенноопасных	 производствах,	 отражающаяся	 на	 эффективности	
мероприятий	антинаркотической	деятельности.	

Сложившаяся	ситуация,	без	сомнения,	представляет	серьезную	опасность	для	развития	
нашего	общества	и	не	может	не	волновать	представителей	правоохранительных	органов,	
министерства	здравоохранения,	специалистов	по	физической	культуре	и	спорту.	

Одно	 из	 важных	 мест	 в	 системе	 профилактики	 правонарушений,	 педагогической	 и	
социальной	 запущенности,	 трудновоспитуемости	 принадлежит	 физической	 культуре	 и	
спорту	 [3].	Использование	средств	и	методов	физического	воспитания	в	работе	с	детьми	
группы	 социального	 риска	 обусловлено	 тем,	 что	 в	 структуре	 интересов	 и	потребностей	
подростков	занятия	спортивными	единоборствами	занимают	одно	из	ведущих	мест.	

Из	 этого	 следует,	 что	 для	 работы	 с	 подростками	 необходимы	 специальные	 учебно	 -	
воспитательные	 программы,	 в	 которых	 занятия	 физическими	 упражнениями	 следует	
рассматривать	 с	 трех	 основных	 позиций:	 во	 -	 первых,	 как	 средство	 оздоровления;	 во	 -	
вторых,	как	способ	организации	досуга	и	отвлечения	подростков	от	улицы;	в	-	третьих,	как	
средство	коррекции	физического	и	психоэмоционального	состояния	[1].		

Методика	 физического	 воспитания	 педагогически	 запущенных	 подростков	
характеризуется	следующими	особенностями:	
	-	 важным	 этапом	 профилактической	 работы	 следует	 считать	 вовлечение	 учащихся	 в	

спортивную	 деятельность,	 при	 этом	 необходимо	 учитывать	 мотивы	 прихода	 в	 секцию,	
отрицательные	 наклонности,	 положительные	 качества,	 на	 которые	 следует	 опираться	 в	
воспитательной	работе;	
	-	 учебный	 процесс	 должен	 характеризоваться	 продолжительностью,	 непрерывностью	

(круглогодичностью),	систематичностью	(3	–	4	раза	в	неделю);	
	-	учебно	-	тренировочный	процесс	должен	иметь	оздоровительно	-	профилактическую	

направленность;	
	-	 средства	 и	 методы	 физического	 воспитания	 должны	 быть	 адекватны	 личностным	

особенностям	занимающихся,	отвечать	их	интересам	и	потребностям	[2];	
	-	 подбор	 средств,	 методов	 и	 педагогических	 приемов	 должен	 способствовать	

формированию	 интереса	 к	 систематическим	 занятиям	 физическими	 упражнениями,	
снижению	 уровня	 тревожности,	 агрессивности,	 повышению	 мотивационных	 установок,	
самооценки	личности;	
	-	учебный	материал	должен	быть	доступен	и	понятен	занимающимся,	его	содержание	

должно	представлять	оптимальный	уровень	трудности	[4];	
	-	 необходимо	 своевременно	 и	 педагогически	 обоснованно	 применять	 методы	

принуждения,	наказания,	поощрения;	
	-	 тестирование	 физического	 и	 психоэмоционального	 состояния	 целесообразно	

проводить	дважды:	после	первого	месяца	занятий	и	в	конце	учебного	года	с	последующим	
составлением	психолого	–	педагогической	характеристики	на	каждого	занимающегося.	
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Коррекционно	 -	 профилактическая	 работа	 по	 формированию	 личностных	 качеств	
социально	дезадаптированных	подростков	позволит:	
	-	 снизить	 количество	 несовершеннолетних,	 принимающих	 наркотические	 вещества,	

употребляющих	алкоголь,	совершающих	правонарушения;	
- снизить	 уровень	 агрессивности,	 тревожности,	 повысить	 самооценку	 личности	

подростков;	
- уменьшить	 количество	несовершеннолетних	 с	отрицательным	отношением	 к	учебе,	

снизить	число	неуспевающих;	
- увеличить	 число	 подростков,	 охваченных	 различными	 формами	 физического	

воспитания	и	организованным	режимом	дня;	
	-	уменьшить	количество	подростков,	конфликтующих	с	родителями;	
	-	 снять	 с	 учета	 в	 отделах	 по	 делам	 несовершеннолетних	 определенное	 количество	

педагогически	запущенных	подростков.		
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ВОСПИТАТЕЛЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
	Современный	 этап	 развития	 дошкольного	 образования	 характеризуется	 усиленным	

вниманием	 к	 личности	 педагога	 (воспитателя),	 как	 ключевой	 фигуре	 создания	
образовательного	 пространства	 в	 ДОО,	 т.к.	 реализовать	 Стандарт	 могут	 только	
высокопрофессиональные	 специалисты.	Под	 профессионализмом	 воспитателя	 понимаем	
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не	 только	 компетентное	 выполнение	 трудовых	 функций,	 но	 и	 особое	 мировоззрение	 –	
готовность	 постоянно	 совершенствовать	 мастерство.	 ФГОС	 дошкольного	 образования	
предполагает	 обновление	 системы	 подготовки	 будущих	 педагогических	 кадров,	 а	 ныне	
работающим	 педагогам	 необходимо	 овладеть	 высоким	 уровнем	 профессиональных	
действий	и	компетенций,	основанные	на	личностно	-	ориентированном	взаимодействии	с	
ребенком	 (одно	 из	 требований	 Стандарта).	 В	 этих	 условиях	 необходимо	 оперативно	
знакомить	 педагогов	 (воспитателей)	 с	 изменениями	 законодательства	 в	 области	
дошкольного	 образования,	 демонстрировать	 практику	 применения	 инновационных	
технологий	 в	 ДОО,	 рекомендовать	 вариативность	 в	 проектировании	 образовательной	
среды,	расширять	опыт	инклюзивного	образования	и	т.д.	
	Вопросы	подготовки	педагогов	ДОО	приобретают	особую	актуальность	в	связи	с	тем,	

что	 новые	 законодательные	 документы	 (закон	 «Об	 образовании»,	 ФГОС	 ДО)	
предоставляют	педагогическому	коллективу	право	самостоятельно	определять	направление	
профессиональной	 деятельности,	 это	 умение	 работать	 в	 разных	 образовательных	
пространствах:	 развивающей	 предметно	 -	 пространственной	 среде,	 непосредственной	
образовательной	 деятельности,	 социокультурной	 среде	 и	 др.,	 реализуя	
общеобразовательную	 программу	 дошкольного	 образования.	 Эффективность	
педагогической	работы	зависит	не	только	от	программ,	но	и	от	личности	педагога,	который	
даже	 самую	 обычную	 ситуацию	 может	 сделать	 эмоционально	 насыщенной,	
привлекательной	и	обучающей.	К.Д.Ушинский	говорил,	что	воспитателя	ничем	заменить	
нельзя:	никакие	программы	и	учебники	не	могут	заменить	личности	воспитателя,	именно	
от	 него	 зависит	 результат	 воспитания.	 Педагог	 XXIв.	 должен	 владеть	 интегративными	
качествами:	 прогнозировать,	 предвидеть	 результат	 (анализировать),	 проектировать,	
реализуя	возможности	ребенка	в	диалогическом,	развивающем	общении	с	ним.		
	Дошкольные	 образовательные	 организации	 испытывают	 потребность	 в	

высококвалифицированных,	 творчески	 мыслящих	 специалистах,	 владеющих	 системным	
подходом	 в	 решении	 разнообразных	 психолого	 -	 педагогических,	 информационных,	
социально	 -	 культурных	 и	 др.	 задач,	 способных	 не	 только	 адаптироваться	 к	 новой	
образовательной	 среде,	 но	 и	 активно	 создавать	 новый	 потенциал	 профессиональной	
практики.	 На	 современном	 этапе	 профессиональная	 подготовка	 педагога	 нового	 типа,	
нового	мышления	обновляется	и	невозможна	без	взаимосвязи	опыта	с	теорией.	Овладение	
научными	 знаниями	 позволяет	 воспитателю	 с	 новой	 позиции	 осмыслить	 собственный	
опыт,	открыть	новые	пути	для	поиска	действенной	работы	с	детьми.	В	профессиональном	
стандарте	педагога	(2015)	представлены	требования	к	педагогу	дошкольного	образования	
(воспитателю),	отражающие	 специфику	 его	работы	на	дошкольном	уровне	образования,	
эти	требования	включают:	теоретическую	подготовку,	психологические	знания,	психолого	
-	 педагогическое	 сопровождение	 педагогического	 процесса,	 технологии	 социального	
партнерства	с	родителями	и	социумом,	использование	ИКТ	и	др.	
	Сегодня	 возможности	 личностного	 роста	 педагогических	 работников	 дошкольного	

образования	широки,	 а	 формы	 активизации	 различны	 для	 развития	 профессионального	
мастерства	и	компетентности,	как	на	федеральном	уровне,	так	и	на	региональном.	Курсовая	
подготовка,	переподготовка,	повышение	квалификации	на	федеральном	уровне	связана	с	
обновлением	 теоретических	 и	 практических	 знаний	 педагогов	 в	 связи	 с	 возросшими	
требованиями	к	уровню	квалификации	и	необходимостью	освоения	современных	методов	
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решения	 профессиональных	 задач.	Успешное	 профессиональное	 развитие	 специалистов	
дошкольного	 образования	 достигается	 за	 счет	 сочетания	 различных	 форм	 работы:	
регулярное	 прохождение	 курсов	 повышения	 квалификации,	 участие	 в	 научных	
мероприятиях,	знакомство	с	новыми	технологиями	развития	детей	дошкольного	возраста	
через	специализированные	издания	–	журналы	и	методические	пособия	по	дошкольному	
образованию	и	т.д.		
	Остановимся	 на	 организации	 региональной	 системы	 повышения	 квалификации	

педагогических	 и	 руководящих	 работников	 ДОО,	 о	 переходе	 на	 новую	 региональную	
модель	 повышения	 квалификации	 в	 период	 внедрения	 ФГОС.	 Дошкольные	
образовательные	организации	активно	перестраивают	собственную	работу	в	соответствии	с	
новыми	 требованиями	 и	 организуют	 разнообразные	 дополнительные	 формы	
профессионального	 обучения.	 Профессиональная	 компетентность	 педагогов	 нашего	
региона	 осуществляется	 их	 участием	 в	 мероприятиях:	 тематических	 и	 научно	 -	
практических	 конференциях,	 обучающих	 семинарах,	 круглых	 столах	 и	 др.,	 которые	
проводятся	 с	целью	повышения	 теоретической	и	практической	подготовки	 воспитателя.	
Способы	работы	по	повышению	квалификации	отбираются	с	учетом	категории	педагогов,	
уровня	 их	 подготовленности,	 стажа	 и	 образования.	 Можно	 выделить:	 методические	
объединения	 -	 специальный	 комплекс	 практических	 мероприятий,	 базирующихся	 на	
достижениях	науки	и	передового	педагогического	опыта,	направленный	на	всестороннее	
повышение	компетентности	и	профессионального	мастерства	каждого	педагога,	развитие	
творческого	 потенциала	 педагогического	 коллектива	 в	 целом,	 что	 способствует	
повышению	 качества	 образовательной	 деятельности	 ДОО.	 Повышения	 квалификации	
воспитателей	реализуется	в	самих	дошкольных	учреждениях	через	систему	методической	
работы:	 участие	 в	 заседаниях	 педагогических	 советов,	 индивидуальных	 и	 групповых	
консультациях	 по	 конкретным	 проблемам,	 возникающим	 в	 ходе	 реализации	
образовательной	программы,	открытые	просмотры	разных	видов	детской	деятельности	 -	
позволяют	 всем	 увидеть,	 как	 работают	 коллеги,	 использовать	 их	 позитивный	 опыт,	
осознать	 свои	 недочеты.	Ряд	ДОО	 проводит	 повышение	 квалификации	 воспитателей	 за	
счет	 организации	 работы	 творческих	 групп	 педагогов.	 Изучение	 и	 распространение	
передового	 педагогического	 опыта	 позволяет	 решить	 целый	 ряд	 задач,	 таких	 как:	
целенаправленное	накопление	педагогических	материалов	(портфолио),	анализ	результатов	
деятельности	 по	 определенному	 направлению	 образовательной	 области,	 описание	
взаимосвязанной	 работы	 всех	 специалистов	 ДОО.	 Это	 коллективные	 деловые	 игры,	
творческие	 и	 проблемные	 группы,	 мастер	 -	 классы,	 педагогические	 тренинги,	
самообразование,	 конкурсы	 профессионального	 мастерства,	 практикумы,	 дни	 открытых	
дверей	и	многое	 др.	Педагоги	 региона	 вовлечены	 в	 активную	 учебно	 -	познавательную	
деятельность	 с	 применением	 методов,	 получивших	 обобщенное	 название	 «активные	
методы	 обучения».	 Они	 строятся	 в	 основном	 на	 диалоге,	 предполагающем	 свободный	
обмен	мнениями	о	путях	решения	той	или	иной	профессиональной	проблемы.		
	В	качестве	результата	подготовки	педагогов	ДОО	к	развитию	своей	профессиональной	

деятельности	в	переходный	период	можно	выделить:	
	-	 высокий	 уровень	 мотивации	 к	 преобразованию	 профессиональной	 педагогической	

деятельности;	
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	-	адаптивность	к	изменениям	в	профессиональной	педагогической	среде	 (перестройка	
своей	 деятельности	 в	 связи	 с	 появлением	 изменений	 в	 дошкольном	 образовании	 и	
расширением	вариативности	образовательных	услуг);	
	-	 способность	 осваивать	 новые	 профессиональные	 компетенции,	 обновлять	формы	 и	

методы	педагогической	деятельности;	
	-	умение	анализировать	собственную	профессиональную	деятельность	и	перестраивать	

ее	на	основе	освоения	новой	научной	информации;	
	-	умение	решать	профессиональные	педагогические	задачи	не	по	образцу,	а	на	основе	

рефлексивного	анализа	ситуации.	
	Таким	 образом,	 профессия	 воспитатель	 детей	 дошкольного	 возраста	 характеризуется	

высочайшим	уровнем	мобильности,	она	становится	все	более	сложной	с	появлением	новых	
профессиональных	 задач,	 поведенческих	 парадигм.	 Поэтому	 система	 подготовки	
воспитателей	 должна	 быть	 профессиональной,	 т.е.	 представлять	 собой	 связную	
комбинированную	 систему	 накопления	 академического	 и	 практического	 опыта,	 которая	
начинается	 с	 получения	 педагогического	 образования	 и	 продолжается	 в	 течение	 всей	
педагогической	карьеры.	Современный	воспитатель	должен	быть	готов	к	освоению	новых	
функций,	востребованных	социальным	направлением	дошкольного	образования,	которые	
понимаются	 как	 проектирование	 будущего,	 ориентированное	 на	 вхождение	
подрастающего	поколения	в	мировое	информационное	пространство.		
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ДИКТАНТОВ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ АВАРСКОЙ ШКОЛЫ 
 

В	 формировании	 орфографических	 навыков	 основное	 место	 занимают	 различные	
письменные	работы.	Из	разновидностей	письменных	работ	очень	эффективными	являются	
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различные	виды	диктантов.	Диктант	 -	 это	вид	орфографического	упражнения,	сущность	
которого	состоит	в	записи	воспринимаемого	на	слух	или	зрительно	предложения,	слова,	
текста.	По	основной	цели	проведения	все	диктанты	делятся	на	обучающие	и	контрольные.	
Главная	 задача	 обучающих	 диктантов	 -	 научить	 детей	 правописанию,	 основная	 задача	
контрольных	 диктантов	 -	 проверить	 уже	 усвоенные	 знания	 и	 освоенные	 способы	
орфографического	 действия.	 К	 видам	 обучающихся	 диктантов	 относятся:	 словарные	
сплошные;	 выборочные;	 предупредительные	 (перед	 записью);	 комментированные	 (в	
процессе	 записи);	 объяснительные	 творческие	 слуховой;	 зрительный;	 по	 памяти;	
картинный;	предметный.	

В	нашей	статье	мы	остановимся	на	предупредительном	диктанте.	
Предупредительный	 диктант	 -	 вид	 слухового	 диктанта,	 целью	 которого	 является	

предупреждение	 ошибок	 путём	 объяснения	 орфограмм	 до	 записи	 текста,	 слова.	
Применяется	 такой	 вид	 диктанта	 на	 первых	 этапах	 изучения	 темы.	 По	 мере	 освоения	
способа	проверки	и	усвоения	материала	заменяется	объяснительным	диктантом.	Учитель	
диктует	 предложение	 (словосочетание,	 слово).	 Перед	 записью	 проводится	
орфографический	анализ:	учащиеся	объясняют,	как	напишут	слово	и	почему.		

Методика	 проведения	 предупредительных	 диктантов	 такова:	 сначала	 проводится	
орфографический	разбор	текста,	затем	его	запись	под	диктовку.	

Предупреждение	ошибок	ни	в	коем	случае	нельзя	проводить	путем	побуквенного	чтения	
или	подсказа,	как	 это	иногда	имеет	место	 в	практике	некоторых	учителей	дагестанских	
школ.	 Такое	 натаскивание	 способствует	 только	 насаждению	 безграмотности	 среди	
учащихся.	

По	 способу	 предупреждения	 ошибок	 в	 школьной	 практике	 принято	 различать	
зрительный	предупредительный	и	слуховой	предупредительный	диктанты	[1,	С.	274].	

Зрительный	предупредительный	диктант	основан	на	восприятии	учащимися	зрительных	
образов	слов,	подлежащих	дальнейшей	записи	их	под	диктовку.	

Он	проводится	так:	текст	диктанта	предварительно	 записывается	на	доске	полностью,	
либо	 частично	 (записываются	 отдельные	 слова,	 словосочетания).	 В	 процессе	
орфографического	разбора	подчеркиваются	и	объясняются	изучаемые	орфограммы.	

Это	приучает	школьников	к	сознательному	письму,	к	орфографическому	анализу	текста	
перед	его	записью.	

После	предварительного	 орфографического	 разбора	 текста,	 записанного	на	 доске,	 его	
закрывают,	и	учащиеся	пишут	под	диктовку	учителя.	Затем	текст	открывается,	проводится	
проверка	путем	сопоставления	записи	в	тетрадях	с	записью	на	доске.	Ошибки,	допущенные	
учащимися,	исправляются	тут	же,	в	классе.	Учащиеся	сами	отыскивают	их	и	сообщают	
учителю	(важный	воспитательный	момент	на	уроке).	

Чтобы	 приучить	 учащихся	 к	 самопроверке	 в	 процессе	 письма,	можно	 рекомендовать	
такой	 способ	 проведения	 зрительного	 предупредительного	 диктанта:	 один	 ученик	
записывает	предложения	на	доске	и	объясняет	правописание	отдельных	слов	по	ходу	этой	
записи,	 т.	 е.	 одновременно	 с	 письмом.	 Такую	 тренировку	 в	 объяснении	 правописания	
полезно	проводить	систематически	при	различных	записях	на	доске.	

Чтобы	 приучить	 школьников	 запоминать	 диктуемый	 текст,	 многие	 учителя	 требуют	
повторить	предложение	перед	 его	 записью.	Этот	прием	особенно	полезен,	 т.	 к.	помимо	
тренировки	 памяти	 учащихся,	 он	 способствует	 выработке	 правильного	 литературного	
произношения	и	выразительного	чтения.	

Слуховой	 предупредительный	 диктант	 является	 более	 сложной	 формой	
предупредительного	диктанта.	
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Он	проводится	таким	образом:	учитель	читает	предложение,	учащиеся	устно	объясняют	
правописание	 слов,	 содержащих	 изучаемые	 орфограммы.	 Они	 вспоминают	
соответствующие	 правила,	 указывают,	 как	 проверить	 написание	 данных	 орфограмм,	
подбирают	опорные	слова.	После	устного	орфографического	разбора	всего	текста	в	целом	
или	каждого	предложения	в	отдельности	диктант	записывают	под	диктовку	учителя,	затем	
проверяют	в	классе.	

Этот	 вид	 диктанта	 приближает	 учащихся	 к	 условиям	 выполнения	 контрольного	
диктанта:	 ученик	 слышит	 слово,	 думает	 над	 объяснением	 его	 правописания,	 затем	
записывает.	 Поэтому	 слуховой	 предупредительный	 диктант	 должен	 найти	 широкое	
применение	на	уроках	аварского	языка.	

Зрительные	предупредительные	диктанты	полезны	при	изучении	безударных	гласных,	
не	проверяемых	ударением,	удвоенных	и	абруптивных	согласных	и	др.	

Очень	полезно	использовать	слуховые	предупредительные	диктанты,	сопровождаемые	
устным	 орфографическим	 разбором	 и	 фонетическим	 анализом	 отдельных	 слов.	 Сюда	
можно	отнести	следующие	случаи	правописания:	падежные	окончания	существительных,	
прилагательных,	правописание	форм	и	т.	д.	

Предупредительные	диктанты	полезны	тем,	что,	помимо	укрепления	орфографических	
навыков,	они	развивают	внимание	и	память	учащихся,	вырабатывают	в	них	ответственное	
отношение	к	письму	и	приучают	к	самоконтролю	в	процессе	письма.	

Таким	образом,	диктант	помогает	ученику	связать	устную	русскую	речь	с	письменной,	
слуховое	восприятие	со	зрительным.		

С	 помощью	 диктантов	 можно	 ввести	 в	 речевую	 практику	 учащихся	 определенную	
лексику	 и	 разнообразные	 синтаксические	 конструкции.	 И	 в	 этом	 отношении	 диктанты	
эффективны,	так	как	при	воспроизведении	по	частям	авторский	текст	больше	воздействует	
на	речь	учащихся.	
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАРЬЕРОВ 
ПЕДАГОГОВ 

 
	Инновационные	 процессы	 являются	 на	 сегодняшний	 день	 необходимым	 фактором	

обновления	 системы	 Российского	 образования.	 Развитие	школы	 на	 пути	 нововведений,	
инновационной	 деятельности	 педагогов,	 разработки	 и	 внедрения	 нового	 –	 один	 из	
источников	 обновления.	Смена	 старого	 новым	 составляет	 содержание	 любого	 процесса	
развития.	Это	утверждение	относится	и	к	развитию	школьного	образования.	Между	новым	
и	 старым	 возникновение	 противоречий	 естественно.	 Устоявшееся	 педагогическое	
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мировоззрение,	приверженность	избранной	методике,	привычность	стиля	педагогического	
взаимодействия	вступают	в	конфликт	с	новым	видением	места	педагога	в	преобразовании	
педагогических	ценностей,	с	новыми	формами	традиционных	уроков,	со	всей	развивающей	
образовательной	средой.	Чем	больше	педагогических	стереотипов	в	сознании	педагога,	тем	
острее	неприятие	инноваций.	
	В	педагогической	литературе	психологический	барьер	рассматривается	как	затруднение,	

препятствие,	 либо	 в	 общении	 как	 трудности	 взаимодействия	 между	 преподавателем	 и	
студентом,	 либо	 как	 затруднение	 в	 адаптации	 начинающего	 преподавателя	 к	 своей	
профессиональной	деятельности.	Работы	следующих	авторов	дают	возможность	прояснить	
проблему	введения	инноваций	в	образовательном	учреждении.	Наиболее	фундаментально	
на	теоретико	-	методологическом	уровне	проблема	нововведений	в	образовании	отражена	в	
работах	А.	В.	Хуторского	и	Р.Х.	Шакурова	с	позиции	системно	-	деятельного	подхода	–	в	
работах	А.К	Марковой	и	В.С.	Лазарева.	
	В	данных	работах	представлены	обоснование,	методика	и	опыт	управления	качеством	

образования,	не	сводимые	лишь	к	обучению,	но	обогащенные	новыми	информационными	
технологиями.	Речь	идет	о	системе	внутришкольного	управления	качеством	образования	с	
позиций	современного	менеджмента	в	образовательных	учреждениях	различных	видов	и	
на	разных	ступенях	и	уровнях.		
	С	 точки	 зрения	 А.	 В.	 Хуторского	 психологический	 барьер,	 как	 форма	 проявления	

отдельных	 компонентов	 или	 всего	 социально	 -	 психологического	 климата	 в	 условиях	
инновационных	 изменений,	 представляет	 собой	 совокупность	 действий,	 суждений,	
понятий,	умозаключений,	ожиданий	и	эмоциональных	переживаний	работников,	в	которых	
осознанно	 или	 неосознанно,	 скрыто	 или	 явно,	 преднамеренно	 или	 непреднамеренно	
выражаются	 негативные	 социально	 -	 психологические	 состояния	 этих	 работников,	
вызванные	нововведениями	[1,	с.15].	
	Проводя	анализ	имеющихся	мнений,	ориентируясь	на	таких	авторов	как	А.А.Вербицкий	

и	О.Г.	Ларионова,	 взгляды	 на	 барьеры	 педагогов	можно	 систематизировать	 и	 выделить	
следующие	виды	барьеров:	

смысловые;	
эмоциональные;	
когнитивные;	
тактические;	
мотивационные	[2,	с.35].	
	Изучение	 психологической	 и	 специальной	 литературы	 по	 проблеме	 показало,	 что	

оценка	 барьеров	 однозначно,	 как	 негативных,	 неправомочна,	 по	 мнению	 таких	
исследователей,	как	Лазарев	В.С.,	Мартиросян	Б.П.	барьер	может	играть	и	положительную	
роль	[3,	с.12].	
	Во	 -	 первых,	 он	 нередко	 препятствует	 проведению	 в	 жизнь	 скоропалительных	 и	

недостаточно	продуманных	волевых	инновационных	решений,	для	которых	еще	не	созрели	
объективные	условия	или	которые	не	соответствуют	имеющимся	потребностям.	Он	также	
препятствует	таким	модификациям	нововведения,	которые	извращают	его	первоначальный	
смысл	и	сохраняют,	таким	образом,	соответствующую	сферу	жизнедеятельности	трудовых	
коллективов	от	преждевременных	или	вредных	для	нее	нововведений	[3,	с.14].	
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Во	 -	 вторых,	 психологический	 барьер	 выполняет,	 по	 отношению	 к	 инновационному	
процессу,	 катализирующую	 функцию.	 Он	 активизирует	 деятельность	 инициаторов	
нововведения,	 заставляет	их	существенно	увеличить	свои	усилия,	не	останавливаться	на	
достигнутом,	 а	 выявлять	 недостатки	 своего	 первоначального	 замысла	 и	 искать	 более	
совершенные	 варианты.	 В	 то	 же	 время,	 барьер	 активизирует	 и	 работников,	 интересы	
которых	 затрагиваются	 соответствующим	 нововведением,	 побуждает	 работников	
задуматься	над	 сложившейся	 в	 коллективе	 ситуацией,	обращает	 внимание	на	их	роль	 в	
своем	коллективе	и	на	«весомость»	их	мнения	в	организации	[3,	с.14].	

В	 -	 третьих,	 психологический	 барьер	 всегда	 выполняет	 индикаторную	 функцию,	
оперативно,	 надежно	 и	 нелицеприятно	 информирует	 инициаторов	 нововведения	 о	
конкретных	 слабостях	 принятого	 решения,	 выявляет	 все	 недостаточно	 проработанные	
элементы	инновации,	показывая	основные	направления	необходимых	корректировок.	
	Оригинальная	теория	барьеров	и	их	роли	в	деятельности	человека	раскрывается	в	работе	

P.	X.	Шакурова,	 «...из	 чего	 складывается	 наша	жизнь?	 –	 пишет	 автор.	Она	 состоит	 из	
процесса	преодоления	непрерывной	цепи	барьеров	–	физических,	социальных,	духовных,	
ценностных,	информационных	и	т.	д.	–	в	целях	удовлетворения	наших	потребностей»	[4,	
с.11].	
	Рассматривая	барьер	как	элемент	системы	Р.	Х.	Шакуров	дает	следующее	определение:	

«В	общей	форме	понятие	«барьер»	можно	определить	как	отношение	между	элементами	
системы,	 которое	ограничивает	 свободу	одного	из	них».	Подумаем	–	 элементами	 какой	
системы	могут	 являться	 профессионально	 -	 педагогические	 барьеры?	Прежде	 всего	 это	
педагогический	процесс.	И	в	таком	случае	барьеры	могут	ограничивать	свободу	педагога	
(например,	 свободу	 применения	 педагогических	 средств),	 учащихся	 (барьер	 педагога	
ограничивает	их	учебную	деятельность)	и	педагогического	взаимодействия	(если	барьер	не	
преодолевается,	 педагог	 избегает	 определенных	 ситуаций	 педагогического	
взаимодействия)	 [4,	 с.13].	 Кроме	 того,	 профессионально	 -	 педагогические	 барьеры	
являются	 элементами	 педагогической	 деятельности	 и	 ограничивают	 ее	 цели,	 средства,	
результаты.	

Р.	 Х.	 Шакуров	 выделяет	 функции	 барьеров	 как	 элементов	 системы,	 среди	 которых	
можно	заметить	как	позитивные,	так	и	негативные:	

•	стабилизация	–	барьер	останавливает	движение,	придает	ему	статику;	
•	коррекция	–	столкнувшись	с	препятствием,	движение	меняет	свое	направление;	
•	 энергетизация	 –	 энергия	 движения	 накапливается	 под	 влиянием	 удерживающего	 ее	

барьера;	
•	дозировка	–	препятствия	дозируют	движение,	определяют	его	меру;	
•	мобилизация	 –	живые	 организмы,	 столкнувшись	 с	 препятствием,	мобилизуют	 свои	

энергетические	и	другие	ресурсы	для	преодоления	препятствий;	
•развитие	 –	 изменения,	 происходящие	 в	 организмах	 при	 повторных	 мобилизациях,	

закрепляются,	 что	повышает	функциональные	 возможности	живой	 системы,	придает	 ей	
новое	качество;	

•	торможение	–	барьер	замедляет	движение,	сдерживает	его	активность;	
•	 подавление	 (лишение)	 –	 постоянно	 блокируя	 жизнедеятельность	 организма,	 его	

запросы,	барьер	ослабляет	и	подрывает	его	функциональные	возможности».	
Принципиально	 важным	 Р.	 Х.	 Шакуров	 считает	 деление	 барьеров	 на	 ценностные	

(первичные)	и	операционные	(вторичные)	[4,	с.14].	
Ценностные	 барьеры	 создают	 предпосылки	 для	 развития	 внутреннего	 состояния	

человека,	 которое	 повышает	 привлекательность,	 ценность	 определенных	 объектов:	
«Отсутствие	преграды	обесценивает	предмет	любой	потребности».	
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	Преодоление	ценностных	барьеров	становится	средством	творческого	развития	учителя	
т.	 к.	 «любые	 формы	 однообразия,	 монотонии,	 застоя,	 неподвижности	 вызывают	
эмоциональный	 дискомфорт	 –	 выступают	 как	 ценностные	 барьеры,	 препятствующие	
нормальной	 жизнедеятельности	 организма».	 Операционные	 барьеры	 обусловливают	
эмоциональные	 состояния	 человека,	 его	 основные	 переживания:	 радости	 и	 горести,	
удовлетворенности	 и	 неудовлетворенности,	 восторги	 и	 печали,	 надежды	 и	 отчаяния...».	
Если	педагог	испытывает	чувства	отчаяния,	неудовлетворенности,	печали,	это	во	многом	
связано	с	неумением	преодолевать	возникающие	операционные	барьеры	[4,	с.14].	
	Именно	 в	 процессе	 преодоления	 барьеров	 происходит	 развитие	 человека	 в	

деятельности.	 «Самовосполнение	 ресурсов	 ради	 преодоления	 –	 вот	 формула	 (принцип)	
развития».	Педагог	должен	не	избегать	барьеров	в	своей	деятельности,	не	ограждать	от	них	
учащихся,	а	учиться	сам	и	учить	детей	преодолевать	их	и	тем	самым	развиваться	[4,	с.17].	
	Таким	образом,	педагогическую	деятельность	можно	определить	как	форму	активности	

педагога	 по	 преодолению	 профессионально	 -	 педагогических	 барьеров,	 мешающих	
достижению	 его	 целей	 —	 получению	 доступа	 к	 ценностям,	 удовлетворяющим	 его	
потребности.	И	позитивное	или	негативное	влияние	профессионально	 -	педагогического	
барьера	 на	 деятельность	 педагога	 во	 многом	 зависит	 от	 умения	 педагога	 преодолевать	
барьеры.	
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ  

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ» 
	
В	 80	 -	 90	 годах	ХХ	 века	 вследствие	 концептуализации	 психолого	 -	 педагогического	

знания,	понятие	«готовность»	стало	исследоваться	особенно	глубоко.	Данная	дефиниция	
изучается	 в	 спектре	 разных	 подходов.	 Психологическая	 готовность	 подразделяется	 на	
мотивационную	готовность,	морально	-	психологическую,	профессиональную,	моральную,	
педагогическую,	готовность	[2,	с.	27	-	33].	
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А.Ф.	Линенко	выделил	ряд	 этапов	развития	 готовности	в	психолого	 -	педагогической	
науке	в	середине	19	 -	начале	20	веков	 [3]	На	первом	этапе	 (середина	19	века)	изучение	
готовности	 коррелировалось	 с	 исследованием	 психических	 процессов	 человека.	 Этот	
период	трактует	готовность	как	аттитьюд.	

В	начале	20	века,	в	рамках	второго	этапа,	готовность	изучалась	как	образец	закаленности	
человека	к	экзогенным	и	эндогенным	воздействиям.	Данный	этап	совпал	с	интенсивными	
исследованиями	 нейрофизиологических	 механизмов	 внешней	 и	 внутренней	 регуляции	
индивида.	
	В	 этом	 контексте	 большое	 значение	 отводится	 исследованиям	 психологов	 США	

относительно	социальных	аттитьюдов	как	состояний	психонервной	готовности.	
Обосновать	 квинтэссенцию	 социального	 аттитьюда,	 показать	 основные	 критерии,	

структурные	компоненты	попытались	американские	ученые	в	1918	году.	
Третий	 этап	 изучения	 готовности	 был	 связан	 с	 исследованиями	 в	 области	

деятельности.	 В	 изучаемый	 период	 готовность	 рассматривалась	 в	 контексте	
эмоционально	 -	 волевого,	 интеллектуального	 потенциала	 личности	 относительно	
конкретного	 вида	 деятельности.	 Готовность	 характеризовалась	 как	 показатель	
качества	 саморегуляции	 на	 различных	 уровнях	 процессов,	 детерминирующих	
поведение	человека:	физиологическом,	психическом,	социальном	[4,	с.	22	-	24].	

Исследования	 70	 -	 х	 годов	 20	 века	 трактовали	 готовность	 как	 понятие,	
необходимое	для	изучения	педагогической	деятельности	[6,	с.19].		

Анализируя	 теоретико	 -	методологические	 аспекты	исследования,	мы	пришли	 к	
следующему	 выводу:	 психологическая	 концепция	 раскрывает	 взаимосвязь	 между	
состоянием	 готовности	 и	 эффективностью	 деятельности	 личности.	 Педагоги	 во	
главу	угла	ставят	факторы	и	условия,	образовательные	и	воспитательные	средства,	
дающие	 возможность	 руководить	 процессом	 становления	 и	 развития	 готовности	
личности	к	многообразным	видам	деятельности	[5,	7].	

С	позиции	философского	подхода,	сущность	готовности	состоит	в	единстве	всех	
его	многочисленных	свойств	и	отношений.	

На	 наш	 взгляд,	 понимание	 готовности	 как	 интегративного	 образования	
характеризуется	 психофизиологической,	 нравственно	 -	 волевой,	 познавательной	
инициацией	личности	в	момент	ее	включения	в	деятельность,	вызывающую	интерес	
и	 перспективы.	 Нам	 представляется,	 что	 готовность	 -	 это	 свойство	 личности,	
развивающееся	 и	 укрепляющееся	 в	 результате	 накопления	 витального	 опыта,	
базирующегося	 на	 формирование	 конструктивного	 отношения	 к	 данной	
деятельности,	 осознании	мотивов	 и	 потребностей	 в	 ней,	 осознании	 ее	 предмета	 и	
способов	 взаимодействия	 с	 ним.	 Сензитивные,	 настойчивые	 и	 умственные	
характеристики	 поведения	 личности	 выступают	 осознанным	 выражением	
готовности	на	феноменологическом	уровне.	
	Структура	 готовности	 представлена	 психологическим	 аттитьюдом,	 мотивами	

деятельности,	информацией	о	предмете	и	механизме	деятельности,	компетенциях	их	
практической	 интерпретации,	 профессиональным	 самосознанием,	 отношением	
субъекта	 к	 этой	 деятельности.	 Разные	 исследователи	 включают	 в	 структуру	
готовности	 от	 нескольких	 до	 нескольких	 десятков	 разных	 компонентов.	 Это	
свидетельствует	 о	 концептуальной	 неопределенности	 и	 многогранности	 данного	
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явления.	 Чаще	 всего	 в	 структуру	 готовности	 включают	 нравственный,	
профессиональный	и	психологический	компоненты.	
	Подготовленный	 человек	 -	 это	 не	 только	 готовый	 к	 выполнению	 действия,	 но	

который	 может	 и	 желает	 его	 выполнять.	 [1,	 с.387].	 Это	 свидетельствует	 о	
позитивном	 отношении	 к	 определенному	 виду	 деятельности	 и	 актуальности	
включенности	 в	 нее.	 Готовность	 человека	 к	 определенному	 действию	
детерминирована	 его	 психологическими	 аттитюдами	 относительно	 цели	 и	 задач	
деятельности,	реализация	которых	предполагает	определенные	усилия.	

Нельзя	не	согласиться	с	мнением	А.	Ф.	Линенко	в	том,	что	общим	для	аттитюда	и	
отношения	 является	 склонность	личности	инициировать	 свои	 эндогенные	 силы	на	
реализацию	 деятельности	 и	 витальной	 активности	 в	 целом	 [3,	 с.25].	
Дифференциация	 между	 ними	 заключается	 в	 том,	 что	 активность,	 на	 которой	
базируется	готовность	на	уровне	отношения,	является	избирательной	дефиницией,	в	
то	же	время	на	уровне	аттитюда	она	закреплена	в	определенном	направлении.	

Изложенное	дает	основание	заключить,	что	психологическая	готовность	является	
сложным	 целенаправленным	 проявлением	 личности,	 имеющим	 динамическую	
эндогенно	обусловленную	структуру.	Формирование	психологической	готовности	к	
определенному	 виду	 деятельности	 можно	 определить,	 как	 процесс	 создания	
необходимых	 отношений,	 аттитюдов,	 опыта,	 компетенций,	 мастерства,	
представляющих	 возможность	 человеку	 сознательно	 осуществлять	 деятельность	
наиболее	эффективно.	
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ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ И ГОВОРЕНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ КУРСАНТОВ ВОО МВД 

 
Вопрос	о	взаимосвязанности	обучения	всем	видам	иноязычной	речевой	компетенции	в	

условиях	 неязыкового	 вуза	 считается	 одним	 из	 самых	 важных	 многими	 методистами.	
Программа	по	иностранному	языку	для	неязыковых	специальностей	определяет	целью	при	
обучении	иноязычной	речевой	 деятельности	формирование	умений	и	навыков	 в	чтении	
профессионально	ориентированного	текста	и	в	устной	речи.		

Решению	такой	задачи	при	ограниченной	сетке	часов	в	условиях	специализированного	
вуза	 служит	 управляемое	 взаимосвязанное	 обучение	 различными	 видами	 речевой	
деятельности,	 а	 коммуникативная	 направленность	 обучения	 является	 его	 основой.	
Коммуникативно	 -	 направленным	 является	 такое	 обучение,	 которое	 максимально	
приближено	к	реальным	условиям	общения.	Оно	проявляется	при	учете	индивидуальных	
особенностей	каждого	обучающегося,	т.е.	его	личностных	качеств,	чувств,	деятельности,	
интересов,	 речевой	 направленности	 процесса	 обучения,	 так	 как	 владение	 языком	
приобретается	через	практическое	пользование	им.	Для	этого	служат	специальные	речевые	
упражнения,	 помогающие	 установлению	 речевого	 партнерства,	 функциональности	
обучения,	 т.е.	 усвоения	 лексико	 -	 грамматического	 материала	 в	 деятельности,	
предполагающей	дробную	подачу	знаний	и	правил	в	том	объеме	и	на	том	этапе,	которые	
способствуют	 предупреждению	 ошибок	 и	 лучшему	 овладению	 материалом.	 Речевая	
деятельность	 определяется	 взаимодействием	 людей	 как	 партнёров	 общения,	
опосредованное	языком	и	речью.		

Говорение	 и	 чтение	 как	 разнонаправленные	 виды	 речевой	 деятельности	 тесно	
взаимосвязаны	 и	 обладают	 общими	 характеристиками.	 Параллельное	 обучение	 видам	
речевой	 деятельности	 основано	 на	 переносе	 умений	 и	 навыков	 одного	 вида	 речевой	
деятельности	в	другой.	В	связи	с	этим	возникает	проблема	организации	процесса	обучения,	
при	котором	оба	вида	речевой	деятельности	подкрепляли	бы	и	дополняли	друг	друга.	Эта	
задача	реализуется	в	процессе	обучения	иностранному	языку.	В	курс	обучения	может	быть	
положен	ряд	принципов,	которые	следует	считать	основополагающими.		

 Осуществление	комплексно	-	дифференцированного	похода	в	обучении	всем	видам	
речевой	деятельности	с	преобладанием	говорения	и	чтения	на	одном	языковом	материале	
по	 специальности.	 Профессионально	 ориентированный	 материал	 обеспечивает	 стойкую	
мотивация	обучающихся.	Связь	же	изучаемого	материала	 с	будущей	профессиональной	
деятельностью	 –	 это	 еще	 и	 способ	 ситуативного	 предъявления	 материала,	 что,	 в	 свою	
очередь,	 способствует	 его	 быстрому	 усвоению,	 формированию	 и	 совершенствованию	
навыков.	Являясь,	разнонаправленными	видами	речевой	деятельности	чтению	и	говорению	
необходима	 разная	 методика	 в	 обучении,	 т.е.	 разные	 комплексы	 упражнений:	
коммуникативные	 условно	 речевые	 упражнения	 для	 обучения	 говорению,	 языковые	 и	
речевые	 для	 обучения	 чтению.	 Для	 чтения	 требуется	 система	 упражнений,	 которая	
направлена	 на	 распознавание	 признаков	 языковых	 явлений.	 При	 чтении	 текстов	
совершенствуются	лексико	-	грамматические	навыки.	В	творческих	речевых	упражнениях	
совершенствуются	навыки	речевого	умения.	
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 Цикличность	работы.	Весь	материал	учебника	систематизирован	и	разбит	по	циклам.	
Разница	в	количестве	циклов	определяется	уровнем	подготовленности	аудитории.	Каждый	
цикл	 предполагает	 поэтапную	 подачу	 материала.	 Таких	 этапов	 три:	 дотекстовый,	
текстовый	и	послетекстовый.	Организация	процесса	обучения,	когда	каждый	последующий	
цикл	не	только	содержит	новое,	но	и	обеспечивает	достаточную	повторяемость	материала	
предыдущего	цикла	и	этапа,	способствует	его	лучшему	усвоению.	На	дотекстовом	этапе	
формируются	 лексико	 -	 грамматические	 навыки	 говорения	 и	 чтения,	 аудирования	 и	
письма;	 на	 текстовом	 они	 совершенствуются;	 на	 послетекстовом	 совершаются	 речевые	
навыки,	развивается	речевое	умение	и	осуществляется	контроль.	

 Наличие	 специального	 процесса	 автоматизации	 на	 дотекстовом	 этапе,	 в	 основу	
которого	положена	специально	организованная	система	упражнений.	

 Научно	обоснованный	отбор	грамматических	структур	и	опорной	профессиональной	
лексики.	

 Системная	 подача	 материала,	 которая	 предполагает	 подачу	 отдельных	
грамматических	явлений	в	соотнесении	их	с	системой	языка	в	целом,	определении	их	места	
в	этой	системе.	

 Осуществление	текущей	и	итоговой	обратной	связи.	
Работа	над	циклом	может	начинаться	 с	 записи	на	 доске	номера	цикла,	 его	названия,	

ознакомления	 с	 целью	 занятия.	 Это	 служит	 не	 только	 организующим	 моментом,	 но	 и	
нацеливает	на	 сознательное	продвижение	в	изучении	языка	в	рамках	профессиональной	
деятельности.	 Занятие	 начинается	 с	 речевой	 зарядки	 т.е.	 начального	 высказывания,	 как	
правило,	 на	 базе	 изученного	 лексико	 -	 грамматического	 материала,	 предъявляемого	
аудитивно.	Это	могут	быть	события	в	нашей	стране,	за	рубежом,	в	повседневной	жизни	
органов	МВД.	Важно,	чтобы	это	событие	было	связанно	с	жизнью	обучаемых,	органически	
включалось	в	тему	занятия.	Стимулом,	к	высказыванию	может	быть	фраза	из	аудиокурса	из	
соответствующего	раздела	дополнительных	материалов	к	учебнику	английского	языка	для	
обучающихся	в	вузах	МВД.		

© Пугачева	С.А.,	2016	
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ИСТОРИКО - СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД: ПРОТИВОРЕЧИЯ 

И ПРИНЦИПЫ 
	
В	 настоящее	 время	 изучение	 истории	 становления	 и	 развития,	 а	 также	 теории	

дошкольного	образования	СССР,	сдерживается	противоречиями	между:		
 необходимостью	 выстраивания	 системы	 дошкольного	 образования	 на	 основе	

опыта	 ее	 предшествующего	 развития	 и	 отрицанием	 многих	 достижений	 советского	
периода	 в	 силу	 их	 «чрезмерной	 идеологизированности».	 Хотя	 большинство	 ведущих	
специалистов	 в	 области	 дошкольного	 образования	 сформировались	 и	 начали	 научно	 -	
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практическую	 деятельности	 именно	 в	СССР,	 что	 не	 мешает	 им	 успешно	 использовать	
накопленный	опыт	в	современных	условиях;	

 противопоставлением	 научного	 знания,	 полученного	 в	 одной	 социально	 -	
экономической	 формации	 (социалистической)	 и	 –	 другой	 (современной).	 Важно	 не	
противопоставлять,	 а	 развивать,	 накопленный	 положительный	 опыт,	 критически	
осмысливая	недостатки	с	целью	их	устранения	и	профилактики	в	будущем;	

 необходимостью	объективно	оценивать	исторические	факты	и	рассмотрение	их	в	
советской	 истории	 только	 с	 позиции	 исторического	 материализма.	 Однако,	 данное	
обстоятельство	 не	 отрицает	 значение	 полученных	 советской	 педагогикой	 результатов,	 а	
указывает	 на	 то,	 что	 они	могут	 быть	 дополнены	 с	 использованием:	 законов	 ускорения	
исторического	 развития	и	 неравномерности,	 социокультурными	 теориями	 (М.	Вебер,	Э.	
Дюркгейм,	Д.	Конт),	индивидуально	-	технологическими	теориями	(Д.	Белл,	У.	Ростоу);	

 потребностью	 проанализировать	 успехи	 и	 недостатки	 советской	 системы	
дошкольного	 образования,	 границ	 их	 использования	 в	 современных	 условиях	 и	
недостаточным	 финансированием	 исследований	 в	 области	 истории	 и	 теории	 советской	
педагогики	в	целом.	

Анализ	 вышеперечисленных	противоречий	 вызывает	необходимость	 решения	 важной	
педагогической	 проблемы	 –	 с	 позиций	 современного	 развития	 истории	 и	 теории	
педагогики	 оценить	 деятельность	 системы	 дошкольного	 образования	 на	 протяжении	
конкретного	 исторического	 отрезка	 ее	 функционирования.	 Оценить	 и	 создать	 научное	
представление	 о	 развитии	 советской	 системы	 дошкольного	 образования	 можно	 при	
условии,	 если	 методика	 исследования	 истории	 и	 теории	 дошкольного	 образования	
разрабатывается	 на	 основе	 рассмотрения	 широкого	 многообразия	 историко	 -	
педагогических	 фактов	 с	 позиций	 историко	 -	 сравнительного	 анализа	 совместно	 с	
концепцией	периодизации.	

Историко	 -	 сравнительный	 анализ	 выступает	 в	 познавательной	 деятельности	 в	 своем	
диалектическом	 единстве	 и	 противоположности.	 При	 этом	 его	 объективной	
онтологической	 основой	 является	 то,	 что	 функционирование	 и	 развитие	 объектов	
реальности	протекает	в	пространстве	и	времени,	осуществляется	в	форме	расположения	
одного	подле	другого	и	в	форме	последовательности	одного	после	другого.	Иначе	говоря,	
всякая	 реальность	 на	 любом	 этапе	 существования	 обнаруживает	 себя	 как	 определенная	
данность	имеет	собственную	историю	возникновения,	развития	к	исчезновения.	Поэтому	
объективная	 реальность	 должна	 изучаться	 и	 синхронно	 и	 диахронно,	 т.е.	 в	
пространственном	и	временном	выражении.	В	 этом	плане	хронологически	раскрывается	
движение	 объекта	 преимущественно	 в	 пространстве,	 «по	 горизонтали»	В	 свою	 очередь	
исторически	 показывается	 движение	 объекта	 в	 интервалах	 времени	 «по	 вертикали».	
Соответственно	раскрывается	конкретный	мир	явлений,	их	внутренняя	суть.	

Однако	 историко	 -	 хронологический	 метод,	 базирующийся	 на	 комбинировании	
исторических	 фактов	 в	 хронологической	 последовательности	 на	 основе	 принимаемой	
логики	 исследования	 недостаточно	 четко	 позволяет	 прогнозировать	 перспективное	
развитие	объекта	исследования.	Ответ	на	данный	вопрос	надо	искать,	исходя	из	того,	«что	
же	 определяет	 существование	 объекта	 таким,	 каков	 он	 есть,	 -	 его	 история	 или	 же	
теперешнее	его	бытие».	Такая	постановка	вопроса	правомерна	потому,	что	главной	задачей	
научного	познания	является	раскрытие	сущности	объекта	познания	в	его	пространственно	-	
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временной	 данности,	 т.е.	 в	 настоящем	 его	 бытии.	 Разрешить	 данный	 вопрос	 в	 ходе	
историко	 -	 педагогического	 исследования	 процесса	 развития	 дошкольного	 образования	
можно	применяя	также	концепцию	периодизации.	

Использование	 историко	 -	 сравнительного	 анализа	 совместно	 с	 концепцией	
периодизации	 позволяет	 обеспечить	 все	 принципы	 исторической	 науки:	 истины,	
конкретности,	 историзма,	 объективности,	 всесторонности,	 системности,	 опоры	 на	
исторические	источники,	историографической	традиции.	Конкретно	указанные	принципы	
обусловливают	требования	к	историческому	исследованию:		

- принцип	истины	-	высшей	целью	и	ценностью	исторического	познания	признается	
истина;	

- принцип	 конкретности	 -	 любой	 предмет	 исторического	 исследования	 должен	
изучаться	в	его	конкретности,	с	учетом	неповторимости	его	содержания,	определенности	
места	и	времени	развития;	

- принцип	 историзма	 -	 всякий	 предмет	 исторического	 исследования	 должен	
рассматриваться	в	развитии;	

- принцип	 объективности	 -	 историк	 -	 исследователь	 в	 процессе	 исследования	
должен	 стремиться	 к	 объективности,	 преодолению	 субъективных	 ошибок	 и	 влияния	
интересов,	не	связанных	с	достижением	научной	истины;	

- принцип	всесторонности	-	историческое	познание	должно	стремится	всесторонне	
познать	предмет	своего	исследования;	

- принцип	 системности	 -	 всякий	 предмет	 исторического	 исследования	 должен	
рассматриваться	во	взаимосвязи	всех	его	элементов	и	в	его	внешних	связях;	

- принцип	 опоры	 на	 исторические	 источники	 -	 информацию	 об	 историческом	
процессе	 историк	 -	 исследователь	 должен	 извлекать	 из	 источников	 исторической	
информации	(исторических	источников);	

- принцип	 историографической	 традиции	 -	 изучение	 всякого	 предмета	
исторического	 исследования	 должно	 осуществляться	 с	 учетом	 результатов	 его	
предшествующего	научного	изучения.	

Вышеуказанное	 построение	 историко	 -	 педагогического	 исследования	 позволяет:	
оценить	 изменение	 целевых	 установок	 системе,	 характер	 управления	 и	 изменение	
принципов;	 определить	 особенности	 развития	 системы	 дошкольного	 образования	 на	
разных	 этапах	 ее	 развития;	 выделить	 направления	 деятельности	 системы	 дошкольного	
образования,	успешность	их	реализации.		
	

Список использованной литературы: 
1. Днепров	Э.Д.	Новейшая	политическая	история	российского	образования:	опыт	и	

уроки.	–М.,	Мариос,	2011.	
2. Парамонова	 Л.А.	 Дошкольное	 образование	 в	 России:	 состояние,	 тенденции,	

перспективы.	 -	 http:	 //	 www.budgetrf.ru	 /	 Publications	 /	 Magazines	 /	 VestnikSF	 /	 2003	 /	
vestniksf195	-	02	/	vestniksf195	-	02050.htm.	

3. Ковальченко	И.Д.	Методы	исторического	исследования.	-	М.:	Наука,	1987.	С.32	-	
33.	

© Рубинчик	Ю.С.,	2016	
	



99

Савельев Д.С., 
старший	преподаватель	

Национального	минерально	-		
сырьевого	университета	«Горный»,	

г.	Санкт	-	Петербург,	Российская	Федерация	
	

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕЛОТРЕНАЖЕРОВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ 
ПРОЦЕССЕ У СТУДЕНТОВ – ЕДИНОБОРЦЕВ 

 
За	 последние	 годы	 популярность	 единоборств	 резко	 возросла,	 в	 том	 числе	 и	 среди	

студентов,	что	приводит	к	проблеме	повышения	уровня	подготовки	и	усовершенствования	
методов	и	техники	проведения	тренировок	у	спортсменов	-	единоборцев.		

Главным	условием	составления	качественного	и	результативного	плана	тренировок	для	
студентов	 является	 упор	 на	 индивидуальные	 нужды	 обучающегося	 или	 группы	
обучающихся	 в	 данный	 момент	 времени,	 а	 также	 уровень	 их	 подготовки,	 поэтому	
необходимо	 определить	 оптимальное	 сочетание	 таких	 видов	 тренировок,	 как	 силовые	
тренировки,	растяжка,	общая	подготовка	и	тренировки	сердечно	-	сосудистой	системы.	[3]	

Основой	успеха	в	боевых	искусствах	является	не	только	высокий	уровень	технической	
подготовки	бойцов,	но	и	уровень	подготовки	их	сердечно	-	сосудистой	системы.	Именно	
поэтому	 ее	 тренировкам	 нужно	 уделять	 особое	 внимание.	 Тренировать	 сердечно	 -	
сосудистую	систему	можно	при	помощи	таких	упражнений	как	бег,	прыжки	со	скакалкой,	
использование	кардиотренажеров.	В	данной	статье	будет	рассматриваться	один	из	методов	
таких	тренировок,	а	именно	–	тренировка	на	велотренажере	и	методы	его	использования	в	
тренировочном	процессе	у	студентов	-	единоборцев.	

Занятия	 по	 физической	 подготовке	 с	 использованием	 тренажеров	 и	 тренировочных	
устройств	 имеют	 ряд	 преимуществ	 перед	 традиционными	 формами	 физической	
подготовки:		

 тренажеры	 компактны	 и	 могут	 быть	 легко	 размещены	 даже	 в	 небольших	
помещениях;		

 они	просты	в	обучении	и	тренировке;	
 как	правило,	универсальны	и	многофункциональны.		
Главным	 же	 достоинством	 использования	 современных	 тренажеров	 является	 их	

постоянный	 контроль	 за	 проведением	 тренировочного	 процесса	 и	 его	 влиянием	 на	
организм	 человека,	 а	 так	 же	 возможность	 точного	 и	 дозированного	 воздействия	 на	
различные	его	системы.	[2]	

История	 популяризации	 тренировочного	 процесса	 на	 велотренажерах	 начинает	 свой	
отсчет	 с	 начала	 90	 -	 х	 годов	 20	 -	 ого	 века.	 Американским	 спортсменом	 Джоном	
Голдбергуоном	была	придумана	концепция	велотренировок	в	закрытых	помещениях	Cycle	
Indoor	Training	 (она	же	Cycle,	Spinning,	RPM	и	т.п.),	тренажеры	начали	использоваться	в	
зимнее	время	профессиональными	велосипедистами.	

Занятия	 на	 велотренажерах	 -	 отличная	 возможность	 укрепить	 сердце	 и	 дыхательную	
систему.	 При	 правильной	 технике	 вращения	 двуглавая,	 четырехглавая,	 ягодичная	 и	
икроножная	мышцы	ног	также	получают	хорошую	нагрузку.	
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При	регулярных	тренировках	наблюдаются	также	следующие	положительные	эффекты:		
 уменьшение	веса	тела	за	счет	уменьшения	жировой	ткани;	
 улучшение	кровоснабжения	мышечных	тканей;	
 укрепление	мускулатуры	всего	тела;	
 повышение	общего	тонуса	и	производительности	в	повседневной	жизни	и	спорте;	
 снятие	стресса,	полученного	во	время	силовой	или	спарринговой	тренировки.	
В	сравнении	с	беговой	дорожкой,	велотренажер	гарантирует	более	безопасные	движения	

и	имеет	немногочисленные	противопоказания,	даже	для	тех,	кто	начинает	занятия	спортом	
с	 нуля.	 На	 этом	 тренажере	 сжигается	 меньшее	 количество	 калорий,	 чем	 на	 других	
кардиотренажерах,	 однако	 следует	 еще	 раз	 подчеркнуть	 его	 полную	 безопасность	 для	
пользователя.	

Перед	началом	 занятий	на	велотренажере	необходимо	учитывать	несколько	основных	
правил.		

Занимаясь	 на	 велотренажере,	 не	 стоит	 чрезмерно	 прогибать	 поясницу.	 Спина	 должна	
находиться	 в	 естественном	 расслабленном	 состоянии,	 допустимо	 округление	 плеч.	 Руки	
должны	 быть	 в	 расслабленном	 состоянии,	 на	 них	 не	 следует	 переносить	 вес	 тела.	Стопы	
должны	 быть	 параллельны	 полу,	 колени	 направлены	 вперед	 или	 немного	 внутрь,	 чтобы	
нагрузка	на	мышцы	была	равномерной.	Также	необходимо	помнить	и	о	 соответствующей	
одежде.	Облегчить	посадку	на	велосипеде	могут	узкие	спортивные	штаны	или	велошорты,	для	
плотного	 контакта	 с	 рулем	можно	 использовать	 перчатки.	У	 обуви	 должна	 быть	жесткая	
подошва	 (например,	 аэробные	 кроссовки	 или	 специальные	 велоботинки,	 на	 подошвах	 у	
которых	есть	крепления,	фиксирующие	ногу	на	педали).	При	правильно	подобранной	обуви	
тренировочный	процесс	значительно	облегчается,	так	как	стопы	не	пережимаются	ремешками	
от	педалей	и	чувствуют	себя	комфортно	на	всем	круге	вращения.	

Главное	 условие	 успешных	 велотренировок	 -	 регулярность.	 Для	 неподготовленного	
студента	 тренировки	можно	 начать	 с	 20	 -	 тиминутных	 занятий,	 постепенно	 увеличивая	
продолжительность	до	45	минут,	а	потом	и	до	60.	Частота	тренировок	должна	составлять	не	
менее	3	-	4	раз	в	неделю.	

Если	 главной	 целью	 тренировок	 является	 развитие	 аэробной	 выносливости,	 следует	
выбирать	программы,	имитирующие	езду	по	равнине,	с	высокой	скоростью	и	небольшим	
сопротивлением.	 Если	же	 необходимо	 укрепление	 мышц,	 стоит	 ехать	 в	 гору:	 большое	
сопротивление	и	низкая	скорость	позволят	развить	силовую	выносливость.	Интенсивность	
тренировки	 измеряется	 в	 ваттах	 (единице	 измерения	 сопротивления	 при	 езде	 на	
велосипеде).	 Важным	 параметром	 является	 количество	 оборотов	 в	 минуту,	 которое	
соответствует	 скорости.	Многие	 тренажеры	 также	 высчитывают	 потраченные	 во	 время	
тренировки	калории.		

Существует	 два	 основных	 подхода	 к	 тренировке	 на	 велотренажере	 -	 равномерная	 и	
интервальная.	Равномерная	нагрузка	подразумевает	одинаковый	темп	на	протяжении	всего	
занятия,	интервальная	-	интенсивное	вращение	педалей	в	сочетании	со	спокойным	темпом.	
Именно	интервальная	тренировка	обеспечивает	наибольшую	результативность.	

Примерная	схема	интервальной	тренировки	должна	выглядеть	так:	
 5	-	10	минут	-	разогрев	(вращение	педалей	в	комфортном	режиме,	попутная	разминка	

рук).	
 Ускорение	на	30	секунд	-	поддержка	среднего	темпа	и	контроль	дыхания.	
 Максимально	интенсивная	нагрузка	на	30	секунд	-	выдерживание	самого	быстрого	

темпа	в	диапазоне	допустимой	нагрузки.	
 Чередование	спокойного	темпа	и	интенсивной	стадии.	
 10	-	15	минут	-	заминка.	



101

Универсальным	 средством	 определения	 правильной	 тренировки	 является	 пульс.	
Стандартной	формой	определения	максимальной	частоты	сердечных	сокращений	принято	
считать:	 220	 –	 возраст.	 Именно	 исходя	 из	 этого	 параметра	 можно	 контролировать	 и	
регулировать	режим	нагрузки	на	организм	во	время	тренировки	на	беговой	дорожке.		

1. Режим	оздоровления	сердца.	Он	проходит	в	пределах	50	 -	70	%	от	максимальной	
ЧСС.	В	этом	темпе	происходит	сжигание	подкожного	жира	и	эффективное	снижение	веса.	

2. Аэробный	 режим	 в	 пределах	 пульса	 70	 -	 80	 %	 .	 Работа	 на	 тренажера	 в	 данной	
диапазоне	ЧСС	направлена	на	тренировку	выносливости	и	развитие	сердечно	-	сосудистой	
системы.		

3. Анаэробный	режим	с	ЧСС	80	-	90	%	 .	В	этом	режиме	активно	улучшается	работа	
сердечно	 -	 сосудистой	 и	 дыхательной	 систем,	 однако	 такой	 вид	 тренировок	 подходит	
только	 для	 подготовленных	 спортсменов	 с	 высоким	 уровнем	 физической	
подготовленности.		

4. Работа	 с	 максимальным	 допустимым	 пульсом	 используется	 при	 у	 спортсменов,	
практикующих	интервальные	виды	тренировки,	при	которой	чередуется	высокая	и	средняя	
нагрузка,	и	так	же	подходит	только	для	спортсменов	с	высоким	уровнем	подготовки.	

Занимаясь	 на	 велотренажере	 необходимо	 придерживаться	 данных	 указаний,	 однако	
стоит	помнить	о	том,	что	в	первую	очередь	во	время	тренировки	необходимо	опираться	на	
собственное	самочувствие.		

Велотренажер	–	это	один	из	наиболее	универсальных	инструментов	для	эффективных	
тренировок	 на	 развитие	 выносливости,	 о	 чем	 косвенно	 свидетельствуют	 и	 высокие	
спортивные	результаты	единоборцев,	систематично	использующих	велотренажеры	в	своей	
подготовке.	
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ПРЕПОДАВАНИИ ШАХМАТ В ШКОЛЕ 

 
Известно,	 что	 в	 современной	 общеобразовательной	 школе,	 следуя	 современным	

тенденциям,	 вводится	 в	 рамках	 учебного	 процесса	 проект	 «Шахматы	 в	 школе».	 И,	
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естественно,	главной	задачей	современных	шахмат	формулируется	возрождение	традиций	
шахматной	 школы	 страны,	 поддержание	 любви	 к	 шахматам,	 воспитание	 чувства	
патриотизма,	трудолюбия	и	дисциплинированности.		
	О	значимости	шахмат,	их	популярности	можно	судить	по	различным	фактам:	шахматы	

заинтересовывают	 все	 больше	 людей	 (как	 детей,	 так	 и	 взрослых),	 организовываются	
общедоступные	турниры	для	большого	количества	участников,	шахматные	соревнования	
освещаются	в	различных	средствах	массовой	информации	и	т.д.	Шахматы	становятся	все	
более	 серьезным	 занятием	 людей	 и	 помогают	 становлению	 человека,	 способствуя	
гармоничному	развитию	личности.		

Шахматы	 -	 это	не	 только	игра,	но	и	 эффективное	 средство	их	умственного	развития.	
Многие	шахматисты	в	XIX	и	ХХ	веке	спорили	о	смысле	шахмат	–	игра	или	искусство,	и	в	
итоге	 так	 и	 не	 пришли	 к	 логическому	 консенсусу.	 Каждый	 мастер,	 гроссмейстер	
формировал	 свою	 точку	 зрения,	 и	 отсюда	 мы	 встречаем	 сейчас	 разные	 взгляды	 на	
преподавание	 шахмат	 юным	 шахматистам	 (позиционные	 шахматы,	 комбинационные	
шахматы).	 И	 каждый	 вид	 шахмат	 требует	 определенного	 подхода	 к	 обучению	 и	
воспитанию.	

Игра	в	шахматы	развивает	наглядно	 -	образное	мышление,	 способствует	 зарождению	
логического	 мышления,	 воспитывает	 усидчивость,	 вдумчивость,	 целеустремленность.	
Ребенок,	 обучающийся	 этой	 игре,	 становится	 собраннее,	 самокритичнее,	 привыкает	
самостоятельно	думать,	принимать	решения,	бороться	до	конца,	не	унывать	при	неудачах.		

А.Алехин	 писал:	 «Шахматы	 не	 только	 знание	 и	 логика,	 но	 и	 глубокая	 фантазия.	
Посредством	шахмат	я	воспитал	свой	характер.	Шахматы	не	просто	модель	жизни,	но	и	
модель	творчества.	Шахматы,	прежде	всего,	учат	быть	объективными.	В	шахматах	можно	
сделаться	большим	мастером,	лишь	осознав	свои	ошибки	и	недостатки.	Совершенно	также	
как	 и	 в	жизни»	 (1924г.)	 (Алехин	А.А.	 «На	 пути	 к	 высшим	шахматным	 достижениям».	
Минск,	1982г.).		

Шахматы	сочетают	в	себе	элементы	искусства,	и	спорта.	Шахматы	являются	важным	
средством	для	развития	творчества	для	детей,	шахматы	-	уникальный	инструмент	развития	
их	творческого	мышления.	Хосе	Рауль	Капабланка	говорил,	что	шахматы	–	нечто	большее,	
чем	просто	игра.	

Шахматы	 –	 это	 и	 средство	 воспитания	 личности.	 Центральной	 фигурой	 во	 всем	
воспитательном	 и	 учебном	 процессе	 является	 тренер	 -	 преподаватель,	 который	 не	
ограничивает	себя	лишь	руководством	поведения	спортсмена	во	время	учебных	занятий	и	
соревнований.	Успешность	воспитания,	как	правило,	определяется	способностью	тренера	
сочетать,	 умело	 комбинировать	 и	 использовать	 в	 нужное	 время	 задачи	 спортивной	
подготовки,	 жизненные	 и	 моральные	 устои,	 основы	 нравственного,	 патриотического	 и	
физического	воспитания.	

Строгая	дисциплина,	соблюдение	правил	тренировки	и	участия	в	соревнованиях,	знание	
кодекса	 ФИДЭ,	 четкое	 исполнение	 указаний	 тренера,	 правильное	 поведение	 на	
тренировочных	 занятиях,	 в	 школе	 и	 дома,	 ежедневная	 работа	 над	 ошибками	 и	
самосовершенствованием	 –	 на	 все	 это	 должен	 постоянно	 обращать	 внимание	 тренер	 -	
преподаватель.	 Важно	 с	 самого	 начала	 спортивных	 занятий	 воспитывать	 спортивное	
трудолюбие	 –	 способность	 преодолевать	 специфические	 трудности,	 что	 достигается,	
прежде	 всего,	 систематическим	 выполнением	 тренировочных	 заданий,	 связанных	 с	
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возрастающей	нагрузкой.	На	конкретных	примерах	нужно	убеждать	юного	спортсмена,	что	
успех	в	современном	спорте	зависит,	прежде	всего,	от	трудолюбия,	важности	физического	
воспитания,	 домашней	 подготовки	 к	 партии.	 Так	 можно	 приводить	 примеры	
гроссмейстеров,	 которые	 очень	 значительную	 часть	 подготовки	 к	 турниру	 уделяли	
процессу	 физического	 воспитания	 (А.Алехин,	 М.Таль,	 С.Карякин	 и	 др.).	 Шахматисты	
оздоравливались	 физически,	 понимая,	 что	 длительный	 турнир	 без	 крепкого	 здоровья	 и	
выносливости	 нельзя	 сыграть	 удачно.	 Для	 эффективности	 тренеру	 необходимо	 так	
организовать	 тренировочный	 процесс,	 чтобы	 постоянно	 ставить	 перед	 юными	
спортсменами	 задачи	 ощутимого	 интеллектуального,	 физического,	 психологического	 и	
нравственного	совершенствования.		
	Ведущее	 место	 в	 формировании	 нравственного	 сознания	 юных	 спортсменов	

принадлежит	методам	обучения.	Убеждение	во	всех	случаях	должно	быть	доказательным,	
для	 чего	 необходимы	 тщательно	 подобранные	 аналогии,	 сравнения,	 примеры.	
Формулировку	общих	принципов	поведения	нужно	подкреплять	ссылками	на	конкретные	
данные,	опыт	самих	занимающихся.		
	Важным	методом	нравственного	воспитания	является	поощрение	юного	спортсмена	–	

выражение	положительной	оценки	его	действий	и	поступков.	Поощрение	может	быть	в	
виде	одобрения,	похвалы,	благодарности	тренера	и	коллектива.	Любое	поощрение	должно	
выноситься	 с	 учетом	 необходимых	 педагогических	 требований	 и	 соответствовать	
действительным	заслугам	спортсмена.	
	Одним	 из	 методов	 воспитания	 является	 наказание,	 выраженное	 в	 осуждении,	

отрицательной	 оценке	 поступков	 и	 действий	 юного	 спортсмена.	 Виды	 наказания	
разнообразны:	 замечание,	устный	выговор,	разборка	поступка	в	 спортивном	коллективе,	
отстранение	 от	 занятий,	 соревнований.	 Проявление	 слабоволия,	 снижение	 активности	
вполне	естественны	у	спортсменов,	как	естественны	и	колебания	их	работоспособности.	В	
этих	случаях	большое	мобилизационное	значение	имеют	дружеское	участие	и	одобрение,	
чем	наказание.	К	последнему	надо	прибегать	лишь	иногда,	когда	слабоволие	проявляется	
спортсменом	 систематически.	 Лучшим	 средством	 преодоления	 отдельных	 моментов	
слабоволия	является	привлечение	юного	спортсмена	к	выполнению	заданий,	требующих	
преодоления	посильных	для	его	состояния	трудностей.	
	При	подготовке	шахматиста	следует	знать,	что	воспитательная	работа	–	это	сложный	и	

многогранный	процесс,	включающий	различные	виды	воспитания.	
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ВВЕДЕНИИ ФГОС ООО ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

На	 современном	 этапе,	 когда	 человечество	 вступило	 в	 новое	 тысячелетие,	 когда	
изменились	 экономические	 и	 культурные	 аспекты	 общества,	 влияющие	 на	 всю	 жизнь	
общества	 его	 экономику,	 социальную	 сферу,	 культуру,	 введение	 образовательных	
стандартов	 второго	 поколения,	 а	 также	 возрастающий	 объем	 информации,	 увеличение	
способов	и	средств	ее	хранения	и	переработки	все	это	ставит	перед	школой	новые,	более	
широкие	 задачи	 по	 формированию	 новой	 личности	 способной	 для	 безболезненного	
перехода	к	самостоятельной	жизни	и	деятельности	в	рыночных	отношениях.	

Вступающие	 в	жизнь	молодые	люди	должны	уметь	 творчески	подходить	к	решению	
задач,	с	которыми	они	неизбежно	столкнутся	в	любой	сфере	деятельности,	и	только	тогда	
они	смогут	быть	по	-	настоящему	востребованы	в	современных	условиях.	

Согласно	 Государственного	 образовательного	 стандарта,	 процессе	 обучения	 должны	
быть	 сформированы	 у	 обучающихся	 личностные,	 регулятивные,	 познавательные	
коммуникативные	универсальные	учебные	действия	как	основа	умения	учиться.	

Исходя	 из	 выше	 сказанного,	 представляется	 актуальной	 проблема	 развития	
естественнонаучного	 мышления	 обучающихся	 в	 процессе	 обучения.	 Формирование	
естественнонаучного	 мышления	 позволит	 успешно	 решить	 основную	 задачу	школы	 по	
формированию	новой	личности	с	учетом	ее	индивидуальных	особенностей.	

Говоря	 о	 естественнонаучном	 мышлении,	 следует	 отметить	 то,	 что	 включает	 в	 себя	
понятие	естественнонаучное	мышление	и	естественнонаучная	грамотность.	

Под	 естественнонаучным	мышлением	 следует	 понимать	 особого	 рода	мыслительную	
деятельность	 обучающихся	 в	 процессе	 решения	 практически	 важных	 задач,	 которая	
осуществляется	на	основе	индивидуальных	возможностей	и	субъективного	опыта	личности	
учащегося	 в	 данной	 предметной	 области,	 посредством	 различных	 приемов	 умственной	
деятельности.	

Естественнонаучное	 мышление	 отличается	 от	 мышления	 вообще	 не	 содержанием,	 а	
спецификой	мыслительных	операций,	которые	в	большей	степени	зависят	от	развития	и	
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способностей	 личности	 обучающегося.	 Оно	 является	 предметно	 -	 специфическим	
мышлением,	 которое	 определяется	 склонностью	 школьника	 к	 естественнонаучным	 или	
гуманитарным	 дисциплинам,	 то	 есть	 тем,	 насколько	 обучающийся	 владеет	
естественнонаучной	грамотностью.	

Естественнонаучная	грамотность	–	это	способность	обучающихся	использовать	естест-
веннонаучные	знания	для	выделения	в	реальных	ситуациях	проблем,	которые	могут	быть	
исследованы	и	решены	с	помощью	научных	методов,	для	получения	выводов,	основанных	
на	наблюдениях	и	экспериментах.	Эти	выводы	необходимы	для	понимания	окружающего	
мира	 и	 тех	 изменений,	 которые	 вносит	 в	 него	 деятельность	 человека,	 и	 для	 принятия	
соответствующих	решений.	

Естественнонаучная	грамотность	включает	следующие	компоненты:		
 общеучебные	умения	являющиеся	основой	познавательной	деятельности;		
 метапредметные	умения,	которые	используют	естественнонаучные	знания	естест-

веннонаучные	понятия	для	решения	конкретных	практических	задач;	
 универсальные	 учебные	 действия	 комплекс	 специальных	 умений	 как	 основа	

умения	учиться.	
Например:	
1. Использовать	естественнонаучные	знания	для	решения	практически	важных	задач.	
2. Актуализировать	знания,	находить	способы	их	применения	для	решения	практических	

задач.	
3. Использовать	 знания	 и	 умения	 по	 предметам	 естественнонаучного	 цикла	 для	

объяснений	и	прогнозирования	природные	и	техногенные	явления.	
4. Представлять	естественнонаучную	информацию	в	соответствии	с	условием	решаемой	

задачи.	
5. Использовать	исследовательский	метод	 (сбор,	 систематизация	и	 анализ	фактов,	 вы-

движение	 гипотез,	 планирование	 и	 проведение	 эксперимента,	 анализ	 полученных	 ре-
зультатов,	формулировка	 заключения,	 выводов)	 в	 решении	 нестандартных	 (творческих)	
задач	(заданий).	

В	 методической	 и	 психологической	 литературе	 отмечаются	 следующие	 компоненты,	
составляющие	естественнонаучное	мышление:		
 содержательная	 основа,	 включающая	 когнитивно	 -	 образный	 и	 когнитивно	 -	

знаковый	опыт,	
 операциональная	 основа,	 представленная	 общими	и	 специфическими	 приемами	

интеллектуальной	и	учебной	деятельности	(общеучебные	умения	и	навыки,	специфические	
умении	и	навыки),		
 мотивационная	основа,		
 индивидуально	-	личностная	основа.		
Как	 видно	 из	 вышесказанного	 естественнонаучное	 мышление	 и	 естественнонаучная	

грамотность	 являются	 дополняющими	 друг	 друга	 понятиями	 формирование,	 которых	
неразрывно	связано	с	формированием	понятийного	мышления,	понятийной	логики.	Таким	
образом,	 напрашивается	 вывод	 о	 том,	 что	 развитие	 естественнонаучного	 мышления	 и	
грамотности	это	процесс,	в	ходе	которого	у	учащихся	формируются	и	развиваются	умения	
применять	естественнонаучные	понятия	(термины),	законы	и	другие	знания	для	познания	
окружающего	мира,	объяснения	процессов	(изменения)	происходящих	в	природе.	При	этом	
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одним	 из	 важных	 факторов	 является	 учет	 индивидуальных	 и	 психологических	
особенностей	ученика	его	стиль	мышления	при	организации	учебного	процесса.	

Развитие	 естественнонаучного	 мышления	 учащихся	 имеет	 важное	 значение	 для	
формирования	 личности.	 Из	 анализа	 работ	 ученых	 следует,	 что	 процесс	 развития	
естественнонаучного	 мышления	 неразрывно	 связан	 с	 мыслительной	 деятельностью	
человека,	и	рассматривать	его,	прежде	всего,	следует	как	развитие	у	учащихся	различных	
форм	 мышления.	 И.Я.Лернер,	 по	 поводу	 развития	 мышления	 учащихся,	 писал:	 «Под	
основными	 операциями	мышления,	 которым	 надо	 научить,	 понимаются	 анализ,	 синтез,	
абстрагирование,	обобщение,	сравнение,	конкретизация,	классификация	и	систематизация.	
Они	не	рядоположны.	Главными	из	них	являются	анализ	и	синтез.	Остальные	производные	
от	первых	двух,	поскольку	нет	ни	одного	мыслительного	действия,	которое	не	включало	бы	
в	 себя	 анализ	 и	 синтез»[6.С.8	 -	 9].	Этой	 проблеме	 посвящено	 немало	 работ,	 в	 которых	
рассматривается	 развитие	 мыслительных	 способностей	 учащихся	 в	 различных	 видах	
учебной	деятельности.		

Наряду	 с	 мыслительной	 деятельностью	 при	 формировании	 естественнонаучного	
мышления	 немаловажное	 значение	 имеет	 память,	 которая	 фиксирует	жизненный	 опыт,	
накопленный	человеком	в	ходе	его	деятельности.	По	этому	поводу	А.В.Петровский	писал:	
«В	созидательной	деятельности	человека	память	-	это	лишь	один	из	факторов,	от	которого	
зависит	успешность	и	продуктивность	творчества.	Не	в	меньшей	степени	это	зависит	от	
гибкости	 ума,	 богатой	 фантазии,	 непреклонной	 воли,	 направленной	 на	 преодоление	
трудностей,	 от	 глубоких	 интересов,	 систематического	 образования	 и	 от	 многих	 других	
психологических	и	иных	условий»[11.C.31]	
	В	своих	трудах	П.П.	Блонский	также	большое	внимание	уделяет	изучению	мышления	и	

памяти.	Рассматривая	соотношение	между	мышлением	и	памятью,	он	пишет:	«Постепенно	
расширяясь	 в	 объеме,	 мышление	 поднимается	 над	 восприятием	 и,	 делаясь	 более	
абстрактным,	поднимается	над	простым	восприятием,	над	памятью».	[5.С.170]	
	Говоря	 об	 обучении,	 П.П.	 Блонский	 указывает	 на	 необходимость	 учета	

индивидуального	 развития	 ребенка.	 [4]	 Занимаясь	 развитием	 естественнонаучного	
мышления	обучающихся	нельзя	не	учитывать	их	индивидуальные	способности.	

При	 введении	 ФГОС	 второго	 поколения	 проблема	 развития	 естественнонаучное	
мышление	 и	 естественнонаучная	 грамотность	 решается	 двумя	 путями	 неразрывно	
связанных	между	собой	–	это	учебная	и	внеучебная	деятельность.	Учебная	деятельность	в	
большей	степени	направлена	на	формирование	универсальных	учебных	действий	(УУД).	
Внеурочная	 деятельность	 формирует	 метапредметные	 умения.	 Для	 организации	
внеурочной	 деятельности	 подбирается	 комплекс	 программ	 прикладного	 характера,	 в	
которых	 должна	 прослеживаться	 взаимосвязь	 внеурочной	 и	 урочной	 деятельности.	 В	
прикладной	 программе	 внеурочной	 деятельности	 отражается	 применение	 общеучебных	
умений	формируемых	в	ходе	изучение	предметов	учебного	цикла.	Недопустимо	подменять	
внеучебную	 деятельность	 кружками	 (программами)	 дополнительного	 образования	
решающих	 специфические	 задачи	 далекие	 от	 общеобразовательного	 процесса.	
Сотрудничество	 между	 общеобразовательными	 учреждениями	 и	 центрами	
дополнительного	 образования	 различного	 профиля	 допустимо	 и	 необходимо	 при	
корректировке	развивающей	компоненты	программ	применяемых	в	общеобразовательных	
учреждениях	и	центрах	дополнительного	образования.	Например,	программы	различных	
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кружков	 физико	 -	 технического	 профиля	 и	 курсов	 по	 выбору	 должны	 отражать	 УУД	
формируемые	на	уроках	физики	в	общеобразовательной	школе.	
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ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ КАК ПСИХИЧЕСКОГО  

ПРОЦЕССА И СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

На	человека	постоянно	воздействует	масса	самых	различных	раздражителей.	Сознание	
человека	не	в	состоянии	охватить	одновременно	с	достаточной	ясностью	все	эти	объекты.	
Что	-	то	находится	в	поле	ясного	сознания,	что	-	то	осознается	не	вполне	отчетливо,	что	-	то	
весьма	 смутно,	 а	 многое	 вообще	 не	 замечается.	 Из	 массы	 окружающих	 объектов	 –	
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предметов	 и	 явлений	 –	 человек	 выделяет	 те,	 которые	 представляют	 для	 него	 интерес,	
соответствуют	 его	 потребностям,	 жизненным	 планам.	 Любая	 деятельность	 человека	
требует	выделения	объекта	и	сосредоточенности	на	нем	[1,2].		

Если	 у	 человека	 сформировалась	 привычка	 быть	 всегда	 внимательным,	 то	 внимание	
становится	 закрепленной,	 постоянной	 его	 особенностью,	 которая	 называется	
внимательностью.	Внимательность	 –	 важное	 качество	 личности.	Внимательный	 человек	
отличается	наблюдательностью,	он	полнее	и	точнее	воспринимает	окружающее,	обучается	
и	трудится	гораздо	успешнее,	чем	человек,	не	обладающий	этим	свойством	личности.	

Внимание	не	представляет	самостоятельного	психического	процесса,	так	как	не	может	
проявляться	 вне	 других	 процессов.	 Мы	 внимательно	 или	 невнимательно	 слушаем,	
смотрим,	думаем,	делаем.	Таким	образом,	внимание	является	лишь	свойством	различных	
психических	процессов[3].		

В	 зону	 внимания	попадают	 лишь	 объекты,	имеющие	 в	 данный	момент	 для	 человека	
устойчивую	 или	 ситуативную	 значимость,	 которая	 определяется	 соответствием	 свойств	
объекта	 актуальным	 потребностям	 человека,	 а	 также	 положением	 данного	 объекта	 в	
структуре	деятельности	человека	[4].	

В	 зависимости	 от	наличия	 сознательного	 выбора	направления	и	 регуляции	 выделяют	
послепроизвольное	(или	вторично	непроизвольное),	произвольное	и	непроизвольное	[5].	

Внимание	 связано	 с	 другими	 чертами	 личности.	 Идейная	 направленность,	
мировоззрение,	 убеждения	 –	 эти	 свойства	 личности	 определяют,	 что	 надо	 сделать	
основным	и	поставить	в	центр	внимания	человека.	

Хотелось	бы	добавить,	что	внимательность	человека	проявляется	и	как	моральная	черта	
личности,	 как	 выражение	 привычных	форм	 поведения	 в	 отношении	 к	 другим	 людям	 -	
чуткости,	 отзывчивости.	Прошел	 человек	 мимо	 страданий	 и	 горя	 другого	 человека,	 не	
заметил,	не	обратил	внимания	и	один	и	другой	раз	на	то,	что	товарищ	нуждается	в	помощи,	
-	вот	и	формируется	постепенно	сухой	и	безучастный	к	другим	людям	 эгоист.	Проявив	
внимание	 к	 окружающим	 один,	 другой	 раз,	 человек	не	 сможет	 быть	 равнодушным	и	 в	
следующий	раз	–	так	формируется	чуткость,	отзывчивость,	проявляется	интерес	к	жизни	
других	людей.	
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ОТКЛОНЕНИЯ В 
СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Согласно	 многим	 исследованиям,	 касающимся	 здоровья	 учащейся	 молодежи,	 на	

протяжении	последних	десятилетий	сложилась	тревожная	ситуация	ухудшения	здоровья	и	
как	 следствие	 физической	 подготовленности	 студентов.	 Результаты	 исследования	
показывают,	 что	 в	 Северо	 -	 Кавказский	 федеральный	 университет	 на	 первый	 курс	
поступили	более	35	%	студентов,	имеющих	различные	отклонения	в	состоянии	здоровья.	
Среди	наиболее	распространенных	заболеваний	такие,	как	нарушения	в	работе	сердечно	-	
сосудистой	системы,	ухудшение	зрительной	функции,	нарушения	опорно	-	двигательного	
аппарата,	особенно	осанки	и	т.д.	Решение	проблемы	здоровья	студенческой	молодежи	во	
многом	 зависит	 от	 организации	 учебного	 процесса	 в	 учебных	 заведениях.	 Поэтому	
возрастает	необходимость	поиска	новых	путей,	обеспечивающих	эффективность	занятий	
физической	культурой	со	студентами	специальной	медицинской	группы.	

В	 связи	 с	 этим	 на	 кафедре	физической	 культуры	Ставропольского	 государственного	
университета	 было	 разработано	 учебное	 пособие	 «Физическая	 культура	 для	 студентов	
специальной	 медицинской	 группы.	 Программно	 -	 методическое	 обеспечение»,	
направленное	 на	 решение	 задач	 укрепления	 здоровья,	 повышения	 адаптационных	
возможностей	 студентов,	 устранения	 функциональных	 отклонений	 и	 недостатков	 в	
физическом	развитии,	поддержания	высокой	работоспособности,	закаливания	организма.	

Данное	пособие	разработано	с	учетом	особенностей	заболеваний	студентов	и	направлено	
на	 получение	 необходимого	 объема	 знаний,	 способствующих	 активной	 мотивации	 к	
самосовершенствованию,	 повышению	 уровня	 физической	 культуры	 личности,	
гигиенических,	психотехнических	и	других	навыков	коррекции	своего	здоровья.		
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В	 основу	 разработанной	 программы	 положен	 принцип	 оздоровительной	
направленности,	профилактики	различных	заболеваний	средствами	физической	культуры	и	
гигиены.	

Существенное	внимание	в	программе	уделяется	 теоретическим	 занятиям.	Этот	раздел	
преподносится	в	процессе	лекций,	а	также	на	практических	занятиях	в	форме	бесед,	где	
студенты	 получают	 специальные	 знания	 по	 физической	 культуре	 с	 учетом	 своего	
заболевания.	

Содержание	 практического	 раздела	 программы	 направлено	 на	 формирование	 у	
студентов	 единства	 знаний	 и	 практических	 умений	 и	 навыков,	 развитие	 и	
совершенствование	 двигательных	 качеств.	 Особое	 внимание	 уделяется	 обучению	
студентов	 комплексам	 упражнений,	 рекомендованных	 при	 тех	 или	 иных	 заболеваниях.	
Главным	 методическим	 принципом	 в	 выборе	 средств	 и	 определении	 объема	 и	
интенсивности	 физической	 нагрузки	 является	 индивидуальный	 подход	 с	 учетом	
функционального	состояния	организма	и	противопоказаний	при	различных	заболеваниях.	

Кроме	 основных	 средств	 физической	 культуры	 в	 программу	 включены	 упражнения	
антистрессовой	 дыхательной	 гимнастики	 для	 профилактики	 нервно	 -	 психического	
перенапряжения,	 восточные	 оздоровительные	 системы,	 сочетающие	 соматические	 и	
психорегулирующие	воздействия.	

Физическое	воспитание	студентов	с	отклонениями	в	состоянии	здоровья	–	это	прежде	
всего	 педагогический	 процесс.	 Поэтому	 основные	 методы	 обучения	 и	 воспитания,	
принятые	 в	 работе	 по	 физическому	 воспитанию	 вообще,	 обязательны	 для	 работы	 с	
учащимися	 специальной	 медицинской	 группы.	 Однако	 дифференцированный	 принцип	
проведения	занятий	по	физическому	воспитанию	с	учащимися	специальной	медицинской	
группы	является	основным.	

В	 программу	 включены	 методики,	 с	 помощью	 которых	 можно	 определить	 уровень	
функциональных	 возможностей	 организма,	 уровень	 физического	 состояния,	 показатель	
физической	 подготовленности	 и	 работоспособности	 организма	 и	 т.д.	 Эти	 методики	
представляют	 собой	 простейшие	 формы	 самоконтроля,	 которые	 в	 совокупности	 с	
субъективной	 оценкой	 и	 результатами	 контрольных	 нормативов	 дают	 возможность	
составить	общее	представление	о	состоянии	здоровья	студента	без	применения	сложного	
технического	 оборудования	 и	 занимают	 минимальное	 количество	 времени	 на	 их	
проведение	как	в	учебном	процессе,	так	и	в	домашних	условиях.	

Контрольные	 занятия	 обеспечивают	 текущую	 и	 итоговую	 дифференцированную	
информацию	 о	 степени	 освоения	 теоретических	 и	 методических	 знаний,	 умений,	 о	
состоянии	и	динамике	физического	развития,	физической,	профессионально	-	прикладной	и	
спортивно	 -	 технической	 подготовленности	 и	 функционального	 состояния	 каждого	
студента.	

Большое	 значение	 в	 учебно	 -	 воспитательном	 процессе со	 студентами	 специальной	
медицинской	 группы имеет самоконтроль,	 т.е.	регулярные	самостоятельные	наблюдения	
занимающихся	за	состоянием	своего	здоровья,	физического	развития	и	подготовленности,	
за	 влиянием	 на	 организм	 занятий	 физическими	 упражнениями.	 По	 результатам	
самоконтроля	можно	оценивать	реакцию	 своего	организма	на	физическую	нагрузку.	Он	
дисциплинирует	и	приучает	сознательно	относиться	к	занятиям.	

Данные	 самоконтроля	 записываются	 в	 дневник,	 они	помогают	 самим	 занимающимся	
контролировать	 и	 регулировать	 правильность	 подбора	 средств	 и	 методику	 проведения	
занятий.	В	дневник	самоконтроля	рекомендуется	вносить	данные,	характеризующие	объем	
и	интенсивность	нагрузок,	показатели	реакции	организма	на	нагрузку,	отмечается	желание	
или	 нежелание	 выполнять	 физические	 упражнения.	 Фиксируются	 также	 различные	
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ощущения,	самочувствие,	самооценка	и	коррективы	на	будущее,	результаты	физической	
подготовленности	и	спортивные	достижения.	

Ведение	 студентами	 специальной	 медицинской	 группы	 простейших	 наблюдений	 за	
состоянием	 своего	 здоровья,	 самочувствия	 после	 выполнения	 самостоятельных	 занятий	
помогает	 преподавателю	 выявить	 динамику	 изучаемых	 показателей,	 корректировать	
дозировку	физических	нагрузок,	предотвратить	отрицательные	явления	и	перенапряжение	
у	студентов.	

Для	 студентов	 специальной	 медицинской	 группы	 очень	 важное	 значение	 имеют	
самостоятельные	 занятия	 физическими	 упражнениями	 по	 заданию	 преподавателя.	 Они	
способствуют	 более	 глубокому	 и	 осознанному	 устранению	 недостатков	 физического	
развития,	 лучшему	 усвоению	 занимающимися	 учебного	 материала,	 повышению	
физической	 подготовленности,	 укреплению	 здоровья.	 Поэтому	 домашние	 задания	
рассматриваются	 как	 неотъемлемая	 часть	 учебно	 -	 воспитательного	 процесса	 студентов	
специальной	медицинской	группы.		
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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ САДОВ И ГРУПП В КРЫМУ  

(1990 –2016 гг.) 
 

Современная	 система	 дошкольного	 образования	 строится	 на	 принципах	 динамизма,	
вариативности,	 гибкого	 реагирования	 на	 потребности	 общества.	 Одной	 из	 таких	
потребностей	в	Крыму	является	в	обучение	и	воспитание	детей	на	родном	языке	с	учётом	
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поликультурности	и	поликонфессиональности	региона,	а	также	важности	межкультурного	
воспитания	детей	именно	в	дошкольном	возрасте.	

Целью	статьи	является	характеристика	процесса	воссоздания	дошкольных	учреждений	и	
групп	с	крымскотатарским	языком	обучения	и	воспитания	в	Крыму	с	1991	по	2016	гг.	

Различные	 аспекты	 развития	 современного	 дошкольного	 образования	 в	 Крыму,	 в	
частности,	детских	садов	с	крымскотатарским	языком	обучения	и	воспитания,	нашли	свое	
отражение	в	публикациях	А.	Аблятипова,	Г.	Керимовой,	Л.	Мухомориной,	Л.	Османовой,	
Л.	Приемышевой,	Е.	Проскуриной,	Э.	Сеитовой,	Н.	Шевцовой,	А.	Эмировой.		

В	1920	–	1930	 -	е	гг.	в	Крымской	АССР	действовала	система	образования	на	родном	
языке	 для	 крымских	 татар,	 в	 том	 числе	 и	 сеть	 дошкольных	 учреждений.	 После	
возвращения	крымскотатарского	народа	в	Крым	в	90	-	е	гг.	ХХ	века,	остро	встал	вопрос	о	её	
воссоздании,	 о	 реализации	 права	 народа	 осуществлять	 воспитание	 и	 обучение	 детей	 на	
родном	 языке,	 на	 основе	 народных	 обычаев	 и	 традиций.	 Ведь	 именно	 отсутствие	
национальных	детских	 садов	и	школ	 стало	отрицательно	 сказываться	на	подрастающем	
поколении,	не	имевшем	длительное	 время	доступ	к	очагам	национальной	культуры.	По	
данным	социологического	исследования,	проведенного	в	1997	г.	среди	крымских	татар	в	
рамках	проекта	Центра	технического	сотрудничества	МОМ,	крымские	татары	в	домашних	
условиях	используют	русский	язык	также	часто,	как	и	родной:	соответственно,	33	%	и	39,2	
%	 .	Однако	в	общественных	местах,	на	работе	и	в	учебных	 заведениях	русским	языком	
пользуются	64,7	%	,	а	крымскотатарским	–	лишь	6,4	%	.	

Согласно	 социологическому	 опросу	Киевского	 института	 демократии	 им.	П.	Орлика,	
проведенному	в	2003	году,	только	10	%	крымских	татар	свободно	владеют	родным	языком.	
И	 это,	 как	 правило,	 старшее	 поколение,	 получившее	 образование	 на	 родном	 языке	 в	
довоенное	 время.	 Результаты	 социологических	 опросов	 показали,	 насколько	 актуальной	
является	 проблема	 крымскотатарского	 языка.	 Расширение	 языковой	 компетенции	
возможно	осуществлять	за	счет	увеличения	количества	детских	дошкольных	учреждений,	
групп	 с	 родным	 языком	 обучения.	 Обучение	 и	 воспитание	 на	 родном	 языке	 должно	
осуществляться	во	всех	ступенях	школьного	образования	или	только	в	начальных	классах,	
с	 последующим	 переходом	 на	 русский	 язык.	 Эти	 факторы	 поставили	 перед	 органами	
государственной	 власти	 Крыма	 и	 крымскотатарской	 общественностью	 задачу	
формирования	 и	 развития	 сети	 дошкольных	 и	 школьных	 учреждений,	 без	 которых	
немыслимо	действительное	реальное	возрождение	и	функционирование	родного	языка	[5,	
с.	4]	.	

В	начале	90	-	х	гг.	ХХ	века	началась	подготовка	учителей	крымскотатарского	языка	и	
литературы	в	Таврическом	национальном	университете	и	национальных	педагогических	
кадров	на	базе	Крымского	государственного	инженерно	 -	педагогического	университета.	
На	 базе	КРИППО	 проводилось	 повышение	 квалификации	 и	 переподготовки	 педагогов,	
начала	 функционировать	 учебно	 -	 методическая	 лаборатория	 по	 образованию	 на	
крымскотатарском	языке.	В	Министерстве	образования	Крыма	было	создано	управление	
образования	 на	 крымскотатарском	 языке,	 специализированное	 издательство	 учебно	 -	
педагогической	 литературы	 Крымучпедгиз,	 открыта	 крымскотатарская	 библиотека	 им.	
Исмаила	Гаспринского.	Тенденция	формирования	сети	дошкольных	учреждений	и	групп	с	
родным	языком	обучения	проходила	в	сложных	условиях	и	поэтому	была	нестабильной.	
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Процесс	 воссоздания	 детских	 садов	и	 групп	 с	 крымскотатарским	 языком	 обучения	и	
воспитания	начался	в	Крыму	в	1990	году.	Первоначально	стали	функционировать	группы	в	
русскоязычных	детских	садах,	были	открыты	классы	с	крымскотатарским	языком	обучения	
в	школах.	Одни	из	первых	групп	для	детей	в	дошкольных	учреждениях	были	открыты	в	с.	
Сарыбаш	Первомайского	района	и	г.	Старый	Крым,	в	них	воспитывалось	124	ребенка.	В	
1991	году	их	стало	12,	в	1992	г.	–	24,	в	1993	г.	–	40,	в	1994	г.	–	38	[3,	с.	4].	

Как	отмечает	Е.	Проскурина,	экономическая	нестабильность,	наблюдавшаяся	в	первой	
половине	 1990	 -	 х	 гг.,	 повлияла	 на	 уменьшение	 количества	 детей	 в	 дошкольных	
учреждениях.	 Общее	 количество	 крымскотатарских	 детей,	 посещающих	 детские	 сады,	
только	в	1991	–	1993	гг.	уменьшилось	с	9512	до	5594.	В	последующие	годы	эта	тенденция	
несколько	стабилизировалась.	Эта	же	причина	повлияла	на	снижение	количества	групп	с	
крымскотатарским	языком	обучения	и	воспитания	с	1995	по	2000	г.:	оно	упало	в	1995	году	
до	25,	а	в	1996	–	до	16	и	в	1999	г.	–	до	18	групп.	В	2000	г.	количество	групп	вновь	возросло	
до	20.	Но	к	2003	году	количество	крымскотатарских	групп	вновь	сократилось	до	21,	их	
посещали	всего	325	малышей	[3,	с.	4].	

В	 это	 время	 (с	 1991	 по	 2003	 гг.)	 в	 группах	 с	 крымскотатарским	 языком	 обучения	 и	
воспитания	 не	 было	 необходимой	методической	 литературы,	 различного	 рода	 пособий,	
способствующих	 всестороннему	 и	 гармоничному	 развитию	 ребенка,	 приобщению	
воспитанников	к	ценностям	не	только	национальной,	но	и	мировой	культуры.	В	отдельных	
случаях	 воспитатели	 крымскотатарских	 групп	 в	 дошкольных	 учреждениях	 не	 были	
охвачены	 единой	 системой	 методических	 объединений	 в	 отделах	 образования	 и,	
следовательно,	 у	 них	 отсутствовали	 единые	 требования	 и	 правила	 в	 воспитании	 и	
организации	образовательной	подготовки	детей	[2].	

Большее	 количество	 детей,	 посещающих	 сеть	 такие	 дошкольных	 учреждений,	
проживали	в	сельской	местности.	Во	многом	это	объяснялось	тем,	что	значительная	часть	
крымскотатарского	 населения	 в	 Крыму	 была	 сконцентрирована	 в	 районах.	 Открытие	
дошкольных	 учреждений	 и	 групп	 для	 крымскотатарских	 детей	 осуществлялось	 при	
поддержке	местных	органов	власти.	Отдельные	общественные	организации	также	внесли	
свой	вклад	в	дело	организации	обучения	детей.	Так,	на	средства	премии	им.	Ф	Нансена	в	г.	
Бахчисарае	был	построен	и	оснащен	необходимым	оборудованием	детский	дошкольный	
центр.	Такие	же	небольшие	детские	центры	были	открыты	на	средства	международного	
фонда	 «Возрождение»	 ещё	 в	 ряде	мест	 компактного	проживания	 крымских	 татар:	 1999	
году	в	Симферополе	на	дому	при	финансовой	поддержке	этого	центра	был	открыт	частный	
крымскотатарский	детский	сад,	но	сейчас	он	уже	не	действует	[3,	с.	3].	
	Как	отмечала	Л.	Мухоморина,	к	2006	году,	в	числе	597	дошкольных	учреждений	Крыма	

работали	 сады,	 в	 которых	 были	 открыты	 24	 группы	 с	 крымскотатарским	 языком	
воспитания	и	обучения,	охватившие	483	ребёнка	 .	В	таких	группах	весь	педагогический	
процесс	осуществлялся	на	национальном	языке.	Педагоги	всех	групп	вводили	в	содержание	
занятий	 этнокультуроведческий	 материал.	 Это	 занятия	 по	 ознакомлению	 с	 природой	 и	
окружающим	 миром,	 занятия	 по	 изобразительному	 искусству,	 музыкальные	 занятия.	В	
детских	садах	была	создана	предметно	-	развивающая	среда,	которая	позволяла	знакомить	
детей	с	элементами	народной	культуры.	Это	фольклорные	комнаты,	национальные	уголки,	
этнографические	мини	-	музеи.	Также	проводились	музыкальные	и	спортивные	праздники,	
вечера	 развлечений,	 где	 дети	 узнавали	 о	 традициях	 и	 обычаях	 разных	 народов.	В	 этих	
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праздниках	 участвовали	 не	 только	 педагоги	 и	 дети,	 но	 и	 родители.	Организация	 такой	
формы	 работы	 как	 проведение	 недель	 национальных	 культур	 обогащала	 мир	 детей	 и	
взрослых,	 способствовала	 более	 глубокому	 ознакомлению	 с	фольклором,	 декоративно	 -	
прикладным	искусством,	языковой	культурой,	традициями	и	обрядами	[2,	с.	3].		

С	 2009	 года	 по	 2016	 г.	 количество	 групп	 с	 крымскотатарским	 языком	 воспитания	 и	
обучения	сократилось	до	10,	их	посещали	224	ребенка.	Одной	из	причин	сокращения	групп	
и	 количества	 детей	 в	 детских	 садах	 было	 обусловлено	 тем,	 что	 родители	 очень	 часто	
предпочитали	отдавать	детей	в	русскоязычные	группы,	где	была	более	профессионально	
налажена	 подготовка	 детей	 дошкольного	 возраста	 к	 школе.	 На	 эту	 тенденцию	 также	
мнение	 части	 родителей,	 которые	 считали,	 что	 образование	 только	 на	 родном	 языке	 в	
перспективе	определило	бы	образовательную	и	интеллектуальную	подготовку	ребенка,	а	в	
последующем	 ограничило	 бы	 его	 социальную	 мобильность.	 Процесс	 воссоздания	
крымскотатарских	 детских	 садов	 и	 групп	 продолжается.	 Так,	 1	 сентября	 2009	 года	 в	
Белогорске	открылся	первый	в	городе	крымскотатарский	детский	сад	№1	«Севинч»,	в	нём	
2	возрастные	группы	для	49	детей,	50	%	из	которых	составляют	дети	из	крымскотатарских	
семей.	 Как	 отмечала	 Э.	 Сеитова,	 в	 2010	 году	 в	 Крыму	 числилось	 602	 дошкольных	
учреждения,	482	из	которых	функционировали.	Детских	садов	с	крымскотатарским	языком	
воспитания	и	обучения	–	два,	в	Джанкойском	районе	и	Первомайском,	их	посещало	всего	
67	детей.	Помимо	этого,	действовали	17	национальных	групп	для	482	детей	[4,	с.	3].		
	В	2014	году	в	с.	Доброе	Симферопольского	района	в	д	 /	с	«Василёк»	открылись	две	

группы	с	крымскотатарским	языковым	режимом.	В	2015	году	в	Симферополе	в	детском	
саду	№7	«Жемчужинка»	открыли	крымскотатарскую	группу,	где	также	воспитываются	и	
русскоязычные	дети.	Она	состоит	из	25	воспитанников,	из	них	трое	–	русскоязычные	дети	
из	 моноэтнических	 славянских	 семей.	 Родители	 этих	 детей	 проявили	 интерес	 к	
крымскотатарской	культуре	и	изъявили	желание,	чтобы	их	дети	посещали	национальную	
группу.	 В	 2015	 году	 открылись	 национальные	 группы:	 в	 Саках,	 в	 детском	 саду	
«Светлячок»,	в	Бахчисарае,	в	дошкольном	образовательном	учреждении	№	8	«Гнёздышко»	
были	открыты	2	группы,	в	с.	Азовское	Джанкойского	района	в	детском	саду	«Тополёк»	
приняла	21	ребёнка	национальная	группа.		

Таким	образом,	система	современного	общественного	дошкольного	воспитания	Крыма	
имеет	довольно	четкую	тенденцию	к	вариативности	в	создании	новых	типов	дошкольных	
учреждений,	 открытия	 национальных	 детских	 садов	 и	 групп.	 В	 соответствии	 с	 этой	
тенденцией	есть	необходимость	пересмотра	возможности	издания	учебно	-	методической	
литературы	 крымскотатарском	 языке,	 увеличение	 количества	 дошкольных	
образовательных	учреждений	 за	 счет	постройки	новых	и	возобновления	работы	 старых,	
обновление	 материально	 -	 технической,	 методической	 базы	 детских	 садов,	 повышение	
уровня	образования	педагогических	работников.		
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RESIDENTIAL ELECTRICITY CONSUMPTION IN ARMENIAN REGIONS 
 
At	present,	the	majority	of	apartments	in	urban	residential	buildings	are	heated	by	individual,	

apartment	-	level	natural	gas	and	/	or	electric	heaters.	As	for	as	residential	electricity	consumption	is	
especially	complicated	to	assess	the	possibilities	of	substitution	of	one	energy	resource	by	another	
alternative	 resource	 in	RA	 these	possibilities	depend	on	 the	cost	and	availability	of	 this	or	 that	
energy	resource	on	the	local	territorial	level	[4,	pp	3	-	16].	Especially,	we	will	use	residential	natural	
gas	consumption	for	alternative	energy.	Taking	into	account	the	importance	of	disposable	income	
for	consumption	costs,	we	have	involved	also	per	capita	nominal	salary	as	variable.		

The	aim	of	this	paper	is	to	assess	the	influence	of	nominal	salary	and	natural	gas	consumption	on	
the	 residential	 electricity	demand	 in	 regions	of	RA.	We	have	done	 the	 assessment	 taking	 into	
account	the	borders	for	the	regions.		

Economics	theory	focuses	on	consumer	behavior,	which	concerns	the	choice	of	households	on	
the	quantities	of	the	commodities	they	choose	to	buy	with	their	money	incomes	and	the	prices	of	
commodities.	Residential	electricity	demand	can	be	specified	using	the	same	theory	of	household	
production	 [2,	pp	2	 -	3].	Usually,	 following	 this	 theoretical	 framework,	 the	 electricity	demand	
function	should	 include	 the	following	explanatory	variables:	 the	price	of	electricity,	 the	price	of	
substitutes,	the	capital	price	(electrical	appliances),	income	and	some	socioeconomic	and	climate	
variables	[1,	pp	431	-	432].	We	specified	the	following	static	residential	electricity	demand	model:	
	el	_	consit	=	f	(yit,	gaz	_	consit)	(1)	
where	el	_	consit	 is	 the	electricity	population	consumption	for	province	 i in	period	 t;	yit	 is	 the	

nominal	salary	of	the	population	in	drams,	gaz	_	consit	is	the	natural	gas	population	consumption	
for	province	i in	period	t.	We	have	included	the	last	variable	as	there	is	a	dynamic	relation	between	
electricity	 and	 natural	 gas	 population	 consumption	 for	 one	 and	 two	 lags	 influence	 in	 RA.	
Moreover,	the	first	lag	influence	is	positive,	the	second	one	is	negative	[3,	p.460].	We	have	used	
clusters	for	the	analyzing	the	relation	between	residential	electricity	consumption	and	natural	gas	
consumption,	nominal	salary	for	the	Armenian	regions.	Especially,	we	refer	to	creating	clusters	for	
the	neighbouring	 regions.	Clusters	are	used	 in	many	sectors	and	 reginos.	For	example,	Claudia	
Stirboek	used	in	EU	regions	for	investment	and	employment	specialization	[5,	pp.	327	-	335].		

The	methods	we	have	used	in	this	paper	are	Random	-	effects	GLS	regression	and	Random	-	
effects	ML	regression.	At	first	we	have	created	two	clusters	for	the	10	regions	of	Armenia,	which	
are	the	following:	

1) Aragatsotn,	Armavir,	Lori,	Kotayq,	Shirak,	
2) Ararat,	Gegharquniq,	Syuniq,	Vayots	Dzor,	Tavush.	
Such	grouping	is	conditioned	by	the	fact	that	the	regions	in	each	group	have	borders	with	each	

other.	1	means	that	there	is	a	border	and	0	means	that	there	isn’t	border	between	these	regions.	
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Figure 1:	Residental	electricity	consumption	in	regions	of	Armenia,	2008	-	2013.	

	
According	to	the	data	the	residential	electricity	consumption	is	almost	the	same	in	the	Ararat,	

Armavir,	Lori,	Gegharquniq,	Kotayq	and	Shirak	regions,	but	in	the	others’	it	is	quite	less.	The	main	
reason	for	 this	difference	 is	the	population	quantity.	But,	 in	the	models	we	haven’t	included	the	
population	variable,	as	that	models	aren’t	significant.	What	concerns	to	natural	gas	consumption,	
than	the	main	reason	of	the	differences	are	the	gasification	problems	in	regions.		

It	is	important	to	note	that	there	are	some	differences	in	the	results	of	two	assessments	in	overall	
(all	regions)	and	separate	(clusters)	models.	In	order	to	see	the	situation	in	Armenian	regions,	at	first	
we	have	estimated	Random	-	effects	GLS	and	Random	-	effects	ML	models.	So,	nominal	salary	
and	natural	gas	consumption	are	significant	variables,	but	R2=0.31	had	low	explanatory	power.		
	

Variables	
	

Random	-	effects	GLS	regression	 Random	-	effects	ML	regression,	
(Random	effects	u	_	i	~	Gaussian)	

Coefficient	 St.error p - value Coefficient	 St.error p - value 

Constant	 52547.46	 12543.29	 0.00	 68735.97	 15297.07	 0.00	

yit	 0.42	 0.097	 0.00	 0.45	 0.072	 0.00	
gaz	_	
consit	

727.18	 193.65	 0.00	 155.06	 176.13	 0.37	

R2	 0.31	 0.00	 	-		 Prob	>chi2	
=	0.00	 	-		 	-		

Number	
of	obs.	 60	 	-		 	-		 60	 	-		 	-		

Table	1:	Estimation	results	for	yit	,	gaz	_	consit	variables	(All	regions).	
	
Therefore,	we	can	say	that	the	nominal	salarie’s	or	natural	gas	consumption’s	changes	in	some	

region	almost	doesn’t	influence	on	the	electricity	consumption	in	other	regions.	In	the	Random	-	
effects	ML	model	the	gas	consumption’s	coefficient	is	less	significance.	However,	model	with	only	
nominal	salary	variable	is	described	with	better	results.	We	can	say	that	the	salary	in	some	region	
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increases	the	others’	electricity	consumption	as	the	salary	increases	in	all	regions	simultaneously	
and	 then	 population	 pays	 for	 the	 electricity	 basically	with	 the	monthly	 salary.	 There	was	 no	
significant	difference	between	estimates	of	the	two	methods.	
	

Variables	
Random	-	effects	GLS	regression	 Random	-	effects	ML	regression,	

(Random	effects	u	_	i	~	Gaussian)	

	 Coefficient	 St.error p - value Coefficient	 St.error p - value 

Constant	 73406.17	 16364.45	 0.00	 73438.56	 15099.31	 0.00	
yit	 0.45	 0.07	 0.00	 0.45	 0.07	 0.00	

R2	 0.44	 	-		 	-		 Prob	>chi2	
=	0.00	

	-		 	-		

Number	
of	obs.	

60	 	-		 	-		 60	 	-		 	-		

Table	2:	Estimation	results	for	yit	variables	(All	regions).	
	
The	results	in	the	first	cluster	almost	are	satisfactory	as	most	of	the	coefficients	are	significant.	In	

all	models	 the	coefficients	of	 the	nominal	 salary	and	gas	consumption	 in	 the	 random	 -	effects	
model	are	significant.	These	latter	results	show,	therefore,	that	per	person	nominal	salary	affects	on	
the	electricity	consumption	in	the	first	cluster’s	regions.	Furthermore,	in	all	models	the	values	of	the	
R2 are	relatively	high.	The	results	in	the	second	cluster	is	almost	the	same:	not	all	the	coefficients	
are	significant,	but	the	R2’s	value	is	higher.	The	electricity	and	natural	gas	consumption	have	been	
rising	 in	 the	 same	way	 during	 discussed	 years.	Compering	 results	 of	 two	 clusters	 and	 overall	
models,	it	is	seen	that	in	the	first	cluster	R2	has	more	significant	power	than	in	the	overall	model.	In	
the	second	cluster	salarie’s	coefficient	has	less	significance	P	-	value=0.37.	
	

Variables	
	

Random	-	effects	GLS	regression	 Random	-	effects	ML	regression,	(Random	
effects	u	_	i	~	Gaussian)	

Coefficient	 St.error p - 
value Coefficient	 St.error p - value 

Constant	 60156.5	 19286.43	 0.002	 66290.92	 22950.84	 0.00	
yit	 0.610	 0.141	 0.37	 0.615	 0.11	 0.00	

gaz	_	
consit	

204.06	 231.08	 0.00	 33.45	 200.02	 0.87	

R2	 0.5	
	 	-		 0.00	 Prob	>	chi2	

=	0.00	
	

	-		 	-		

Number	
of	obs.	 30	 	-		 	-		 30	 	-		 	-		

Table 3:	Estimation	results	for	yit	,	gaz	_	consit	variables.	
	
	As	a	conclusion	we	can	mention	 that	population	could	partly	change	his	behavior	about	 the	

electricity	 consumption,	depending	on	 the	 salary	 in	Armenian	 regions.	Finally,	 the	natural	gas	
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consumption	influence	on	the	electricity	consumption	is	no	much	and	these	indicators	are	rising	in	
the	same	way	in	recent	years.		
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОГО 
ПЕРИОДА 

	
При	кажущейся	простоте	учета	денежных	расчетов,	тем	не	менее,	многие	практические	

работники	 допускают	 грубые	 нарушения	 действующих	 правил	 учета	 и	 расчетов	
наличными	 деньгами.	 Это	 порой	 оборачивается	 для	 предприятия	 значительными	
финансовыми	потерями	в	виде	штрафных	санкций.		

В	соответствии	с	этим	Советом	Федерации	одобрен	пакет	законопроектов	"О	развитии	
Крымского	 федерального	 округа	 и	 свободной	 экономической	 зоне	 на	 территориях	
Республики	Крым	и	 города	федерального	 значения	Севастополя"	 [3].	Пакет	 включает	 в	
себя	 законопроект	 о	 развитии	 КФО	 [3],	 законопроект	 о	 внесении	 изменений	 в	
законодательные	акты	Российской	Федерации	в	связи	с	применением	 закона	о	развитии	
КФО	и	поправки	в	Налоговый	кодекс	[1].	Смысл	пакета	законопроектов,	подготовленного	
Министерством	РФ	по	делам	Крыма,	в	том,	что	с	1	января	2015	года	на	территории	КФО	
устанавливается	свободная	экономическая	зона	сроком	на	25	лет.	Участниками	ее	могут	
стать	 в	 соответствии	 с	 российским	 законодательством	 юридические	 лица	 и	
индивидуальные	 предприниматели,	 проживающие	 на	 территории	 Республики	 Крым	 и	
города	Севастополя.		
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Таким	 образом,	 актуальность	 исследуемой	 проблемы	 заключается	 в	 том,	 что	
сложившиеся	расчетные	операции	в	Республике	Крым	отражаются	на	деятельности	малых	
и	средних	предприятиях	в	части	инвестиционных	проектов	и	их	правильного	отражения.	
Ведь	 за	несвоевременные	и	не	надлежащим	 образом	 оформленные	расчетные	операции	
предусмотрен	штраф	или	неустойка.	

Согласно	 принятым	 законопроектам,	 с	 1	 июля	 2015	 года	 допускается	 применение	 в	
качестве	 контрольно	 -	 кассовой	 техники	 компьютерных	 устройств,	 не	 включенных	 в	
Государственный	 реестр	 контрольно	 -	 кассовой	 техники	 Российской	 Федерации	 [6].	
Выдача	кассового	чека	при	этом	является	обязательной.	

Лимит	 остатков	 наличных	 денег	 устанавливается	 ежегодно	 учреждением	 банка,	 в	
котором	 организация	 находится	 на	 расчетно	 -	 кассовом	 обслуживании.	 Основными	
ошибками	 при	 этом	могут	 быть:	 1)	 неустановление	 лимита	 остатка	 наличных	 денег;	 2)	
завышение	лимита;	3)	занижение	лимита.	

Ответственность	 за	 нарушение	 порядка	 ведения	 кассовых	 операций	 установлена	 в	
Законе	Республики	Крым	"О	бюджете	РК	на	2015	год"	от	27.06.2015	г.	№	120	-	121	[4].	В	
частности,	 за	 несоблюдение	 действующего	 порядка	 хранения	 свободных	 денежных	
средств,	а	также	за	накопление	в	кассах	наличных	денежных	средств	сверх	установленных	
лимитов	 взимается	штраф	 в	 3	 -	 кратном	 размере	 выявленной	 сверхлимитной	 кассовой	
наличности.	 При	 этом	 под	 сверхлимитной	 кассовой	 наличностью	 понимается	 средняя	
величина,	рассчитанная	исходя	из	суммы	и	количества	дней	превышения	лимита	остатка	
денег	в	кассе.	

За	 завышение	 или	 занижение	 лимита	 остатка	 денежных	 средств	 в	 кассе	финансовые	
санкции	 не	 предусмотрены.	 Поэтому	 наиболее	 реальными	 последствиями	 завышения	
лимита	 будет	 изменение	 взаимоотношений	 с	 кредитным	 учреждением:	 при	 первой	 же	
проверке	этот	факт	будет	замечен	проверяющими,	и	впоследствии	кредитный	отдел	банка	
сделает	соответствующие	выводы.	Что	же	касается	занижения	лимита,	то	такую	ошибку	
назвать	распространенной	нельзя.	Если	же	подобная	ошибка	допущена,	то	следует	иметь	в	
виду,	что	Порядком	предусмотрена	возможность	изменения	лимита	в	течение	года	[7].		

При	списании	кассовых	расходов	на	счете	50	неминуемо	образуется	кредитовое	сальдо.	
Нарушения	в	обеспечении	сохранности	денежных	средств	представляют	собой	серьезную	
проблему	для	бухгалтерского	учета.	Если	говорить	об	обеспечении	сохранности	денежных	
средств,	то	речь	должна	идти	не	об	ошибках,	а	о	нарушениях.	Руководители	предприятий	
обязаны	 оборудовать	 кассу	 (изолированное	 помещение,	 предназначенное	 для	 приема,	
выдачи	 и	 временного	 хранения	 наличных	 денег)	 и	 обеспечить	 сохранность	 денег	 в	
помещении	кассы,	а	также	при	их	доставке	из	учреждения	банка	и	сдаче	в	банк	[5].		

Кроме	 того,	 действующими	 нормативными	 документами	 установлен	 целый	 ряд	
требований	к	техническому	оборудованию	кассы,	организации	доставки	наличных	денег	из	
кредитного	учреждения	и	при	их	хранении	в	организации,	а	также	требований	к	персоналу,	
выполняющему	 функции	 по	 выдаче	 денег,	 их	 доставке	 из	 учреждения	 банка	 и	 охране	
помещения	кассы	[5].	

Оперативный	 контроль	 лимита	 осуществляется	 на	 основании	 кассовых	 отчетов,	 а	 за	
период	–	путем	сопоставления	фактических	остатков	денег	на	отдельные	даты	с	лимитом	
остатка	 (исключая	 наличные	 денежные	 средства,	 полученные	 на	 выплату	 заработной	
платы,	пособий	либо	премий);	
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Следует	отметить,	что	со	дня	принятия	в	Российскую	Федерацию	Республики	Крым	и	
образования	 в	 составе	 Российской	Федерации	 новых	 субъектов,	 до	 1	 января	 2015	 года	
действовал	 переходный	 период,	 в	 течение	 которого	 должны	 были	 быть	 урегулированы	
вопросы	 интеграции	 новых	 субъектов	 Российской	 Федерации	 в	 экономическую,	
финансовую,	кредитную	и	правовую	системы	Российской	Федерации,	в	систему	органов	
государственной	власти	Российской	Федерации.		

Таким	 образом,	 приведенные	 характеристики	 типичных	 ошибок	 позволяют	
своевременно	их	выявить	и	предотвратить.	Для	создания	условий,	при	которых	вероятность	
типичных	ошибок	и	нарушений	может	быть	сведена	до	минимума	необходимо:	соблюдать	
законодательство	 Республики	 Крым	 по	 осуществлению	 учета	 расчетных	 операций	 не	
только	 в	условиях	переходного	периода,	но	и	по	 его	 завершении;	устанавливать	размер	
остатка	наличных	денег	в	кассах	предприятий	Республики	Крым;	применять	контрольно	-	
кассовую	технику	в	региональной	экономике	Республики	Крым.	
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИИ 
 

Основы	 существующей	 в	 настоящее	 время	 налоговой	 системы	 были	 заложены	 с	
принятием	 Закона	 РФ	 «Об	 основах	 налоговой	 системы	 Российской	 Федерации»	 от	 27	
декабря	 1991г.	№	 2118	 -	 1	 и	 соответствующих	 законов	 конкретно	 по	 каждому	 налогу,	
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вступивших	с	силу	1	января	1992г.	(были	отменены	с	1	января	2005г.).	С	принятием	этих	
законов	в	России	была	сформирована	налоговая	система.	[3,	с.	5].	

С	 развитием	 налоговой	 системы	 был	 разработан	 Налоговый	 кодекс.	 В	 1998г.	 была	
принята	и	с	1	января	1999г.	выступила	в	действие	первая	часть	кодекса.	В	дальнейшем	в	
2000г.	была	разработана	вторая	часть	кодекса,	которая	вступила	в	силу	1	января	2001г.	При	
помощи	налогового	кодекса	в	России	регламентируются	положения	налоговой	системы.	[4,	
с.	344].	

Введенная	в	действие	вторая	часть	НК	РФ	 закрепила	в	себе	положения	о	введении	и	
действии	главы	24	«Единый	социальный	налог	(взнос)».	[1].	

ЕСН	начал	взыматься	с	1	января	2001г.	в	целях	обеспечения	финансовыми	средствами	
государственные	 социальные	 внебюджетные	 фонды	 (Пенсионный	 фонд	 РФ,	 Фонд	
социального	 страхования	 РФ,	 Фонд	 обязательного	 медицинского	 страхования	 РФ)	 для	
обеспечения	 реализации	 прав	 граждан	 на	 государственное	 пенсионное	 и	 социальное	
обеспечение,	а	так	же	на	медицинскую	помощь.	[2,	с.	8	-	10]	

В	 соответствии	 с	Федеральным	 законом	 РФ	№118	 -	ФЗ	 контроль	 за	 правильностью	
исчисления,	 полнотой	 и	 своевременностью	 внесения	 взносов,	 уплачиваемых	 в	 составе	
ЕСН,	должен	осуществляться	налоговыми	органами	Российской	Федерации.	

В	 отношении	 налогоплательщиков	 ЕСН	 налоговые	 органы	 проводят	 все	
предусмотренные	 НК	 РФ	 мероприятия	 налогового	 контроля,	 так	 же	 взыскание	 сумм	
недоимки,	пеней	и	штрафов	по	платежам	в	государственные	социальные	внебюджетные	
фонды,	производят	зачет	излишне	уплаченных	и	взысканных	сумм	ЕСН.	[3,	с.	6	-	8]	

Нужно	 отметить,	 что	 взносы	 на	 социальное	 страхование	 от	 несчастных	 случаев	 и	
профессиональных	 заболеваний,	 взносы	на	ОМС	неработающего	населения	не	 входят	 в	
состав	ЕСН,	выплачиваются	в	соответствии	с	ФЗ	№	118	 -	ФЗ	от	5.08.2000г.	и	органами	
исполнительной	власти	соответствующих	бюджетов	соответственно.	

Так	же,	 на	 основании	ФЗ	 «	О	 социальной	 защите	 инвалидов	 в	 РФ»	№181	 -	ФЗ	 от	
24.11.1995г.	в	случаях	невыполнения	или	невозможности	выполнения	квоты	для	приема	на	
работу	инвалидов	работодатели	 вносят	обязательную	плату	в	установленном	размере	 за	
каждого	нетрудоспособного	инвалида	в	пределах	данной	квоты.	До	введения	в	действие	
второй	 части	 НК	 РФ	 данная	 сумма	 направлялась	 в	 Государственный	 фонд	 занятости	
населения	РФ.	После	прекращения	функционирования	фонда,	средства	направляются	на	
специальные	аккумулирующие	счета	в	порядке,	установленном	субъектами	РФ.	

Все	вышеупомянутые	взносы	администрируются	налоговыми	органами.	
Глава	 «Единый	 социальный	 налог»	 (гл.	 24	НК	РФ)	 начинает	 действовать	 с	 1	 января	

2002г.	в	рамках	Закона	№	198	-	ФЗ.	
К	 тому	же	 с	 1	 января	 2002г.	 была	 изменена	 структура	ЕСН,	 теперь	 он	 уплачивался	

налогоплательщиками	не	только	в	фонды,	но	еще	и	в	федеральный	бюджет.	Кроме	этого,	
была	 введена	 уплата	 страховых	 взносов	 на	 обязательное	 пенсионное	 страхование,	
направляемое	 на	 финансовое	 обеспечение	 страховой	 и	 накопительной	 части	 трудовой	
пенсии.	В	соответствии	с	Законом	№	167	-	ФЗ.	

Общая	ставка	ЕСН	для	налогоплательщиков	(работодателей)	была	равна	35,6	%	от	фонда	
оплаты	труда,	а	именно,	28	%	в	федеральный	бюджет,	4	%	в	ФСС	РФ,	0,2	%	в	ФФОМС	и	
3,4	%	в	ТФОМС.	

С	1	января	2010г.	ФЗ	от	24	июля	2009г.	№	213	-	ФЗ	был	отменен	ЕСН.	На	смену	ему	был	
введен	 с	 1	 января	 2010г.	ФЗ	 от	 24	 июля	 2009г.	№	 212	 -	ФЗ	 «	О	 страховых	 взносах	 в	
Пенсионный	 фонд	 РФ,	 Фонд	 социального	 страхования	 РФ,	 Федеральный	 фонд	
обязательного	 медицинского	 страхования	 и	 территориальные	 фонды	 обязательного	
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медицинского	 страхования».	 Были	 введены	 в	 действие	 исчисление	 и	 уплата	 взносов	 в	
каждый	социальный	фонд	отдельно.		

Учет	 плательщиков	 взносов,	 ведение	 всей	 работы	 за	 правильностью	 исчисления	 и	
уплаты	 взносов	 выведены	 из	 сферы	 налоговых	 отношений	 и	 осуществляются	 каждым	
фондом	отдельно	в	отношении	вида	взносов,	которые	формируют	фонд.	Действие	Закона	
№212	-	ФЗ	не	распространяется	на	правоотношения,	связанные	с	исчислением	и	уплатой	
страховых	 взносов	 на	 обязательное	 социальное	 страхование	 от	 несчастных	 случаев	 на	
производстве	и	профессиональных	заболеваний,	а	так	же	с	уплатой	страховых	взносов	на	
ОМС	неработающего	населения.	

В	настоящее	время	применяются	следующие	тарифы	страховых	взносов:	ПФ	РФ	-	26	%	,	
ФСС	РФ	–	2,9	%	,	ФФОМС	–	5,1	%	от	фонда	оплаты	труда.	

И	 так,	 история	 развития	 социального	 обеспечения	 в	 России	 охватывает	 небольшой	
период.	Но,	тем	не	менее,	на	протяжении	всех	15	лет	существования	системы	социального	
обеспечения,	она	изменялась	и	преобразовывалась.		
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 

 
В	 современном	 мире	 идет	 интенсивный	 процесс	 формирования	 информационного	

общества	 и	 связанный	 с	 ним	 процесс	 формирования	 экономики	 нового	 типа,	
хозяйственные	связи	которой	базируются	на	новейших	достижениях	информационных	и	
телекоммуникационных	технологий.	Их	воздействие	касается	государственных	структур	и	
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институтов	 гражданского	 общества,	 экономической	 и	 социальной	 сферы,	 науки	 и	
образования,	культуры	и	образа	жизни	людей.		

Формирование	 информации	 как	 экономического	 ресурса,	 создание	 рынка	
информационных	 продуктов	 и	 услуг	 привело	 к	 тому,	 что	 в	 настоящее	 время	
информационный	 сектор	 экономики	 играет	 определяющую	 роль	 в	 развитии	 общества.	
Развитие	информацинно	 -	телекоммуникацинных	технологий	 -	объективный	позитивный	
процессу	 обеспечивающий	 формирование	 и	 развитие	 мирового	 экономического	
пространства,	 эффективное	 и	 взаимосвязанное	 функционирование	 мировых	 товарных	
рынков,	рынков	информации	и	знаний,	капитала	и	труда.	Понижение	роли	индустриальной	
составляющей	экономики	и	беспрецендентный	рост	роли	информационной	составляющей	
позволяет	рассматривать	возрастание	влияния	информационного	сектора	на	экономическое	
развитие.		

Зарождение	рынка	информационных	продуктов	и	услуг	в	России	относится	к	середине	
80	 -	 х	 годов	 прошлого	 столетия,	 когда	 началось	 внедрение	 хозрасчетных	 отношений	 в	
государственных	 информационных	 организациях,	 работавших	 в	 сфере	 научно	 -	
технической	информации.	Дальнейшее	развитие	рынка,	связанное	с	формированием	новых	
секторов,	началось	в	начале	90	-	х	годов	после	прихода	на	рынок	коммерческих	структур	-	
независимых	информационных,	консультационных,	аналитических	фирм	и	агентств.	

Производство	 или	 оказание	 услуг	 с	 давних	 времен	 составляло	 существенную	 часть	
хозяйственной	 деятельности	 человека	 и	 его	 социально	 -	 общественной	 жизни.	 Именно	
наличие	 услуг,	 как	 социально	 -	 общественного	 института,	 как	форма	 взаимоотношения	
людей,	как	полезной	деятельности	и	как	акт	доброй	воли	конкретного	человека	–	все	это	
вместе	взятое	является	атрибутом	человеческого	общества	и	бытия.	Можно	утверждать,	что	
именно	услуги	отражают	и	воплощают	в	себе	уровень	развития	общества	–	и	не	только	его	
производительных	сил,	но	и	духовного,	нравственного	состояния.	Отечественный	рынок	
информационных	 продуктов	 и	 услуг	 фактически	 находится	 на	 этапе	 становления.	 Это	
можно	 объяснить	 историческими	 условиями,	 в	 которых	 проходило	 его	 формирование,	
прежде	всего	централизованным	управлением,	низким	уровнем	конкуренции	в	экономике,	
недостаточным	 развитием	 информационной	 инфраструктуры,	 высокими	 ценами	 на	
технические	 средства	относительно	 заработной	платы.	В	 таких	условиях	 эффективность	
рынка	 информационных	 продуктов	 и	 услуг	 крайне	 низка.	 Однако	 в	 последние	 годы	
российский	рынок	информационных	продуктов	и	услуг	интенсивно	развивается.	Сегодня	в	
России	 есть	 понимание,	 что	 высокий	 уровень	 развития	 всей	 информационной	 среды	
общества	 (информационных	ресурсов,	инфраструктуры	производства	и	распространения	
информации,	 информационных,	 компьютерных	 технологий,	 телекоммуникаций)	 —	 это	
необходимое	 условие	 эффективного	 развития	 экономики	 и	 социальной	 сферы,	 науки	 и	
техники,	системы	образования	и	культуры.	В	целях	достижения	экономического	развития	
необходимы	 серьезные	 трансформации	 в	 экономической	 системе	 государства,	 только	 в	
этом	случае	информация	станет	реальным	(а	не	останется	лишь	потенциальным)	ресурсом	
социально	 -	 экономического	 развития.	 Россия	 имеет	 ряд	 особенностей	 позволяющих	 с	
оптимизмом	рассматривать	возможность	перехода	экономики	страны	в	качественно	новое	
состояние.	 Новая	 экономика,	 ориентированная	 на	 быструю	 смену	 номенклатуры	
продукции,	 на	 индивидуальный	 заказ,	 предъявляет	 повышенные	 требования	 к	
образовательному	уровню	работника,	к	его	способности	переключатся	на	решение	новых	
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задач,	легко	осваиваться	в	быстро	меняющейся	информационной	среде.	Россия	не	утратила	
высокого	 уровня	 развития	 фундаментальных	 наук,	 на	 которых	 базируются	
информационные	технологии.	Сохраняется	конкурентоспособность	на	некоторых	рынках	
информационных	технологий	(особенно	в	области	космической	и	военной	техники).	

Основным	 препятствием	 для	 развития	 информационно	 -	 телекоммуникационных	
технологий	 в	 стране	 является	 общая	 неразвитость	 конкурентной	 среды	 в	 экономике,	
обуславливающая	 отсутствие	 у	 субъектов	 экономики	 стимула	 к	 инновациям,	
революционизации	форм	 и	методов	 управления,	 выходу	на	 качественно	 новый	 уровень	
эффективности.	

Развитие	качественно	нового	экономического	общества	сопровождается	абсолютным	и	
относительным	ростом	информационного	сектора,	постоянно	диверсифицирующего.	Это	
находит	отражение	во	вполне	конкретных	экономических	показателях:	в	росте	численности	
занятых	 в	 сфере	 услуг	 вообще	 и	 в	 информационном	 секторе,	 в	 частности,	 в	
соответствующих	 изменениях	 стоимостной	 и	 натурально	 -	 вещественной	 структуры	
произведенного	 ВВП,	 увеличение	 доли	 специалистов	 новых	 профессий	 в	 структуре	
занятости	 и	 т.д.	 При	 более	 пристальном	 рассмотрении	 изменений	 в	 социально	 -	
экономическом	 развитии	 развитых	 стран	 можно	 увидеть	 —	 увеличение	 доли	
национального	 продукта,	 усложнение	 отраслевой	 структуры	 сферы	 услуг,	 чрезвычайно	
быстрое	 развитие	 современной	 информационной	 инфраструктуры,	 утверждение	
информационного	типа	экономического	роста.		
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО - 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
	

Более	двадцати	лет	разнообразных	реформ	в	настоящее	время	так	и	не	привели	к	новому	
развитию	 российской	 экономики	 и	 ее	 отдельных	 секторов.	 Более	 того,	 вопросов	 о	
предстоящем	развитии	становится	все	больше.	Соответственно	возрастает	и	накапливается	
количество	 внутренних	 противоречий,	 которые	 становятся	 не	 столько	 источником	
развития,	 сколько	 препятствующими	 факторами.	 Одно	 из	 таких	 противоречий	
непосредственно	относится	к	сфере	высшего	образования,	многолетние	реформы	которого	
пока	так	и	не	завершились.	

В	настоящее	время	в	сфере	высшего	образования	существуют	следующие	проблемы	[2,	
3,	4,	5]:	
	-	отдельная	от	научного	процесса	форма	обучения,	не	в	полной	мере	способствующая	

развитию	интеллектуальных	способностей	обучающихся;	
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	-	отсутствуют	необходимые	условия	для	интеграционного	взаимодействия	научного	и	
образовательного	процессов;	
	-	 на	 фоне	 падения	 престижа	 научно	 -	 исследовательской	 и	 преподавательской	

деятельности	 в	 обществе	 увеличился	 спрос	 на	 ученые	 степени	 и	 звания	 улиц,	 не	
занимающихся	такими	видами	деятельности,	что	повлекло	за	собой	расширение	платности	
образования,	покупки	дипломных	и	диссертационных	работ;	
	-	 численность	 студентов	 очной	формы	 обучения,	 участвующих	 в	НИР	 снижается,	 а	

количество	студентов	на	одного	преподавателя	увеличивается,	это	позволяет	сделать	вывод	
о	том,	что	научный	процесс	играет	вспомогательную	роль	в	большинстве	вузов;	
	-	научно	 -	исследовательская	работа,	призванная	способствовать	развитию	творчества	

студентов,	максимально	формализована,	и	не	осуществляет	своего	назначения;	
	-	государство	определило	задачи	по	слиянию	и	сокращению	вузов,	филиалов	вузов	по	

всей	 стране.	 Это	 может	 негативно	 сказаться	 на	 развитии	 научно	 -	 исследовательской	
деятельности	студентов.	

Для	решения	обозначенных	проблем	сформируем	новое	структурно	-	функциональное	
моделирование	 развития	 научно	 -	 исследовательской	 деятельности	 студентов	 исходя	 из	
функций	субъектов	образовательного	процесса.	

Предлагаем	 рассмотреть	 возможность	 включения	 в	 учебные	 планы	 высших	 учебных	
заведений	спецкурс	«Основы	подготовки	к	научно	-	исследовательской	деятельности»	на	
старших	курсах	(третий,	четвертый).	Этот	спецкурс	предлагается	ввести	дисциплиной	по	
выбору	студента	 (или	факультатив),	для	тех,	кто	проявил	 заинтересованность	в	научной	
деятельности	 и	 имеет	 мотивацию	 саморазвития	 в	 этой	 области.	 В	 ходе	 этого	 курса	
студентов	учат	работе	с	информационными	источниками,	приемам	научного	мышления,	
технике	публичного	выступления,	работе	с	документами	 (оформление	 заявок	на	гранты,	
стипендии),	основы	управления	коллективом	в	научной	сфере.	

Введение	этого	спецкурса	должно	гармонично	дополнять	дисциплину	«Методы	научных	
исследований»,	которую	рекомендуется	вводить	на	первых	курсах,	для	обучения	студентов	
написанию	научно	-	методических	работ,	таких	как	курсовые,	рефераты,	эссе	и	т.д.	

В	результате	у	преподавателей	будет	время	для	подготовки	студента,	у	студента	будет	
возможность	 больше	 контактировать	 с	 преподавателем,	 а	 у	 вуза	 будет	 законное	 право	
требовать	отчета	у	преподавателей	о	выполненной	научной	нагрузке.	

Для	организации	научно	-	исследовательской	деятельности	студентов	в	высшем	учебном	
заведении	необходимо	сформулировать	новую	модель	данного	процесса,	структурировав	
работа	НИРС	в	вузе	на	ее	основе.	

В	 данной	модели	 преподаватели	 среди	 студентов	 хорошо	 проявивших	 себя	 в	УИРС	
выделяют	студентов	и	подают	эти	данные	на	кафедру.	Затем	на	кафедре	ответственное	за	
научную	работу	назначенное	лицо	аккумулирует	эту	информацию,	полученную	от	разных	
преподавателей.	 Списки	 наиболее	 активных	 студентов	 и	 преподавателей	 передаются	 в	
научный	 отдел.	 Там	 с	 ними	 проводиться	 собеседование	 и	 выясняется	 степень	 их	
заинтересованности.	 Часть	 отсеивается,	 а	 остальным	 предлагается	 пройти	 спецкурс	
«Основы	подготовки	к	научно	 -	исследовательской	деятельности».	Наиболее	активных	и	
заинтересованных	 студентов	 приглашают	 для	 совместных	 проектов	 с	 бизнес	
организациями	(хоздоговоры).	В	последствие	таким	студентам	может	быть	предоставлена	
возможность	льготного	поступления	в	аспирантуру	или	магистратуру	вуза.	

Управление	 научно	 -	 исследовательской	 деятельностью	 студентов,	 на	 основе	
предложенной	 модели	 позволит	 вузам	 создать	 централизованную	 систему	 отбора	 и	
обучения	талантливых	студентов,	а	также	осуществлять	мониторинг	организации	научно	-	
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исследовательской	 деятельности	 студентов	 под	 руководством	 преподавателей,	 для	
последующего	воспроизводства	кадрового	потенциала	высшей	школы.	

Результатами	 работы	 такой	 модели	 должно	 стать	 формирование	 у	 студентов	
благотворной	 среды	 для	 инновационной	 и	 научной	 деятельности,	 повышение	 качества	
научных	работ,	повышение	конкурентоспособности	вуза.	
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КРАУДСОРСИНГ КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 
	
Наряду	с	появление	и	становлением	понятия	аутсорсинг,	в	котором	определённая	

работа	 выводится	 за	 пределы	 компании	 и	 отдаётся	 профессиональным	
исполнителям	 за	плату,	 зародилось	понятие	«краудсорсинг».	Этот	термин	впервые	
ввели	 в	 июне	 2006	 года	 писатель	Джефф	Хау	 и	 редактор	 ежемесячного	журнала	



128

«Wired»,	 Сан	 -	 Франциско,	 США,	 Марк	 Робинсон.	 Краудсорсинг	 происходит	 от	
слияния	 слов	«crowd»	 -	 толпа	и	«sourcing»	 -	использование	ресурсов	 [1].	Поэтому	
краудсорсинг	 -	 это	 процесс	 организации	 работы	 группы	 людей	 посредствам	
информационных	 технологий	над	определённой	 задачей,	ради	достижения	общего	
блага,	при	этом	мало	или	вовсе	неоплачиваемая.		

Краудсорсинг	относительно	новое	направление	в	российском	бизнесе,	однако	оно	уже	
несколько	лет	свободно	применяется	на	Западе	для	решения	 задач,	привлекая	для	 этого	
широкий	 круг	 добровольцев.	 Для	 организаторов	 -	 заказчиков	 краудсорсинг	 даёт	
возможность	 получить	 всевозможные	 пути	 решения	 задачи	 или	 проблемы,	 а	 для	
добровольцев	 это	 шанс	 реализовать	 свою	 идею,	 получить	 денежное	 вознаграждение,	
пополнить	 своё	 портфолио	 или	 получить	 рабочий	 опыт.	 В	 краудсорсинге	 ключевое	
значение	имеет	конечный	продукт	совместной	деятельности,	права	на	который	полностью	
принадлежат	 заказчику.	 Поэтому	 образования,	 квалификация,	 опыт	 работы	 или	 иные	
интеллектуальные	параметры	исполнителей	не	важны	[2].	

Одним	 из	 самых	 первых	 примеров	 применения	 краудсорсинга	 было	 создание	
«Оксфордского	 английского	 словаря».	 Ради	 его	 составления	 издательство	 обратилось	 к	
гражданам	 с	 просьбой	 присылать	 им	 различные	 термины	 и	 возможные	 варианты	 их	
использования.	В	 результате	 в	 течении	 70	 лет	 ими	 было	 получено	 более	 6	 миллионов	
писем,	которые	и	стали	наполнением	словаря.	

Краудсорсинг	 включает	 в	 себя	 множество	 сфер	 и	 особенностей,	 поэтому	 его	 можно	
классифицировать	 по	 нескольким	 категориям.	 Первая,	 базовая	 категория	 это	
классификация	краудсорсинга	по	сфере	реализации:	

 Бизнес.	Решение	проблемы	или	 задачи	 касающейся	 сферы	бизнеса.	Например,	
разработка	логотипа.	

 Социальный	 /	общественный.	Поиск	решений	задач	связанных	с	общественной	
деятельностью,	благотворительностью,	взаимоотношений	людей.	К	этой	категории	можно	
отнести	проекты	«Карта	пожаров»,	инициативный	поиск	пропавших	людей,	сборы	средств	
и	т.д.	

 Политический	/	государственный.	К	этой	категории	в	первую	очередь	относятся	
обсуждения	законов	и	проектов,	разработанных	государством.	Эти	обсуждения	в	основном	
проводятся	в	виде	опросов,	голосований.	

Так	же	классифицировать	краудсорсинг	можно	по	типам	решаемых	задач	[3]:	
 Создание	продукта	/	электронного	контента.	Ярким	примером	создание	контента	

служит	 электронная	 энциклопедия	 «Википедия»,	 которая	 полностью	 состоит	 из	
информации	добавленной	пользователями	интернета	и	отформатированной	модераторами	
сайта.	 За	 счёт	 данного	 подхода	 мы	 способны	 получить	 наиболее	 полную,	 бесплатную,	
современную	базу	данных.	

 Голосование.	 Чаще	 всего	 данный	 подход	 является	 одной	 из	 частей	 других	
подходов	 и	 не	 является	 полностью	 самостоятельным.	 По	 мнению	 «создателя»	
краудсорсинга	Джеффа	Хау,	аудиторию	можно	разделить	на:	1	%	-	который	создаёт	или	
предлагает	 действительно	 стоящую	 идею,	 10	 %	 -	 голосуют	 и	 оценивают	 информацию	
других,	89	%	-	потребляют	информацию.	Поэтому	в	голосовании	используются	только	10	
%	.	
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 Поиск	решений.	Это	наиболее	интеллектуально	ёмкий	подход.	Так	как	наравне	с	
решением	таких	задач,	как	поиск	наилучшего	варианта	покупки	авиабилетов,	экскурсий	и	
т.д.,	до	решения	сложных	научных	задач.	

 Поиск	людей.	Одним	из	примеров	данного	подхода	можно	считать	российский	
проект	 «LizaAlert»	 специализирующийся	 на	 поиске	 пропавших	 детей.	 Данных	 подход	
существует	как	в	рамках	 сети	интернет,	 так	и	 за	 её	пределами,	что	позволяет	повысить	
масштаб	и	эффективность	решения	проблемы.	

 Сбор	информации.	Это	подход	не	требует	почти	никаких	специализированных	
знаний	исполнителя,	 так	 как	 сводится	 в	 основном	 к	простым	механическим	 действиям,	
например,	сортировка,	фильтрация,	наблюдение.	

 Сбор	мнений.	Так	 как	 краудсорсинг	 это	 поиск	 решений	 с	 участием	 большого	
количества	людей,	то	сама	суть	краудсорсинга	заключается	в	сборе	мнений.	

 Тестирование.	Привлечение	 людей	 для	 тестирования	 продукта,	 товара,	 марки,	
программного	обеспечения	и	т.д.	

 Сбор	 средств.	 В	 рамках	 данного	 подхода	 люди	 привлекаются	 для	 сбора	
материальных	 средств.	 Подход	 настолько	 обширен	 и	 самостоятелен,	 что	 отделился	 от	
краудсорсинга	и	образовал	своё	направление	–	краудфандинг.	

Каждый	 из	 подходов	 краудсорсинга	 имеет	 свои	 преимущества	 и	 недостатки,	 однако	
некоторые	из	них	характерны	всем.	К	плюсам,	которые	даёт	краудсорсинг	относятся:	

 Большой	охват	аудитории,	порой	в	рамках	мира.	
 Увлечённость	исполнителей.	Так	как	исполнители	добровольно	участвуют	в	проекте,	

они	мотивированны	и	стремятся	к	наилучшему	выполнению	своих	идей.	
 Разнообразие	выбора	решений.	
 Возможность	выявления	уникального	и	креативного	решения.	
 Фиксированные	сроки.	
 Малые	затраты,	экономия	финансовых	ресурсов.	
Феномен	 краудсорсинга,	 поиска	 решений	 при	 помощи	 людейс	 разнообразными	

знаниями	раскрыл	перед	компаниями	большие	перспективы.Однако	не	стоит	забывать	то,	
что	 краудсорсинг	 как	 направление	 все	 еще	 находится	 в	 стадии	 становления.	 Поэтому	
предприятие,	 которое	 в	 состоянии	 эффективно	 организовать,	 привлечь	 аудиторию,	
использовать	 силу	 краудсорсинга,	 на	 данный	 момент	 сможет	 занять	 более	 выгодную	
позицию	в	своей	сфере	в	будущем.	
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РИСКИ В УПРАВЛЕНИИ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Финансовая	деятельность	предприятия	в	любых	ее	формах	связана	с	множественными	

рисками,	уровень	влияния	которых	на	результаты	этой	деятельности	и	уровень	финансовой	
безопасности	увеличивается	с	переходом	к	рыночной	экономике.	Одной	из	главных	причин	
того,	 что	 большинство	 предприятий	 России	 находится	 в	 тяжелом	 финансово	 -	
экономическом	 состоянии,	 является	 низкая	 эффективность	 управления	 рисками	 данных	
предприятий.	Система	управления	связана,	непосредственно,	с	тем,	что	в	настоящее	время	
отечественная	 экономическая	 наука	 и	 практика	 не	 может	 предложить	 таких	 методов,	
которые	бы	позволили	руководителям	предприятий	в	достаточно	короткие	сроки	изменить	
финансово	ситуацию	в	положительном	(для	экономики	предприятия)	направлении.		

Риски,	 взаимосвязанные	 с	 этой	 деятельностью	 и	 образующие	 различные	финансовые	
угрозы,	 выделяются	 в	 основную	 группу	 финансовых	 рисков,	 которые	 играют	
значительную	роль	в	общем	«портфеле	рисков»	предприятия.	Увеличение	степени	влияния	
финансовых	рисков	на	результаты	деятельности	и	финансовую	стабильность	предприятия	
связано	 с	 быстрой	 изменчивостью	 экономической	 ситуации	 в	 стране	 и	 конъюнктуры	
финансового	 рынка,	 расширением	 финансовых	 отношений	 хозяйствующих	 субъектов	
[1,с.119].	По	мнению	экспертов,	деятельность	предприятия	обычно	подвергается	влиянию	
различных	 видов	 рисков,	 консолидированное	 воздействие	 которых	 может	 привести	 к	
негативным	 последствиям	 и	 даже	 к	 банкротству	 предприятия.	 Определение	
кредитоспособности	 заемщика	 обусловливается	 повышенным	 вниманием	 надзорных	
органов	к	оценке	кредитных	рисков	банками	[4,	с.208].	Опыт	комплексного	обслуживания	
клиентов	 показывает,	 что	 банки	 начинают	 внедрять	 новые	 услуги	 (трастовые,	
консультационные,	 лизинговые,	 факторинговые,	 валютные	 и	 др.),	 что	 повышает	 их	
кредитоспособность	в	привлечении	кредитных	ресурсов.	[5,	с.1445].	

Следовательно,	 необходимо	 точное	 прогнозирование	 степени	 риска,	 связанного	 с	
деятельностью	 фирмы	 в	 целом	 и	 отдельными	 его	 сферами.	 Для	 предприятия,	 не	
применяющего	механизмы	управления	рисками	и	оказавшегося	в	критическом	положении	
из	-	за	негативного	сценария	неопределенности,	необходимо	эффективное	антикризисное	
управление,	 важнейшим	 элементом	 которого	 является	измерение	и	 управление	 рисками	
[2,с.23].		

Управленческий	 риск	 представляет	 собой	 упорядоченный	 процесс	 управления,	 у	
которого	 имеются	 множественные	 организационные,	 экономические,	 информационные,	
временные	 параметры.	 Изучение	 данных	 вопросов,	 позволило	 сделать	 вывод,	 что	
информационный	аспект	может	заключаться	в	преобразовании	информации	об	источниках	
и	фактах	неопределенности	[1,	с.55].	Кроме	того,	следует	отметить,	что	важнейшую	роль	
занимает	 информационный	 анализ,	 который	 включает	 в	 себя	 работы	 по	 мониторингу	
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внутренней	и	внешней	среды,	по	предотвращению	появления	новых	источников	риска	и	
изучению	известных	факторов.		

Кроме	 того,	 существует	 такое	 понятие,	 как	 диагностика	 ситуации.	 Она	 зависит	 от	
специфики	задачи,	которую	предстоит	выполнить,	основной	объем	работы	заключается	в	
изучении	 причин,	 которые	 вызывают	 отклонения	 риска.	 Важной	 частью	 управления	
рисками	является	их	реализация.	По	мнению	экспертов,	ее	основная	задача	–	реализация	
рискрешения.	Мгновенный	контроль	отклонений	параметров	риска	и	корректировка	часто	
играют	 немаловажную	 роль.	 Кроме	 того,	 существуют	 основные	 средства	 воздействия,	
которые	используются	при	управлении	риском.		

Стратегия	 управления	 –	 это	 действия,	 направленные	 на	 обеспечение	 и	 анализ	 задач,	
функций	 и	 целей	 риск	 -	 менеджера	 предприятия.	 Критерии	 выбора	 риск	 решения	
определяют	 границы	 рациональности	 в	 зависимости	 от	 объема	 продаж,	 размера	 затрат,	
инфляции	 и	 изменения	 цен	 [2,с.45].	 Кроме	 того	 сюда	 входит	 страхование	 и	 другие	
различные	 защиты	 от	 риска,	 которые	 в	 условиях	 антикризисного	 управления	 являются	
необходимыми.	И	 в	 конце	 осуществляется	 оценка	 эффективности	 достигнутого	 уровня	
потерь	к	затратам	на	управление	риском.		

При	управлении	предприятиями	возникают	организационно	-	управленческие	звенья.	К	
ним	 относятся	 такие,	 как	 прогнозирование	 и	 экспертиза	 рисков,	 консультационные	
службы.	На	наш	взгляд,	самым	простым	решением	целенаправленно	считать	введение	на	
предприятии	должности	рискового	менеджера	и	создание	органа,	который	контролирует	
действия	по	 управлению	 основными	 видами	 риска.	Большое	 значение	 в	 антикризисном	
управлении	играет	профессионализм	в	управлении	риск	-	ситуциями.	Практически	всегда	
уровень	риска	в	большей	мере	зависит	от	понимания	и	определения	ситуации	менеджером,	
от	его	знаний,	интуиции	и	опыта,	чем	от	развития	рынка	и	экономики	в	целом.		

Анализ	 исследуемого	 вопроса	 позволил	 нам	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 в	 успешном	
управлении	финансовыми	рисками,	риск	 сопряжен	 с	определенной	рисковой	 ситуацией.	
Он	 обычно	 возникает	 только	 тогда,	 когда	 решение	 формируется	 в	 критериях	
неопределенности	или	происходит	выбор	из	нескольких	трудно	сопоставимых	вариантов.	
В	этих	условиях	необходимо	дать	оценку	вероятности	достижения	заданного	результата	и	
установить	вероятность	неудачи.	Таким	образом,	оценка	финансовых	рисков	производится	
с	целью	определения	возможной	вероятности	и	размера	потерь,	определяющих	величину	
риска.	 При	 реализации	 расчетов	 за	 такую	 базу	 удобно	 принимать:	 имущественное	
состояние	(ценность	основных	или	оборотных	средств	предпринимательской	структуры);	
общие	 затраты	 ресурсов	 по	 осуществлению	 данного	 вида	 предпринимательской	
деятельности;	ожидаемый	доход	(прибыль)	от	предпринимательской	деятельности.		

Основной	экономический	анализ	предлагает	следующие	показатели,	которые	являются	
измерителями	 риска:	 запасы	 или	 разрывы;	 коэффициенты	 ликвидности	 и	 финансовой	
устойчивости;	дифференциал	и	плечо	финансового	рычага;	коэффициенты	 эластичности	
различных	 экономических	 показателей	 по	 соответствующим	 факторам	 и	 т.п.	 На	 наш	
взгляд,	 косвенными	 показателями	 риска	 являются:	 важность	 ценных	 бумаг,	 заемщиков,	
рынков	 -	 премии	 за	 риск,	 содержащийся	 в	 доходности	 различных	 активов;	 котировки	
производных	 финансовых	 инструментов;	 параметры	 дефицита	 (длина	 и	
продолжительность	 очереди,	 объем	 запасов)	 и	 т.п.	 Множество	 этих	 показателей	
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характеризуют	риски	 активов	 статическими,	 экспертными	или	рыночными	оценками	 [2,	
с.89].		

Важно	отметить,	что	эффективность	управления	целиком	и	полностью	определяется	тем,	
насколько	 принятые	 методы	 управления	 рисками	 находятся	 в	 противоречии	 с	
существующими	принципами	управления.	И	чем	выше	уровень	этого	противоречия,	тем	
ниже	эффективность	управления.	Что	касается	предприятия,	то	финансовое	управление	им	
представляет	 собой	 подсистему,	 действующую	 на	 тех	 же	 принципах,	 на	 которых	
базируется	 управление	 иерархическими	 самоорганизующимися	 динамическими	
системами.	Отсюда	следует	цикличность	финансового	управления	рисками	предприятием.		

Таким	 образом,	 качественный	 анализ	 может	 формироваться	 на	 изучении	 различных	
факторов,	 которые	 представляют	 трудность	 при	 их	 непосредственной	 оценке	
количественно.	 Качественный	 анализ	 может	 осуществляться	 различными	 методами,	
наиболее	 важными	из	 которых	 являются	методы	использования	 аналогов	 и	 экспертных	
оценок.	 Количественный	 анализ	 риска	 представляет	 собой	 численное	 определение	
размеров	 отдельных	 рисков	 и	 общехозяйственного	 риска	 для	 предприятия	 в	 целом,	 т.е.	
связан	 с	 оценкой	 рисков.	 Методами	 количественного	 анализа	 риска	 выступают:	
статистический	метод;	метод	оценки	вероятности	ожидаемого	ущерба;	метод	минимизации	
потерь;	 метод	 использования	 дерева	 решений;	 метод	 анализа	 финансовых	 показателей	
деятельности	предприятия.		

Избежание	 риска	 представляет	 собой	 такой	 подход	 к	 ситуации,	 который	 полностью	
исключает	 риск.	В	 структуре	мероприятий,	 необходимых	 для	 избежания	финансовых	 и	
операционных	рисков,	может	быть	воздействие	на	пассивы	предприятия,	например,	отказ	
от	 использования	 заемногокапитала	 в	 доле,	 превышающей	 выбранный	 безрисковый	
уровень.	 По	 мнению	 экспертов	 это	 сможет	 уменьшить	 риск	 снижения	 финансовой	
устойчивости	предприятия.	

Поскольку	основными	средствами	функционирования	предприятия	на	рынке	являются	
кредиты,	 то	 с	 точки	 зрения	 внутрикорпоративных	 финансов	 и	 перераспределения	
финансовых	потоков,	необходимо	применение	ряда	финансовых	методов	управления	 [3,	
с.29].	Возможно	 создание	фонда	для	поддержания	ликвидности	 в	период	неожиданного	
ухудшения	конъюнктуры	рынка	или	других	непредвиденных	ситуаций	[2,с.155].	Помимо	
этого,	 на	 степень	 и	 величину	 риска	 можно	 реально	 воздействовать	 через	 финансовый	
механизм	и	стратегии	финансового	менеджмента.		
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КРАУДСОРСИНГ КАК РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

	
Понятие	 «краудсорсинг»	появилось	 примерно	 десять	 лет	 назад	 на	 пересечении	 таких	

двух	 тенденций,	 как:	 расширение	 сферы	 применения	 методов	 аутсорсинга	 и	 развитие	
сетевых	 IT	 -	 технологий.Под	 термином	 «краудсорсинг»	 (англ.	 crowdsourcing,	 crowd	 -	
«толпа»	и	 sourcing	 -	«использование	ресурсов»)	понимается	организация	работы	 группы	
людей	над	какой	-	либо	задачей	ради	достижения	общих	благ.	Это	понятие	впервые	было	
использовано	в	июне	2006г.	журналистом	Дж.	Хау	в	статье	The	Rise	of	Crowdsourcing	для	
журнала	Wired.	

Актуальность	внедрения	данной	технологии	обусловлена	объективным	усложнением	и	
удорожанием	 процессов	 управления.	 В	 наше	 время,	 а	 также	 в	 недалеком	 будущем	
невозможно	осуществлять	развитие	экономики	и	управления	субъекта	или	страны	в	целом	
без	разработки	и	освоения	современных	технологий	управления.		

Благодаря	 развитию	 сетевых	 IT	 -	 технологий	 широкий	 круг	 людей	 может	 принять	
участие	в	решении	организационных	и	корпоративных	проблем,	не	имея	при	этом	никакого	
отношения	 к	 организации.	 Количество	 участников	 краудсорсинга	 не	 ограничено.	 Это	
означает,	 что	 все	 желающие,	 имеющие	 информацию	 о	 проблеме,	 могут	 выдвигать	
предложения	по	ее	решению	 [3].	Такой	неопределенно	широкий	состав	участников	дает	
гарантию	 появления	 новых	 интересных	 и	 даже	 неожиданных	 вариантов	 решения	
поставленной	проблемы.	
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Условием	 реализации	 краудсорсинга	 стала	 глобализация	 Интернет	 -	 пространства.	
Именно	благодаря	массовой	социализации	сети	Интернет	стало	возможным	использовать	
миллионные	человеческие	ресурсы	для	решения	ряда	проблем.		

Технология	«краудсорсинг»	имеет	немало	преимуществ.	Для	того,	чтобы	иметь	более	
ясное	представление	этой	технологии	предлагаем	рассмотреть	некоторые	из	них:	

1. Масштабируемость.	 Доступ	 к	 информации	 о	 какой	 -	 либо	 проблеме	 позволяет	
всесторонне	ее	рассмотреть	и	найти	решения,	основываясь	на	предложения	людей	всего	
мира.	

2. Таланты.	Привлечение	талантливых	людей	со	всего	мира	в	итоге	дает	новые	идеи	и	
положительный	результат.	

3. Компетентность.	Краудсорсинг	гарантирует	то,	что	каждый	будет	заниматься	своим	
делом,	 а	 значит,	 задания	 будут	 выполняться	 людьми	 с	 соответствующей	 делу	
квалификацией.	

4. Простота	 внедрения.	 Реализация	 краудсорсинговых	 задач	 очень	 проста	 в	
использовании.	Обычно	 это	 происходит	 с	 помощью	 различных	 сайтов	 или	 социальных	
сетей.	

5. Незначительные	затраты.	Это	недорогой	инструмент	развития	экономики,	поскольку	
всю	необходимую	работу	делают	неоплачиваемые	или	малооплачиваемые	профессионалы	
-	любители.	

Выделяют	четыре	основных	фактора	возникновения	краудсорсинга:	
1. «Викиномика»	–	новейшая	экономическая	модель,	которая	построена	на	глобальном	

сотрудничестве	 людей	 между	 собой	 по	 всему	 земному	 шару.	 Она	 стала	 оказывать	
значительное	 влияние	 на	 жизнь	 современного	 человека	 и	 хозяйственную	 деятельность	
предприятий.	

2. Развитие	 открытого	 программного	 обеспечения.	 Исходный	 код	 таких	 программ	
свободно	 редактируется,	 доступен	 для	 просмотра,	 изучения	 и	 изменения,	 что	 позволяет	
участникам	технологии	принимать	активное	участие	в	доработке	программы.	

3. Постоянно	 растущая	 доступность	 информации	 и	 снижение	 цен	 на	 техническое	
оснащение.	Данная	тенденция	оказала	особое	влияние	на	развитие	«творческой	экономики»	
–	 отраслей	 экономики,	 потенциал	 занятости	 и	 капиталы	 которых	формируются	 за	 счет	
разработки	 и	 передачи	 прав	 интеллектуальной	 собственности,	 раскрытия	 таланта,	
самобытности	и	творческих	способностей	личности.	

4. Резкий	рост	числа	Интернет	-	сообществ.	
На	 Западе	 технология	 «краудсорсинг»	 используется	 уже	 на	 протяжении	 долгого	

времени.	Там	различные	компании	и	организации	применяют	эту	технологию	для	решения	
производственных	задач,	привлекая	к	этому	обширную	аудиторию	добровольцев	со	всего	
мира.	В	России	же	краудсорсинг	начал	активно	применяться	относительно	недавно.	Тем	не	
менее,	 среди	 «краудсорсеров»	 уже	 стоят	 такие	 крупные	 организации,	 как	 Сбербанк,	
ГазПром,	МТС	и	еще	множество	фирм,	которые	постоянно	устраивают	различного	рода	
конкурсы	в	социальных	сетях	[1,	2].	

Однако,	очень	важно	помнить,	что	краудсорсинг	–	это	не	ответ	на	все	вопросы,	а	всего	
лишь	инструмент.	В	первую	очередь	необходимо	четко	сформулировать	стоящую	перед	
Вами	задачу	и	решить,	является	ли	краудсорсинг	наилучшим	способом	ее	решения.	Очень	
многие	 компании	 пытались	 применить	 данный	 метод,	 полагая,	 что	 это	 решит	 все	 их	
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проблемы,	и	были	крайне	недовольны	результатами.	Но	если	его	применять	правильно,	в	
нужном	месте	и	в	нужное	время,	он	способен	 значительно	сократить	издержки,	снизить	
риски,	и	в	результате	Вы	получите	качественное	решение!	
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ИННОВАЦИОННО АКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация:	 развиваются	 методические	 аспекты	 формирования	 кадровой	 политики	

инновационно	активной	организации.	
Ключевые	слова:	инновации,	компетентность,	организация	кадры,	политика	
	
Актуальность	 настоящей	 статьи	 в	 2016	 определяется	 тем,	 что	 нужно	 повышать	

активность	и	улучшать	результаты	инноваций.	
Цель	 статьи	 является	 развитие	 методики	 формирования	 кадровой	 политики	

инновационно	активной	организации.	
	Для	достижения	этой	цели	в	статье	решаются	такие	задачи:	
 исследуется	понятие	и	подходы	при	формировании	кадровой	политики;		
 предложена	методика	формирования	кадровой	политики	организации.	
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Объект	статьи	–	инновационная	деятельность.	Предмет	статьи	–	методика	формирования	
кадровой	политики	организации.	

Кадровой	политикой	организации	считают	основное	направление	работы	с	персоналом,	
основанное	на	совокупности	принципов,	методов,	наборе	правил	и	норм	в	области	работы	с	
персоналом.	 Эта	 политика	 считается	 частью	 стратегического	 управления	 персоналом	
организации,	составной	частью	стратегического	управления	организации	1,	с.2.	В	сферу	
кадровой	политики	входит	и	мотивация	персонала	2,	с.218	-	228.	В	настоящей	работе	под	
кадровой	политикой	инновационно	активной	организации	будем	понимать	совокупность	
мероприятий,	 направленных	 на	 формирование	 и	 поддержание	 максимальной	
инновационной	 активности	 персонала	 организации	 с	 целью	 улучшения	 технико	 -	
технологических	 и	 финансовых	 результатов	 ее	 деятельности.	 Известны	 два	 подхода	 в	
политике	 (консенсусный	 и	 конфронтационный)	 3,	 с.30	 -	 31.	Консенсусное	 понимание	
кадровой	 политики	 основано	 на	 сотрудничестве,	 включая,	 изживание	 кадровых	
конфликтов.	Конфронтационное	понимание	кадровой	политики	предполагает	достижения	
равновесия	 при	 определенной	 интенсивности	 противоположностей	 интересов	 и	 целей	 в	
отношениях	между	подразделениями	и	сотрудниками	организации.	Как	при	консенсусном,	
так	 и	 при	 конфронтационном	 понимании	 кадровой	 политики	 необходим	 методический	
инструментарий,	способный	снизить	волюнтаризм	в	кадровой	политике	и	обеспечить	ее	
эффективность	 с	 точки	 зрения	 инновационных	 целей	 и	 результатов	 организации.	
Основными	 задачами	 кадровой	 политики	 организации	 можно	 признать: максимизацию	
компетентности	персонала	организации; оптимизацию	и	стабилизация	кадрового	состава	
структурных	 подразделений;	 синтез	 эффективной	 системы	 мотивации	 сотрудников;	
укрепление	 организационного	 порядка,	 исполнительности,	 дисциплины;	 повышение	
ответственности	 сотрудников;	 повышение	 квалификации	 сотрудников;	 формирование	 и	
укрепление	деловой	корпоративной	культуры.	

Решение	 ключевых	 задач	 кадровой	 политики,	 снижение	 вероятности	 конфликтов	 в	
коллективе,	 возможно	 на	 основе	 контроля	 и	 диагностики	 компетентности	 участников	
инноваций	 4,	с.	12	 -	17.	Такие	диагностика	и	контроль	могут	быть:	предшествующими	
(при	приеме	на	работу	и	переводе	на	другие	должности);	в	реальном	масштабе	времени	
реализации	 инновационного	 проекта	 (текущий	 контроль	 хода	 работ);	 последующий	
контроль	по	результатам	проекта	(на	основе	оценки	реальной	технико	-	технологического	
результата	проекта	и	оценки	его	финансовых	результатов).	

При	 оценке	 сотрудников	 можно	 выделить	 уровни	 компетентности,	 заключающие	 в	
способности	 проектировать:	 устройства	 аналогичные	 уже	 известным	 образцам,	 но	 с	
лучшими	 характеристиками;	 новые	 проектные	 варианты	 решения	 известных	
конструкторско	 -	 технологических	 задач;	 способность	 синтезировать	 новые	 научные,	
конструкторские	 и	 технологические	 задачи	 в	 рамках	 уже	 известных	 концептуальных	
подходов;	способность	сформулировать	новые	научные,	концептуальные	подходы	и	/	или	
технологические	принципы	для	инновационного	проекта	или	продукта.		

Кроме	того	должна	оцениваться	способность	к	командной	работе.	
В	 настоящей	 статье	 предложена	 методика	 формирования	 кадровой	 политики	

организации,	основанная	на	оценке	компетентности	персонала.	
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Развитие	современной	региональной	экономики	в	целом	подчиняется	закономерностям	и	

механизмам	рыночной	экономики.	В	целом	для	эффективного	развития	на	региональном	
уровне	 необходимо	 использование	 такого	 способа	 организации	 труда,	 который	 бы	
естественным	образом	обеспечивал	максимально	эффективное	использование	потенциала	
региона	 с	 точки	 зрения	 всех	 видов	 имеющихся	 ресурсов,	 вовлекая	 в	 производственные	
процессы	максимальное	количество	людей.	Одной	из	таких	форм	на	сегодняшний	день,	
безусловно,	являются	кластеры	[8].		

В	 соответствии	 с	 теорией	 М.	 Портера,	 кластер	 представляет	 собой	 группу	
взаимосвязанных	предприятий	и	организаций,	соседствующих	и	связанных	друг	с	другом	
на	основе	географического	соседства.	В	состав	кластера	включаются	поставщики	ресурсов,	
производители	 товаров	 и	 услуг,	 органы	 государственной	 власти	 и	 управления,	
инфраструктурные	организации.	Также	в	состав	кластера	могут	входить	образовательные,	
банковские	и	прочие	виды	учреждений	и	организаций.	С	учетом	высокой	эффективности	
деятельности	в	условиях	современной	экономики	кластеры	рассматриваются	как	один	из	
способов	повышения	конкурентоспособности	региона	[5].		

В	соответствии	с	основаниями	классификации	и	в	 зависимости	от	того,	какая	именно	
стратегия	 развития	 положена	 в	 основу	 кластеризации.	 выделяются	 несколько	 типов	
кластеров:	

1.	Инфраструктурно	-	инновационный	кластер	–	тип	кластера,	который	сформирован	на	
основе	системы	гарантированного	потребления	продукции.	Для	его	создания	и	обеспечения	
функционирования	применяется	уже	сформированная	инфраструктура,	в	развитии	которой	
применяются	при	этом	принципиально	новые	технологические	решения.	

2.	 Инновационный	 кластер	 –	 тип	 кластера.	 сформированный	 на	 основе	 новой,	 не	
существующей	 до	 этого	 времени	 инфраструктуры.	 Просчитать	 тенденции	 и	 объемы	
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гарантированного	 спроса	 и	 предложения	 в	 данном	 типе	 кластера	 невозможно.	
Формирование	происходит	чаще	всего	на	основе	государственных	гарантий.	

3.	 Ультраструктурный,	 или,	 иначе	 метапромышленный	 кластер	 образуется	 с	 учетом	
преобразования	 существующих	 промышленных	 предприятий.	 Для	 этого	 формируется	
передовая	 технология,	 вокруг	 которой	 образуется	 соответствующая	 система	
хозяйствующих	субъектов.		

4.	Заимствованный	кластер	–	тип	кластера,	который	образуется	с	учетом	 зарубежного	
опыта	 применяемых	 технологий	 и	 функционирует	 на	 основе	 импортозамещающих	
технологий	[3].		

Таким	 образом,	 формирование	 кластеров	 выступает	 как	 важнейший	 этап	 и	 способ	
развития	региональной	экономики.	С	учетом	основных	тенденций	регионального	развития	
кластеры	 характеризуются	 как	 способ	 перехода	 к	 принципиально	 новому	 социо	 -	
культурному	 и	 техно	 -	 промышленному	 укладу	 и	 возможность	 формирования	 и	
дальнейшего	использования	резервного	потенциала	регионального	развития.	

В	 соответствии	 с	 этим	 с	2010	 года	в	России	начали	открываться	центры	кластерного	
развития.	Основной	целью	их	работы	выступает	оказание	поддержки	предприятиям	малого	
и	среднего	бизнеса	в	продвижении	продукции	на	рынки	в	рамках	стратегии	формирования	
и	 развития	 кластеров	 в	 регионе.	 Не	 является	 в	 этой	 связи	 исключением	 и	 Пензенская	
область	[7].		

Министерство	 экономического	 развития	 России	 поддержало	 и	 профинансировало	
открытие	подобного	центра	и	в	Пензенском	регионе.	Работа	Центра	кластерного	развития	
области	началась	с	августа	2011	года.		

область	поддержало	Минэкономразвития	и	финансировало	создание	Центра	кластерного	
развития,	который	начал	действовать	в	августе	2011	года	[7].		

Основным	 направлением	 деятельности	 Центра	 кластерного	 развития	 является	
разработка	 проектов,	 интересных	 для	 участия	 предприятиям,	 представителям	 основных	
кластеров,	 образованных	 в	 регионе,	 помощь	 в	 участии	 предприятий	 в	 региональных,	
общероссийских	 и	 международных	 выставках,	 создание	 и	 продвижение	 зонтичных	
брендов,	мониторинг	рынков,	подготовка	кадров	и	маркетинговые	исследования	различных	
видов	рынков.	

На	 сегодняшний	 момент	 в	 экономике	 Пензенской	 области	 активно	 функционируют:	
мебельный,	кондитерский,	биомедицинский,	стекольный,	приборостроительный	кластеры,	
а	 также	 кластер	 информационных	 технологий.	 Периодически	 обсуждается	 создание	 в	
регионе	обувного	и	туристического	кластера,	а	также	кластера	производителей	охранных	
систем	[7].		

Одним	 из	 важнейших	 кластеров,	 качественным	 образом	 влияющих	 на	
конкурентоспособность	 региона,	 в	 особенности,	 с	 учетом	 внешнеэкономической	 и	
внешнеполитической	 ситуации	 и	 принятой	 в	 России	 стратегии	 импортозамещения,	
выступает	 биомедицинский	 кластер.	 В	 соответствии	 с	 тем,	 что	 доля	 отечественной	
медицинской	 и	 фармакологической	 продукции	 на	 рынке	 катастрофически	 мала,	
современные	 медицинские	 учреждения	 вынуждены	 тратить	 значительные	 финансовые	
ресурсы	для	приобретения	импортной	медицинской	техники,	лекарственных	препаратов	и	
прочих	 медицинских	 изделий.	 В	 этой	 связи	 работа	 предприятий	 Пензенской	 области,	
входящих	 в	 состав	 биомедицинского	 кластера,	 направлена	 на	 создание	 качественных	 и	
конкурентоспособных	 образцов	 медицинской	 техники,	 оборудования	 и	 сопутствующих	
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материалов.	Накопленный	 опыт	 и	 значительный	 научный	 потенциал	 региона	 позволяет	
осуществлять	 инновационную	 деятельность	 в	 сфере	 медицинских	 технологий.	 Работу	
кластера	 поддерживают:	 федеральный	 Центр	 сердечно	 -	 сосудистой	 хирургии,	
Медицинский	институт,	 созданный	на	базе	одного	из	ведущих	вузов	области,	Институт	
усовершенствования	врачей,	ЗАО	НПП	«Мединж»	как	ведущее	российское	предприятие,	
выпускающее	 имплантируемые	 клапаны	 сердца,	 разрабатывающее	
наноструктурированные	материалы	для	медицины	и	медицинских	материалов,	Научно	 -	
образовательный	центр	«Современные	медицинские	материалы	и	технологии».	Благодаря	
эффективной	 и	 слаженной	 работе	 предприятий	 кластера	 достигнуты	 значительные	
результаты	 в	 разработке	 и	 выпуске	 современной	медицинской	 продукции,	 в	 том	 числе,	
протезы	крупных	суставов	и	межпозвонкового	диска	на	основе	монолитного	углеродного	
нанокомпозита,	изделия	медицинской	техники	и	имплантируемые	конструкции	на	основе	
технологии	микродугового	оксидирования,	различные	виды	биологических	эндопротезов	
для	 замещения	 поврежденных	 связок	 и	 сухожилий,	 эндопротезы	 органов	 сердечно	 -	
сосудистой	 системы	 человека,	 в	 том	 числе,	 протезы	 сердечных	 клапанов,	 сосудов,	
медицинские	 приборы,	 определяющие	 границы	 резекции	 новообразований	 и	
контролирующие	динамику	формирования	костного	регенерата	[7].		
	В	 состав	 кондитерского	 кластера	 Пензенской	 области	 выходят	 23	 предприятия,	

специализирующихся	 на	 выпуске	 кондитерских	 изделий	 высокого	 качества,	 из	
натуральных	 ингредиентов.	 Пензенский	 кондитерский	 кластер	 —	 объединение	
производителей	 кондитерских	 изделий	 Пензенской	 области,	 выпускающих	 продукцию	
высокого	качества	из	натуральных	ингредиентов.	Целью	проекта	выступает	консолидация	
мелких	и	средних	производителей	кондитерских	предприятий	области	в	рамках	единого	
зонтичного	бренда	«Союз	пензенских	кондитеров».	Основой	работы	кластера	выступает	
стремление	 к	 повышению	 качества	 продукции,	 модернизации	 производственных	
мощностей,	 повышению	 качества	 менеджмента,	 конкурентоспособности	 работы	
предприятий	 и	 увеличения	 их	 вклада	 в	 повышение	 инвестиционной	 привлекательности	
региона	[7].		

Кондитерские	 предприятия	 области	 принимают	 активное	 участие	 в	 региональных,	
российских	и	международных	выставках,	получая	возможность	дальнейшего	развития	и	
демонстрации	продукции	потенциальным	покупателям.		

Стекольный	кластер	образован	на	основе	предприятия,	выступающего	в	качестве	одного	
из	старейших	центров	стеклоделия	в	России.	Несмотря	на	то,	что	в	состав	кластера	входит	
небольшое	количество	предприятий,	они	активно	принимают	участие	в	общероссийских	и	
международных	 выставках,	 демонстрируя	 достижения	 региональных	 предприятия.	 В	
частности,	 осенью	 2015	 года	 предприятия,	 входящие	 в	 состав	 пензенского	 стекольного	
кластера,	приняли	активное	участие	в	международной	выставке	«HouseHold	Expo	–	2015».	
Принять	 участие	 в	 выставке	 смогли	 благодаря	 поддержке	 АО	 «Центр	 кластерного	
развития»	[7].		

С	 точки	 зрения	 современных	 темпов	 развития	 и	 потребностей	 информационного	
общества	 важным	 для	 регионального	 развития	 является	 кластер	 «Информационные	
технологии».	 Главной	 целью	 создания	 данного	 кластера	 стало	 повышение	 социально	 -	
экономического	 потенциала	 области,	 обеспечение	 конкурентоспособности	
информационных	и	высокотехнологичных	отраслей.	К	настоящему	времени	в	Пензенской	
области	 уже	 сформировался	 круг	 успешных	 компаний,	 которые	 работают	 в	 области	
инициативных	разработок	программного	обеспечения	и	поставляют	продукцию	за	пределы	
области	и	страны.	В	соответствии	с	этим	IT	-	кластер	помогает	отрасли	информационных	
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технологий	занять	передовые	позиции	в	экономике	Пензенского	региона	в	соответствии	с	
уровнем	занятости,	производительности	труда,	доходов	специалистов	[7].		

Таким	образом,	создание,	функционирование	и	государственная	поддержка	кластеров	в	
российских	регионах	 способствует	повышению	 экономической	 эффективности	развития,	
максимально	 эффективному	использованию	потенциала	региона,	 способствует	развитию	
конкуренции,	 что	 позволяет	 привлекать	 дополнительные	 инвестиции	 в	 развивающиеся	
регионы	со	всей	России.	Кроме	того,	кластеры	дают	возможность	развиваться	регионам	на	
основе	 новых	 технологий,	 что	 хорошо	 заметно	 на	 опыте	 кластеризации	 в	 Пензенской	
области.		
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КОНЦЕПЦИЯ «ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ЛИДЕРСТВА» В СОСТАВЕ ТЕОРИЙ 

ЛИДЕРСТВА, МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЕМ В СОСТАВЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ: АНАЛИЗ, РАЗРАБОТКИ 

АВТОРОВ 
	
	Развивая	 необходимость	 построения	 национальной	 модели	 менеджмента	 [1]	 авторы	

полагают,	что	искомая	модель	 содержит:	в	условиях	 экономики	 знаний	 -	базовую	идею	
модели	 управления	 знанием	 в	 организации	 как	 системе;	 в	 условиях	 доминирования	 на	
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рынке	знания	в	мировом,	российском	пространствах	неявного	знания	над	явным	–	базовую	
идею	 модели	 управления	 знанием	 в	 организации	 с	 выделением	 объектной	 базы	 и	
методического	 инструментария	 системы	 управления	 знанием	 в	 организации.	 Авторы	
исходят	 из	 следующих	 положений:	 (а)	 сущность	 (национальных)	 моделей	 управления	
знанием	стран	-	лидеров	технологических	укладов	заключается	в	развитии	методического	
инструментария	 по	 извлечению	 явного,	 неявного	 знания	 в	 организации	 как	 системе	 на	
макро,	 -	 мезо,	 -	 микроукровнях;	 (б)	 индикатором	 эффективности	 модели	 управления	
знанием	 выступает	 показатель	 «производительности	 труда»	 в	 составе	 совокупной	
факторной	 производительности,	 определяемую	 как	 условия,	 влияющие	 на	 развитие	
производства	и	роста	экономики	[2].		

Разработки	авторов	проведены	в	направлениях	анализа	теорий	 (концепций)	лидерства,	
модели	 управления	 знанием	 в	 составе	 национальных	 моделей	 управления.	 Понятие	
«обслуживающего»	 лидерства	 или	 «лидерства	 как	 служение»	 введено	 в	 российскую	
экономическую,	юридическую	литературу	в	областях:	а)	теории	лидерства	(Замулин	А.Л.	
[3];	 б)	 соотношения	 рационального	 и	 иррационального,	 явного	 и	 неявного	 знания	
(Панкратова	 О.А.	 [5];	 в)	 ментальных	 моделей	 как	 технологий	 управления	 знанием	
(Пудовкина	 Н.Г.[8]);	 г)	 построения	 «сервисного»	 государства	 (Коженко	 Я.В.	 [9].	
Характеристикой	 работ	 группы	 (а	 -	 в)	 в	 области	 экономико	 -	 управленческих	 аспектов	
выступают	 следующие	 положения:	 1.	 Наличие	 тренда	 в	 необходимости	 формировании	
типа	 лидерства	 (руководителя)	 в	 условиях	 экономики	 знания	 для	 высокотехнологичных	
предприятий,	 предприятий	 с	 высокой	 социальной	 ответственностью,	 социально	 -	
ориентированных	 предприятий	 (государственных,	 муниципальных	 учреждений),	 когда	
управленческой	задачей	выступает	необходимость	повышения	производительности	труда,	
вовлечения	персонала	в	наукоемкий,	социально	-	ориентированный	труд	на	основе	модели	
управления	на	 этических	принципах,	институционально	 закрепленных	и	действующих	в	
виртуальном	 (для	 сетевых	 компаний),	 реальном	 пространствах.	 2.	Наличие	 автономных	
исследований	в	областях	менеджмента,	психологии	менеджмента,	философии,	социологии	
как	анализа	концепции	«обслуживающего	лидерства»,	управления	знанием	в	организации	
при	недостатке	их	синтеза	в	новом	направлении	исследования.	3.	Отсутствие	обоснования	
введения	концепции	«обслуживающего	лидерства»	как	одной	из	современных	ментальных	
моделей	по	повышению	производительности	труда	сотрудников	в	организациях	различных	
форм	 собственности:	 государственно	 -	муниципальных,	 коммерческих,	некоммерческих,	
действующих	 в	 различных	 видах	 экономической	 деятельности:	 высокотехнологичных,	
социальной	 сфере.	Характеристикой	 работ	 группы	 (г)	 в	 области	юридических	 аспектов	
выступают	 следующие	положения:	1.	Недостаточное	рассмотрение	 теоретических	основ	
концепции	«обслуживающего	лидерства»	с	упрощением	ее	понимания	в	необходимости	
развития	 «доминирующего	 показателя	 эффективности	 [сервисной	 идеи	 государственной	
системы]	 –	 «удовлетворения	 потребителей»	 при	 отсутствии	 постановки	 задачи	
формирования	управленческих	навыков	и	компетенций	предприятий	государственного	и	
муниципального	управления	в	разрезе	когнитивных,	некогнитивных,	технических,	что	–	в	
совокупности	–	формирует	измеримые	характеристики	«обслуживаюшего»	руководителя.		

На	основе	проведенного	анализа	сделаны	выводы,	что	концепция	лидерства	для	модели	
управления	 знанием	 в	 организации	 должна	 соответствовать	 следующим	 требованиям	
(положениям):	 1.Обладать	 философией,	 позволяющей	 для:	 управления	
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высокотехнологичными	 предприятиями	 развивать	 инструментарий	 по	 извлечению	
неявным	 знанием;	 управления	 коммерческими	 предприятиями	 сформировать	 научное	
обоснование	 развития	 высокой	 корпоративной	 социальной	 ответственности;	 2.Обладать	
эффективностью	 организационного	 поведения,	 позволяющей	 использовать	 ее	 для:	
предприятий	различных	организационно	-	правовых	форм:	коммерческих,	некоммерческих	
(государственных,	 муниципальных);	 для	 различных	 видов	 экономической	 деятельности	
(высокотехнологичные,	 здравоохранения,	 социальной	 службы,	 образования);	 3.	
Обеспечивать	развитие	доверия,	справедливости	в	организации	как	одного	из	положений	
институциональной	экономики;	условий	для	извлечения	неявного	знания;	иррациональной	
компоненты	в	целеполагании	лидера	бизнеса.	

 
Список использованной литературы 

1. Филонович	С.Р.	Поиски	 российской	модели	менеджмента:	 взгляды	 инсайдеров	 //	
Российский	журнал	менеджмента.	№3.	2004.	С.	3	-	16.	

2. Развитие	навыков	для	инновационного	роста	в	России.	–	М.:	«Алекс».	2015.	172	с.	
3. Замулин	 А.Л.	 Лидерство	 в	 эпоху	 знаний	 //	 Вестник	 С.	 -	 Петерб.	 ун	 -	 та.	 Сер.	

Менеджмент.	2012.	Вып.	3.	С.	48	-	77	
4. Панкратова	 О.А.	 Проблема	 соотношения	 рационального	 и	 иррационального	 в	

познавательной	 деятельности	 //	 Диссертация	 на	 соискание	 ученой	 степени	 к.	 философ.	
наук.	Москва,	2014.	С.	74	

5. Пудовкина	Н.Г.	Ментальные	модели	как	основа	и	препятствия	для	аналитической	
деятельности	//	Вектор	науки.	ТГУ.	№	1(8).	2012.	С.	349	-	352	

6. Коженко	Я.В.	Особенности	модернизации	государственного	управления	в	России:	на	
примере	 концепций	 «сильного»	 и	 «сервисного»	 государства	 //	 Работа	 выполнена	 при	
финансовой	поддержке	гранта	РГНФ	№	11	-	33	-	00313а2	«Формы	и	методы	сервисного	
управления	 в	 постсоветской	 России:	 проблемы	 повышения	 качества	 оказания	
государственных	услуг»	

© Гумерова	Г.И.,	Шаймиева	Э.Ш.,	2016	
	
	
	

Гусева А.А., Гусева Е.А. 
Национальный	исследовательский	университет		

«Высшая	Школа	Экономики»,	г.	Нижний	Новгород,	Россия	
	
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Нижегородская	 область,	 по	 оценкам	 международных	 экспертов,	 входит	 в	 десятку	

наиболее	 перспективных	 субъектов	 РФ,	 в	 которых	 туризм	 может	 стать	 одной	 из	
бюджетообразующих	отраслей.	С	точки	зрения	привлекательности	региона	для	туристов,	
область	 является	 перспективной	 для	 развития	 самых	 разных	 видов	 туризма,	 однако	 в	
настоящее	 время	 существует	 ряд	 серьезных	 проблем,	 которые	 препятствуют	 более	
быстрому	развитию	сферы	туризма	в	регионе	и	популярности	среди	туристов.	
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Несмотря	на	колоссальный	туристский	потенциал	регион	занимает	далеко	не	ведущее	
место	на	рынке	туризма	в	России	–	доля	въездного	туризма	области	на	российском	рынке	
туризма	ничтожно	мала	(1	%	),	доля	внутреннего	туризма	не	более	2	%	[1,	c.	593]	

Опыт	 многих	 стран	 показывает,	 что	 успех	 развития	 туризма	 в	 стране	 или	 отдельно	
взятых	регионов	напрямую	зависит	от	уровня	государственной	поддержки	и	от	того,	как	на	
государственном	 уровне	 воспринимается	 отрасль.	В	Нижегородской	 области	 развитием	
туризма	 занимается	 министерство	 поддержки	 и	 развития	 малого	 предпринимательства,	
потребительского	 рынка	 и	 услуг	 Нижегородской	 области,	 в	 задачи	 которого	 входит	
осуществление	 на	 территории	Нижегородской	 области	 политики	 в	 сфере	 сохранения	 и	
развития	народных	художественных	промыслов	и	развитие	туризма.	Согласно	областной	
целевой	 программе	 «Развитие	 внутреннего	 и	 въездного	 туризма	 в	 2012	 -	 2016	 годах»	
въездной	 и	 внутренний	 туризм	 являются	 наиболее	 приоритетными	 направлениями	
развития	 отрасли.	Однако	 стоит	 заметить,	 что	 туристская	 инфраструктура	 области	 еще	
недостаточно	 готова	 к	 приему	 потока	 иностранных	 туристов.	 Более	 того,	 требуются	
значительные	инвестиции	в	модернизацию	туристской	инфраструктуры,	поэтому	развитие	
въездного	туризма	является	долгосрочной	перспективой.	

Говоря	 о	 проблеме	 плохого	 развития	 инфраструктуры	 туризма	 в	 регионе,	 в	 первую	
очередь	 стоит	 сказать	 о	 важнейшей	 составляющей	 инфраструктуры	 туризма	 –	 сети	
гостиниц	 и	 средств	 размещения	 для	 туристов	 различных	 категорий	 (индустрии	
гостеприимства).	 В	 области	 наблюдается	 неразвитость	 и	 низкие	 темпы	 роста	
инфраструктуры	размещения	–	нехватка	в	первую	очередь	качественных,	но	доступных	по	
цене	 гостиниц	 и	 гостиничных	 мест	 эконом	 -	 класса	 в	 городах	 области.	 Кроме	 этого,	
наблюдается	 недостаточное	 количество	 коллективных	 средств	 размещения	 (КСР),	
удовлетворяющих	требованиям	делового	туризма.	Важно	отметить,	что	в	ближайшее	время	
в	области	планируется	построить	25	гостиниц	и	модернизировать	3	гостиницы	в	рамках	
программы	подготовки	к	чемпионату	мира	по	футболу	в	2018	году	[4,	c.4].	

Выгодное	географическое	положение	делает	территорию	привлекательной	для	туристов	
и	 создает	 условия	 для	 развития	 круизного	 туризма,	 однако	 в	 регионе	 до	 сих	пор	 слабо	
развита	 инфраструктура	 водного	 транспорта.	 Во	 -	 первых,	 рынок	 водного	 туризма	 в	
области	 представлен	 лишь	 несколькими	 направлениями:	 рыболовный	 туризм,	 сплав	 на	
байдарках	и	круизы	на	теплоходах,	в	то	время	как	данный	вид	туризма	является	одним	из	
наиболее	динамично	развивающихся	сегментов	рынка	туризма	в	России.		

На	 пути	 развития	 круизного	 туризма	 в	 регионе	 стоит	 ряд	 проблем:	 во	 -	 первых,	
отсутствие	 общей	 развитой	 туристской	 инфраструктуры.	 В	 рамках	 проблемы	 развития	
круизного	туризма	речь	идет	в	первую	очередь	о	транспортной	инфраструктуре	круизных	
центров	Нижегородской	 области	 (Городец,	Павлово,	 Балахна,	Чкаловск,	Васильсурск,	 а	
также	Сокольский,	Богородский	и	Вачский	районы)	[3,	c.494].	Развитие	круизного	туризма	
в	 области	 также	 тормозят	 недостаток	 средств	 на	 реконструкцию	 причалов	 в	 регионе,	
высокая	степень	изношенности	судов,	высокий	уровень	затрат	на	реконструкцию	круизных	
судов	 и	 техническое	 переоборудование,	 слабое	 продвижение	 туристского	 продукта	 на	
российские	и	международные	рынки	по	причине	недостатка	рекламно	-	информационных	
материалов.	 В	 последнее	 время	 все	 чаще	 говорят	 о	 проблеме	 обмеления	 рек,	 которая	
сильно	 тормозит	 развитие	 круизного	 туризма	 в	 Нижегородской	 области,	 поэтому	
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необходимо	разработать	и	провести	комплекс	дноуглубительных	и	берегоукрепительных	
работ.		

Более	 того,	 для	 развития	 круизной	 инфраструктуры	 необходима	 государственная	
поддержка	 на	 федеральном	 уровне,	 которая	 поможет	 не	 только	 создать	 необходимый	
конкурентный	уровень	инфраструктуры	на	международном	рынке	круизного	туризма,	но	и	
привлечь	инвестиции	в	сферу	круизного	туризма.	Необходимость	поддержки	обусловлена	
также	 тем,	 что	 платежи	 в	 областные	 и	 местные	 бюджеты	 от	 туроператоров,	
специализирующихся	 в	 сфере	 круизного	 туризма,	 составляют	 более	 20	 млн.	 рублей	
ежегодно	[2,	c.9].	

Значительно	 замедляет	 развитие	 туристического	 бизнеса	 в	 Нижегородской	 области	
недостаток	 информации	 о	 потенциальных	 туристских	 ресурсах	 районов	 области	 и	
возможностях	 населения,	 а	 также	 недостаточный	 маркетинг	 народных	 художественных	
промыслов	и	ремесел	 [2,	 c.11].	Существует	целый	ряд	 способов	 создания	качественного	
имиджа	страны	или	отдельного	региона	–	это	командировки	отечественных	специалистов	
за	 рубеж,	 встречи	 специалистов	 с	журналистами,	 приглашенными	 в	 страну,	 бесплатное	
распространение	 брошюр,	 слайдов	 и	 видеоматериалов,	 выступления	 по	 телевидению	 и	
радио,	а	также	участие	в	различных	выставках	-	ярмарках	международного	уровня.	

Богатый	 туристский	 потенциал	 региона	 является	 составной	 частью	 экономического	
потенциала.	 Однако	 на	 пути	 развития	 индустрии	 туризма	 существует	 ряд	 проблем,	
требующих	 незамедлительного	 решения.	 Решение	 проблем	 туристического	 бизнеса	
должно	проходить	систематически	и	на	разных	уровнях.	Для	развития	индустрии	туризма	в	
регионе	 требуется	 вложение	 значительных	 инвестиций	 в	 развитие	 туристской	
инфраструктуры.	 Важно	 уделить	 внимание	 созданию	 и	 проведению	 маркетинговых	
программ	 для	 правильного	 позиционирования	 и	 продвижения	 нижегородского	
турпродукта	 на	 внутреннем	 и	 международном	 рынке,	 а	 также	 разработке	 ряда	
тематических	круизных	маршрутов	по	причине	выгодного	географического	положения.	
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ТРУДА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
	Рынок	труда	является	именно	той	сферой	общественной	жизни,	где	формируется	спрос	

и	 предложение	 рабочей	 силы.	 Через	 данный	 рынок	 население	 любой	 страны	 получает	
работу	и	в	последующем	 -	доход.	Регуляция	данного	рынка	осуществляется	с	помощью	
двух	 показателей:	 спрос	 (формируется	 работодателями)	 и	 предложение	 (формируется	
населением,	которое	ищет	работу)	на	трудовые	услуги.	Но	данные	показатели	не	всегда	
соотносятся	 друг	 с	 другом.	 При	 увеличении	 предложения	 над	 спросом	 возникает	
безработица.	В	нашей	стране,	за	последнее	время,	данный	показатель	заметно	вырос.	Так,	
по	данным	министерства	труда	РФ,	с	17	по	24	февраля	2016	года	численность	официально	
зарегистрированных	 безработных	 граждан	 увеличилась	 на	 1,6	%	и	 составила	 1	 063	 492	
человека	 (по	 состоянию	 на	 17	февраля	 2016	 года	 –	 1	 046	 611	 человек).	В	 80	 регионах	
отмечался	рост	численности	безработных	граждан,	при	этом	рост	более	1	%	наблюдался	в	
71	регионе.	Наиболее	значительный	рост	численности	безработных	отмечен	в	Чувашской	
Республике,	 республиках	 Хакасия,	 Коми,	 Саратовской	 области.[1]	 Но	 иногда	 население,	
чтобы	 хоть	 немного	 решить	 проблему	 отсутствия	 заработка,	 устраиваются	 на	 работу	 с	
неполным	рабочим	днем.	Чаще	всего,	это	происходит	из	-	за	сокращений	в	организации,	
или	же,	 из	 -	 за	 отсутствия	 работы	 с	 полной	 занятостью.	Так,	 численность	 работающих	
россиян,	которые	к	17	февраля	2016	года	перешли	на	неполную	занятость,	составила	почти	
258	 тысяч	 человек.	 А	 из	 -	 за	 приостановки	 деятельности	 организаций	 по	 различным	
экономическим,	техническим	и	другим	причинам,	в	простой	по	решению	администраций	
ушли	еще	38,8	тысячи	граждан,	3,6	тысячи	согласились	на	временный	отпуск.	В	целом,	по	
прогнозам	министерства	труда,	в	2016	году	ожидается	безработица	не	превышающая	6	%	.	
	В	 последующем,	 повышение	 безработицы	 влияет	 и	 на	 уровень	 заработной	 платы	

населения.	По	данным	за	2015	год	можно	отметить,	что	выше,	чем	у	остальных	заработная	
плата	у	работников,	занятых	финансовой	деятельностью	и	добычей	полезных	ископаемых.	
На	данный	момент	 это	 самые	процветающие	отрасли	 экономической	деятельности.	А	 в	
такой	 отрасли,	 как	 сельское	 хозяйство	 наблюдается	 снижение	 деловой	 активности	 и,	
следовательно,	 заработная	 плата	 у	 работников	 этой	 сферы	 ниже.[2]	 Но,	 несмотря	 на	
высокую	деловую	активность	финансовой	сферы,	за	последние	годы	на	рынке	труда	можно	
отметить	 переизбыток	 высококвалифицированных	 специалистов,	 занимающих	
руководящие	 должности,	 и	 недостаток	 тех,	 кто	 способен	 работать	 своими	 руками,	 т.е.	
преимущественно	среднего	класса.	А,	в	таких	сферах,	как	здравоохранение,	образование	и	
социальная	защита,	ситуация	прямо	противоположная,	т.к.	не	хватает	именно	специалистов	
высокого	уровня.	На	мой	взгляд,	 это	непосредственно	 связано	 с	отсутствием	достойной	
заработной	платы.	В	связи	с	данной	 тенденцией,	наше	 государство	проводит	различные	
мероприятия	по	борьбе	 с	безработицей	и	повышению	престижа	мало	востребованных	у	
населения	профессий.	Из	федерального	бюджета	в	бюджеты	регионов	России	в	2015	году	
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были	выделены	субсидии	на	дополнительные	мероприятия	в	сфере	занятости	населения,	
направленные	на	снижение	напряженности	на	рынке	труда,	в	общей	сумме	на	3,9	млрд.	
руб.	(общий	годовой	объем	-	52,2	млрд.	руб.),	предусмотренного	Антикризисным	планом	
Правительства	 России.	Данные	 субсидии,	 которые	 получили	 18	 регионов	 России,	 были	
направлены	в	основном	на	решение	проблем	отдельных	производственных	предприятий.	
Но	практически	не	учитывались	угрозы	роста	напряженности	на	рынке	труда,	связанные	с	
сокращением	 работников	 непроизводственных	 сфер:	 здравоохранения,	 образования,	
культуры,	социальной	защиты	и	других.[3]		

В	итоге,	данные	средства,	из	-	за	неправильного	их	распределения,	не	помогли	снизить	
уровень	регистрируемой	безработицы,	и	даже	наоборот	в	некоторых	районах	наблюдалось	
ее	повышение	(например;	Самарская	область	-	рост	с	1,0	%	до	1,3	%	;	Саратовская	область	-	
с	0,9	%	до	1,1	%	).	
	В	заключение,	хотелось	бы	отметить,	что	достаточно	сложную	ситуацию	на	рынке	труда	

в	РФ,	можно	исправить,	если	учесть	риски	неправильного	распределения	средств	в	2015	
году.	Так,	увеличив	финансирование	сфер	здравоохранения,	образования	и	т.д.,	необходимо	
значительно	ужесточить	контроль	за	распределением	выделенных	средств.	
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОЦЕНКИ РИСКОВ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

	
Функционирование	 хозяйствующих	 субъектов	 неразрывно	 связано	 с	 развитием	

инвестиционной	 деятельности	 в	 целях	 обновления	 материально	 -	 технической	 базы,	
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развития	 и	 расширения	 производства,	 освоения	 развития	 новых	 технологий	 и	 видов	
деятельности.	Производственная	деятельность	организаций	связана	с	осуществлением	ими	
инвестиционных	вложений	для	развития	и	расширения	производства.	
	Результаты	исследований	показали,	что	темпы	развития	инвестиционной	деятельности	

предприятиями	и	организациями	Российской	экономики	имеет	положительную	динамику	
(см.	рис.1)[1].	
	

	
Рис.	1	Динамика	инвестиций	в	основной	капитал	предприятий	Российской	Федерации.	
	
Из	рис.	1	видно,	что	инвестиции	в	основной	капитал	за	10	лет	увеличились	в	3,75	раз.	

Однако,	из	графика	видно,	что	в	РФ	темп	роста	инвестирования	в	основной	капитал	в	2014	
году	 снизился,	 по	 сравнению	 с	 предыдущими	 годами.	Сравнительный	 анализ	 развития	
инвестиционной	деятельности	по	регионам	Поволжья	показал,	что	Республика	Татарстан	
занимает	 лидирующие	 позиции	 по	 индексу	 промышленного	 производства,	 наблюдается	
значительный	рост	инвестиций	в	основной	капитал	предприятий	Республики	(см.	рис.2)[2].	
	Из	рисунка	2	видно,	что	средний	темп	прироста	по	кварталам	инвестиций	в	основной	

капитал	за	последние	два	года	составляет11,72	%	.	
	

	
Рис.	2.	Динамика	инвестиций	в	основной	капитал	предприятий	в	республике	Татарстан.	
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Оценка	рисков	инвестиционных	проектов	является	актуальной	проблемой	дальнейшего	
развития	организации.	Предприятиям	необходимо	реализовывать	инвестиционные	проекты	
для	дальнейшего	развития	организации	в	целом.		

На	 рис.	 3	 представлены	 организации,	 на	 деятельность	 которых	 повлияли	
инвестиционные	риски.	[1]	
	

	
Рис.3	Изменение	количества	организаций,	подверженных	инвестиционным	рискам.	

	
Из	рисунка	видно,	что	в	2014	количество	организаций,	деятельность	которых	изменилась	

под	влиянием	инвестиционных	рисков,	увеличилось	на	10	%	по	сравнению	с	2012	и	2013	
годами.		

Следует	 отметить,	 что	 доля	 инвестиций	 в	 основной	 капитал	 на	 развитие	
приборостроительной	промышленности	в	РТ,	начиная	с	2010	года,	увеличивалась	каждый	
год	на	10	%	.	На	динамику	инвестиционного	развития	оказывают	факторы,	порождающие	
инвестиционные	 риски.	 Это	 наиболее	 характерно	 для	 предприятий,	 функционирование	
которых	 зависит	 от	 нарастающих	 требований	 импортозамещения.	 Для	 обеспечения	
устойчивого	 развития	 предприятий	 радиоэлектронной	 промышленности,	 в	 условиях	
постоянно	меняющейся	внешней	среды,	необходимо	учитывать	нарастающие	требования	к	
качеству	принимаемых	управленческих	решений	инвестирования	в	развитие	производства,	
обоснование	 экономической	 целесообразности,	 объемов	 и	 сроков	 осуществления	
капитальных	 вложений,	 а	 также	 описание	 практических	 действий	 по	 реализации	
инвестиций.	 Для	 обоснованности	 принимаемых	 управленческих	 решений,	 в	 задачах	
планирования	 инвестиционных	 проектов	 развития	 предприятия	 и	 их	 реализации,	
необходимо	учитывать	следующие	составляющие	оценки	риска:	

 обнаружить	область	повышенного	риска;	
 оценить	степень	риска;	
 проанализировать	приемлемость	данного	уровня	риска;	
 разработать	меры	по	предупреждению	или	снижению	риска.	
В	 процессе	 реализации	 инвестиционного	 проекта	 и	 обоснованности	 принимаемых	

решений	о	предупреждении	возникновения	риска	или	нейтрализации	возможного	ущерба,	
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актуальной	 проблемой	 является	 оценка	 уровня	 инвестиционного	 риска.	 Существует	
огромное	 количество	 количественных	 и	 качественных	 методов	 оценки	 уровня	 риска.	
Качественный	 анализ	 имеет	 целью	 определить	 (идентифицировать)	факторы,	 области	 и	
виды	 рисков.	 Количественный	 анализ	 рисков	 должен	 дать	 возможность	 численно	
определить	размеры	отдельных	рисков	и	риска	проекта	в	целом.	

Таким	 образом,	 оценка	 рисков	 инвестиционных	 проектов	 играет	 большую	 роль	 в	
процессе	 развития	 предприятия.	 Существует	 огромное	 количество	 методик	 анализа	 и	
оценки	рисков.	Их	применение	на	практике	приведет	к	принятию	верных	управленческих	
решений,	к	получению	оптимального	результата	от	реализации	проекта,	убедит	инвестора	в	
правильности	 тех	 или	 иных	 вложений.	 Обоснованность	 выбора	 методов	 оценки	 в	
конкретных	экономических	условиях	–	важный	этап	принятия	инвестиционного	решения	
для	предприятия.		
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ПРЕДПРИЯТИЙ В ИНТЕРНЕТ - СРЕДУ  
 

Постановка проблемы.	Образование	глобального	сетевого	пространства	ставит	перед	
руководством	 предприятий	 и	 организаций	 задачу	 адаптации	 бизнес	 -	 процессов	 и	
технологий	к	новым	условиям	и	определения	верной	инвестиционной	политики.	В	сетевой	
среде	возникают	новые	условия	хозяйствования	и	действуют	закономерности,	несколько	
отличные	 от	 обычной	 рыночной	 среды.	 Интернет	 -	 среда	 создает	 целый	 ряд	
дополнительных	 преимуществ	 в	 конкурентной	 борьбе,	 обеспечивает	 совершенствование	
структуры	управления,	снижает	транзакционные	издержки,	повышает	производительность	
труда	 и	 эффективность	 бизнес	 -	 процессов	 предприятия.	 Интернет	 -	 экономика	
способствует	инновационному	развитию	производительных	сил	страны,	а	в	этих	условиях	
интеграция	 предприятий	 в	 виртуальные	 бизнес	 -	 отношения	 становится	 насущной	
необходимостью	субъектов	экономических	отношений	[1].	
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Производительность	 труда	 является	 основным	 мерилом	 уровня	 развития	 страны,	
ведущим	фактором	роста	экономики.	Когда	компания	поднимает	производительность,	она	
создает	дополнительную	 стоимость,	которую	 в	дальнейшем	можно	распределить	между	
потребителями	(в	виде	продуктов	лучшего	качества	или	более	низких	цен),	сотрудниками	
(в	виде	более	высоких	зарплат)	или	инвесторами	(в	виде	прибыли	для	реинвестирования).3	
По	 оценкам	 специалистов	 при	 росте	 производительности	 труда	 на	 1	%	 обеспечивается	
прибавка	валового	внутреннего	продукта	в	стране	до	1	%	,	а	возможно	и	более.4		

Технология	Экстранет	 составляет	 основу	 для	 виртуальной	 организации	 и	 управления	
производством	 заинтересованных	 партнеров,	 что,	 по	 мнению	 целого	 ряда	 экспертов,	
обеспечивает	существенное	повышение	эффективности	труда	на	предприятии	[2].	Однако	
использование	 Экстранет	 -	 технологий	 в	 производственной	 сфере	 России	 составляет	
ничтожную	 величину	 (менее	 10	 %	 обследованных	 организаций)5,	 что	 обуславливает	
потенциал	 инновационного	 развития	 производительных	 сил	 России.	 Возможно,	
недостаточная	проработанность	вопросов	интеграции	предприятий	в	виртуальные	бизнес	-	
отношения	пока	 является	 сдерживающим	 эти	процессы	фактором.	Целью	исследований	
должна	стать	разработка	моделей	и	методов	для	оценки	эффективности	и	реализуемости	
научно	-	технических	решений	и	технологий	интеграции	бизнес	-	отношений	предприятий	
в	Интернет	-	среду.	

Направления исследований,	проводимые	коллективом	авторов,	сложились	в	течение	
определенного	времени	и	включают: 

анализ	 тенденций	 развития	 виртуальных	 бизнес	 -	 отношений	 и	 формулировка	
методологии	их	исследования	в	Интернет	-	среде	[1	-	3];	

исследование инструментов	и	технологий интеграции предприятия в	сетевую	среду, 
оценки	их	качества	и	эффективности	использования	[4	-	7];	

исследование	рисков	Интернет	-	проектов	предприятия	и	вариантов	оценки	такого	риска	
в	условиях	неопределенности	среды	[8];	

анализ	 факторов	 экономической	 эффективности	 проектов	 интеграции	 предприятий	 в	
Интернет	-	среду	и	механизма	их	реализации,	разработка	методик	оценки	эффективности	
проектов	[9,	10];	

На	наш	взгляд,	получаемые	при	этом	результаты	позволят	создать	теоретическую	основу	
и	 методологическую	 базу	 для	 повышения	 эффективности	 бизнес	 -	 процессов	 и	
производительности	труда	как	на	отдельно	взятых	предприятиях,	так	и	в	экономике	страны	
в	целом.	

Предлагаемые методы и подходы. Эффективность	Интернет	-	проекта	зависит	от	того,	
насколько	он	соответствует	текущим	и	стратегическим	целям	предприятия,	а	также	какие	
модели	 взаимодействия	 основных	 участников	 электронного	 рынка	 и	 инструменты	
(технологии)	электронных	бизнес	-	отношений	при	этом	используются.	В	качестве	основы	
управления	 предприятием	 выступают	 корпоративные	 бизнес	 -	 процессы	 с	 требуемым	
уровнем	 детализации,	 критерии	 и	 стандарты	 их	 реализации,	 уровни	 обслуживания	

                                                            
3	 Клинцов В., Солженицын Е., Швакман И. Эффективная Россия:	 производительность как фундамент роста.	 -	
[Электронный ресурс]. -	Режим доступа: www.mckinsey.com	/	mgi	/	publications	/	lean	_	russia.	
4	Основные тезисы Программы повышения производительности труда. -	 [Электронный ресурс]. -	Режим доступа: http: // 
рост -	ввп.рф / productivity	
5	Российский статистический сборник -	2014.	-	[Электронный ресурс]. -	Режим доступа: http: //	www.gks.ru	/	bgd	/	regl	/	
b14	_	13	/	IssWWW.exe	/	Stg	/	d03	/	20	-	01.htm	
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деятельности	предприятия ИС,	которые	определяют	основные	метрики	для	планирования	и	
контроля	корпоративных	процессов,	оценки	эффективности	бизнеса.	Бизнес	-	процесс	(BP)	
в	общем	виде	представим	как	преобразование:		

BP (X, R, F, Z, G) → Y,		
где	X	=	{Х1, Х2,..., Хi}	–	входные	потоки	бизнес	-	процесса	и	их	поставщики;	Y	=	{Y1, Y2,..., 

Yj}	–	выходные	потоки	бизнес	-	процесса	и	их	потребители;	R =	{R1, R2,..., Rk}	– множество	
ресурсов,	используемых	для	выполнения	бизнес	 -	процесса	 (технические,	материальные,	
информационные);	 F =	 {F1, F2,..., Fn}	 – множество	 функций,	 реализуемых	 в	 бизнес	 -	
процессе;	Z =	{Z1, Z2,..., Zm}	– множество	участников	и	исполнителей	бизнес	-	процесса;	G =	
{G1, G2,..., Gl}	– границы	и	интерфейсы	процесса.		

Из	описания	видно,	что	бизнес	 -	процессы	предприятия	являются	основным	объектом	
управления	 и	 возможным	 источником	 повышения	 эффективности	 труда.	 Для	 анализа	
производительности	 бизнес	 -	 процессов	 в	 Интернет	 -	 среде	 предлагается	 использовать	
ключевые	показатели	результата	деятельности	KPI (Key Performance Indicator),	такие	как	
показатели	результата,	затрат,	функционирования,	производительности	и	эффективности.6	
В	 свою	 очередь,	 критерии	 и	 приоритеты	 реализации	 бизнес	 -	 процессов	 предприятия	
определяют	 требования	 к	 характеристикам	 функционирования	 Web−ориентированной	
корпоративной	информационной	системы	(КИС).	

Задача	 оценки	 эффективности	 проекта	 определяется	 его	 целями,	 множеством	
допустимых	 альтернатив,	 критериев	 К	 и	 шкал	 их	 оценки.	 Тогда	 критерий	 принятия	
решений	по	проекту	представляет	 собой	 вектор	K={K1,…,Kn},	и,	 соответственно,	 задача	
выбора	реализации	проекта	является	многокритериальной.	Таким	образом,	задачу	выбора	
эффективного	проекта	интеграции	предприятия	в	Интернет	-	среду	в	общем	виде	можно	
представить	как	функционал:	

F (ZE,	MV, T, BP, W) 
 
→	opt	

где	F	-	оператор,	обеспечивающий	оптимум	значений	критериев	эффективности;	ZE – 
цели	 предприятия;	 MV	 -	 модели	 взаимодействия	 участников	 электронного	 рынка;	 Т	 -	
инструменты	(технологии)	электронных	бизнес	-	отношений; W	-	множество	характеристик	
Web	-	ориентированной	КИС.	

Методы	 решения	 поставленной	 задачи	 зависят	 от	 степени	 структурированности	
проблем,	описываемых	моделями.		

Некоторые выводы.	 В	 результате	 проводимых	 исследований	 формируются	 и	
накапливаются	следующие	результаты: 

1.	Методология	 исследования	 бизнес	 -	 отношений	 в	Интернет	 -	 среде.	Методология	
проведения	подобных	исследований	находится	в	зачаточном	состоянии	и	необходима	для	
их	правильного	становления	и	выполнения.	

2.	Методология	 оценки	 рисков	Интернет	 -	 проектов	 предприятия	 в	 связи	 с	 тем,	 что	
наблюдается	целый	ряд	специфических	угроз	и	деструктивных	воздействий	сетевой	среды,	
которые	в	известных	методиках	оценки	экономического	риска	не	учитываются.	

                                                            
6	Ефимов Е.Н. Анализ и моделирование бизнес -	процессов: Учеб. пособие. -	Ростов н / Д: Изд -	во РГЭУ(РИНХ). –
2013.	
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3.	Методики	оценки	качества	и	эффективности	использования	различных	инструментов	
и	 технологий	 интеграции	 предприятия	 в	 сетевую	 среду,	 обеспечивающих	 повышение	
эффективности	бизнес	-	процессов	и	производительности	труда	на	предприятии.		
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ОЦЕНКА ЧАСТНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ МАЛЫХ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
	
В	процессе	хозяйственной	деятельности	руководитель	любого	малого	промышленного	

предприятия	 сталкивается	 с	 проблемой	 эффективности	 функционирования	 системы	
контроля,	без	наличия	которой	невозможно	полностью	выполнить	все	поставленные	цели	и	
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минимизировать	 собственные	 затраты.	 Для	 ее	 создания	 недостаточно	 только	 изучить	
данные	бухгалтерской	отчетности	и	 ее	регистров,	необходимо	обратиться	к	внеучетным	
источникам	 информации,	 переходить	 от	 анализа	 финансового	 состояния	 к	 оценке	 его	
экономической	надежности.	

На	наш	взгляд,	методики,	отраженные	в	работах	В.Н.	Кабанова	[5],	А.Л.	Колокина	[6],	
Е.Ю.	Меркуловой	 [12],	С.А.	Винокуровой	 [1],	Д.В.	Гостяева	 [2],	А.Л.	Куликова	 [7],	Р.А.	
Тимофеева	[15],	Д.А.	Маринцева	[8	-	11]	,	В.Н.	Егорова	[3]	и	многих	других,	рассматривают	
экономическую	 надежность	 с	 позиций	 крупных	 хозяйствующих	 субъектов,	 однако	 на	
рынке	существуют	и	малые	промышленные	предприятия.	Их	деятельность	не	менее	важна	
для	 экономики	 региона,	 поэтому	 исследования	 в	 области	 комплексной	 оценки	
экономической	надежности	не	 завершены	и	будут	 сохранять	 свою	 актуальность	 еще	не	
один	десяток	лет.	

Конечно,	расчеты,	проводимые	на	общем	и	специальном	этапе	комплексной	методики	
оценки	 экономической	 надежности,	 дают	 необходимую	 информацию	 о	 состоянии	
материальных	 и	 финансовых	 ресурсов	 промышленного	 предприятия.	 Однако	 ни	 один	
хозяйствующий	субъект,	независимо	от	того,	является	ли	он	крупным	или	малым,	частным	
или	государственным,	не	может	рассматриваться	только	как	имущественный	комплекс	с	
системами	производства	и	реализации,	но	должен	учитывать	и	иные	внутренние	элементы,	
быть	рыночно	ориентированным	и	опираться	на	потребности	клиентов.	

Например,	в	составе	таких	элементов	можно	выделить	персонал,	инновации,	технику,	
организационную	инфраструктуру,	сбыт,	систему	контроля,	инвестиции	и	многое	другое	в	
зависимости	от	отраслевой	специфики,	вида	экономической	деятельности.	

Отметим,	что	из	всех	указанных	элементов	наиболее	значимым	является	персонал.	Даже	
самым	 автоматизированным	 (роботизированным)	 промышленным	 предприятиям	
необходимо	 определенное	 минимальное	 количество	 руководителей,	 служащих	 и	
работников,	 с	 помощью	 которых	 будет	 выполняться	 контроль	 над	 процессами	
производства,	 сбыта,	 реализации	 и	 заготовления	 продукции,	 а	 также	 иными,	
«неосновными»,	 операциями	 с	 банками,	 государственными	 органами,	 поставщиками	 и	
заказчиками,	аудиторами,	экспертами	и	т.д.	
	Следовательно,	 для	 обеспечения	 экономической	 надежности	малого	 промышленного	

предприятия	необходимо	не	только	создать	его	внутреннюю	систему	производства,	которая	
может	 быть	 почти	 полностью	 переведена	 в	 автоматический	 режим,	 но	 и	 внешнюю,	
выражаемую	через	систему	контрактов	и	не	формируемую	без	человеческих	ресурсов	с	их	
массивами	знаний,	навыков	и	умений.	

Для	оценки	частной	экономической	надежности	промышленных	предприятий	на	основе	
системы	коэффициентов	качества	персонала	необходимо	выполнить	следующий	порядок	
действий:	

1.Определение	всех	фактических	значений	коэффициентов	качества	персонала	 (Pf
ij)	по	

каждому	малому	промышленному	предприятию	по	данным	всех	анализируемых	периодов,	
если	где	     ̅̅ ̅̅ ̅,	n	–	количество	выбранных	промышленных	предприятий;	     ̅̅ ̅̅ ,	где	l	–	
количество	анализируемых	частных	коэффициентов.	

Данный	 перечень	 относительных	 коэффициентов	 качества	 персонала	 и	 способы	 их	
расчета	отражены	в	таблице	1.	



154

Таблица	1	–	Перечень	коэффициентов	качества	персонала,	характеризующих	частную	
экономическую	надежность	малых	промышленных	предприятий 

Название	 Способ	расчета	
коэффициент	
удовлетворенности	
персонала	

Разница	 между	 единицей	 и	 величиной	 коэффициента	
текучести	 (отношение	 численности	 работников,	
которые	 были	 уволены	 по	 причинам	 текучести	 к	
среднесписочная	численности	персонала).	

коэффициент	
стабильности	

Отношение	среднесписочной	численности	персонала	за	
вычетом	количества	принятых	и	выбывших	работников	
в	 течение	 отчетного	 периода	 к	 их	 среднесписочной	
численности.	

коэффициент	
квалифицированности	

Отношение	 численности	 работников,	 которые	
повышали	 свою	 квалификацию,	 переобучались	 и	
получали	 дополнительное	 образование	 в	 отчетном	
периоде,	к	среднесписочной	численности	персонала.	

коэффициент	
сбалансированности	

Отношение	 количества	 работников,	 занимающих	 свои	
должности	 по	 специальности	 в	 отчетном	 периоде,	 к	
среднесписочной	численности	персонала.		

коэффициент	поощрения	 Отношение	 численности	 работников,	 которые	 были	
поощрены	 (нематериально	 и	материально)	 в	 отчетном	
периоде,	к	среднесписочной	численности	персонала.	

	
2.	Расчет	нормативов	для	системы	коэффициентов	частной	экономической	надежности	

малых	промышленных	предприятий.	
Необходимо	отметить,	что	в	рамках	государственной	статистической	информации	[14]	

учет	 качества	 персонала	 хозяйствующих	 субъектов	 ведется	 в	 рамках	 определения	 их	
средней	численности,	потоков	ее	изменяющих	(поступление	и	выбытие),	а	также	размера	
оплаты	 труда.	 Такие	 важные	 характеристики,	 как	 уровень	 образования,	 процессы	
повышения	 квалификации	 и	 виды	 стимулирования,	 включая	 их	 рекомендуемые	 нормы,	
подробнее	рассматриваются	только	в	экономической	литературе.	

Так,	 нормативные	 величины	 для	 всех	 l	 -	 коэффициентов	 экономической	 надежности	
малых	промышленных	предприятий	будут	определяться	следующим	образом:	

2.1	Для	коэффициента	удовлетворенности	персонала	и	стабильности	общий	норматив	
будет	рассчитан	также,	как	и	для	общих	и	специальных	показателей,	с	учетом	фактических	
и	среднеотраслевых	значений	и	с	применением	подхода	В.Н.	Кабанова	[5]	и	А.Л.	Колокина	
[6].	

2.1.1	Выявление	наибольшего	(max	Pf
ij:	j=const,	     ̅̅ ̅̅ ̅)	и	наименьшего	(min	Pf

ij:	j=const,	
     ̅̅ ̅̅ ̅)	 фактического	 значения	 коэффициентов	 по	 данным	 анализируемого	 периода	 и	
всем	изучаемым	промышленным	предприятиям.	

2.1.2	Определение	интервала	нормативных	значений	на	основании	данных	Федеральной	
службы	статистики.	

Нормативные	 значения	 коэффициента	 удовлетворенности	 персонала	 и	 стабильности	
рассчитываются	 по	 каждому	 году	 анализируемого	 периода,	 а	 с	 помощью	 сравнения	
годовых	 значений	 за	 трехлетний	 период,	 предшествующий	 отчетному,	 определяется	
средний	нормативный	интервал.	
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Тем	самым	на	основании	статистических	данных	будут	получены	наибольшее	(max	Hij:	
j=const,	     ̅̅ ̅̅ ̅)	и	наименьшее	(min	Hij:	j=const,	     ̅̅ ̅̅ ̅)	нормативное	значение.	Средний	
интервал	будет	отражаться	так	же,	как	и	в	формуле	(1):	

Hj	=	(min	Hij;	max	Hij)	 (1)	
где	 Hj	 –	 совокупность	 нормативных	 значений	 по	 показателям	 удовлетворенности	

персонала	и	стабильности.	
2.1.3	Расчет	итогового	верхнего	и	нижнего	нормативного	значения	коэффициентов.	
3.1	Верхнее	нормативное	значение	(Пi.вн	p)	будет	определяться,	как	Пi.вн	p	=	maxj	{maxj	Pf

ij;	
max	Hij},	где	j=const,	     ̅̅ ̅̅ ̅	

3.2	Нижнее	нормативное	значение	(Пi.нн	p)	будет	вычисляться,	как	Пi.нн	p	=	minj	{minjPf
ij;	

min	Hij},	где	j=const,     ̅̅ ̅̅ ̅	
2.2	 Для	 оставшихся	 (показатели	 сбалансированности,	 квалифицированности	 и	

поощрения)	общий	норматив	будет	рассчитываться	на	основании	только	его	фактических	
величин.	

Таким	образом,	наибольшее	 (max	Pf
ij:	 j=const,	      ̅̅ ̅̅ ̅)	и	наименьшее	 (min	Pf

ij:	 j=const,	
     ̅̅ ̅̅ ̅)	фактическое	значение	будет	рассчитано	по	данным	всего	анализируемого	периода	
и	всем	изучаемым	малым	промышленным	предприятиям.	

Полученный	интервал	будет	признан	нормативным	и	будет	отражаться	в	соответствии	с	
формулой	(2):	

Gj	=	(min	Pf
ij;	max	Pf

ij)	 (2)	
где	 Gj	 –	 совокупность	 нормативных	 значений	 по	 показателям	 сбалансированности,	

квалифицированности	и	поощрения.	
3.	 Определение	 скорректированных	 фактических	 значений	 всех	 l	 -	 коэффициентов	

экономической	надежности	малых	промышленных	предприятий.		
С	 учетом	 ограничения	 В.Н.	 Кабанова	 [5]	 и	 А.Л.	 Колокина	 [6]	 для	 коэффициентов	

удовлетворенности	 и	 стабильности	 скорректированные	 величины	 будут	 вычислены	 в	
соответствии	с	формулой	(3).		

     [
    

       
  
       
    

 ]	 (3)	

Для	 оставшихся	 частных	 коэффициентов	 экономической	 надежности	 малого	
промышленного	 предприятия	 скорректированные	 значения	 будут	 рассчитываться	 по	
формуле	(4):	
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 ]	 (4)	

где	 Pij	 –скорректированная	 величина	 каждого	 фактического	 l	 -	 коэффициента	 i	 -	
промышленного	 предприятия:	 коэффициента	 удовлетворения	 персонала;	 коэффициента	
сбалансированности;	коэффициента	стабильности;	коэффициента	квалифицированности	и	
коэффициента	поощрения.	

В	случае	невозможности	определения	каких	-	либо	значений	Pf
ij,	на	основании	которых	

строится	 интегральный	 показатель,	 их	 скорректированная	 величина	 (Pij)	 условно	
принимается	равной	малой	величине	(1*10	-	3).	

4.	Определение	общего	интегрального	показателя	качества	персонала.	
Очевидно,	что	все	пять	выбранных	коэффициентов	имеют	единую	направленность:	их	

увеличение	(стремление	к	единице)	повышает	уровень	частной	экономической	надежности	
хозяйствующего	субъекта.	
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Основываясь	 на	 установленной	 зависимости,	 построим	 интегральный	 показатель	
качества	персонала	малого	промышленного	предприятия	(Эp),	отраженный	в	формуле	(5):		

    √ ∏    
       

     ̅̅̅̅

 
	 (5)	

где	 Эp	 –	 величина	 частной	 экономической	 надежности	 малого	 промышленного	
предприятия.	

Необходимо	 отметить,	 что	 значения	 показателей	 качества	 персонала	 малых	
промышленных	предприятий	ограничены	интервалом	-	Эp	=	(0;1):	

1)	Эр	=	0	 -	отсутствие	промышленно	 -	производственного	персонала,	что	невозможно	
даже	в	рамках	самого	автоматизированного	хозяйствующего	субъекта;	

2)	 Эр	 =	 1	 –	 свидетельство	 как	 абсолютной	 эффективности	 деятельности	 малого	
промышленного	 предприятия,	 так	 и	 процесса	 постепенного	 «старения»	 кадров:	 для	
достижения	экономической	надежности	естественная	мобильность	персонала	необходима.	

5.	 Определение	 границ	 уровней	 частной	 экономической	 надежности	 малых	
промышленных	предприятий	на	основании	 значений	интегрального	показателя	 качества	
персонала.	

С	 учетом	 подходов	В.Н.	Кабанова	 [5],	А.Л.	Колокина	 [6],	 Р.А.	Тимофеева	 [15],	С.Н.	
Михайлова	 [13]	и	необходимости	в	естественной	текучести	на	уровне	3	 -	5	%	 [4]	шкала	
оценки	примет	вид	в	соответствии	с	таблицей	2.	
	

Таблица	2	–	Шкала	оценки	уровня	частной	экономической	надежности	малых	
промышленных	предприятий	

Уровень		
качества		

персонала		

Границы	интегрального	
показателя	качества	

персонала	

Уровень	частной	
экономической		

надежности	
надежный	 [0,75	-	1)	 максимальный	

стабильный	 [0,55	-	0,75)	 высокий	
приемлемый	 [0,35	-	0,55)	 средний	

низкий	 [0,15	-	0,35)	 минимальный	
критический	 (0	-	0,15)	 критичный	

	
По	нашему	мнению,	в	отличие	от	общей	и	специальной,	полученный	частный	результат	

экономической	 надежности	 имеет	 особенное	 значение	 лишь	 для	 руководства	 и	
собственников	 конкретного	 малого	 промышленного	 предприятия.	 От	 правильного	
управления	и	контроля	над	процессом	выполнения	обязанностей	всех	работников	зависит	
величина	 получаемого	 конечного	 эффекта	 (дохода,	 прибыли,	 доли	 на	 новых	 рынках,	
усиления	конкурентных	преимуществ	и	т.д.).	
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
	
Бюджет	играет	важную	роль	в	жизни	каждого	государства.	На	протяжении	столетий	его	

формирование	 и	 распределение	 вызывает	 жаркие	 споры	 и	 постоянные	 дискуссии.	
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Федеральный	 бюджет	 -	 центральное,	 стратегическое	 звено	 бюджетной	 системы	 РФ.	
Формирование	эффективной	бюджетной	системы	является	неотъемлемой	частью	процесса	
развития	государства	и	открытого	общества.	Определяющее	значение	для	реализации	задач	
бюджетной	 политики	 имеют	 параметры	 федерального	 бюджета	 -	 объем	 доходов	 и	
расходов,	 их	 структура,	 доля	 доходов	 государства,	 централизуемая	 в	 федеральном	
бюджете,	его	сбалансированность	и	другие	показатели.		

Ситуация	 в	 российской	 и	 глобальной	 экономике	 ставит	 бюджетную	 политику	 перед	
новыми	вызовами.	Основанная	на	высоких	темпах	экономического	развития	и	растущих	
ценах	на	ресурсы	модель	постоянного	роста	бюджетных	расходов	к	настоящему	моменту	
исчерпала	свои	возможности.	Внешнеэкономическая	ситуация,	ранее	служившая	базой	для	
роста	бюджетных	доходов,	в	корне	меняется.	Снизились	темпы	роста	мировой	экономики,	
остановился	рост	цен	на	нефть	и	другие	ресурсы,	появилась	 тенденция	к	их	снижению.	
Объемы	экспорта	стабилизировались:	в	2012	году	экспорт	вырос	всего	на	1,7	%	.	Профицит	
торгового	баланса	практически	не	увеличился:	211,2	млрд.	долларов	США	по	итогам	2012	
года	(210,9	млрд.	долларов	США	в	2011	году),	а	по	отношению	к	ВВП	снизился	в	2012	году	
с	 11,1	 процента	ВВП	 до	 10,4	%	 .	Это	 снижает	 возможности	 для	 роста	 доходный	 базы	
федерального	 бюджета	 за	 счет	 внешних	 источников.	 А	 возможности	 для	 ускоренной	
компенсации	 сокращающихся	 нефтегазовых	 доходов	 за	 счет	 ненефтегазовых	 пока	
ограничены.	Доля	нефтегазовых	доходов	в	доходах	федерального	бюджета	выросла	с	30,2	
%	в	2004	году	до	46,1	%	в	2013	году,	а	его	ненефтегазовый	дефицит	увеличился	с	1,8	до	9,7	
%	ВВП.	 Если	 в	 предкризисном	 2007	 году	 при	 цене	 на	 нефть	 69,3	 доллара	 за	 баррель	
федеральный	бюджет	был	исполнен	с	профицитом	5,4	%	ВВП,	то	в	2012	году	при	цене	на	
нефть	110,5	доллара	за	баррель	-	с	дефицитом	0,06	%	ВВП.	Таким	образом,	в	последние	
годы	 устойчивость	 федерального	 бюджета	 несколько	 снизилась	 за	 счет	 роста	 доли	
нефтегазовых	 доходов,	 с	 одной	 стороны,	 и	 увеличения	 «длящихся»	 социальных	
обязательств	 -	 с	 другой.	 В	 этих	 условиях	 на	 первый	 план	 выходит	 решение	 задач	
повышения	эффективности	расходов	и	переориентации	бюджетных	ассигнований	в	рамках	
существующих	 бюджетных	 ограничений	 на	 реализацию	 приоритетных	 направлений	
государственной	 политики,	 проведение	 социально	 -	 экономических	 преобразований,	
направленных	на	повышение	эффективности	деятельности	всех	участников	экономических	
отношений,	достижение	измеримых,	общественно	значимых	результатов,	наиболее	важные	
из	которых	установлены	указами	Президента	Российской	Федерации	от	7	мая	2012	г.	

В	новых	макроэкономических	реалиях	при	формировании	проектов	бюджетов	на	2014	
год	 и	 на	 плановый	 период	 2015	 и	 2016	 годов	 для	 достижения	 среднесрочных	 целей	
бюджетной	политики	особое	внимание	 следует	уделить	решению	 следующих	основных	
задач.	

1.	Обеспечение	долгосрочной	сбалансированности	и	устойчивости	бюджетной	системы	
как	базового	принципа	ответственной	бюджетной	политики	при	безусловном	исполнении	
всех	обязательств	государства	

2.	Оптимизация	структуры	расходов	федерального	бюджета.	
Основными	резервами	в	настоящее	время	являются:	
 обеспечение	 долгосрочной	 сбалансированности	пенсионной	 системы	 с	поэтапным	

сокращением	 дотаций	 Пенсионному	 фонду	 Российской	 Федерации	 из	 федерального	
бюджета	при	условии	последовательного	повышения	уровня	жизни	пенсионеров;	
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 активное	 использование	 механизмов	 частно	 -	 государственного	 партнерства,	
позволяющих	 привлечь	 инвестиции	 и	 услуги	 частных	 компаний	 для	 решения	
государственных	задач,	а	также	вложение	средств	Фонда	национального	благосостояния	и	
пенсионных	накоплений	в	инвестиционные	проекты,	прежде	всего	инфраструктурные,	на	
возвратной	основе;	

 с	 учетом	 готовности	 предприятий	 оборонного	 комплекса	 к	 выполнению	
государственных	 контрактов	 возможное	 продление	 сроков	 реализации	 отдельных	
направлений	Государственной	программы	вооружения	на	2011	-	2020	годы;	

 повышение	адресности	социальной	поддержки	граждан;	
 для	достижения	максимального	социального	эффекта	оказание	такой	поддержки	из	

бюджетов	всех	уровней	должно	основываться	на	критерии	нуждаемости	граждан;	
 проведение	структурных	реформ	в	социальной	сфере;	
 повышение	 эффективности	 бюджетных	 расходов	 в	 целом,	 в	 том	 числе	 за	 счет	

оптимизации	государственных	закупок,	бюджетной	сети	и	численности	государственных	
служащих.	

3.	Развитие	 программно	 -	 целевых	методов	 управления.	Государственные	 программы	
Российской	 Федерации	 должны	 стать	 ключевым	 механизмом,	 с	 помощью	 которого	
увязываются	стратегическое	и	бюджетное	планирование.	

4.	 Принятие	 решений,	 обеспечивающих	 долгосрочную	 сбалансированность	 и	
прозрачность	пенсионной	системы.	

5.	Создание	новых	механизмов	финансирования	развития	инфраструктуры.	Речь	идет	о	
финансировании	проектов	на	возвратной	основе.	В	этом	случае	нужно	определить	долю	
участия	 Фонда,	 которая	 позволяет	 разделить	 риски	 реализации	 проекта	 с	 другими	
участниками.	

6.	Переход	 к	формированию	 государственного	 задания	 на	 оказание	 государственных	
(муниципальных)	 услуг	 физическим	 и	юридическим	 лицам	 на	 основе	 единого	 перечня	
таких	услуг	и	единых	нормативов	их	финансового	обеспечения.	

7.	Развитие	налоговой	системы	и	повышение	ее	конкурентоспособности.	
8.	Повышение	прозрачности	бюджетов	и	бюджетного	процесса.	
Граждане	и	бизнес	должны	 знать,	куда	направляются	уплачиваемые	ими	налоги.	Это	

требует	 высокого	 уровня	 прозрачности	 бюджета	 и	 бюджетного	 процесса.	В	 этих	 целях	
необходимо	 продолжить	 формирование	 интегрированной	 информационной	 системы	
"Электронный	бюджет",	в	 том	числе	ввести	в	 эксплуатацию	единый	портал	бюджетной	
системы,	на	котором	будет	размещаться	 систематизированная	 актуальная	информация	о	
формировании	и	исполнении	всех	бюджетов	-	от	федерального	до	поселенческих,	а	также	
начать	 внедрение	 международных	 стандартов	 финансовой	 отчетности	 общественного	
сектора.	

Таким	 образом,	 к	 концу	 2016	 году	 должен	 быть	 полностью	 завершен	 переход	 к	
построению	 федерального	 бюджета	 на	 основе	 государственных	 программ	 с	 четкими	
показателями	результативности,	а	также	возможности	для	общественного	мониторинга	их	
исполнения,	являющейся	важнейший	задачей	при	повышении	эффективности	бюджетных	
расходов.	
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АЛГОРИТМ И ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КЛАСТЕРОВ В СФЕРЕ 
ТУРИЗМА 

 
Глобализация	 в	 современной	 экономике	 обуславливает	 формирование	 не	 только	

экономического	 пространства	между	 странами,	 но	 и	 актуальность	 создания	 кластерных	
формирований	 внутри	 страны.	 Для	 устойчивого	 развития	 регионов	 любой	 страны	 и	
стабилизации	 социально	 -	 экономических	 отношений	 межтерриториальных	 систем	
регионального	 развития	 необходимо	 формирование	 устойчивых	 и	 непротиворечивых	
отношений	 функционирования	 между	 предприятиями	 регионов,	 которые	 возможны	
именно	 в	 кластерах.	 Для	 достижения	 данных	 целей	 необходима	 выработка	 единых	
принципов	 функционирования	 кластера,	 основанных	 на	 всестороннем	 анализе	 и	 учете	
особенностей	предприятий,	находящихся	на	единой	территории	кластера.	

Исторически	значение	«кластер»	происходит	от	английского	слова	cluster,	что	означает	
«рой,	скопление».	Далее	в	научных	кругах	кластером	стали	называть	компактную	группу	
связанных	 друг	 с	 другом	 атомов,	 молекул	 или	 ионов,	 которая	 обладает	 свойствами,	
отличными	от	 свойств	 составляющих	 ее	 элементов	 [1].	В	 рамках	 данного	исследования	
автор	 установил,	 что,	 несмотря	 на	 наличие	 достаточного	 количества	 исследований	
сущности	кластера,	процесса	его	формирования	и	особенностей,	на	сегодняшний	день	не	
существует	единства	в	научных	походах.	Основная	проблема,	с	точки	зрения	автора,	—	это	
многообразие	 существующих	 понятий.	 Понятийная	 неточность	 и	 противоречивость	
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вызывают	 неоднозначность	 трактовки	 определения	 кластера	 и	 усложняют	 построение	
кластерной	 модели,	 включающей	 в	 себе	 взаимодействие	 сложных	 подсистем.	 В	
современной	 российской	 экономике	 последнее	 время	 часто	 употребляются	 понятия	
«кластер»,	 «кластерный	 подход».	 С	 точки	 зрения	 автора,	 необходимо	 отметить,	 что	
широкое	 применение	 кластерного	 подхода	 в	 России	 пришло	 с	 опозданием	 из	 Европы.	
Данный	 факт	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 в	 России	 кластерный	 подход	 только	 сейчас	
начинает	активно	развиваться.	В	России	на	правительственном	уровне	кластерная	политика	
рассматривается	как	инструмент	регионального	развития	и	признается	«новым	институтом	
развития».	Концепцией	долгосрочного	социально	 -	экономического	развития	Российской	
Федерации,	 утвержденной	 распоряжением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 17	
ноября	 2008	 г.	 №	 1662	 -	 р	 [2],	 предусматривается	 создание	 сети	 территориально	 -	
производственных	 кластеров,	 реализующих	 конкурентный	 потенциал	 территорий,	
формирование	 ряда	 инновационных	 высокотехнологичных	 кластеров	 в	 европейской	 и	
азиатской	 частях	 России.	 Таким	 образом,	 для	 современной	 России	 создание	 кластера	
означает	 не	 только	 применение	 международных	 экономических	 подходов	 в	 развитии	
экономики,	 но	 и	 создание	 комплекса	 объектов	 социальной	 инфраструктуры	 и	
высокотехнологичных	 предприятий	 в	 регионах	 для	 усиления	 конкурентоспособности	
хозяйствующих	 субъектов,	 образующих	 региональные	 кластеры.	 Чтобы	 определить	
особенности	и	специфику	кластеро	-	образования,	автор	считает	необходимым	рассмотреть	
формирование	 кластера	 на	 примере	 определенной	 отрасли.	 С	 учетом	 отраслевой	
специфики	на	сегодняшний	момент	можно	выделить	следующие	типы	кластеров:		

1)	 дискретные	 кластеры	 включают	 чаще	 всего	 малые	 и	 средние	 предприятия,	
производящие	продукты,	состоящие	из	дискретных	компонентов;		

2)	 транспортно	 -	 логистические	 кластеры,	 создающие	 комплекс,	 инфраструктуры,	
специализирующиеся	на	хранении,	сопровождении	и	доставке	грузов;		

3)	 инновационные	 кластеры	 характеризуются	 появлением	 в	 новых,	 развивающихся	
секторах;	
	4)	 процессные	 кластеры	 образуются	 предприятиями,	 относящимися	 к	 процессным	

отраслям;		
5)	 туристские	 кластеры,	 формирующиеся	 на	 базе	 объединения	 предприятий	

разноплановых	отраслей.		
Проведенный	автором	анализ	существующих	кластеров	показал:	особенность	кластера	

состоит	 в	 том,	 что	 в	 нем	 строятся	 устойчивые	 взаимосвязи	 между	 предприятиями	
различных	секторов,	а	это	способствует	развитию	синергетического	эффекта	в	экономике.	
Поэтому	кластер	обладает	уникальными	характеристиками,	которые	можно	развивать	на	
любой	территориально	-	отраслевой	системе,	пространственно	объединяя	предприятия	для	
усиления	 экономической	 эффективности.	Данное	 утверждение	 подтверждает	Д.Якобс	 в	
своих	исследованиях,	раскрывая	кластерные	горизонтальные	и	вертикальные	взаимосвязи	
между	отраслями	промышленности,	используя	общие	технологии	и	ядро	кластера	[3].	В	то	
же	время	М.Портер	в	своих	исследованиях	утверждал,	что	наиболее	конкурентные	отрасли	
на	макроуровне	развиваются	во	взаимодействии	с	рядом	родственных	отраслей,	благодаря	
чему	оформляется	контакт	между	деловыми	кругами,	что	ускоряет	процесс	изобретения	и	
внедрения	 инноваций.	 Рассматривая	 кластеризацию	 как	 экономическое	 явление,	
способствующее	 снижению	 общих	 экономически	 издержек,	 автор	 установил,	 что	
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кластерный	эффект	наиболее	ярко	проявляется	в	туристской	отрасли,	так	как	туристская	
отрасль	 включает	 в	 себя	не	 только	предприятия	 туризма,	но	и	предприятия	 смежных	 с	
туризмом	 отраслей.	 Мы	 считаем,	 что	 для	 рассмотрения	 сущности	 кластера	 как	
классического	кластерного	примера	можно	взять	отрасль	туризма,	так	как	именно	в	данной	
отрасли	 происходит	 взаимосвязь	 с	 родственными	 отраслями	 и	 кластеры	 туризма	
представляют	пример	включения	 смешанных	предприятий.	Особо	роль	кластеризации	в	
туризме	 подчеркивается	 в	 федеральной	 целевой	 программе	 «Развитие	 внутреннего	 и	
въездного	туризма	в	Российской	Федерации	на	2011–2018	годы»	[4].	М.Энрайт	определяет	
региональный	 туристический	 кластер	 как	 территориальную	 агломерацию	 фирм	 и	
компаний,	работающих	в	одной	или	нескольких	родственных	отраслях	[5].	Обоснованность	
выбора	 отрасли	 туризма	 как	 предмета	 для	 изучения	 кластера	 также	 подтверждается	
выводом,	 который	 сделал	М.Портер,	 выделяя	 на	 основе	 проведенных	 им	 исследований	
приоритетные	 направления	 развития	 кластерной	 политики	 страны:	 туризм,	 транспорт,	
логистика,	металлургия,	 текстиль	и	пищевая	промышленность	 [6].	В	настоящее	 время	 в	
российском	туризме	существует	ряд	уже	сформированных	кластеров,	которые	обозначены	
как	территориально	-	рекреационные	комплексы:	Сочи,	Анапа,	Кавказские	Минеральные	
Воды,	 Калининградское	 Взморье	 и	 Карельский	 перешеек	 [1;	 7;	 8].	По	 мнению	 автора,	
именно	через	процесс	кластеризации	современный	туризм	стал	одним	из	эффективнейших	
способов	формирования	 системы	общечеловеческих	ценностей.	Говоря	о	формировании	
туристских	кластеров,	очевидно,	по	результатам	проведенного	автором	обзора	туристских	
кластеров	в	разных	странах,	что	туристские	кластеры	в	основном	формируются	в	развитых	
странах.	Проведенное	 нами	 исследование	 показало,	 что	 кластеры	 образуются	 по	 видам	
туризма	 на	 основе	 характерной	 туристской	 особенности	 региона,	 например,	 туристский	
кластер	в	Квинслэнде	—	на	основе	экотуризма	или	туристский	кластер	в	Долине	Напа	—	
на	основе	винного	туризма	[5].		

На	 сегодняшний	 день	 не	 существует	 единой	 методологии	 построения	 кластера	 в	
туризме.	Причинами	 сложившейся	 ситуации	 автор	 считает	большое	разнообразие	 самих	
туристских	 ресурсов	 на	 территории	 Российской	 Федерации,	 значительное	 отличие	 в	
административно	 -	 территориальном	делении,	неразвитость	 в	целом	инфраструктуры	по	
стране,	 недостаточную	 проработку	 теоретической	 и	 методологической	 базы	 туризма	 в	
области	формирования	кластеров.	

Развитие	 кластеров	 в	 туризме	 активизирует	 новые	 формы	 кооперации;	 позволяет	
предприятиям	 интегрироваться	 более	 быстро	 в	 глобальные	 экономические	 процессы,	
способствует	росту	высокотехнологичной	продукции,	 стимулирует	появление	все	новых	
форм	кооперации	и	интеграции	как	внутри	национальных	границ,	так	и	за	их	пределами.	
Одновременно	 при	 формировании	 кластеров	 необходимо	 учитывать	 особенности	
управления	как	самими	элементами	кластерами,	так	и	самим	кластером.	Для	гармоничного	
развития	 кластеров	на	 всей	 территории	России	 с	учетом	 всего	разнообразия	 туристских	
ресурсов	 необходимо	 наличие	 целенаправленного	 решения	 о	 развитии	 кластеров	
территории,	принятого	на	государственном	уровне.		
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РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ФОНДЫ ИСКУССТВА 

 
В	 современном	мире	 рыночная	 экономика	 характеризуется	 постоянными	 процессами	

поиска	 новых	 объектов	 инвестирования.	 Объекты	 искусства	 имеют	 свою	 цену,	 их	
покупают	 и	 продают,	 следовательно,	 они	 являются	 объектами	 товарно	 -	 денежных	
отношений.	Существует	мнение,	 что	инвестирование	 в	искусство	 более	надежно,	 чем	 в	
фондовый	 рынок.	 В	 результате	 искусство,	 являясь	 уникальным	 способом	 познания	
окружающего	мира	 и	 самого	 человека,	 стало	 успешным	 альтернативным	 инструментом	
инвестирования,	способным	приносить	не	только	доход,	но	и	всемирную	известность.	

К	предметам	 такого	инвестирования	можно	 отнести	 драгоценные	металлы,	предметы	
коллекционного	спроса,	антиквариат,	произведения	искусства,	другими	словами	-	объекты	
тезаврации.	При	этом	тезаврация	–	это	изъятие	драгоценных	металлов,	монет	и	банкнот	из	
обращения	 с	целью	 накопления	 с	 учетом	 ожидания	 роста	их	 стоимости	или	получения	
дохода	в	будущем	[1].	Главным	свойством	таких	объектов	является	способность	сохранять	
свою	ценность.	С	их	помощью	у	компаний	появляется	возможность	не	только	обеспечить	
дополнительный	 доход,	 но	 и	 снизить	 уровень	 риска,	 являющегося,	 в	 свою	 очередь,	
непременной	характеристикой	любых	инвестиционных	процессов.	

Для	 объектов	 тезаврации	 существуют	 определенные	 критерии,	 которым	 они	 должны	
соответствовать:	 уникальность,	 связь	 с	 историческими	 событиями	 или	 эпохой,	
художественная	ценность,	материальная	ценность	и	возраст	(не	менее	пятидесяти	лет)	[1].	
Однако	 если	 рассматривать	 их	 как	 объекты	 инвестирования,	 то	 возрастной	 ценз	 не	
ограничен,	 поскольку	 современное	 искусство	 на	 аукционе	может	 быть	 оценено	 дороже	
раритетного	антиквариата	и	принести	инвестору	намного	больше	прибыли.	



164

Для	 того	 чтобы	 приобрести	 объекты	 искусства	 в	 натуральном	 виде,	 необходимы	
значительные	финансовые	 ресурсы.	Поэтому	на	 рынке	инвестиций	появились	 закрытые	
паевые	инвестиционные	фонды,	ориентированные	в	своей	деятельности	на	инвестирование	
средств	в	предметы	искусства.	В	России	возможность	создания	и	функционирования	таких	
фондов	появилась	в	2008	году	[2].	

Вместе	с	тем,	в	последние	годы	существующие	Фонды	искусства	стали	организациями,	
альтернативными	 традиционным	 инвестиционным	 Фондам.	 На	 сегодня	 в	 стране	
функционируют	два	фонда	искусства:	фонд	«Собрание.	ФотоЭффект»	 (под	управлением	
компании	АГАНА)	и	фонд	«Атланта	 -	Арт»	 (управляющая	компания	«Атланта»)	 [4;	5].	
Фонд	 «Атланта	 -	 Арт»	 был	 создан	 в	 декабре	 2010	 года	 и	 стал	 первым	 паевым	
инвестиционным	 фондом	 художественных	 ценностей	 в	 России.	 Сумма	 его	 активов	
составляла	 133,3	 млн.руб.	 Стоимость	 пая	 изначально	 равнялась	 500	 тыс.руб.,	 а	
минимальная	 сумма	 инвестирования	 -	 1	 млн.руб.	 В	 2015	 году	 сумма	 чистых	 активов	
хозяйствующего	субъекта	возросла	до	172	млн.руб.,	а	стоимость	пая	-	до	638	тыс.руб.	[5].		

Закрытый	инвестиционный	паевой	фонд	«Собрание.	ФотоЭффект»	был	организован	в	
феврале	 2011	 года.	 Изначальная	 стоимость	 его	 активов	 составляла	 около	 14	 млн.руб.,	
стоимость	 пая	 -	 500	 тыс.руб.,	 минимальная	 стоимость	 инвестирования	 -	 500	 тыс.руб.	
Сейчас	стоимость	активов	выросла	до	14,63	млрд.руб.,	а	стоимость	пая	до	520	тыс.руб.	[4].	

Высокая	доходность	и	неимитированный	объём	рынка	предметов	искусства	привлекают	
внимание	хедж	-	менеджеров,	финансистов,	Фондов,	частных	инвесторов	и	покупателей	с	
ультра	 -	 высоким	 уровнем	 доходов.	 Тем	 не	 менее,	 такие	 инвестиции	 характеризуются	
высоким	уровнем	риска.	Нет	гарантий,	что	все	цели	субъектов	инвестиционного	бизнеса	
будут	 достигнуты.	 Отличительной	 особенностью	 инвестиций	 в	 предметы	 искусства	
является	 отсутствие	 текущего	 дохода	 по	 ним.	Инвестор	 получает	 прибыль	 от	 разницы	
между	ценой	продажи	и	ценой	покупки,	что	свидетельствует	о	спекулятивном	характере	
таких	вложений.	В	результате	инвестиции	в	Фонды	искусства	сопровождаются	как	общими	
инвестиционными,	так	и	торговыми	рисками.		

Следует	 отметить,	 что	 инвестиционные	 риски	 делятся	 на	 две	 большие	 группы:	
системные	и	несистемные.	Несистемные	риски	–	это	риски,	возникающие	в	определенной	
компании	 или	 отрасли.	 К	 таким	 рискам	 относятся:	 деловой	 риск,	 финансовый	 риск	 и	
операционный	риск.	Системные	риски,	в	свою	очередь,	оказывают	влияние	на	весь	рынок	в	
целом:	валютный	риск,	рыночный	риск,	инфляционный	риск,	случайный	риск	[3].		

Одним	из	основных	рисков	инвестирования	в	современные	Фонды	искусств	является	то,	
что	многие	из	фондов	не	имеют	инвестиционной	истории	и	успех	их	функционирования,	в	
первую	очередь,	зависит	от	опыта	и	знаний	специалистов	соответствующих	управляющих	
компаний	 и	 участников	 инвестиционных	 процессов.	 При	 этом	 большое	 значение	 для	
обеспечения	 результативности	 деятельности	 инвестиционных	 фондов	 имеет	 репутация	
этих	 организаций,	 что	 предопределяет	 возможность	 выделения	 особой	 группы	 рисков.	
Репутационные	риски	-	это	риски,	способные	негативно	повлиять	на	имидж	инвесторов	и	
Фонда.	 Если	 один	 из	 инвесторов	 или	 менеджеров	 будет	 замечен	 в	 нелегальных,	
противозаконных	операциях,	это	способно	бросить	тень	на	репутацию	Фонда.	

Инвестиции	 в	 Фонды	 обусловливают	 и	 риски	 потери	 всей	 суммы	 инвестиций,	
существует	 риск	 не	 достижения	 целей	 инвестиций	Фонда.	Несмотря	 на	 это	 инвесторы	
могут	 получить	 часть	 объектов	 тезаврации	 согласно	 их	 вкладу.	Также	 существует	 риск	



165

недооценки	объектов	искусств.	Потенциальный	покупатель	может	не	проявить	ожидаемого	
интереса	к	предмету	искусства.	В	такой	ситуации	фонды	осуществляют	этих	объектов	или	
же	привлекает	новую	аудиторию.	И	то,	и	другое	является	весьма	затратным	для	компаний.	

Инвестирование	 в	 предметы	 искусства	 предусматривает	 возможность	 использования	
страхования	в	процессе	осуществления	инвестиционных	проектов.	В	результате	выделяют	
страховые	и	нестраховые	риски.	К	страховым	рискам	относятся	опасности,	застрахованные	
в	полном	объеме:	утрата,	кража	или	порча	объектов	искусства.	Нестраховые	риски	 -	это	
события,	 которые	 сопровождаются	 потерями,	 но	 не	 подлежат	 страхованию.	 По	 таким	
рискам	 невозможно	 оценить	 вероятность	 наступления	 события.	 К	 ним	 относятся:	
стихийные	 бедствия,	 национализация,	 геополитические	 риски,	 конкуренция,	 рыночный	
риск	(риск	падения	стоимости	работ).	

Сложность	разработки	и	принятия	рациональных	решений	в	процессе	инвестирования	
средств	в	объекты	искусства	предусматривает	необходимость	выделения	и	систематизации	
рисков,	влияющих	на	условия	и	результаты	реализации	каждого	такого	инвестиционного	
проекта.		
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА В БАНКОВСКОМ БИЗНЕСЕ РОССИИ 
 
Актуальность	 лизинга	 в	 банковском	 бизнесе	 определяется	 необходимостью	

восстановления	 производства	 в	 России	 после	 кризиса.	 Одним	 из	 факторов	 подъема	
производства	 служит	 обновление	 оборудования	 на	 промышленных	 предприятиях	 и	 в	
торговых	 организациях	 посредством	 лизинговых	 услуг.	 Однако	 финансирование	
лизинговых	 операций	 требует	 разработки	 соответствующих	 банковских	 продуктов.	 В	
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России	существует	огромный	потенциал	для	развития	рынка	лизинговых	услуг.	Основной	
предпосылкой	для	такого	развития	служит	неэффективность	существующих	механизмов	
инвестирования	 в	 основные	 фонды.	 Большая	 часть	 обновления	 основных	 фондов	
происходит	в	условиях	кризиса	за	счёт	прибыли	и	амортизационных	отчислений.	Низкие	
нормы	 амортизации	 и	 недостаточная	 прибыльность	 основной	 деятельности	 российских	
производителей	 промышленной	 и	 сельскохозяйственной	 продукции	 приводят	 к	 росту	
потребности	 в	 долгосрочных	 кредитах.	 И	 это	 –	 первая	 проблема.	 Вторая	 проблема	 –	
исторически	 сложившаяся	 в	 России	 нехватка	 оборотных	 средств	 у	 организаций.	 При	
инвестировании	 недостаток	 оборотных	 активов	 обостряется	 –	 необходимо	 закупать	
дополнительное	 сырьё,	 запасные	 части	 и	 т.д.	 Причём	 одновременно	 падает	
оборачиваемость	текущих	активов	на	период	инвестирования	и	выхода	оборудования	на	
проектную	мощность.	В	третьих	доступность	оборудования	ограничивается	его	ценой.	В	
частности,	 значимая	 часть	 предпринимателей	 Урала	 и	 Сибири	 приобретает	 дешёвое	 и	
ненадёжное	вентиляционное	электрооборудование	восточных	стран.	Оборудование	из	РФ	
и	Германии	является	более	качественным	и	дорогим	и	приобретается	существенно	реже.	
Эта	проблема	приводит	к	отставанию	качественного	состава	парка	оборудования	России	от	
конкурентов.	

Результатом	 всего	 этого	 является	 потребность	 в	 поиске	 новых,	 более	 совершенных	
способов	и	каналов	инвестирования.	Обращение	же	к	традиционному	банковскому	кредиту	
в	 сегодняшних	 условиях	 крайне	 проблематично	 ввиду	 финансового	 кризиса.	 Особую	
актуальность	в	условиях	сокращения	государственных	инвестиций	и	гарантий	приобретает	
развитие	 новых	форм	 и	 видов	финансирования.	К	 одному	 из	 таких	 видов	 и	 относится	
лизинговая	деятельность.	Анализ	показывает,	что	применительно	к	российской	экономике	
лизинговый	 рынок	 способен	 оказать	 важное	 влияние	 на	 процессы	 возрождения	
промышленного	 производства	 в	 России.	 Новые	 операции	 решают	 следующие	 задачи:	
расширение	 доходной	 базы	 банка,	 предложение	 клиентам	 расширенного	 спектра	 услуг,	
предоставление	 возможности	 использовать	 услуги,	 альтернативные	 традиционным	
банковским	 операциям.	 Последняя,	 из	 названных,	 задача	 успешно	 достигается	 при	
осуществлении	 лизинговых	 операций.	 Действующая	 редакция	 Федерального	 закона	 "О	
банках	и	банковской	деятельности"	(от	02.12.1990	года	№395	-	1)	от	20	апреля	2015	года	в	
статье	 5	 содержит	 положение	 о	 праве	 банков	 осуществлять	 лизинговые	 операции.	
Фактически	 банкам	 дано	 право	 заниматься	 лизингом	 как	 самостоятельно,	 так	 и	 с	
использованием	 специализированных	 структур.	 У	 многих	 банковских	 клиентов	 -	
юридических	лиц	возникает	потребность	в	осуществлении	инвестиций	в	условиях	нехватки	
собственных	средств	для	данной	цели.	Организации	рассматривают	различные	варианты	
политики	привлечения	 ресурсов	 для	 инвестиционных	 целей.	Первое,	 что	предлагает	 им	
банк	 -	 воспользоваться	долгосрочным	кредитом.	Однако	долгосрочная	банковская	 ссуда	
предполагает	существование	у	клиента	налаженного	бизнеса;	формирование	постоянного	
потока	 наличности	 от	 уже	 ведущейся	 операционной	 деятельности;	 наличие	 имущества,	
которое	 может	 быть	 передано	 в	 залог.	 Отсутствие	 хотя	 бы	 одного	 из	 пунктов	 делает	
предоставление	банковской	ссуды	невозможным.	Особенно	остро	ситуация	проявляется	в	
следующих	случаях:	
	-	 возникновение	 нового	 бизнеса,	 не	 имеющего	 положительной	 кредитной	 истории,	

устойчивого	потока	наличности	и	достаточного	по	сумме	залога;	
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	-	закредитованность	действующего	предприятия	-	клиента	банка,	желающего	развивать	
новое	направление	в	бизнесе;		
	-	 падение	 объёма	 заказов	 у	 фирмы	 -	 клиента	 коммерческого	 банка	 из	 -	 за	 общего	

падения	деловой	активности.	
Во	 всех	 названных	 случаях	 кредитование,	 как	 важнейшая	 банковская	 операция,	

становится	для	клиентов	недоступным	из	 -	за	высоких	ставок	при	условии	достаточного	
залога.	У	банка	появляется	риск	снижения	суммы	работающих	активов.	Многие	кредитные	
организации	нашли	компромиссный	выход	из	данной	ситуации.	Они	берут	у	клиентов	в	
залог	 не	 один	 предмет,	 а	 несколько	 -	 но	 тогда	 существенно	 повышается	 для	 банка	
стоимость	 мониторинга	 залога.	 Иные	 банки	 создают	 смешанный	 залог	 из	 реальных	 и	
финансовых	активов,	а	так	же	гарантий	и	поручительств.	Однако,	данный	смешанный	залог	
весьма	 тяжёл	 при	 реальном	 взыскании.	 Ещё	 один	 вариант	 решения	 проблемы,	 весьма	
популярен	у	крупнейших	банков	с	государственным	участием,	заключается	в	повышении	
процентной	 ставки	по	 кредиту.	Но	 тогда	получается	 замкнутый	 круг	 -	для	ограничения	
высоких	рисков	увеличивают	процентную	ставку,	что	в	свою	очередь	повышает	риски.	Как	
видим,	традиционное	кредитование	не	способно	решить	всех	проблем	с	финансированием	
инвестиционной	 деятельности	 предприятия.	 Для	 целей	 финансирования	 можно	
использовать	лизинг.		

Развитию	лизинга	в	нашей	стране	способствует	множество	факторов,	в	частности:	
необходимость	ускорения	темпов	обновления	техники	и	технологии;	
усложнение	и	удорожание	сервисного	обслуживания	новой	техники,	ограничивающие	

его	осуществление	самими	пользователями;	
увеличение	 дифференциации	 выпускаемой	 продукции	 и	 расширение	 потребности	 не	

постоянного,	а	временного	использования	дорогостоящей	специализированной	техники;	
недостаток	 собственного	 капитала	 и	 распространенная	 недоступность	 традиционных	

источников	инвестирования	для	мелкого	и	среднего	бизнеса.	
Последний	 из	 перечисленных	 факторов	 имеет	 практически	 решающее	 значение	 для	

использования	механизма	лизинга	малыми	предприятиями.	Кредитные	учреждения	часто	
отказывают	 малым	 предприятиям	 в	 предоставлении	 кредитов,	 в	 связи	 с	 отсутствием	
достаточных	гарантий.	Кроме	того,	процентные	ставки	по	кредитам	являются	достаточно	
высокими	и	«неподъемными»	для	малых	предприятий.	Кредиты	предлагаются	на	слишком	
короткий	срок,	недостаточный	для	организации	производства	на	основе	приобретаемого	
оборудования.	 Лизинг	 во	 многом	 способствует	 решению	 этих	 проблем,	 оказывая	 тем	
самым	помощь	в	развитии	малых	предприятий,	и	дает	им	возможность	быстрее	встать	на	
ноги.	Применение	 лизинговых	 услуг	 в	 хозяйственной	 практике	 позволяет	 начинающим	
предпринимателям	 открыть	 или	 значительно	 расширить	 бизнес	 даже	 при	 весьма	
ограниченном	стартовом	капитале,	так	как	лизинг	обеспечивает	получение	оборудования	
без	его	единовременной	и	полной	оплаты,	позволяет	организовать	новое	производство	без	
привлечения	крупных	финансовых	ресурсов.	Таким	образом,	используя	механизм	лизинга,	
лизингополучатель	 решает	 вопросы	 приобретения	 оборудования	 и	 его	 финансирования	
почти	одновременно.	

Наряду	с	проблемами	дефицита	финансовых	ресурсов	у	предприятий,	находящихся	на	
стадии	 первоначальной	 организации	 бизнеса,	 уже	 функционирующие	 предприятия	
сталкиваются	 с	 проблемой	 обновления	 основных	 фондов	 и	 развития	 материально	 -	
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технической	базы.	Часто	компании	не	обладают	достаточными	средствами	для	того,	чтобы	
приобрести	современное	оборудование,	а	лизинг	предлагается	на	срок	менее	нормативного	
периода	эксплуатации.	Полученная	услуга	является	оперативным	лизингом	и	интересна	для	
компаний,	 нуждающихся	 в	 широко	 распространенном	 стандартном	 оборудовании	
(самосвалы,	 автокраны,	 компьютерная	 техника).	 Несмотря	 на	 все	 многообразие,	
принципиально	 существует	 два	 основных	 вида	 лизинговых	 операций:	 лизинг	 с	 полной	
окупаемостью	 (финансовый)	 и	 лизинг	 с	 неполной	 окупаемостью	 арендуемой	 техники	
(оперативный).	Оперативный	и	финансовый	лизинг	представляют	собой	два	основных	типа	
операций,	 все	 остальные	 являются	 их	 разновидностью.	 Интересны,	 впрочем,	 попытки	
казахстанского	«Казкоммерцбанка»	найти	промежуточный	(третий)	вариант	лизинга		
	Оперативный	лизинг	не	может	способствовать	переоборудованию	специализированных	

производств.	Решить	 эту	проблему	 также	помогает	 такой	 эффективный	инструмент	 как	
финансовый	лизинг.	

Отметим	основные	особенности,	которые	присущи	финансовому	лизингу:	
1.	 Преимущественное	 право	 выбора	 имущества	 и	 его	 изготовителя	 принадлежит	

пользователю.	
2.	 Имущество	 непосредственно	 поставляется	 пользователю,	 минуя	 собственника,	

принимается	в	эксплуатацию	пользователем.	
3.	Пользователь	имущества	досрочно	или	после	окончания	срока	договора	имеет	право	

на	приобретение	его	в	собственность.	
Лизинг	эффективен	при	оперативном	использовании	достижений	научно	-	технического	

прогресса,	 увеличении	 масштабов	 деятельности,	 снижении	 удельных	 расходов	 и	
интенсификации	всего	производственного	процесса.		

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис	1.	Преимущества	лизинга	для	предприятия	-	лизингополучателя	
	
Преимущества	лизинга	для	лизингополучателя	очевидны:	
1.	Снижение	потребностей	в	собственном	капитале	-	сделка	полностью	финансируется	

лизингодателем.	
2.	Доступность	 средств	 -	 лизинг	может	 быть	 единственным	 источником	 средств	 для	

фирм,	еще	не	имеющих	деловой	истории	и	достаточных	активов	для	обеспечения	залога.	
3.	Гибкость	системы	платежей	-	адаптация	платежей	к	возможному	движению	денежных	

средств	пользователя.	
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4.	Ускоренная	амортизация	объекта	лизинга	 -	расширяется	возможность	оперативного	
обновления	устаревшего	оборудования,	снижение	налогооблагаемой	прибыли.	

5.	Увеличение	производственного	потенциала.	
Перейдём	к	рассмотрению	преимуществ	лизинга	для	лизингодателя.	
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис	2.	Важнейшие	преимущества	лизинга	для	лизингодателя	
	
Если	 мы	 рассматриваем	 лизинговую	 компанию,	 являющуюся	 дочерней	 для	

коммерческого	банка,	тогда	преимущества	лизинга	состоят	в	следующем:	
1.	Безопасность	сделки	-	право	собственности	на	актив	остается	за	лизингодателем.	
2.	Согласованность	расходов	-	расходы	и	доходы	по	инвестициям	идут	параллельно.	
3.	Четкая	определенность	лизинговых	платежей.	
4.	 Уменьшение	 негативных	 последствий	 колебания	 конъюнктуры	 рынка	 -	

устанавливаются	 долгосрочные	 отношения	 с	 пользователем	 и	 относительно	 стабильные	
лизинговые	платежи.	

Для	 кредитной	 организации	 со	 всей	 очевидностью	 возникает	 вопрос	 об	 организации	
лизинговых	операций	и	оптимальной	технологии	развития	лизинга	в	банке.	Необходимость	
и	 возможность	 использования	 лизинга	 вызвана,	 как	 мы	 уже	 отмечали,	 ограничениями,	
накладываемыми	кредитованием	на	организацию	и	финансирование	реальных	инвестиций.		

Так,	Ш.	Деннери,	председатель	правления	лизинговой	компании	при	французском	
банке	«БНП	Париба»	отмечает	итоги	2015	года:	Восстановление	экономики	в	Европе	
продолжается	в	медленном	темпе.	Однако	участники	лизинговой	отрасли,	по	-	видимому,	
спешат	 с	 поощрением	 роста	 новых	 заказов	 и	 выдающихся	 портфелей.	 Идёт	 рост	
конкуренции	и	сокращение	маржи	на	рынке	[11].	

Лизинг	 для	 банковского	 бизнеса	 позволяет	 решить	 вопросы	 с	 отсутствием	 либо	
недостаточностью	 залога,	проблемы	 с	отсутствием	положительной	кредитной	истории	у	
лизингополучателя;	 сложности	 с	 определением	 потока	 наличности	 у	 вновь	 созданных	
фирм.		

Лизинг	 является	 важной	 составляющей	 банковского	 бизнеса.	 Естественно,	 что	
компании,	входящие	в	структуру	крупных	банков,	и	сами	являются	наиболее	крупными	на	
рынке,	 имеют	 большой	 портфель	 заказов.	 Они,	 как	 правило,	 похожи	 на	 западные	
корпорации,	 используют	 наиболее	 современные	 методы	 работы,	 имеют	
квалифицированный	персонал.	В	качестве	примера	этого	типа	компаний	можно	назвать:	
Альфа	-	лизинг	(ПАО	Альфа	-	Банк)	[10].	

По	 результатам	 проведенного	 исследования	 рынка	 лизинговых	 услуг	 выявлены	
следующие	тенденции	банковского	лизинга:	
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1.	 Наличие	 жестких	 нормативов	 деятельности	 коммерческих	 банков	 способствуют	
«перетеканию»	финансовых	ресурсов	в	другие	формы	предпринимательской	активности	с	
более	«мягкими»	рыночными	механизмами,	в	частности	в	лизинговые	структуры.	

2.	Рост	привлекательности	рынка	лизинга	приведет	к	поглощению	мелких	лизинговых	
компаний	коммерческими	структурами,	созданными	при	крупных	банках.	

Мы	предполагаем	дальнейшее	ускоренное	развитие	банковского	лизинга	в	настоящий	
период.	
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
	
Актуальность	 темы	 исследования	 обусловлена	 тем,	 что	 экономическая	

стабильность	 организации,	 ее	 выживаемость	 и	 эффективность	 деятельности	 в	
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условиях	 рыночных	 отношений	 неразрывно	 связаны	 с	 ее	 непрерывным	
совершенствованием	 и	 развитием.	 При	 этом	 совершенствование	 организации	
должно	 осуществляться	 по	 принципу	 адаптации	 к	 внешней	 среде.	 Сегодня	 четко	
прослеживаются	 факторы,	 определяющие	 необходимость	 постоянного	
совершенствования	и	адаптации	организации.	Это:	
	-	рынок	сбыта	производимой	или	продаваемой	продукции	и	вида	услуг;	
	-	 рынок	 поставщика	 или	 рынок	 потребителя	 исходных	 материалов,	 энергии,	

товаров	и	услуг;	
	-	финансовый	рынок;	
	-	рынок	труда;	
	-	окружающая	природная	среда.	
Без	учета	 этих	факторов	невозможно	планировать	 стратегию	развития.	Поэтому	

успех	любого	предприятия	или	организации	и	возможность	их	выживания	 зависят	
от	 способности	 быстро	 адаптироваться	 к	 внешним	 изменениям.	 В	 постоянном	
стремлении	 поддерживать	 соответствие	 организации	 условиям	 внешней	 среды	
заключается	 принцип	 адаптивного	 управления.	 Он	 проявляется	 в	 динамичном	
освоении	 новой	 продукции,	 современной	 техники	 и	 технологии;	 применении	
прогрессивных	форм	организации	труда,	производства	и	управления,	непрерывном	
совершенствовании	кадрового	потенциала.	

В	 условиях	 динамичности	 современного	 производства	 и	 общества	 управление	
должно	 находиться	 в	 состоянии	 непрерывного	 развития,	 которое	 сегодня	
невозможно	 обеспечить	 без	 исследования	 тенденций	 и	 возможностей,	 без	 выбора	
альтернатив	и	направлений	развития.	

Развитие	 и	 совершенствование	 предприятия	 базируется	 на	 тщательном	 и	
глубоком	 знании	деятельности	организации,	что	требует	проведения	исследования	
систем	управления.	

Предмет	исследования	–	система	управления	персоналом	организации.	
Целью	исследования	является	изучение	системы	управления	персоналом	в	ИП	и	

разработка	мероприятий	по	ее	совершенствованию.	
Для	достижения	основной	цели	необходимо	решить	следующие	задачи:	
1.	обоснование	выбора	теоретико	-	методического	подхода	к	решению	проблемы	

системы	управления	и	разработка	методики	исследования;	
2.	 диагностика	 и	 характеристика	 проблем	 системы	 управления	 персоналом	 на	

примере	объекта	исследования;	
3.	 разработка	 рекомендаций	 по	 совершенствованию	 действующей	 системы	

управления	персоналом.	
Формирование	 системы	 управления	 персоналом	 предполагает,	 прежде	 всего,	

построение	 «дерева	 целей»,	 причем	 целей	 работников	 и	 целей	 администрации,	
обеспечение	их	наименьшей	противоречивости,	выявление	роли	и	места	управления	
персоналом	 в	 обеспечении	 главных	 целей	 предприятия.	 Целями	 управления	
персоналом	предприятия	являются:	
	-	повышение	конкурентоспособности	предприятия	в	рыночных	условиях;	
	-	 повышение	 эффективности	 производства	 и	 труда,	 в	 частности,	 достижение	

максимальной	прибыли;		
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	-	 обеспечение	 высокой	 социальной	 эффективности	 функционирования	
коллектива.		

Успешное	выполнение	поставленных	целей	требует	решения	таких	задач,	как:	
	-	обеспечение	потребности	предприятия	в	рабочей	силе	в	необходимых	объемах	

и	требуемой	квалификации;		
	достижение	 обоснованного	 соотношения	 между	 организационно	 -	 технической	

структурой	производственного	потенциала	и	структурой	трудового	потенциала;		
	-	 полное	 и	 эффективное	 использование	 потенциала	 работника	 и	

производственного	коллектива	в	целом;		
	-	обеспечение	условий	для	высокопроизводительного	труда,	высокого	уровня	его	

организованности,	мотивации,	самодисциплины,	выработка	у	работника	привычки	к	
взаимодействию	и	сотрудничеству;		
	-	закрепление	работника	на	предприятии,	формирование	стабильного	коллектива	

как	 условие	 окупаемости	 средств,	 затрачиваемых	 на	 рабочую	 силу	 (привлечение,	
развитие	персонала);		
	-	 обеспечение	 реализации	 желаний,	 потребностей	 и	 интересов	 работников	 в	

отношении	 содержания	 труда,	 условий	 труда,	 вида	 занятости,	 возможности	
профессионально	-	квалификационного	и	должностного	продвижения	и	т.п.;		
	-	согласование	производственной	и	социальных	задач	(балансирование	интересов	

предприятия	и	интересов	работников,	экономической	и	социальной	эффективности);		
	-	 повышение	 эффективности	 управления	 персоналом,	 достижение	 целей	

управления	при	сокращении	издержек	на	рабочую	силу.	Эффективность	управления	
персоналом,	наиболее	полная	реализация	поставленных	целей	во	многом	зависят	от	
выбора	вариантов	построения	самой	системы	управления	персоналом	предприятия,	
познания	 механизма	 его	 функционирования,	 выбора	 оптимальных	 технологий	 и	
методов	работы	с	людьми.	
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ НА БАЗЕ МОДЕЛЕЙ «КРОСС - СВЯЗЕЙ» И 
«КРОСС - ИННОВАЦИЙ»  

	
В	 современных	 условиях	 инновации	 появляются	 не	 столько	 в	 результате	

последовательных	 линейных	 процессов,	 а	 как	 результат	 кросс	 -	 функциональных	
взаимодействий	между	различными	областями	знаний.	Границы	между	продуктами	
и	услугами	стираются,	а	управление	инновациями	требует	компетенций,	выходящих	
далеко	 за	 пределы	 одной	 предметной	 области.	 В	 этом	 смысле	 формирование	
кластеров	 можно	 рассматривать	 как	 результат	 кросс	 -	 культурных,	 кросс	 -	
информационных,	кросс	-	дисциплинарных	взаимодействий.		

Мировая	 кластерная	 практика,	 результатов	 теоретических	 и	 эмпирических	
исследований	 позволяет	 выделить	 различные	 категории	 кросс	 -	 сетевых	 моделей	
(сетевая	периферия).	В	роли	«якорного	центра»	может	выступать	крупный	ходлинг,	
научно	-	исследовательский	институт	или	научная	лаборатория.	Подобные	сетевые	
модели	 могут	 расти	 вширь,	 тем	 самым	 порождать	 многочисленные	 стартап	 -	
проекты.	 Но	 в	 силу	 невысокой	 плотности	 горизонтальных	 кросс	 -	 сетей	 они	 не	
достигают	 эффекта	 устойчивого	 саморазвития,	 оставаясь	 в	 зависимости	 от	
госпомощи	или	госзаказов	[1].		

В	последнее	время	все	больше	обращают	внимание	на	преимущества	проводимой	
в	 развитых	 странах	 кластерной	 политики.	 Так,	 стали	 выдвигаться	 стратегические	
проекты	 по	 созданию	 кластеров	 мирового	 уровня	 –	 это	 мегакластеров.	При	 этом	
очень	 часто	 приводят	 опыт	 конструкции	 успешных	 мегакластеров	 типа	
американской	 Кремниевой	 долины.	 Однако	 попытки	 создания	 национальных	
кремниевых	 долин	 методом	 «сверху»	 (на	 англ.	 top - down approach)	 может	
обернуться	неудачей	[2].	Тем	не	менее,	в	силу	специфики	и	разнообразия	каждого	из	
казахстанских	регионов	нужно	понимать,	что	создаваемый	кластер	будет	успешно	
работать	 там,	 где	 учтены	 специфические	 особенности,	 а	 также	 просчитаны	 все	
возможные	 пути	 развития	 кластера,	 как	 в	 краткосрочной,	 так	 и	 долгосрочной	
перспективе.	

Современные	 успешные	мегакластеры	 сформированы	путем	множества	 сетевых	
платформ,	которые	продвигают	его	развитие	через	координацию	моделей	«кросс	 -	
связей»	 (на	 англ.	 cross - connection)	 и	 «кросс	 -	 инноваций»	 (на	 англ.	 cross - 
innovation),	 реализуя	 принципы	 коллаборации.	 Современные	 успешные	 кластеры	
постиндустриальной	 эпохи	 –	 это	модели	 устойчивых	 «кросс	 -	 связей»	 и	 «кросс	 -	
инноваций».	 Они	 являются	 своего	 рода	 трендом	 глобального	 рынка,	 и	 имеют	
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координирующие	 сетевые	 узлы,	 а	 также	 генерируют	 интерактивные	 инновации.	
Именно	 такие	 модели	 достигает	 динамичного	 саморазвития,	 успешно	 выполняя	
функциональную	 задачу	 кластера	 –	 стать	 полюсом	 роста	 для	 региона	 дислокации	
[3].	Это	 так	 называемые	 разветвлённые	 кластерно	 -	 деловые	 сети	 сетей	 (на	 англ.	
networks of networks.	

Представляется	 целесообразным	 выделить	 целый	 ряд	 уже	 апробированных	
практикой	кластерных	моделей	устойчивых	«кросс	-	связей»	и	«кросс	-	инноваций:	
	-	проекты,	направленные	на	объединение	деловых	сетей	(иногда	в	определенной	

области	 техники)	 в	 расчете	 на	 то,	 что	 расширение	 деловых	 сетей	 приведет	 к	
расширению	масштаба	сотрудничества;	
	-	 программы	 финансирования	 посреднических	 или	 агентских	 инициатив	

(например,	EOLAS	в	Ирландии,	DTI	в	Дании	и	TNO	в	Нидерландах);	
	-	 проекты	 лидерской	 инициативы,	 когда	 оплачиваются	 услуги	 консультантов,	

чтобы	они	следили	за	процессом	формирования	кластеров;	
	-	 программы	 государственного	 финансирования	 некоторых	 наиболее	

перспективных	кластерных	проектов	на	конкурсной	основе.		
Разработка	 кросс	 -	 индустриальных	 инноваций	 имеет	 ряд	 преимуществ	 в	

кластерах.	 Во	 -	 первых,	 это	 зачастую	 радикальные	 инновации,	 приводящие	 к	
появлению	 новых	 отраслей.	 Во	 -	 вторых,	 это,	 как	 правило,	 инновации	 с	
минимальными	 рисками,	 поскольку	 уже	 имеется	 опыт	 применения	 в	 других	
отраслях.	В	-	третьих,	такие	инновации	эффективны	так	как	уже	имеются	доступные	
решения	и	выход	на	рынок	может	быть	сокращен.	В	-	четвертых,	передача	решений	
между	различными	отраслями,	как	правило,	позволяет	избегать	конфликтов	из	-	за	
доли	 рынка	 и	 т.д.	 Напротив,	 появляется	 возможность	 увеличить	 доход	 за	 счет	
диверсификации.	

В	 целом,	 современные	 успешные	 кластеры	 постиндустриальной	 эпохи,	
основанные	на	моделях	«кросс	 -	связей»	и	«кросс	 -	инноваций»	–	являются	своего	
рода	трендом	глобального	рынка,	и	имеют	координирующие	сетевые	узлы,	а	также	
генерируют	интерактивные	инновации.	Успешные	«кросс	 -	инновации»	и	«кросс	 -	
связи»	 зависят	в	конечном	 счете	от	 сетей	или	 связей,	 существующих	 элементов	и	
субъектов	инновационной	системы.	
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ОСОБЕННОСТИ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В 

КОНДИТЕРСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Понятие	«калькулирование»	–	открытие	не	современного	времени.	Уже	с	начала	20	века	
понятие	 «калькуляция»	 и	 «калькуляционный	 счет»	 повсеместно	 используются.	 Под	
«калькуляцией»	понимается	исчисление	себестоимости	единицы	продукции.	

Функционировавшие	 ранее	 калькуляционные	 системы	 преследовали	 одну	 цель	 –	
оценить	 запасы	 готовой	 продукции	 и	 полуфабрикатов.	 Современное	 калькулирование	
позволяет	 решать	 важные	 экономические	 вопросы,	 прогнозировать	 экономические	
последствия	изменений	в	производственной	деятельности	предприятия[1,	30].	Каждый	вид	
производства	имеет	свои	особенности	в	калькулировании	себестоимости	продукции.	

В	 условиях	 развития	 рыночных	 взаимоотношений	 для	 компаний	 кондитерского	
производства	 калькулирование	 себестоимости	 продукции	 является	 актуальным	 и	
необходимым.	Являясь	частью	процесса	управления,	оно	формирует	информацию,	которая	
позволяет	контролировать	текущую	деятельность	предприятия,	планировать	его	стратегию	
и	тактику.	

Главной	задачей	калькулирования	является	определение	затрат	приходящихся	на	одну	
единицу	выпускаемой	продукции.	

Современные	системы	калькулирования	себестоимости	сбалансированы.	Они	позволяют	
не	только	управлять	текущим	процессом	производства,	но	и	прогнозировать	дальнейшие	
последствия	управленческих	решений,	такие	как:.	
	-	целесообразность	дальнейшего	выпуска	продукции;	
	-	установление	оптимальной	цены	и	другие.	
Калькулирование	может	исполняться	в	масштабах	учетной	системы,	как	упорядоченный	

постоянный	процесс,	и	по	требованию	(например,	сбор	и	измерение	издержек,	связанных	с	
заменой	оборудования).	

Методы	 калькулирования	 себестоимости	 продукции	 можно	 объединить	 по	 трем	
признакам:	по	объектам	учета	затрат,	по	полноте	учитываемых	затрат	и	по	оперативности	
учета	и	контроля	затрат.	

По	 объектам	 учета	 затрат	 выделяют	 попроцессный;	 попередельный	 и	 позаказный	
методы.	

С	 точки	 зрения	 полноты	 учитываемых	 потерь,	 возможно	 калькулирование	 полной	 и	
неполной	(«усеченной»)	себестоимости.	В	зависимости	от	оперативности	учета	и	контроля	
издержек	различают	методы	учета	фактической	себестоимости	и	учета	нормативных	затрат	
[2,	7].	
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Организация	 калькулирования	 себестоимости	 продукции	 кондитерских	 предприятий	
зависит	 от	 уровня	 специализации,	 их	 производственной	 мощности,	 технологии	 и	
организации	 производственного	 процесса,	 структуры	 и	формы	 управления,	 характера	 и	
ассортимента	 выпускаемой	 продукции	 и	 других	 факторов.	 Многие	 технологические	
процессы	протекают	в	закрытой	аппаратуре,	а	переместительные	операции	от	фазы	к	фазе	
—	в	закрытых	коммуникациях.	

В	 зависимости	 от	 технологии	 и	 организации	 производственного	 процесса	 на	
кондитерских	 предприятиях	 учет	 затрат	 организуется	 как	 по	 попередельному,	 так	 и	 по	
позаказному	методу.	

На	 себестоимость	 готовой	 продукции	 оказывает	 влияние	 влажность	 применяемого	
начального	сырья	и	содержание	в	нем	сухих	веществ.	Расчет	расхода	сырья	в	кондитерском	
производстве	осуществляется	по	сухому	веществу	(СВ).	Содержание	СВ	определяется	по	
формуле:	

СВ	=	100	%	-	в(с),	(1)	
где	в(с)	–	влажность	используемого	сырья.	
При	расчетах	исходят	из	норм	влажности	сырья.	Норма	влажности,	например:	муки	–	

14,5	%	;	крахмала	–	13,0	%	;	сахара	–	0,15	%	и	т.д.	
Для	корректировки	требуется	определить	фактическую	влажность	используемого	сырья.	

При	 калькулировании	 себестоимости	 продукции	 расчет	 расхода	 сырья,	 а	 так	 же	 его	
корректировка	в	зависимости	от	влажности	(содержания	СВ),	проводится	исключительно	
для	 кондитерской	 продукции	 однородного	 состава	 (например:	 ирис,	 зефир,	 печенье,	
пастила).		

Специфичной	особенностью	кондитерских	производств,	является	то,	что	в	массу	готовой	
продукции	 (карамель,	 конфеты)	 входит	 и	 масса	 бумаги.	 При	 калькулировании	
себестоимости	 кондитерских	 изделий	 это	 необходимо	 учитывать,	 рассчитывая	
фактический	выход	готовой	продукции	[3,	102].	

Для	 определения	 расходов	 сырья	 на	 выработку	 завернутой	 кондитерской	 продукции,	
исходят	из	расчета,	что	масса	бумаги	составляет	25	-	60	кг	на	1	т	кондитерских	изделий.	

Статью	 «Полуфабрикаты	 собственного	 производства»	 кондитерские	 предприятия	
используют	 исключительно	 в	 том	 случае,	 когда	 вырабатываемые	 ими	 полуфабрикаты	
используются	 не	 только	 для	 внутренних	 нужд	 производства,	 но	 и	 для	 реализации	 на	
сторону.	К	 ним	 относятся	 например:	 какао	 -	 полуфабрикаты	 (масло	 какао,	шоколадная	
глазурь	и	т.д),	сладкие	и	фруктовые	сиропы.	

На	 статью	 «Вспомогательные	 и	 упаковочные	 материалы»	 на	 кондитерских	
предприятиях	относят:	бумагу,	этикетки,	фольгу,	материалы,	используемые	при	отливки,	
резке	и	формирования	изделия;	коробки	(картонные,	жестяные	и	коробки	других	видов),	
пакеты,	 целлофан;	 ленты	 для	 перевязок	 и	 оклеек	 коробок,	 бумагу	 застилочную	 и	
упаковочную,	 разнообразные	 маркировочные	 трафареты	 и	 т.д;	 крахмал,	 который	
используется	при	отливке	корпусов	конфет,	воск,	парафин,	 тальк,	растительное	масло	и	
прочие	 материалы	 не	 входящие	 в	 состав	 продукции.	 Расход	 вспомогательных	 и	
упаковочных	 материалов	 между	 видами	 кондитерской	 продукции	 распределяют	 по	
прямому	признаку	исходя	из	рецептурных	норм.	

Расчет	себестоимости	продукции	один	из	наиболее	важнейших	факторов	деятельности	
любой	 организации.	 Ведь	 именно	 от	 себестоимости	 напрямую	 зависит	 прибыль	
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организации.	 Чем	 меньше	 себестоимость	 продукции,	 тем	 производимая	 продукция	
доступнее	 для	 покупателей,	 а	 за	 счет	 этого	и	 наиболее	 конкурентноспособна	на	 рынке.	
Поэтому	производителям	необходимо	постоянно	искать	способы	снижения	себестоимости.		
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Организация	производственного	учета	на	кондитерских	предприятиях	зависит	от	уровня	
специализации,	их	производственной	мощности,	технологии	и	организации	производствен-
ного	процесса,	 структуры	и	формы	 управления,	 характера	и	 ассортимента	 выпускаемой	
продукции	и	других	факторов	[1,	27].		
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На	кондитерских	предприятиях	выпускаются	два	вида	кондитерских	изделий:	
	-	сахаристые	—	карамель,	конфеты,	шоколад,	пастила,	мармелад,	ирис,	драже,	халва	и	

восточные	сладости	и	др.;	
	-	мучные	—	печенье,	вафли,	торты,	пирожные,	кексы,	пряники	и	др.	
По	 характеру	 технологического	 процесса	 кондитерское	 производство	 относится	 к	

обрабатывающим	 отраслям	 производства,	 в	 которых	 готовый	 продукт	 получают	 путем	
последовательной	 обработки	 исходных	материалов,	 проходящих	 через	 несколько	фаз	 и	
стадий	 изготовления.	 Производственный	 процесс,	 как	 правило,	 носит	 короткий	 цикл	 и	
состоит	из	следующих	непрерывных	взаимосвязанных	операций:		

1)	подготовка	исходных	материалов	к	производству;		
2)	приготовление	кондитерских	масс;		
3)	формирование	изделий;	
4)	завертка,	расфасовка,	упаковка	и	хранение	продукции.		
Многие	 технологические	 процессы	 протекают	 в	 закрытой	 аппаратуре,	 а	

переместительные	операции	от	фазы	к	фазе	—	в	закрытых	коммуникациях	[3,	100].	
В	 зависимости	 от	 технологии	 и	 организации	 производственного	 процесса	 на	

кондитерских	 предприятиях	 учет	 затрат	 организуется	 как	 по	 попередельному,	 так	 и	 по	
позаказному	методу.	

Незавершенное	производство	сведено	к	минимуму,	потому	что,	процесс	производства	
продукции	 достаточно	 краткосрочный.	 Однако,	 если	 такие	 остатки	 есть,	 то	 технологи	
производят	особый	расчет	и	переводят	их	в	начальное	сырье,	тем	самым	отражая	в	составе	
сырья	и	материалов.	

Порядок	 ведения	 учета	 издержек	 производства	 и	 калькулирования	 себестоимости	
продукции	 в	 кондитерском	 производстве	 установлены	 «Инструкцией	 по	 планированию,	
учету	 и	 калькулированию	 себестоимости	 продукции	 на	 предприятиях	 кондитерской	
промышленности»,	 разработанной	 ЦНИИТЭИпищепром	 и	 подтвержденной	
Минпищепромом.	

По	статье	«Сырье,	основные	материалы	и	покупные	полуфабрикаты»	отражается	расход	
тех	материальных	ценностей,	которые	входят	в	состав	кондитерских	продуктов	[2,	10].	

К	ним	относятся	последующие	виды	сырья,	которые	делятся	на	12	групп:	
1)	фруктовые	заготовки	(фрукты,	фруктовое	пюре,	фруктово	-	ягодные	припасы);	
2)	сахаристые	(сахар,	потока,	мед);	
3)	молочные	продукты;	
4)	какао	-	продукты	(какао	-	бобы	и	продукты	их	переработки);	
5)	мучнистые;		
6)	яйцепродукты;	
7)	жиры;	
8)	пищевые	кислоты	(лимонные	и	молочные);	
9)	различные	ароматизаторы;	
10)	желирующие	вещества;	
11)	пищевые	красители;	
12)	вино,	коньяк,	спирт	и	т.д.	
В	 соответствии	 с	 правилами	 учета	 расходов	 на	 кондитерском	 производстве	 расход	

материалов	 по	 всем	 видам	 вырабатываемых	 кондитерских	 продуктов	 отражается	
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фактически	 и	 по	 норме.	 В	 кондитерском	 производстве	 функцию	 норм	 расхода	 сырья	
выполняют	рецептуры	на	производство	кондитерских	изделий.		

Возникающие	 в	 производственном	 процессе	 отходы	 называются	 «возвратными».	
Возвратные	 отходы	 могут	 использоваться	 в	 собственном	 производстве	 других	
подразделений,	либо	подлежат	реализации	на	корм	скоту,	технической	переработке	и	т.д.	
Стоимость	 возвратных	 отходов	 уменьшает	 сумму	 затрат	 по	 тем	 видам	 кондитерской	
продукции,	при	производстве	которых	они	были	получены.	

Организация	 производственного	 учета	 один	 из	 сложных	 участков	 для	 любой	
организации.	 Он	 позволяет	 сформировать	 достоверную	 информацию	 о	 себестоимости	
выпущенной	 продукции.	 Тем	 самым	 обеспечивает	 повышение	 конкурентоспособности	
производителя,	в	том	числе	и	на	кондитерском	производстве.	
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ГИПОТЕЗА ДИВЕРГЕНЦИИ РЕАЛЬНОГО И ФИНАНСОВОГО СЕКТОРОВ 
ЭКОНОМИКИ 

 
На	 современном	 этапе	 существуют	 разные	 подходы	 к	 исследованию	 вопроса	 о	

взаимосвязи	реального	и	финансового	секторов	экономики.		
Одна	группа	исследователей	стремится	доказать	дивергенцию	реального	и	финансового	

секторов	 экономики,	 а	 другая	 приводит	 аргументы	 в	 пользу	 тесной	 взаимосвязи	
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исследуемых	секторов.	Обе	позиции	выглядят	достаточно	аргументированными.	На	наш	
взгляд,	следует	изменить	методологию	исследования	проблемы	взаимодействия	реального	
и	финансового	секторов	на	современном	этапе	экономического	развития.		

Так	 называемая	 гипотеза	 отделения,	 отрыва	 реального	 и	 финансового	 секторов	
экономики	 заняла	 особое	 место	 среди	 множества	 подходов	 к	 анализу	 соотношения	
исследуемых	 секторов.	 Часть	 ученых	 утверждает,	 что	 «нельзя	 искусственно	
противопоставлять	один	сектор	экономики	другому,	тем	более	говорить	о	том,	что	один	из	
них	 является	 „реальным”,	 а	 финансовый,	 следовательно,	 „нереальным”	 [1],	 другие,	
напротив,	 полагают,	 что	 «некоторые	 сегменты	 финансовых	 рынков	 уже	 отделились,	
оторвались	от	их	реального	основания»	[2].		

В	основе	гипотезы	отрыва	реального	и	финансового	секторов	лежат	две	предпосылки	[3].	
Во	 -	 первых,	 считается,	 что	 темпы	 роста	 реального	 сектора	 ниже,	 чем	 аналогичные	
показатели	 в	 финансовом	 секторе.	 Во	 -	 вторых,	 часть	 экономистов	 предполагает,	 что	
финансовому	сектору	свойственно	отклонение	от	нормального	выполнения	их	функций.	
По	 мнению	 западных	 исследователей,	 сущность	 гипотезы	 дивергенции	 реального	 и	
финансового	 секторов	 составляет	 причинно	 -	 следственная	 связь	 между	 этими	 двумя	
предпосылками:	феномен	отрыва	является	причиной	дисфункций.		

По	мнению	западных	специалистов	Л.Менкова	и	Н.Толксдорфа,	причины	дивергенции	
реального	 и	финансового	 секторов	 обусловлены	 глобализацией	 и	 интернационализаций	
мирохозяйственных	 связей.	 К	 основным	 причинам	 дивергенции	 относят	
интернационализацию	 экономики,	 либерализацию	 финансового	 сектора,	 усиление	
неравновесия	 мирового	 реального	 и	 финансового	 секторов,	 перенакопление	 капитала	 в	
мировом	 реальном	 секторе,	 непроизводительное	 использование	 капитала,	 сокращение	
трансакционных	 издержек,	 сжатие	 периода	 принятия	 решений.	 Отрыв	 проявляется	 в	
снижении	 показателей	 объемов	 производства	 реального	 сектора	 и	 одновременном	
увеличении	 темпов	 роста	 объемов	 кредитов.	 Это	 оказывает	 негативное	 влияние	 на	
финансовый	 сектор:	 цены	 активов	 на	 финансовых	 рынках	 сильнее	 отклоняются	 от	 их	
фундаментальной	 стоимости,	 увеличивается	 их	 волатильность,	 растет	 нестабильность	
финансового	сектора	вместе	с	вероятностью	возникновения	кризисов.	В	реальном	секторе	
нарушается	 оптимальная	 аллокация	 ресурсов	 за	 счет	 искажения	 относительных	 цен	 на	
финансовых	 рынках,	 в	 том	 числе	 ставок	 процента.	 Высокая	 волатильность	 и	
нестабильность	увеличивают	премию	за	риск	(например,	растет	реальная	ставка	процента).	
Поэтому	искажается	структура	и	сокращаются	объемы	производства	реального	сектора	за	
счет	последних	двух	факторов.		

Таким	 образом,	 единства	 мнений	 по	 исследованию	 взаимодействия	 реального	 и	
финансового	 секторов	 экономики	 до	 сих	 пор	 нет.	 С	 этих	 позиций	 необходимость	
исследования	 проблемы	 взаимосвязи	 реального	 и	 финансового	 секторов	 экономики	
представляется	сейчас	актуальной	и	не	менее	важной,	чем	несколько	лет	назад.		

Наша	 концепция	 построена	 на	 взаимосвязи	 и	 взаимозависимости	между	 реальным	 и	
финансовым	 секторами	 экономики.	Однако	характер	данной	взаимосвязи	изменился.	На	
наш	 взгляд,	 можно	 выделить	 несколько	 направлений	 взаимодействия	 реального	 и	
финансового	секторов	экономики.		

Во	-	первых,	развитие	материального	производства	и	технологий	создает	предпосылки	
для	 возникновения	 самого	 финансового	 сектора,	 рост	 производительности	 труда	 в	



181

реальном	секторе	постоянно	высвобождает	часть	трудовых	ресурсов,	которые	находят	себе	
применение	в	том	числе	и	в	финансовом	секторе.		

Во	-	вторых,	в	результате	накопления	определенной	«критической»	величины	стоимости,	
создаваемой	 в	 материальном	 производстве,	 становится	 возможным	 возникновение	
ссудного	 капитала,	 а	 появление	 и	 дальнейшее	 развитие	 крупной	 промышленности	 в	
реальном	секторе	делают	этот	процесс	закономерным.		

В	 -	 третьих,	 развитие	 технологий	 и	 инфраструктуры	 привело	 к	 существенному	
снижению	 трансакционных	 издержек	 и,	 следовательно,	 к	 росту	 объема	 финансовых	
трансакций.		

В	 -	 четвертых,	 рост	 нормы	 сбережений	 теоретически	 должен	 приводить	 к	 росту	
инвестиций	и,	следовательно,	к	росту	реального	сектора.	Однако	это	вовсе	не	означает,	что	
на	 практике	 сбережения	 не	 трансформируются	 в	 спекулятивный	 капитал,	 что	 создало	
потенциальную	возможность	возникновения	финансового	сектора	как	целостной	системы	
и	 дивергенции	 реального	 сектора	 и	 части	 финансового	 сектора.	 Основной	
закономерностью	этих	процессов	является	перенакопление	капитала	в	реальном	секторе	и	
потребность	в	развитии	крупной	промышленности.	

Процессы,	стоящие	за	отрывом	реального	сектора	от	части	финансового	сектора,	имеют	
также	непосредственное	отношение	к	двойственной	природе	финансового	 сектора:	одна	
часть	 выступает	 механизмом,	 опосредующим	 функционирование	 реального	 сектора,	 а	
другая	 часть	 —	 в	 качестве	 доминирующего	 спекулятивного	 элемента.	 Характерной	
закономерностью	 такого	доминирования	 становится	 снижение	 эффективности	реального	
сектора.		

На	наш	 взгляд,	можно	 выявить	и	 систематизировать	основные	причины	дивергенции	
реального	 и	 части	 финансового	 сектора.	 В	 основе	 критерия	 систематизации	 лежит	
возможность	 государственного	регулирования	рыночных	процессов.	К	одной	из	причин	
можно	 отнести	 перенакопление	 капитала	 в	 мировом	 реальном	 секторе,	 являющееся	
основой	последующей	экспансии	финансового.	Во	-	первых,	рост	благосостояния	приводит	
к	 росту	 стоимости	 финансовых	 активов	 в	 расчете	 на	 душу	 населения,	 что	 изменяет	
поведение	 субъектов.	 Таким	 образом,	 активы	 начинают	 чаще	 перераспределяться,	
изменяются	предпочтения	субъектов	в	пользу	более	рискованных	форм	инвестирования.	
Во	 -	 вторых,	 рост	 мировой	 торговли	 вызвал	 к	 жизни	 новые	 трансакции,	 связанные	 с	
валютными	операциями.	В	результате	объем	производимой	продукции	реального	сектора	
растет	медленнее,	чем	финансовые	сделки,	а	также	наблюдается	экспансия	кредита.	При	
этом	растущая	интернационализация	капитала	создает	не	только	возможности,	но	и	новые	
риски,	порождающие	необходимость	диверсификации	портфелей.		

Научно	-	технический	прогресс	является	следующей	причиной	дивергенции	реального	и	
финансового	 секторов	 экономики.	 С	 одной	 стороны,	 новые	 технологии	 способствуют	
экономическому	 росту	 и	 интернационализации	 мирового	 реального	 и	 финансового	
секторов,	 с	 другой	 -	 трансформации	 типов	 поведения	 экономических	 субъектов,	
доминирующих	в	финансовом	секторе.	Технические	изменения	сократили	трансакционные	
издержки	поиска	информации	и	увеличили	ее	объем,	доступный	финансовому	сектору,	а	
значит,	и	потенциальную	потребность	в	действиях	для	ее	применения.	За	счет	сокращения	
издержек	 и	 появления	 дополнительной	 информации,	 благодаря	 использованию	
современных	 технологий,	 удовлетворяется	 возросший	 спрос.	 При	 этом	 в	 условиях	
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диспропорционального	 роста	 финансового	 сектора	 начинают	 играть	 особую	 роль	
финансовые	 спекуляции,	 когда	 происходит	 «рациональное	 приспособление	 к	 развитию	
рынка,	даже	если	информация	агента	„лучше”,	чем	у	остальных	участников	рынка»	[2].		

К	следующей	причине,	на	наш	взгляд,	необходимо	отнести	неравновесие	реального	и	
финансового	 секторов.	Взаимодействие	реального	и	финансового	 секторов	определяется	
тем,	 что	 воспроизводственная	 структура	 национального	 хозяйства	 в	 своем	 развитии	
периодически	 проходит	 через	 периоды	 неустойчивости,	 сопровождающиеся	 сменой	
режимов	 функционирования	 национального	 хозяйства,	 и	 периоды	 относительно	
стабильного	 состояния,	 близкого	 к	 равновесию.	 С	 помощью	 рыночных	 механизмов	 и	
активного	 государственного	 вмешательства	 формируется	 стабильное	 состояние.	 В	
ситуации	 неустойчивости	 воспроизводственная	 структура	 национальной	 экономики	
оказывается	 крайне	 чувствительной	 к	 переменам	 в	 реальном	 и	финансовом	 секторах,	 а	
потому	 в	 практике	 хозяйствования	 возникают	 сложности	 определения	 направлений	
развития	исследуемых	секторов	и	направления	изменения	воспроизводственной	структуры.		
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Современные	условия	хозяйствования	нацеливают	предприятие	на	повышение	качества	

продукции,	удовлетворение	постоянно	меняющихся	потребностей	покупателей,	чуткое	и	
гибкое	реагирование	на	меняющиеся	условия	рынка,	повышения	 эффективности	работы	
компании.	
	Чтобы	помочь	им	в	этом,	разработано	множество	методик	организации	и	управления	

производством,	 среди	 которых	 5S	 (Упорядочение),	 TPM	 (Всеобщий	 уход	 за	
оборудованием),	и	многие	другие.	Однако	необходимо	понимать,	что	при	использовании	
всего	 лишь	 одной	 методики	 невозможно	 добиться	 необходимого	 конкурентного	
преимущества	 и	 повысить	 эффективность	 работы,	 только	 при	 совместном	 применении	
нескольких	методик	компания	в	состоянии	достичь	намеченных	целей.		

Созданная	в	1982	году	японским	профессором Ивао Кобаяси (который	проработал	на	
Mitsubishi Heavy Industries	 38	 лет,	 начиная	 от	 простого	 рабочего	 до	 руководителя)	
Практическая	программа	революционных	преобразований	на	предприятии	 (ППРПП)	или	
«Система	20	 ключей»,	по	 сути,	объединила	 все	 существующие	методики,	позволяющие	
повысить	производительность	и	качество,	в	единую	интегрированную	систему.	
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Программа	 «20	 ключей»	 успешно	 соединяет	 в	 себе	 лучший	 зарубежный	 и	
отечественный	 опыт	 управления	 качеством	 продукции	 и	 аккумулирует	 все	 хорошо	
известные	подходы	и	методики,	позволяющие	повысить	производительность	и	качество:	

Стандарты серии ISO 9000	–	стандарты	этой	серии	описывают	требования	к	системе 
менеджмента качества	организаций	и	предприятий.	

Lean production (бережливое производство)	 -	 концепция	 управления	
производственным	предприятием,	основанная	на	постоянном стремлении к устранению 
всех видов потерь.	 Бережливое	 производство	 предполагает	 вовлечение	 в	 процесс	
оптимизации	бизнеса	каждого	сотрудника	и	максимальную	ориентацию	на	потребителя.	

Теория ограничений (TOC)	-	популярная	методология	менеджмента,	разработанная	в	
1980	 -	е	годы	Элияху Голдраттом,	в	основе	которой	лежит нахождение и управление 
ключевым ограничением системы,	которое	предопределяет	успех	и	эффективность	всей	
системы	в	целом.	Основной	особенностью	методологии	является	то,	что	делая	усилия	над	
управлением	очень	малым	количеством	 аспектов	 системы,	достигается	 эффект,	намного	
превышающий	 результат	 одновременного	 воздействия	 на	 все	 или	 большинство	
проблемных	областей	системы	сразу.	

Kaizen -	 японская	 философия	 и	 практика,	 которая	 фокусируется на постоянном 
улучшении,	начиная	производством	и	заканчивая	высшим	руководством,	от	директора	до	
рядового	 рабочего.	Улучшая	 стандартизованные	 действия	 и	 процессы,	 цель	 кайдзен	—	
производство	без	потерь.	

Total quality management (TQM)	 -	 философия	 всеобщего	 управления	 качеством,	
успешно	стартовавшая	много	лет	назад	в	Японии	и	США	с	практики	присуждения	наград	
компаниям,	достигшим	 высшего	качества	производимой	продукции.	Главная	идея	TQM	
состоит	в	том,	что	компания	должна	работать	не только над качеством продукции,	но	и	
над	качеством	организации	работы	в	компании,	включая	работу	персонала.	

Научная организация труда (НОТ)	 -	 процесс	 совершенствования организации 
труда	на	основе	достижений	науки	и	передового	опыта.	Термином	«НОТ»	характеризуют	
обычно	улучшение	организационных	форм	использования	живого	труда	в	рамках	отдельно	
взятого	 трудового	 коллектива	 (например,	 предприятия).	При	 социализме	НОТ	 успешно	
применялась	для	организации	труда	в	рамках	всего	общества.	

Ивао Кобаяси, основываясь на собственном практическом опыте, а также лучшем 
опыте других японских предприятий смог построить методику программы «20 
ключей» таким образом, что она работает как интегратор, помогая компаниям 
значительно повысить эффективность своей работы.	

В	то	же	время	в	основе	программы	заложены	простота	и	«прозрачность»,	что	делает	
работу	по	программе	«20	ключей»	понятной	и	освобождает от ненужных затрат на ее 
внедрение.	

Преимущества	программы	«20	ключей»:		
	-	согласование	целей	всех	подразделений	с	единой	корпоративной	целью;	
	-	 вовлечение	 всего	 персонала	 в	 реализацию	 программы	 по	 совершенствованию	

деятельности	предприятия;	
	-	простота	и	доходчивость	положений	программы	для	работников	различного	уровня;	
	-	 визуализация	 уровней	 достижения	 совершенства	 с	 помощью	 понятных	 каждому	

работнику	рисунков;	
	-	преимущество	одностраничных документов	перед	многотомной	документацией;	
	-	целенаправленный	поиск	потерь;	
	-	резкий	рост	инициативных	предложений	и	возможность	управления	ими	с	помощью	

менеджмента	идей;	
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	-	неформальный	подход	к	реализации	программы	работниками	различных	уровней;	
	-	измерение	успеха	посредством	системы	эталонной	оценки;	
 - возможность проведения самооценки	любого	подразделения	и	любого	предприятия	

и	 использование	 ее	 результата	 для	 проведения	 как	 внутреннего,	 так	 и	 внешнего	
бенчмаркинга;	
	-	создание	в	каждом	подразделении	центров	накопления	и	передачи	опыта;	
	-	стандартизированный	процесс обмена опытом;	
	-	 глубокая	 методическая	 проработка	 документов	 программы,	 помогающая	 под	

наблюдением	коуча	быстрее	достичь	намеченных	целей;	
	-	 создание	 базы	 совокупных	 знаний,	 являющейся	 основой	 для	 формирования	

собственной	системы	менеджмента	совершенствования	всего	предприятия.	
Как	 показывает	 опыт	 крупнейших	 зарубежных	 компаний	 и	 данные	 результатов	

внедрения	 «20	 ключей»	 на	 отечественных	 предприятиях,	 программа	 революционных	
преобразований	Кобаяси	является	действенным	механизмом	в	повышении	эффективности	
работы	предприятия,	как	в	целом,	так	и	по	отдельным	направлениям.	
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АУТСОРСИНГ В УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИЕЙ 
	
На	 сегодняшний	 день	 каждое	 предприятие	 желает	 увеличить	 эффективность	 своей	

деятельности	 с	 наименьшими	 затратами.	 Сегодня	 научно	 -	 технический	 прогресс	
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продвигается	 вперёд,	 поэтому	 перед	 каждой	 организацией	 стоит	 задача	 успевать	 за	
новейшими	технологиями	и	идеями.	

Усиление	 конкуренции	 вызывает	 необходимость	 эффективного	 управления	 активами	
компаний.	Поэтому	 профессионалы	 рекомендуют	 современным	 предприятиям	 активнее	
использовать	 каутсорсинг	 как	 оперативный	 способ	 достижения	 экономических	 плюсов	
перед	конкурентами.		

Aутсорсинг	-	это	передача	организацией	определённых	производственных	обязанностей	
или	 бизнес	 -	 процессов	 на	 обслуживание	 чужой	 компании,	 специализирующейся	 в	
необходимой	 сфере	 [1,	 2].	 Как	 правило,	 на	 аутсорсинг	 возлагаются	 функции	 по	
специализированной	 поддержке	 работоспособности	 некоторых	 систем	 компании	 на	
основании	постоянного	договора	(сроком	от	1	года)	с	аутсорсером.		

Выделяют	несколько	видов	аутсорсинга:	
1)	 Производственно	 -	 технологический	 (аутсорсер	 обладает	 нужными	

производственными	мощностями	или	технологиями);	
2)	Профессиональный	(аутсорсер	имеет	высокоспециализированные	кадры,	которые	не	

присутствуют	у	компании	-	клиента);	
3)	 Финансово	 -	 административный	 (аутсорсер	 способен	 управлять	 определёнными	

проектами	так,	чтобы	уменьшить	их	стоимость	и	поторопить	их	исполнение);	
4)	Региональный	(в	некоторых	регионах	или	странах	подобная	работа	стоит	дешевле).	
Перечислим	причины,	вызывающие	потребность	в	аутсорсинге:	
1.	 Большое	 количество	 современных	 компаний	 старается	 достичь	 использования	

достижений	 нынешней	 науки,	 технологии	 и	 техники,	 для	 того,	 что	 выпускать	
конкурентоспособный	 и	 высококачественный	 товар,	 который	 отвечает	 всем	 запросам	
покупателей.	

2.	 Новейшие	 технологии	 сосредоточены	 в	 руках	 профессионалов,	 предоставляющих	
нужные	услуги	компаниям	 -	 аутсорсерам	как	 в	личных	интересах,	 так	и	 с	 выгодой	для	
клиента.	 Это	 устраивает	 обе	 стороны,	 потому	 что	 организация	 аккумулировать	
собственные	 ресурсы	 на	 развитие	 сильных	 сторон	 и	 перспективных	 направлений	
деятельности.	

Аутсорсинг	позволяет	исследовать	подходы	как	к	бизнес	-	системе,	так	и	к	управлению	
этой	 системой	 для	 увеличения	 её	 производительности	 и	 приобретения	 конкурентных	
преимуществ.	

Построение	 взаимовыгодных	 отношений	 в	 рамках	 аутсорсинга	 основывается	 на	
долгосрочном	стратегическом	планировании	и	опирается	на	современные	методы	анализа	
рынка.	

В	настоящий	момент	выделяют	два	главных	тренда	на	рынке	аутсорсинга.	Во	-	первых,	
увеличивается	 заинтересованность	 этим	 видом	 деятельности	 в	 рамках	 оптимизации	
издержек.	Во	-	вторых,	аутсорсеры	обязаны	понизить	стоимость	своих	услуг,	что	вызывает	
изменение	уровня	обслуживания.	Участники	рынка	отмечают,	что	на	сегодняшний	день	
для	 заказчика	 особо	 важна	 гибкость	 аутсорсеров	 и	 способность	 их	 подстраиваться	 под	
уменьшающиеся	бюджеты.	

Большие	преимущества	от	аутсорсинга	имеют	крупные	организации:	
	-	аутсорсинг	весьма	значительно	экономит	время	(есть	шанс	купить	готовые	решения);	
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	-	 аутсорсинг	 благоприятствует	 увеличению	 качества	 (специалисты,	 опыт	 подобных	
проектов).		

Несмотря	 на	 видимые	 преимущества	 аутсорсинга,	 не	 все	 стремятся	 выводить	 свои	
процессы	на	подряд.	Это	связано	с	рядом	рисков	[1,	2]:	

1.	Отсутствие	прозрачности.	Удаленных	исполнителей	сложнее	контролировать.	Модель	
взаимодействия	 видна	 не	 чётко.	 Так	 что	 нет	 никаких	 гарантий,	 что	 объявленная	
трудоёмкость	совпадает	с	фактической.		

2.	Мотивация.	Удаленные	сотрудники	могут	не	знать	ваших	корпоративных	ценностей.	
Такой	фактор	вполне	может	оказывать	влияние	на	качество	оказываемых	услуг.		

3.Сложность	передачи	проекта.	В	большинстве	проектов	до	исполняющего	не	просто	
донести	 требования	 заказчика.	И	 издержки	 на	 установку	 задачи	 превосходят	 выгоду	 от	
пользования	услугой.	По	этим	причинам	многие	компании	отказываются	от	аутсорсинга.		

4.Гибкость.	 В	 динамичных	 проектах,	 где	 условия	 и	 преимущества	 могут	 изменяться	
каждый	 час,	 очень	 важным	 является	 скорость	 реакции.	 В	 этих	 случаях	 трудно	
взаимодействовать	с	аутсорсерами,	которые	могут	находиться	в	другом	часовом	поясе.	В	
таком	случае	у	вас	не	останется	времени	на	коммуникации.	

Чтобы	 управлять	 рисками	 необходимо	 организовывать	 трудовые	 отношения	 с	
долговременной	перспективой	 [3].	Это	позволит	 сообщить	исполнителю	 свои	ценности,	
повысив	 фактор	 мотивации.	 Длительные	 крепкие	 отношения	 позволят	 наладить	
коммуникации	 и	 создать	 гибкую	 модель	 взаимодействия.	 Главным	 образом	 следует	
обратить	 внимание	 на	 риск	 отсутствия	 прозрачности.	Кроме	 серьёзнейших	финансовых	
убытков	 могут	 возникнуть	 «временные	 бомбы».	 Ими	 являются	 ошибки,	 которые	
появляются	довольно	 таки	позже	оказания	услуги.	Их	существование	может	привести	к	
сбоям	 в	 программном	 обеспечении,	 срывам	 в	 договорах,	 проблемам	 при	 аудите.	 Для	
уменьшения	риска	аутсорсеры	дают	совет	поэтапно	документировать	свои	действия.	Это	
позволяет	получить	некоторые	гарантии,	несмотря	на	то,	что	замедляет	работу.	

Отдача	в	аутсорсинг	части	функционала	компании	целесообразна,	если:	
1)	самостоятельные	партнёры	воплощают	их	дешевле	и	лучше;	
2)	данный	вид	работы	не	конкурентно	значимый	и	его	передача	в	аутсорсинг	не	грозит	

главной	компетенции,	шансам	и	ноу	-	хау	компании;	
3)	 это	 уменьшает	 риск,	 который	 связан	 с	 изменениями	 покупательских	 запросов	 или	

технологии;	
4)	это	увеличивает	организационную	 гибкость	и	результативность	принятия	решений,	

уменьшает	время	разработки	и	вывод	на	рынок	новой	продукции,	сокращает	затраты	на	
координацию;	

5)	это	помогает	организации	заострить	своё	внимание	на	основном	бизнесе.	
На	практике	аутсорсинг	применяется	может	применяться	в	любой	области	деятельности	

организации.	 Поиск	 специалистов,	 умевших	 исполнять	 функции	 финансового	 или	
коммерческого	директора,	юриста,	бухгалтера,	менеджера	и	т.п.,	в	самом	деле,	является	не	
сложным	 делом.	 Без	 трудностей	 проходит	 так	же	 интеграция	 профессионалов	 в	 новый	
бизнес.	

Таким	 образом,	 аутсорсинг	 считается	 очень	 перспективным	 видом	 деятельности,	
находящий	своё	место	в	любой	сфере	бизнеса,	и	главным	образом	важен	в	период	кризиса,	
когда	нужна	глобальная	экономия	средств	организации.	
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Хочется	отметить,	что	не	существует	для	всех	общей	модели	аутсорсинга,	которая	бы	
обеспечивала	 стопроцентный	 результат.	 Но,	 выбирая	 определённый	 вид	 аутсорсинга	 и	
делая	 ход	 от	 малого	 к	 большему,	 организация	 может	 оказывать	 влияние	 не	 только	 на	
управление	 рисками,	 но	 и	 в	 целом	 на	 корпоративную	 культуру.	 Обязательно	 нужно	
рассматривать	аутсорсинг	как	шанс	для	создания	новых	мощностей,	определить	положение	
компании	 на	 рынке	 и	 увеличить	 конкурентоспособность.	На	 сегодняшний	 день	 целями	
перехода	 на	 аутсорсинг	 должны	 стать	 увеличение	 качества	 услуг,	 уменьшение	 уровня	
издержек,	 повышение	 капитализации	 организации,	 расширение	 бизнеса	 и	 улучшение	
имиджа	 компании.	 Аутсорсинг	 в	 силах	 не	 только	 улучшить	 показатели	 по	 доходам	
компании,	но	также	перевести	компанию	из	числа	выживающих	к	числу	инвестирующих	в	
новое	развитие.	В	сложившихся	условиях	главным	преимуществом	компании	должна	стать	
возможность	 быстрой	 перестройки	 бизнес	 -	 модели	 в	 зависимости	 от	 сложившихся	
обстоятельств.	Именно	аутсорсинг	-	уникальный	шанс	для	преобразования	бизнес	-	модели	
компании.	
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СУЩНОСТЬ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА В РАЗРЕЗЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ШКОЛ 

	
В	кейнсианских	моделях	экономического	роста	рынок	труда	затрагивается	косвенно	и	не	

стоит	 в	 центре	 внимания.	 Кейнсианские	 модели	 роста	 были	 посвящены:	 изучению	
«порочного	 круга	 нищеты»,	 созданию	 механизма	 перехода	 к	 самоподдерживающемуся	
росту,	поиску	источника	«большого	толчка»,	формированию	теории	экономического	роста	
с	двумя	дефицитами.	Можно	отметить	работу	«Теории	квазистабильного	равновесия»	Х.	
Лейбенстайна,	 в	 которой	 рост	 численности	 населения	 вызывает	 виток	 негативных	
изменений	 –	 дробление	 земельных	 участков,	 падение	 урожайности	 и	 т.д.	 В	 работе	
«Порочный	 круг	 нехватки	 капитала»	 Р.	 Нурксе	 связывает	 «порочный	 круг	 нищеты»	 с	
нехваткой	капитала,	которая	приводит	к	низкой	производительности	труда,	как	следствие	к	
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низким	факторным	доходам	населения,	т.е.	к	сокращению	потребления	и	сбережений,	т.е.	
затрагивает	рынок	труда	достаточно	косвенно	[1].		

Б.Кналла	 в	 работе	 «Круг	 отсталости»	 связывает	 слаборазвитость	 стран	 с	 низкой	
квалификацией	рабочей	силы,	которая	не	может	обеспечить	высокую	производительность	
труда,	 а	 отсталая	 экономика	 не	 позволяет	 финансировать	 на	 достаточном	 уровне	
образование	 и	 профессиональную	 подготовку	 кадров.	 Последователи	 Кейнса	
рассматривали	«порочный	круг	нищеты»	только	в	аспекте	низкого	уровня	дохода,	который	
и	 приводит	 к	 соответствующему	 уровню	 потребления	 и	 сбережения.	 Профессор	
Массачусетского	 технологического	 института	 У.	 Ростоу	 в	 работе	 «Переход	 к	
самоподдерживающемуся	 росту»	 рассматривал	 переход	 от	 традиционного	 общества	 к	
современному,	выделяя	шесть	стадий	экономического	роста	[4].	

Концепция	«большого	толчка»	и	модель	«с	двумя	дефицитами»	так	же	не	затрагивают	
рынок	 труда.	 Обобщая	 сказанное,	 можно	 отметить,	 что	 кейнсианские	 модели	 роста	
достаточно	ограничены	и	затрагивают	только	технико	-	экономические	параметры	развития	
стран,	 но	 не	 рассматривают	 весь	 комплекс	 социально	 -	 экономических	 предпосылок	
развития	[3].	

Неоклассики	 в	 своих	 исследованиях	 пошли	 дальше,	 делая	 акцент	 на	 внутренние	
ресурсы,	 а	 не	 на	 внешние.	 Особого	 внимания	 заслуживает	 модель	 «с	 избыточным	
предложением	труда»	(работа	У.А.	Льюиса	«Экономическое	развитие	при	неограниченной	
обеспеченности	рабочей	силой»,	1954	г).	Эта	модель	была	разработана	для	стран	с	высокой	
плотностью	 населения,	 дефицитом	 капитала	 и	 ограниченностью	 естественных	 ресурсов,	
таких	как	Индия,	Бангладеш,	Пакистан,	Египет	и	др.	[2].	

У.А.	Льюис	 исходил	 из	 того,	 что	 в	 условиях	избытка	предложения	 труда	 заработная	
плата	может	быть	приравнена	к	прожиточному	минимуму,	а	рассматривая	развивающиеся	
страны	 с	 избыточным	 предложением	 труда,	 среднедушевой	 уровень	 заработной	 платы	
можно	 принять	 как	 постоянный,	 так	 как	 рост	 спроса	 на	 труд	 не	 вызывает	 повышения	
заработной	платы.	В	промышленном	секторе	определяющим	фактором	являлся	 -	рынок,	
распределение	 было	 связано	 с	 предельной	 производительностью,	 а	 в	 аграрном	 секторе	
определяющую	роль	играли	местные	институты,	а	распределение	зависело	от	постоянной	
институциональной	 заработной	 платы.	 Высокая	 обеспеченность	 традиционного	 сектора	
рабочей	 силой	 с	 постоянной	 не	 растущей	 заработной	 платой	 обеспечивает	 экономию	
оплаты	труда,	а	полученная	прибыль	инвестируется	в	современный	сектор	экономики.	К	
основным	 недостаткам	 модели	 можно	 отнести	 следующие	 факты:	 в	 реальной	 жизни	
предприниматели	 чаще	 стремятся	 за	 личным	 доходом,	 а	 не	 за	 производственной	
эффективностью;	 трудовые	ресурсы	не	всегда	дисциплинированны	и	хорошо	обучаемы;	
трудоёмкие	методы	 производства	 негативно	 сказываются	 на	 развитии	НТП	 и	 наоборот	
развитие	НТП	снижает	трудоёмкость,	а	следовательно	и	спрос	на	труд	[2].		

Неоклассиками	 так	же	 были	предложены	модели	 дуалистической	 экономики	 (авторы	
Дж.	Фей	и	Г.	Ранис).	В	своих	концепциях	авторы	выделяют	не	только	рынок	труда,	но	и	
рынки	 товаров	 и	 финансовых	 средств,	 рассматривая	 закрытую	 экономику	 без	
государственного	регулирования.	Рассматривая	неоклассическую	школу,	следует	обратить	
внимание	на	работы	таких	ученых,	как	М.	Тодаро,	Т.	Бёсли	и	Р.	Бургес.	М.	Тодаро	уделял	
большое	 внимание	 изучению	 вопросов	 урбанизации,	 массовой	 миграции	 сельского	
населения	в	города	на	примере	Африки,	Азии	и	Латинской	Америки.	Т.	Бёсли	и	Р.	Бургес	
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исследовали	 проведение	 многообразных	 аграрных	 реформ	 в	 Индии.	 Полученные	
статистические	 данные	 стали	 основой	 концепции	 комплексного	 развития	 деревни.	
Неоклассические	теории	доказали,	что	необходимо	поднимать	не	только	промышленное	
производство,	но	и	сельское	хозяйство,	проводя	аграрные	реформы	[4].		

Институционалисты	 акцентировали	 внимание	 не	на	 рынок	 труда,	 а	на	 общественные	
ценности,	 традиции	 и	 культуру	 и	 пр.	 Ведущую	 роль	 в	 формировании	 концепции	
институционалистов	 сыграла	 3	 -	 х	 томная	 монография	 Г.	 Мюрдаля	 «Азиатская	 драма.	
Исследования	бедности	народов»	(1968	г.)	[4].		

Вопросы	 развития	 человеческого	 капитала	 рассматривал	 в	 своих	 работах	 сторонник	
институционалистических	 взглядов	 -	 Т.	 Шульц.	 Следует	 отметить	 его	 работы:	
«Инвестиции	в	человеческий	капитал:	роль	образования	и	научных	исследований»	 (1971	
г.),	«Инвестиции	в	людей:	экономика	качества	населения»	(1981	г.))	[5].		

Неоинституциональный	 подход	 прослеживается	 в	 работе	 перуанского	 экономиста	
Эрнандо	де	Сото	«Иной	путь.	Невидимая	революция	в	третьем	мире»	(1989	г.).	По	мнению	
автора,	 процесс	 урбанизации	 сопровождается	 возникновением	 целого	 ряда	 проблем	 в	
растущих	городах	–	это,	нехватка	жилья,	продуктов	питания,	одежды,	транспортных	услуг	
и	пр.	[6].		

Теоретические	 изыскания	 «левых	 радикалов»	 посвящены	 определению	 «ловушек	
развития».	 Первое	 место	 в	 иерархии	 «ловушек	 развития»	 отводится	 низкому	 уровню	
производительности	труда.	В	центре	«леворадикальных»	концепций	–	идеи	и	предложения	
по	 устранению	 абсолютного	 и	 относительного	 обнищания	 населения,	 сокращению	
неравенства	в	обществе,	увеличению	занятости,	росту	качества	трудовых	ресурсов	и	пр.	К	
радикально	настроенным	авторам	можно	отнести:	А.	Хиршмана,	А.	Льюиса,	Г.	Мюрдаля,	
Т.	Балога,	Ф.	Перру,	Г.	Зингера,	П.	Барана	и	др.	[6].		

Обобщая	 сказанное,	 можно	 отметить,	 что	 рынку	 труда	 в	 разрезе	 основных	
экономических	 школ	 особое	 внимание	 уделяли	 неоклассики.	 И	 значительное	 место	
отводится	модели	У.А.	Льюиса	«с	избыточным	предложением	труда»,	разработанной	для	
стран	 с	 высокой	 плотностью	 населения,	 дефицитом	 капитала	 и	 ограниченностью	
естественных	ресурсов.	
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР ЕГО 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
	
В	 период	 кризиса	 под	 пристальным	 вниманием	 собственников	 и	 руководителей	

предприятия	находится	его	финансовое	состояние,	наилучшим	образом	характеризующее	
его	надежность.	Субъекты,	взаимодействующие	с	предприятием,	а	именно	поставщики	и	
покупатели,	 также	 внимательно	 следят	 за	 его	 изменениями.	 Сохранение	 финансовой	
устойчивости	предприятия	повышает	доверие	и	поставщиков	и	покупателей,	тем	самым	
способствуя	 обеспечению	 его	 конкурентоспособности.	 Таким	 образом,	 сохранение	 и	
повышение	 финансовой	 устойчивости	 предприятия	 в	 такой	 период	 становится	
первостепенной	задачей.	

Как	 известно,	 финансовая	 устойчивость	 предприятия	 может	 быть	 обеспечена	
сбалансированным	 управлением	 активами	 и	 капиталом	 предприятия,	 а	 также	
возможностью	роста.	

Сбалансированное	 управление	 активами	 предприятия	 предполагает	 проведение	
постоянного	мониторинга	 структуры	и	 величины	 активов,	 так	 как	 они	непосредственно	
влияют	 на	 показатели	 ликвидности	 и	 платежеспособности	 [2,	 с.52].	 Недостаток	
ликвидности	может	привести	к	невозможности	своевременных	расчетов	с	поставщиками,	
то	есть	к	потере	платежеспособности	и,	соответственно,	снижению	конкурентоспособности	
предприятия.	 В	 результате	 постоянного	 мониторинга	 поддержание	 ликвидности	 на	
необходимом	уровне	должно	осуществляться	за	счет	принятия	своевременных	мер	по:	
	-	продаже	устаревших	основных	фондов;	
	-	реализации	непроизводственных	фондов;	
	-	реализации	излишних	производственных	фондов;	
	-	недопущению	затоваривания	готовой	продукции	на	складе;	
	-	появлению	сверхнормативных	запасов	сырья	и	материалов.	
Это	 все	 может	 быть	 достигнуто	 только	 путем	 слаженной	 работы	 служб	 главного	

технолога,	 главного	 инженера,	 отделов	 маркетинга	 и	 закупок.	Основу	 для	 организации	
такой	 работы	 может	 составить	 только	 информационная	 система,	 включающая	 в	 себя	
оперативный	 учет	 всех	 активов	 предприятия,	 систему	 прогнозирования	 продаж	 и	
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использующая	современные	модели	управления	запасами.	Идеальной	моделью	управления	
запасами	является	модель	«just	 -	 in	 -	 time»,	которая	сводит	к	минимуму	 запасы	сырья	и	
материалов.	Однако	в	практической	деятельности	российских	предприятий	данная	модель	
может	 использоваться	 только	 с	 использованием	 дополнительных	 нормативов,	 дабы	
избегать	 остановок	 производства	 из	 -	 за	 непредвиденных	 обстоятельств,	 связанных	 с	
поставками.	

Управление	 капиталом	 предполагает	 постоянный	 мониторинг	 соотношения	
между	 собственным	 и	 заемным	 капиталом.	 Рост	 доли	 заемного	 капитала	 может	
привести	к	уменьшению	прибыли	и,	соответственно,	к	потере	возможности	роста	и	
развития.	Что	в	конечном	счете	приводит	к	утрате	конкурентоспособности.	Поэтому	
у	предприятия	обязательно	должен	быть	утвержден	норматив	данного	соотношения,	
который	 необходимо	 соблюдать	 в	 течение	 планового	 периода.	 Экономическая	
теория	 считает	 обеспеченность	 собственными	 средствами	 достаточной,	 если	
собственный	 капитал	 составляет	 более	 50	 %	 .	 Такое	 соотношение	 обеспечивает	
большую	 финансовую	 устойчивость	 предприятию.	 Также	 собственный	 капитал	
является	важнейшей	составляющей	для	финансирования	инвестиционных	проектов	
[1,	 с.321],	что	 способствует	развитию	предприятия	и,	 соответственно,	повышению	
его	конкурентоспособности.	

Рост	 предприятия,	 его	 развитие	 существенно	 зависит	 от	 его	 инвестиционной	
политики.	 Поддержание	 конкурентоспособности	 предприятия	 предполагает	
своевременную	модернизацию	технологического	оборудования,	замену	морально	и	
физически	изношенных	основных	фондов.	Инвестиционная	политика	предприятия	
должна	 быть	 направлена	 на	 обеспечение	 выполнения	 указанных	 мероприятий.	
Эффективная	 инвестиционная	 политика	 обязательно	 включает	 в	 себя	 планы	 по	
реинвестированию	дохода	от	первоначального	проекта	в	новые	проекты.	

В	период	кризиса	развитие	предприятия	возможно	за	счет	грамотного	управления	
себестоимостью	 выпускаемой	 продукции.	 Снижение	 себестоимости	 позволяет	
улучшить	финансовое	состояние	предприятия,	Снижение	себестоимости	без	потери	
качества	способствует	повышению	конкурентоспособности	предприятия.		

Таким	 образом,	 финансовая	 устойчивость	 предприятия	 является	 одним	 из	
существенных	 факторов	 его	 конкурентоспособности.	 Для	 мониторинга	 уровня	
финансовой	 устойчивости	 предприятия	 можно	 использовать	 коэффициент	
финансовой	устойчивости	КФУ	[3,	с.27].	
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ДЕЛОВАЯ ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА В 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В	 последнее	 время	 все	 более	 популярными	 становятся	 методы	 оценки	 персонала,	 с	
помощью	 которых	 определяется	 степень	 развития	 тех	 или	 иных	 профессиональных	
навыков	у	работников	организации.	Актуальностью	данного	исследования	является	анализ	
использования	и	деловая	оценка	персонала	в	организациях.	Сравнение	результатов	оценки	
персонала	с	«индивидуальным	сотрудником»	является	целью	исследования.	Использование	
персонала	 должно	 отвечать	 целям	 организации,	 во	 -	 первых,	 не	 ущемлять	 интересы	
личности,	во	-	вторых,	способствовать	тому,	чтобы	работники	могли	давать	наибольшую	
отдачу	 на	 своем	 рабочем	 месте,	 и,	 в	 -	 третьих,	 обеспечить	 строгое	 соблюдение	
законодательства	о	труде	в	процессе	этой	работы.		

Использование	 персонала	 представляет	 собой	 комплекс	 мероприятий,	 которые	
направлены	на	управление	по	обеспечению	условий	для	наиболее	эффективной	реализации	
творческого	и	физического	трудового	потенциала	работников.	По	мнению	авторов,	О.Н.	
Колесниковой,	Ю.Н.Локтионовой	управленческие	инновации	–	это	новое	знание,	которое	
воплощено	в	новых	управленческих	технологиях,	в	новых	административных	процессах	и	
организационных	структурах	[2].	

Анализ	использования	персонала	в	организации	необходим	для	наиболее	рационального	
и	оптимального	вовлечения	в	трудовой	процесс	работников.	Для	этого	следует	выделить	и	
рассмотреть	основные	принципы	рационального	использования	персонала.	Одним	из	них,	
является	 расстановка	 кадров	 в	 организации,	 она	 заключается	 в	 рациональном	
распределении	 их	 по	 структурным	 подразделениям	 организации.	 При	 этом	 следует	
придерживаться	важных	принципов:	сменяемости,	соответствия,	перспективности.	Все	эти	
принципы	 означают	 рациональное	 сочетание,	 что	 обеспечивает	 эффективную	 работу	
кадров.	При	этом,	принцип	соответствия	говорит	о	соответствии	деловых	и	нравственных	
качеств	работника;	принцип	сменяемости,	означает	перемещение	кадров,	ротацию	кадров,	
регулярную	сменяемость	работников,	причем	диапазон	этих	перемещений	определяется	у	
работников	в	 зависимости	от	степени	квалификации,	профессий	и	должностей;	принцип	
перспективности	 обуславливает	 установление	 возрастных	 ограничений,	 возможность	
смены	профессии,	специальности,	продолжительность	периода	работы	в	одной	должности,	
а	 также	 необходимость	 здоровья.	 Среди	 предпосылок	 повышения	 эффективности	
использования	персонала,	связанных	с	организацией	и	условиями	труда,	главными	здесь	
являются:	 улучшение	 социально	 -	 экономического	 содержания	 труда	 путем	 его	
престижности,	исключения	монотонности,	внедрения	инноваций	и	высоких	технологий,	и	в	
связи	с	этим,	возникающая	необходимость	обеспечения	безопасности	и	надежности	труда.	
Отсюда	 и	 возникают	 более	 высокие	 требования	 к	 деловой	 оценке	 персонала.	 Для	
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обеспечения	 наиболее	 полного	 соответствия	 работника	 требованиям	 занимаемой	
должности	 необходимо	 проведение	 анализа	 профессионального	 отбора	 работников,	 их	
подготовке,	 постоянному	 поддерживанию	 профессиональных	 качеств,	 обеспечение	
нормальных	 условий	 труда	 и	 жизнедеятельности,	 условий	 быта,	 питания,	 отдыха,	
медицинского	обслуживания.		

Деловая	 оценка	 персонала	 дает	 возможность	 решить	 множество	 задач,	 одними	 из	
которых	являются	 следующие:	определение	возможности	 совершенствования	деловых	и	
личностных	 качеств	 сотрудника,	 выбор	 рабочего	 места,	 оценка	 потенциала	 для	
продвижения	и	 снижения	риска	 выдвижения	некомпетентных	 сотрудников,	организация	
обратной	 связи	 сотрудникам	 о	 качестве	 их	 работы,	 разработка	 кадровых	 программ	
обучения	 и	 развития	 персонала.	 Оценка	 персонала	 дает	 возможность	 реализовать	
следующие	 цели:	 административные	 –	 повышение	 по	 работе,	 перевод,	 прекращение	
трудового	 договора,	 и	 информационные	 –	 появляется	 возможность	 информировать	
работников	 об	 их	 уровне	 работы,	 выявлять	 сильные	 и	 слабые	 стороны	 трудовой	
деятельности,	и	мотивационные,	то	есть	важным	стимулом	является	вознаграждение.	По	
мнению	 Локтионовой	 Ю.Н.,	 эффективное	 использование	 персонала	 –	 непременное	
условие,	помогающее	в	обеспечении	успешного	выполнения	производственных	планов	и	
программ,	помогающих	при	выполнении	главных	целей	и	задач	предприятия	[3].	

Таким	 образом,	 деловая	 оценка	 персонала	 –	 это	 целенаправленный	 процесс	
установления	 соответствия	 личных	 и	 деловых	 качеств	 персонала	 требованиям	 рабочего	
места	или	должности.	При	анализе	и	проведении	деловой	оценки	персонала	немаловажное	
значение	 приобретают	 методы	 диагностики	 работников.	 Многосторонность	 деловой	
оценки	 персонала	 достигается	 путем	 общения	 с	 непосредственным	 руководителем,	
кадровой	 службой.	 Одним	 из	 методов	 является	 анкетирование	 и	 интервьюирование.	
Анкетирование	 или	 самооценка	 предполагает	 опрос	 человека	 с	 помощью	 специальной	
анкеты	 для	 самооценки	 качеств	 человека	 и	 дальнейшего	 анализа,	 в	 результате	
анкетирования	 составляется	 анкета.	 Наряду	 с	 анкетированием	 применяется	
интервьюирование	или	 собеседование,	 то	 есть	беседа	 с	работником	в	режиме	«вопрос	 -	
ответ»	по	заранее	составленной	или	произвольной	схеме	для	получения	дополнительных	
сведений	о	человеке.		

Оценка	 потенциала	 работника	 важна,	 так	 как	 она	 позволяет	 определить	 соответствие	
характеристик	 человека	 нормативной	 модели	 рабочего	 места,	 установить	 его	
профессиональную	 пригодность	 и	 будущую	 служебную	 карьеру.	 Для	 анализа	
профессиональных	знаний	и	умений	работников	на	основе	методов	программирования	и	
контроля,	 деловых	 и	 ролевых	 игр,	 проводят	 активные	 методы,	 которые	 позволяют	
определить	знания	и	умения,	а	также	навыки	кандидатов	и	способность	работать	в	команде.	
Диагностика	 работников	 с	 помощью	 медицинского	 исследования	 для	 деловой	 оценки	
очень	 актуальна,	 так	 как	 она	 выявляет	 общее	 состояние	 здоровья	 и	 работоспособность	
человека.	Она	 выполняется	 в	 специальных	 медицинских	 центрах	 и	 определяет	 степень	
работоспособности	 работника:	 здоров,	 практически	 здоров,	 болен.	 Следовательно,	 на	
основе	 медицинского	 заключения	 устанавливается	 заключение	 о	 трудоспособности	
работника.	

Для	определения	потенциала	человека	необходимо	также	текущая	периодическая	оценка	
персонала	 –	 аттестация.	 Аттестация	 работников,	 это	 мероприятия,	 включающие	
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комплексную	оценку	каждого	рабочего	места	на	его	соответствие	научно	-	техническому	и	
организационному	 уровню.	 Это	 комплексный	 метод	 оценки	 персонала,	 потому	 что	
включает	 множество	 других	 методов,	 например,	 такие	 как	 тестирование,	 экспертные	
оценки,	наблюдение	[1].		

Аттестация	 работников	 является	 важным	 этапом	 заключительной	 деловой	 оценки	
персонала,	 ее	роль	возрастает	в	 связи	 с	усиливающимся	 государственным	контролем	из	
года	в	год.	Помимо	вышеперечисленных	методов	деловой	оценки	персонала,	существуют	и	
неформальные	 методы,	 которые	 выявляют	 потенциал	 работника.	 К	 ним	 относятся:	
изучение	увлечений	работника,	недостатков,	вредных	привычек,	неформальное	общение.	
Успех	этих	методов	зависит	от	личности	исследователя	и	его	специальной	подготовки,	а	
ценность	информации	в	том,	что	она	не	требует	дополнительных	затрат	средств	и	времени.	

По	 -	 нашему	 мнению,	 все	 вышеперечисленные	 методы	 деловой	 оценки	 персонала	
позволяют	выявить	все	слабые	и	сильные	стороны,	изучить	объективно	каждого	работника,	
помогают	кадровой	службе	в	вопросах	трудоустройства.	При	всем	многообразии	методов	
оценки	персонала	их	применение	нацелено	на	одни	и	те	же	цели,	во	-	первых,	на	высокий	
результат	труда,	во	-	вторых,	выявляет	множество	личных	качеств	человека	и	в	–третьих,	
способствует	дальнейшему	профессиональному	росту.	
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЧИННО - СЛЕДСТВЕННЫХ ДИАГРАММ ДЛЯ 

АНАЛИЗА	АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ  
	
Причинно	 -	 следственные	 диаграммы	 Исикавы	 (fishbone)	 [1],	 являясь	 одним	 из	

инструментов	 когнитивной	 графики,	 применяемой	 для	 анализа	 сложных	 динамических	
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систем	 [2],	получают	в	настоящее	время	все	более	широкое	распространение	в	качестве	
эффективного	 средства	 выявления	 причин	 возникновения	 проблем,	 относящихся	 к	
различным	предметным	областям	[2,3].	Использование	инструментария	диаграмм	Исикавы	
для	анализа	систем	агропромышленного	комплекса	(АПК)	обусловлено	сложностью	учета	
факторов,	влияющих	на	результаты	производственной	деятельности	[4].	
	В	 качестве	 основной	 проблемы	 систем	 АПК	 будем	 рассматривать	 недостаточную	

экономическую	 эффективность	 аграрного	 производства.	 Учитывая	 специфику	 АПК,	
дополним	принцип	6М,	в	рамках	которого	выделяется	шесть	основных	групп	причин	(Men,	
Machines,	 Materials,	 Methods,	 Measurement,	 Management)	 еще	 одной	 группой	 -	 Climate,	
отражающей	 погодные	 и	 климатические	 условия.	 На	 рисунке	 приведена	 причинно	 -	
следственная	 диаграмма	 Исикавы,	 разработанная	 с	 использованием	 программного	
обеспечения	Xmind	(компания	XMindLtd).	
	

	
Рисунок.	Модифицированная	диаграмма	Исикавы	для	анализа	эффективности	аграрного	

производства	
	

В	 рамках	 предлагаемой	 модификации	 принципа	 Исикавы	 (принцип	 6М+С)	 группы	
причин	проблемы	получили	свою	конкретизацию.		

Причины	 группы	 РАБОТНИКИ	 (Men)	 разбиты	 на	 подгруппы	 причин,	 связанных	 с	
квалификацией	 и	 мотивацией	 сельхозработников.	 Подгруппа	 КВАЛИФИКАЦИЯ	
(Qualification)	разбивается	на	подгруппы	ОБРАЗОВАНИЕ	(Education)	и	ОПЫТ	РАБОТЫ	
(Experience).	 Подгруппа	 МОТИВАЦИЯ	 (Motivation)	 разбивается	 на	 подгруппы	
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МОРАЛЬНОЕ	ПООЩРЕНИЕ	(Moral	encouragement)	и	МАТЕРИАЛЬНОЕ	ПООЩРЕНИЕ	
(Material	incentives).	

Причины	группы	МАШИНЫ	И	ОБОРУДОВАНИЕ	 (Machines)	разбиты	на	подгруппы	
причин,	 связанных	 с	 эффективностью	 использования	 (Use	 efficiency)	 и	 надежностью	
(Reliability)	 сельскохозяйственной	 техники.	 Подгруппа	 ЭФФЕКТИВНОСТЬ	
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	 разбивается	 на	 подгруппы	 ОБЪЕМ	 ВЫПОЛНЯЕМОЙ	 РАБОТЫ	
(Scope	of	work)	и	КАЧЕСТВО	ВЫПОЛНЯЕМОЙ	РАБОТЫ	(Quality	of	work).	Подгруппа	
НАДЕЖНОСТЬ	 разбивается	 на	 подгруппы	 ДОЛГОВЕЧНОСТЬ	 (Durability),	
БЕЗОТКАЗНОСТЬ	(infallibility)	и	РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ	(Maintainability).	

Причины	группы	МАТЕРИАЛЫ	(Materials)	разбиты	на	подгруппы	причин,	связанных	с	
качеством	 семенного	 материала,	 удобрений	 и	 гербицидов.	 Подгруппа	 КАЧЕСТВО	
СЕМЕННОГО	 МАТЕРИАЛА	 (Quality	 seed)	 разбивается	 на	 подгруппы	 ВСХОЖЕСТЬ	
СЕМЯН	 (Seed	 germination),	 ПРОДУКТИВНОСТЬ	 СЕМЯН	 (Seed	 productivity),	
УСТОЙЧИВОСТЬ	 К	 ПОГОДНЫМ	 АНОМАЛИЯМ	 (Resistance	 to	 weather	 anomalies),	
СТОИМОСТЬ	 (Cost	of	 seed).	Подгруппа	КАЧЕСТВО	УДОБРЕНИЙ	 (Quality	of	 fertilizer)	
разбивается	 на	 подгруппы	 БИОХИМИЧЕСКАЯ	 ЦЕННОСТЬ	 (Bioavailability),	
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ	 (Environmental	 friendliness)	 и	 СТОИМОСТЬ	 (Cost	 of	 fertilizer).	
Подгруппа	КАЧЕСТВО	ГЕРБИЦИДОВ	 (Quality	of	herbicides)	разбивается	на	подгруппы	
БИОХИМИЧЕСКАЯ	 АКТИВНОСТЬ	 (Biochemical	 activity),	 ЭКОЛОГИЧНОСТЬ	
(Environmental	friendliness)	и	СТОИМОСТЬ	(Cost	of	herbicides).	

Причины	 группы	 ТЕХНОЛОГИИ	 (Methods)	 разбиты	 на	 две	 подгруппы	 причин,	
связанных	 теоретическими	 и	 практическими	 аспектами	 агротехнологий:	
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ	 ОБОСНОВАННОСТЬ	 (Theoretical	 justification)	 и	 ПРАКТИЧЕСКАЯ	
ОТРАБОТАННОСТЬ	(Practical	testing).	

Причины	 группы	КОНТРОЛЬ	 (Measurement)	разбиты	на	подгруппы	в	 соответствии	 с	
основными	 аспектами	 контрольной	 проверки	 показателей	 аграрного	 производства:	
ПЕРИОДИЧНОСТЬ	КОНТРОЛЯ	(Frequency	of	control),	КОМПЛЕКСНОСТЬ	КОНТРОЛЯ	
(Integrated	approach	for	control),	ДОСТОВЕРНОСТЬ	КОНТРОЛЯ	(Reliability	of	control)	/		

Причины	группы	УПРАВЛЕНИЕ	(Measurement)	разбиты	на	подгруппы	в	соответствии	с	
основными	 требованиями	 к	 управлению	 сельскохозяйственным	 производством:	
ОПЕРАТИВНОСТЬ	 (Operativeness),	 ПЛАНОВОСТЬ	 (Planned	 character),	 Оптимальность	
логистики	(Logistic	optimality).	

Причины	группы	ПОГОДНО	-	КЛИМАТИЧЕСКИЕ	УСЛОВИЯ	связаны	с	основными	
природными	 факторами	 сельскохозяйственного	 производства:	 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ	
РЕЖИМ	 (Temperature)	 и	 ВЛАЖНОСТЬ	 (Humidity)	 главным	 образом	 в	 течении	
вегетативного	периода.	

Использование	 диаграммы	 (построенной	 на	 основе	 предложенного	 принципа	 6М+С)	
позволяет	 выявить	 основные	 причины	 (факторы),	 порождающие	 недостаточную	
экономическую	 эффективность	 аграрного	 производства	 в	 конкретном	 случае	 и	 принять	
необходимые	управленческие	решения.	
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ	в рамках научных проектов	№	14 

- 07 - 00246, № 15 - 07 - 01711, № 15 - 07 - 05715. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ВУЗОВСКОГО КОМПЛЕКСА7 

	
Различный	 уровень	 социально	 -	 экономического	развития	 регионов	предопределяет	и	

разные	 возможности	 инновационного	 развития	 системы	 вузовского	 комплекса.	
Свидетельством	тому	является	неравномерное	распределение	вузов	по	территории	России,	
различная	 численность	 студентов	 на	 10	 тысяч	 населения,	 количество	 специальностей	 и	
структура	 специализаций,	 качественный	 состав	 ученых	 и	 преподавателей,	 уровень	
фактической	 подготовки	 и	 другие	 потенциальные	 возможности.	 В	 разных	 условиях	
формирования	 региональной	 инновационной	 политики	 возникли	 и	 стали	 успешно	
функционировать	 новые	 организационные	 формы	 и	 структуры	 (советы	 ректоров,	
региональные	 научно	 -	 образовательные	 комплексы,	 региональные	 программы	
инновационного	 развития,	 региональные	 научно	 -	 методические	 центры	 и	 другие	
структуры),	направленные	как	на	совершенствование	системы	высшего	профессионального	
образования,	 так	 и	 на	 решение	 важных	 региональных	 проблем.	 В	 деятельности	
вышеперечисленных	 структур	 были	 заложены	 направления	 взаимодействия	 региона	 и	
высшей	 школы	 как	 социального	 института.	 Действуют	 устойчивые	 факторы,	

                                                            
7 В	статье	приведены	результаты	полученные	при	выполнении	работ	в	рамках	Государственного	задания	№	2015	/	Н7	
Министерства	образования	и	науки	РФ.  
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определяющие	 заинтересованность	 сторон	 во	 взаимодействии:	 развитие	 системы	
вузовского	 комплекса	 не	 может	 происходить	 изолировано,	 вне	 потребностей	 региона,	
именно	 региональные	 условия	 накладывают	 отпечаток	 на	 функционирование	 и	
совершенствование	 системы	 вузовского	 комплекса	 и	 науки	 определяют	 стратегические	
направления	развития	отраслей	и	подготовки	кадров;	социально	-	экономическое	развитие	
региона	 тесным	 образом	 связано	 с	 наличием	 и	 функционированием	 в	 нем	 научных	
организаций	и	вузовского	комплекса,	потребность	региона	в	этом	социальном	институте	
вызвана	 как	 необходимостью	 воспроизводства	 интеллектуальных	 ресурсов,	 так	 и	
использованием	высокого	потенциала	для	выявления	и	решения	важнейших	региональных	
проблем.	Вузы	должны	быть	не	только	классическими	центрами	науки	и	образования,	но	и	
активно	 реагировать	 на	 происходящие	 социально	 -	 экономические	 изменения,	 видеть	
перспективу	развития	региона	и	выстраивать,	хотя	бы	по	отраслевому	признаку,	научно	-	
инновационную	политику	[1,	с.	18].	

Участие высших учебных заведений в программах развития региона. Для	 вузов	
существенное	 значение	 имеет	 надежность	 регионального	 рынка	 ввиду	 диверсификации	
спроса,	наличия	государственного	заказчика	в	лице	местной	администрации,	возможности	
участия	 в	 программах	 региона.	Участие	 вузов	 в	 программах	 региона	 позволяет	 решать	
задачи	 научно	 -	 исследовательского	 обеспечения	 нужд	 конкретных,	 быстрорастущих	
промышленных	регионов.	Также	позволяет	формировать	инновационную	среду	в	регионе	
расположения	университета,	активировать	интеграционные	процессы	вуза	и	региональной	
промышленности.  

Участие высших учебных заведений в работе кластеров. Реализация	 кластерной	
политики	в	регионах	способствует	росту	конкурентоспособности	вузов	за	счет	реализации	
потенциала	 эффективного	 взаимодействия	 участников	 кластера,	 связанного	 с	 их	
территориальным	близким	расположением,	 включая	расширение	доступа	 к	инновациям,	
технологиям,	 «ноу	 -	 хау»,	 специализированным	 услугам	 и	 высококвалифицированным	
кадрам.	 Основная	 задача	 органов	 власти	 в	 реализации	 кластерной	 политики:	 помогать	
выявлять	 новые	 форматы	 взаимодействия	 в	 рамках	 кластеров	 и	 привлекать	 новых	
участников;	также	важно	синхронизировать	разные	меры	поддержки	кластеров	на	уровне	
федерации	и	региона;	значимо	сформировать	профессиональное	сообщество	специалистов,	
занимающихся	 развитием	 кластеров;	 ориентировать	 федеральные	 целевые	 программы,	
институты	инновационного	развития	на	развитие	кластерных	инициатив	[2,	с.	86]. 

Участие вузов в технологических платформах.	 Участие	 вузов	 в технологических	
платформах	 позволит	 наладить	 инновационную	 кооперацию	 между	 наукой	 и	
высокотехнологичным	 бизнесом	 по	 модели	 «открытых	 инноваций»	 с	 включением	 всех	
участников	 в	 международную	 кооперацию.	 Создаваемые	 технологические	 платформы	
должны	 обеспечить	 эффективное	 взаимодействие	 крупного	 высокотехнологичного	
бизнеса,	с	научными	коллективами	вузов.	В	результате	этого	взаимодействия,	а	также	на	
базе	экспертных	прогнозов,	будут	сформулированы	задания	на	научно	-	исследовательскую	
деятельность,	 скорректированы	 тематики	 научных	 исследований	 в	 сторону	 получения	
результатов,	 имеющих	 уровень	 спроса	 со	 стороны	 реального	 сектора	 уже	 в	 настоящее	
время	 или	 потенциальный	 спрос	 в	 ближайшей	 перспективе.	 Кроме	 того,	 это	 позволит	
сформировать	эффективные	смешанные	исследовательские	коллективы,	ориентированные	
на	получение	конкретных	результатов	для	реального	 сектора	 экономики,	которые	будут	
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являться	 хорошей	 базой	 для	 создания	 новых	 высокотехнологичных	 предприятий,	
расширения	высокотехнологичного	малого	и	среднего	бизнеса	и	улучшения	условий	для	
его	роста,	формирования	новых	промышленностей.	При	такой	системе	выработки	решений	
можно	 будет	 с	 большой	 долей	 уверенности	 говорить	 о	 востребованности	 полученных	
результатов	исследований.	Механизм	технологических	платформ	может	быть	эффективно	
применен	 не	 только	 на	 федеральном	 уровне,	 но	 и	 на	 уровне	 регионов.	 В	 отдельных	
регионах	страны	со	специфическими	природными	условиями,	например,	в	районах	Севера,	
Сибири	и	Дальнего	Востока,	можно	говорить	о	региональных	технологических	платформах	
по	 признаку	 приспособления	 технологий	 к	 местным	 природным	 условиям.	 В	 других	
регионах	 ведущие	 высшие	 учебные	 заведения	 способны	 обеспечить	 технологические	
потребности	промышленного	комплекса	(Тульская	область,	Кемеровская	область	и	другие).	

Взаимодействие вузов с региональными предприятиями. Регион	является	основным	
потребителем	выпускников	вуза,	поэтому	структура	специальностей	всегда	согласуется	со	
структурой	 потребностей	 региональной	 промышленности	 в	 кадрах.	 Вследствие	 этого	 и	
структура	научных	исследований	и	разработок	коррелирует	 с	нуждами	региона.	Нужды	
региона	 отражаются	 в	 структуре	 заказов	 предприятий	 и	 местной	 региональной	
администрации	 на	 проведение	 научных	 работ.	 Мотивация	 вузов	 к	 сотрудничеству	 с	
региональными	партнерами	обусловлена	тем	обстоятельством,	что	вуз	имеет	конкурентные	
преимущества	 в	 обслуживании	 предприятий	 своего	 региона	 [3,	 с.	 199].	 Периодическое	
привлечение	 научных	 организаций	 из	 других	 регионов,	 не	 разрушает	 естественную	
монополию,	так	как	вуз	имеет	преимущества	в	изучении	местных	ресурсов,	нужд	местной	
промышленности,	имеет	опору	в	лице	своих	выпускников,	работающих	на	предприятиях	
региона.	Помимо	этих	объективных	преимуществ	вуз	должен	создавать	связи	с	другими	
научными	организациями,	выполняющими	близкие	по	тематике	исследования,	и	опору	в	
виде	 академических	 организаций	 и	 зарубежных	 партнеров.	 Связи	 с	 академическими	
организациями	широко	 распространены,	 они	 придают	 прочность	 положению	 вузов	 как	
источников	 новых	 знаний	 и	 технологий.	 Вузы,	 в	 свою	 очередь,	 служат	 проводником	
академических	разработок	в	производство.	На	практике	нет	вузов,	работающих	в	одиночку,	
поэтому	и	оценка	вклада	вузов	в	технологическое	развитие	регионов	должна	производиться	
с	учетом	того	факта,	что	практические	выходы	являются	результатом	действия	системы	
научных	и	образовательных	организаций.	Механизмом	 согласования	интересов	научных	
организаций	 (направлений	 научных	 исследований)	 и	 интересов	 региона	 (региональных	
потребностей)	может	стать	научно	-	координационный	центр,	на	базе	которого	происходит	
взаимодействие	между	учеными,	управленцами	научно	-	техническим	развитием	региона,	
областным	 парламентом	 и	 региональными	 общественными	 организациями	 как	
представителями	интересов	региона.	

Предложения по оптимизации государственной региональной инновационной 
политики в части вузовского комплекса.	 В	 ходе	 развития	 инновационной	
инфраструктуры	в	вузах	создаются	подразделения	для	укрепления	связей	вузов	со	всеми	
заинтересованными	организациями:	администрациями	регионов.	В	свою	очередь	регионы	
создают	структуры	для	координации	действий	и	планов	по	инновационной	деятельности:	
наблюдательные	советы,	экспертные	советы	при	администрации	или	при	губернаторе.	Для	
повышения	 эффективности	 взаимодействия	 региональной	 администрации	 с	 вузами	 в	
развитии	 инновационной	 деятельности	 целесообразно	 рекомендовать	 администрациям	
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регионов:	 создавать	 научно	 -	 координационные	 советы	 и	 другие	 виды	 общественных	
советов	 с	 участием	 представителей	 организаций	 науки	 и	 высшего	 образования	 для	
гармонизации	 приоритетных	 направлений	 исследований	 и	 разработок	 вузов	 с	
приоритетами	региона	и	региональной	промышленности;	включать	подразделения	вузов,	
выполняющие	 функции	 технологического	 прогнозирования	 в	 состав	 разработчиков	
региональных	 программ	 инновационного	 развития;	 привлекать	 вузы	 к	 проведению	
технологического	аудита	предприятий	региона.	
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 

ПОКАЗАТЕЛЯМ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
	
Будущее	предприятия	в	первую	очередь	зависит	от	его	финансовой	составляющей	и	от	

эффективности	 управления	 денежными	 потоками.	 Развитие	 рыночных	 отношений	
предоставило	 предприятиям	 экономическую	 самостоятельность,	 что	 предполагает	
необходимость	 анализа	 своей	 отчетности	 и	 отчетности	 своих	 конкурентов	 для	 оценки	
доходности	и	платежеспособности.	



201

Предприятие	 несет	 полную	 ответственность	 за	 результаты	 своей	 производственно	 -	
хозяйственной	 деятельности	 перед	 акционерами,	 работниками,	 банками	 и	 поэтому,	 в	
современных	 условиях,	 очень	 большое	 внимание	 уделяется	 анализу	 финансового	
состояние	организации.		

Устойчивое	 финансовое	 состояние	 позитивно	 влияет	 на	 объемы	 хозяйственной	
деятельности,	обеспечение	нужд	производства	необходимыми	ресурсами.	В	связи	с	этим	
финансовая	 деятельность	 должна	 быть	 направлена	 на	 обеспечение	 поступательного	
расходования	 денежных	 ресурсов,	 достижение	 оптимальной	 структуры	 капитала	 и	
наиболее	эффективное	его	использование.	

Анализ	финансового	состояния	выполняется	в	два	этапа:		
	-	 Анализ	 показателей	 платежеспособности,	 финансовой	 устойчивости,	 деловой	

активности	
	-	Анализ	кредитоспособности	предприятия	и	ликвидности	его	баланса	
На	первом	этапе	проводится	горизонтальный	анализ,	который	позволяет	выявить	общее	

изменение	финансового	состояния	предприятия	в	динамике.	Если	валюта	баланса	растет,	то	
это	свидетельствует	об	увеличения	хозяйственного	оборота	организации,	что	оценивается	
положительно.	Далее	необходимо	выяснить	в	результате	изменения	каких	статей	баланса	
произошло	 увеличение	 (уменьшение)	 баланса.	 Положительно	 оценивается	 увеличение	
оборотных	 средств	 -	 денежных	 средств,	 краткосрочных	финансовых	 вложений	 и	 т.д.	В	
пассиве	 положительно	 оценивается	 увеличение	 суммы	 прибыли,	 доходов	 будущих	
периодов,	фондов	накопления	и	целевого	финансирования,	к	отрицательным	–	увеличение	
дебиторской	 задолженности	 в	 пассиве.	 Увеличение	 дебиторской	 задолженности	 может	
свидетельствовать	о	низком	качестве	такой	задолженности,	ненадежных	покупателях	и	т.д.	

На	втором	 этапе	сравниваются	базовые	коэффициенты,	характеризующие	финансовое	
состояние,	 с	 нормативными	 показателями	 и	 проводится	 анализ	 отклонений.	 При	
определении	 уровня	 и	 перспектив	 финансовой	 устойчивости	 в	 качестве	 оценочных	
показателей	 можно	 применять	 финансовые	 известные	 коэффициенты,	 построенные	 на	
соотношении:	 собственного	 и	 заемного	 капитала,	 активов	 и	 пассивов,	 финансовых	 и	
нефинансовых	активов	[4,112].	

Среди	 относительных	 показателей	 финансовой	 устойчивости	 более	 применимы	
коэффициенты,	характеризующие	финансовую	структуру	капитала:		

1.	Коэффициент	автономии,	характеризует	долю	собственного	капитала	в	общей	сумме	
источников	финансирования.		

2.	 Коэффициент	 соотношения	 заемных	 и	 собственных	 средств	 (плечо	 финансового	
рычага)	 показывает	 величину	 заемного	 капитала	 в	 расчете	 на	 один	 рубль	 собственного	
капитала.		

3.	Коэффициент	маневренности	(мобильности)	собственного	капитала	показывает	долю	
собственного	капитала,	направленного	на	финансирование	текущей	деятельности,	то	есть	
вложенного	в	оборотные	активы.		

4.	 Коэффициент	 обеспеченности	 собственными	 оборотными	 средствами	 -	 доля	
оборотных	активов,	финансируемых	за	счет	собственных	источников.	

Можно	так	же	рассчитать	и	другие	коэффициенты,	например,	долю	заемного	капитала	в	
итоге	баланса,	величину	собственных	средств	в	расчете	на	рубль	заемных,	мультипликатор	
капитала,	 долю	 собственных	 и	 долгосрочно	 привлеченных	 средств	 и	 т.	 п.	 Но	 все	 они	
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характеризуют	 структуру	 источников	 финансирования.	 Их	 разнообразие	 обусловлено	
разными	 задачами	 финансового	 анализа	 и	 их	 включением	 в	 факторные	 аналитические	
модели.	

Главное	 условие	 сохранения	 финансовой	 устойчивости	 –	 контроль	 за	 величиной	 и	
динамикой	постоянных	расходов.	Чем	больше	их	доля,	тем	больший	объем	собственных	
средств	необходим.		

Надо	сказать,	что	нет	единого	подхода	для	восстановления	и	укрепления	финансовой	
устойчивости.	Основная	проблема	кроется	в	противоречиях	между	целями	предприятия,	
наличием	и	составом	средств	их	достижения,	объемом	ресурсов.	Наличие	стратегических	
целей	 и	 владение	 методологией	 анализа	 является	 основой	 успеха	 и	 перспективного	
функционирования	 предприятия.	 Показатели,	 которые	 дает	 возможность	 определить	
бухгалтерская	 отчетность,	 составляют	 «материальную»	 основу	 для	 принятия	
управленческих	решений.	
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ВОПРОСЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ИП) 

 
Одним	 из	 этапов	 управления	 рисками	 инвестиционных	 проектов	 является	

идентификация	 факторов	 неопределенности	 и	 риска,	 поскольку	 от	 сформулированного	
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перечня	рисков	зависит	эффективность	принимаемых	решений.	Алгоритм	идентификации	
рисков	в	общем	виде	представлен	на	рисунке	1.	
	

 
РИСУНОК 1 – АЛГОРИТМ ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКОВ 

 
1. Причины риска	–	источник	проявления	ситуации,	связанной	с	риском.	2.	Факторы 

риска	–	условия	проявления	причин	риска,	обусловленных	рисковой	ситуацией.	3.	Рисковая 
ситуация	 –	 событие,	 определенное	 причинами	 и	 факторами	 риска,	 приводящее	 к	
негативным	 или	 позитивным	 последствиям.	 4.	 Вид риска - определение	 одного	 из	
участников	 (внешних	 или	 внутренних)	 возникновения	 рисковой	 ситуации.	 5.	 Метод 
выявления	–	способ	выявления	ситуации,	связанной	с	риском.	6.	Характеристики рисковой 
ситуации	 –	 определение	 временных	 и	 структурных	 параметров	 проявления	 риска.	 7.	
Последствия –	результаты	ситуации,	связанной	с	риском.		

При	исследовании	факторов	риска,	 связанных	 с	финансированием	ИП	 воспользуемся	
одним	 из	методов	 стратегического	 планирования	 -	SWOT	 -	 анализом,	 (SWOT=	Силы	 -	
Слабости	 -	Возможности	 -	Угрозы)	 и	 используем	 системный	 подход	 [1].	Это	 позволит	
выделить	 факторы	 риска	 финансирования	 проекта	 и	 осуществить	 их	 группировку	 на	
независимые	факторы	 макросреды,	 где	 реализуется	 инвестиционный	 проект	 и	факторы	
микросреды,	 которые	 имеют	 специфику	 для	 промышленных	 предприятий	 и	 могут	
изменяться	под	действием	реализации	данного	проекта.	В	свою	очередь,	исследуя	влияние	
факторов	 на	 процесс	 финансирования	 инвестиционных	 проектов,	 можно	 определить	
основные	 условия	 его	 реализации,	 сформулировать	 главные	 задачи,	 которые	 будут	
являться	основой	при	управлении	рисками	инвестиционных	проектов.		
	Подробно	методику	проведения	SWOT	–	анализа	приводить	не	будем,	поскольку	она	

общеизвестна,	представим	только	окончательные	результаты.	Наиболее	значимые	факторы	
риска,	выделяемые	экспертами	промышленных	предприятий	и,	оказывающие	влияние	на	
процесс	финансирования	инвестиционных	проектов	представлены	в	таблице	1.	
	

Таблица	1	-	Факторы,	оказывающие	влияние	на	финансирование	инвестиционных	проектов	
(ИП)	в	горной	промышленности	(пример)	

Факторы,	оказывающие	влияние	на	процесс	финансирования	ИП	
Внешние 	 Внутренние 	

1.1. Социально - экономические 
1.1.1. изменение	налоговых	нормативов		

2.1.	Показатели финансово - 
хозяйственной деятельности 
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1.1.2. изменение	процентных	ставок	
1.1.3. действующее	законодательство	
1.1.4. изменение	внешнеэкономического	
законодательства	
1.1.5. изменение	транспортных	тарифов	
1.1.6. падение	платежеспособного	спроса	
1.1.7. рост	цен	на	сырье	и	материалы	
1.1.8. колебания	цен	на	сырьевых	рынках	
1.1.9. появление	конкурентов	
1.1.10. колебания	валютных	курсов	
1.1.11. отток	финансовых	ресурсов	
1.1.12. занятость	населения	
1.1.13. социальные	условия	
1.1.14. ресурсная	база,	ее	наличие,	доступность	
1.1.15. экономическая	ситуация	в	регионе	
1.1.15	состояние	банковской	системы	в	регионе	
1.1.16	положение	предприятия	в	отрасли,	
регионе,	стране	
1.1.17	коррумпированность	региональной	
администрации	
1.1.18	степень	приближенности	готовой	
продукции	потребителям	
1.1.19	положение	предприятия	на	фондовом	
рынке	
1.2. Геополитические  
1.2.1. географическое	положение,	природно	-	
климатические	условия,	наличие	транспортной	
сети	
1.2.2. менталитет	населения	
1.2.3. развитость	инфраструктуры	
1.3. Экологические 
1.3.1	штрафные	санкции	
1.3.2	изменения	требований	к	экологической	
безопасности	
1.3.3.	изменение	региональной	экологической	
обстановки	
1.3.4	ограничения	на	использование	природных	
ресурсов	
1.4. Научно - технические 
1.4.1. освоение	конкурентами	новой	технологии	
1.4.2. высокий	уровень	конкурентных	НИОКР	

2.1.1	финансовая	устойчивость	и	
платежеспособность	
2.1.2	эффективность	
производства	
2.1.3	показатели	деловой	
активности	
2.1.4.	банкротство	предприятий–
контрагентов	
2.2. 	Показатели 
менеджмента 
2.2.1. структура	собственности	
2.2.2. имидж	руководителя	и	
стратегия	его	деятельности	
2.2.3. квалификация	персонала	
2.3. Инновационная 
деятельность 
2.4. Инвестиционная 
деятельность	
2.5.	Риски инвестиционного 
проекта	
2.2.4. экономический	риск	
2.2.5. финансовый	риск	
2.2.6. правовой	риск	
2.2.7. политический	риск	
2.2.8. производственный	риск	
2.6. 	Горно - геологические 
показатели 
2.6.1.	содержание	металла	в	руде	
2.6.2.	степень	разведанности	
месторождения	по	количеству	и	
качеству;	
2.6.3.	геологические	условия	
добычи;	
	-	способ	отработки	
месторождения.	
2.7. Технические факторы 
2.7.1.	надежность	оборудования	
2.7.2.	износ	оборудования	
	
 

	
Традиционно	многие	авторы	[2,3],	выделив	внутреннюю	и	внешнюю	среду	предприятия,	

и	 определяя	 тем	 самым	 рискообразующие	 факторы,	 сразу	 переходят	 к	 классификации	
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объектов	 и	 факторов	 риска.	 Для	 более	 точной	 идентификации	 и	 оценки	 рисков	
финансирования,	необходимо	выполнить	сначала	систематизацию	выделенных	факторов	
макро	-	и	микросреды,	а	затем	перейти	к	классификации	рисков	инвестирования.	Наиболее	
важные	факторы	макро	-	и	микросреды	представлены	в	таблице	2.	
	
Таблица	2	-	Основные	рискообразующие	факторы	макро	-	и	микросреды,	влияющие	на	

процесс	финансирования	ИП	в	горной	промышленности	(пример)	
Факторы,	оказывающие	влияние	на	финансирование	ИП 

Макросреды	 Микросреды	
Факторы прямого 
воздействия 

Факторы 
косвенного 
воздействия 

Производственные факторы 

1)	экономические:	
	-	ситуация	на	мировом	
рынке	металлопродукции;	
	-	состояние	внутреннего	
рынка	металлопродукции;	
	-	уровень	цен	на	
продукцию	и	услуги	
отраслей	-	монополистов;	
	-	валютная	политика;	
	-	темпы	инфляции;	
	-	состояние	экономики;	
	-	ставка	банковского	
процента;	
	-	конкуренция	в	отрасли.	
2)	политические:	
	-	регулирование	
экспортно	-	импортной	
деятельности;		
	-	правительственные	
расходы;	
	-	размер	
государственного	
бюджета;	
	-	отношения	
правительства	с	
иностранными	
государствами.	

1)	социальные	
факторы:	
	-	занятость	
населения;	
	-	развитость	
инфраструктуры.	
2)	экология		
3)	нормативно	-	
правовые	акты	
4)	инвесторы	

1)	горно	-	геологические	
показатели:	
	-	степень	разведанности	
месторождения	по	количеству	и	
качеству;	
	-	геологические	условия	добычи.	
2)	технологические	и	
горнотехнические	показатели:	
	-	способ	отработки	
месторождения;	
	-	показатель	извлекаемой	ценности	
руды.		
3)	показатели	финансово	-	
хозяйственной	деятельности:	
	-	уровень	издержек	производства	
(расходы	на	добычу,	переработку	
руды	и	транспортировку	руды	до	
потребителя);	
	-	финансовая	устойчивость	и	
платежеспособность;	
	-	накопленная	амортизация;	
	-	ожидаемая	норма	чистой	
прибыли	на	инвестиции.	
4)	технический	уровень	
производства	(технико	-	
технологическая	база	предприятия)	
5)	объекты	инвестирования	
6)	организация	инвестиционного	
процесса	
7)	уровень	развития	логистического	
менеджмента	компании	
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По	данным	опросов	[4]	в	России	преобладающими	факторами,	оказывающими	влияние	
на	 процесс	финансирования	ИП,	 являются	факторы	макросреды,	 тогда	 как	 в	 странах	 с	
развитой	экономикой	на	внешние	факторы	риска	приходится	30	%	,	а	на	внутренние	–	70	%	
.	 В	 дальнейшем	 на	 основе	 построенной	 классификации	 факторов	 риска	 предлагается	
разработать	 схему	 соответствия	 наиболее	 подходящих	 методов	 для	 обнаружения	
конкретных	групп	факторов	риска.	
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

	
Ход	 развития	 любой	 социальной	 группы,	 а	 также	 компании,	 происходит	 путем	

обновления	 и	 определяет	 появление	 предпосылок	 для	 создания	 новых	 нетрадиционных	
составляющих	в	 социуме,	инновационных	методов	 социальной	деятельности,	к	 тому	же	
методикой	этого	общественной	тенденцией	развития	являются	нововведения.	

Следовательно,	в	сущности,	важной	составляющей	развития	социальной	направленности	
организации	 является	 необходимость	 решения	 определенных	 проблем	 с	 помощью	
традиционных	способов,	изменения	только	сущности	нужд	работников	фирмы,	ценностей	
организационной	культуры	[1].	Трудность	в	решении	определенных	социальных	проблем	
обуславливает	 тенденцию	 к	 разработке	 новых	 ресурсов	 и	 норм	 в	 социальной	 сфере	
российских	организаций.	
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Наряду	 с	 мнением	 специалистов,	 социальная	 сфера	 любой	 компании	 зачастую	
представлена	 множеством	 обстоятельств	 внутренней	 и	 внешней	 социальной	 среды,	
трансформация	 которых	и	 будет	 созидать	необходимость	 в	инновациях	направленности	
социальных	инвестиций	компании	[2].	

Главной	 целью	 инновационной	 деятельности	 в	 социальной	 области	 организации	
является: 
	-	определение	социальных	проблем	компании;	
	-	 создание	 отлаженной	 жизнедеятельности	 фирмы	 в	 условиях	 нестабильной	

экономической	обстановки;	
	-	совершенствование	организационной	культуры	компании;	
	-	улучшение	качества	трудовой	жизни	работников	путем	более	емкого	удовлетворения	

нужд	персонала;	
	-	обновление	структуры	социальных	отношений,	не	только	с	персоналом	фирмы,	но	и	с	

внешними	субъектами	стратегического	взаимодействия;	
	-	модернизация	социальной	ответственности	фирмы	и	др.[3]. 
Существуют	следующие	области	инноваций	в	социальной	сфере	фирмы: 
 - улучшение	и	создание	способов	управления	и	лидерства;	
	-	совершенствование	корпоративной	жизни,	мотивации	и	структур	информирования;	
	-	вовлечение	рядовых	сотрудников	и	партнёров	к	управлению	компанией;	
	-	внедрение	улучшенных	систем	обучения	и	адаптации	сотрудников;	
	-	 модернизация	 социальных	 условий	 жизни	 сотрудников,	 условий	 безопасности	 и	

гигиены	труда;	
	-	создание	технологий	управления	организационным	поведением	работников;	
	-	становление	условий	для	развития	креативного	мышления	сотрудников	компании;	
	-	формирование	системы	отношений	с	субъектами	внешнего	взаимодействия;	
	-	улучшение	процессов	и	систем	управления	социальными	инновациями	в	фирме	[4]. 
Следовательно,	социальные	инновации	фирмы	могут	быть	весьма	неоднородными,	что	

связано	 с	 разнообразием	 факторов	 их	 обуславливающих	 и	 сущности	 социальных	
процессов.	Существуют	 следующие	 классификационные	 виды	 и	 признаки	 инноваций	 в	
социальной	сфере	фирмы: 

 - среда	реализации	(внутренние	и	внешние);	
	-	степень	охвата	социальных	факторов	(комплексные	и	локальные);	
	-	период	реализации	(тактические	и	стратегические);	
	-	форма	реализации	(вещественные,	организационные,	культурные);	
	-	составляющие	социальной	сферы	организации	(персонал,	условия	труда,	социально	-	

трудовые	 отношения,	 социальная	 инфраструктура,	 организационная	 культура,	
формирование	 взаимоотношений	 с	 субъектами	 стратегического	 взаимодействия,	
социальная	ответственность)	[5]. 

Инновации	в	социальной	сфере	компании	устанавливаются	некой	особенностью,	а	также	
имеют,	по	сравнению	с	технологическими,	следующие	отличительные	особенности:	
	-	являются	результатом	коллективного	творчества; 
 - имеют	большую	неопределенность	последствий;	
	-	характеризуются	сложностью	оценки	их	эффективности;	
	-	наличие	«временного	лага»	между	внедрением	инновации	и	проявлением	её	эффекта;	
	-	имеют	более	широкую	сферу	применения;	
	-	 при	 их	 реализации	 отсутствует	 обязательное	 сопровождение	 требования	 нового	

технического	оснащения;	
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	-	характеризуются	совмещением	стадии	изготовления	и	проектирования,	что	ускоряет	
инновационный	процесс	[6].	

Основной	целью	 инновационной	 деятельности	 в	 социальной	 сфере	 является	 решение	
социальных	проблем	современного	общества.	Если	предлагаемое	нововведение	позволяет	
хотя	бы	снизить	остроту	социальной	проблемы,	то	им	должна	быть	обеспечена	поддержка	
государственных	 органов	 управления.	 Такие	 инновации	 являются	 результативными,	
поскольку	они	улучшают	качество	жизни	населения.	

 
Список использованной литературы 

1. Холостова	Е.И.	Социальная	политика	и	социальная	работа:	Учебное	пособие	/	Е.И.	
Холостова.	–	М.,	2009.	-	216	с.	

2. Вертакова	Ю.В.	Управление	инновациями	/	Ю.В.	Вертакова,	Е.С.	Симоненко.	-	М.:	
Эксмо,	2008.	-	432	с.	

3. Еремина	О.С.	Особенности	инновационной	деятельности	современных	предприятий	
/	О.С.	Еремина,	Н.В.	Демина	//	Новая	наука:	От	идеи	к	результату.	2016.	№	1	-	1	(60).	С.	96	-	
100.	

4. Еремина	О.С.	Разработка	и	 внедрение	инноваций	 в	 государственных	 структурах	 /	
О.С.	 Еремина	 //	 В	 сборнике:	 Университетские	 чтения	 -	 2013.	 Материалы	 научно	 -	
методических	чтений	ПГЛУ.	Ответственный	редактор	З.А.	Заврумов.	2013.	С.	92	-	98.	

5. Чистова	 М.В.	 Анализ	 эффективности	 инновационной	 политики	 Ставропольского	
края	 /	М.В.	Чистова	 //	В	сборнике:	Университетские	чтения	 -	2012.	Материалы	научно	 -	
методических	чтений	ПГЛУ.	Ответственный	редактор:	З.А.	Заврумов.	2012.	С.	119	-	123.	

6. Еремина	О.С.	Социальное	 предпринимательство:	 история	 и	 современность	 /	О.С.	
Еремина	//	В	сборнике:	Университетские	чтения	-	2012.	Материалы	научно	-	методических	
чтений	ПГЛУ.	Ответственный	редактор:	З.А.	Заврумов.	2012.	С.	35	-	39.	

© Осипов	А.К.,	2016 
	
	
	

Пелькова С.В., 
к.э.н.,	доцент	кафедры	менеджмента	

ТГИК,		
Г.Тюмень,	Российская	Федерация	

Сидорова С.В., 
ст.	преподаватель	кафедры	менеджмента	

ТГИК,		
Г.Тюмень,	Российская	Федерация	

 
УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 

ПО ЗАГРАНКОМАНДИРОВКАМ 
	
Усиление	международной	экономической	интеграции	вносит	свои	поправки	в	технику	и	

технологию	ведения	бизнеса	в	каждой	отдельной	стране.	С	момента	выхода	на	мировой	
рынок,	 у	 организации	может	 возникнуть	 необходимость	 командировать	 сотрудников	 за	
рубеж.	Соответственно,	актуальными	являются	вопросы	налогообложения	и	корректного	
отражения	 в	 бухгалтерском	 учете	 расчетов	 с	 подотчетными	 лицами	 по	
загранкомандировкам.	
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Среди	основных	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	особенности	направления	
сотрудников	в	загранкомандировку,	можно	выделить:	

–	Трудовой	кодекс	Российской	Федерации	(далее	–	ТК	РФ);	
–	Налоговый	кодекс	Российской	Федерации	(далее	–	НК	РФ);	
–	 Положение	 об	 особенностях	 направления	 работников	 в	 служебные	 командировки,	

утвержденное	 Постановлением	 Правительства	 РФ	 от	 13.10.2008	 г.	 №	 749	 (далее	 –	
Положение	№	749).	

Дополнительными	документами,	регламентирующими	особенности	учета	расходов	по	
загранкомандировкам	в	бюджетных	организациях,	являются:	

– Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 26.12.2005	 г.	 №	 812	 «О	 размере	 и	 порядке	
выплаты	суточных	в	иностранной	валюте	и	надбавок	к	суточным	в	иностранной	валюте	
при	 служебных	 командировках	 на	 территории	 иностранных	 государств	 работников	
организаций,	 финансируемых	 за	 счет	 средств	 федерального	 бюджета»	 (далее	 –	
Постановление	№	812);	

–	Приказ	Минфина	 РФ	 от	 02.08.2004	 г.	№	 64н	 «Об	 установлении	 предельных	 норм	
возмещения	расходов	по	найму	жилого	помещения	в	иностранной	валюте	при	служебных	
командировках	 на	 территории	 иностранных	 государств	 работников	 организаций,	
финансируемых	за	счет	средств	федерального	бюджета»	(далее	–	Приказ	№	64н).	

Согласно	 российскому	 законодательству,	 служебная	 командировка	 –	 это	 поездка	
работника	 по	 распоряжению	 работодателя	 на	 определенный	 срок	 для	 выполнения	
служебного	 поручения	 вне	 места	 постоянной	 работы	 (ст.	 166	 ТК	 РФ).	 В	 отличие	 от	
служебных	командировок	по	России,	для	командировок	 за	 границу	нет	ограничений	по	
срокам.	 Соответственно,	 наименьший	 и	 наибольший	 сроки	 загранкомандировки	
определяются	 непосредственно	 руководством	 предприятия.	 Максимальный	 срок	
командировки	может	быть	установлен	трудовым	договором,	коллективным	договором	или	
внутренними	документами	организации	(например,	положением	о	загранкомандировках).	
При	 разработке	 и	 составлении	 такого	 рода	 нормативных	 документов	 в	 организации,	
необходимо	 также	 учитывать	 обоснованность	 длительности	 командировки	 за	 границу	 с	
точки	зрения	экономической	и	организационной	составляющей.	

Организация	может	 командировать	 сотрудника	 за	 рубеж	 с	 различными	целями.	Если	
целью	поездки	является,	например,	решение	проблем	по	изготовлению	и	продаже	товаров,	
то	 командировочные	 расходы	 учитываются	 в	 сумме	 прочих	 производственных	 и	
реализационных	 расходов	 (подп.	 12	 п.	 1	 ст.	 264	НК	 РФ).	В	 случае	 покупки	 основных	
средств	 или	 товарно	 -	 материальных	 ценностей	 –	 сумма	 командировочных	 расходов	
увеличивает	 первоначальную	 стоимость	 основных	 средств	 (п.	 1	 ст.	 257	 НК	 РФ)	 или	
включается	 в	 стоимость	 приобретенных	 товарно	 -	 материальных	 ценностей	 в	 части	
материальных	 затрат	 [11].	 В	 ситуации,	 когда	 командированный	 сотрудник	 посещал	 за	
рубежом	тренинг	или	образовательный	семинар,	сумму	оплаты	за	участие	в	семинаре	или	
тренинге	можно	учесть	в	составе	расходов	по	повышению	квалификации	персонала.	

Вероятность	 направления	 сотрудника	 в	 заграничную	 командировку	 не	 зависит	 от	
наличия	 соответствующих	 условий	 в	 трудовом	 договоре.	 При	 этом	 отказ	 со	 стороны	
сотрудника	от	направления	в	загранкомандировку,	без	объективных	на	то	причин,	может	
расцениваться	работодателем	как	нарушение	трудовой	дисциплины.		
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В	 служебную	командировку	 за	рубеж	организация	может	направить	 только	штатного	
сотрудника.	 Потенциал	 направления	 в	 загранкомандировку	 за	 счет	 предприятия	
существует	 только	 для	 подотчетных	 лиц	 (т.е.	 для	 сотрудников	 данного	 предприятия,	
работающих	по	трудовому	договору,	регламентированному	трудовым	законодательством).	
В	 случае	 если	 между	 физическим	 лицом,	 не	 состоящим	 в	 штате	 предприятия,	 и	
предприятием	 оформлен	 договор	 гражданско	 -	 правового	 характера,	 то	 величину	
компенсации	 расходов,	 которые	 были	 связаны	 с	 поездкой	 за	 границу,	 некорректно	
учитывать	в	составе	командировочных	расходов.		

Для	 сотрудников,	 работающих	 по	 внешнему	 или	 внутреннему	 совместительству,	 нет	
каких	 -	 либо	 особых	 правил	 или	 ограничений	 при	 направлении	 в	 загранкомандировки.	
Однако	 возможность	 направления	 сотрудника	 -	 совместителя	 в	 служебную	
загранкомандировку	существует,	например,	только	во	время	его	нахождения	в	отпуске	по	
основному	 месту	 работы.	При	 направлении	 в	 служебную	 командировку	 за	 границу	 по	
основному	месту	работы	сотрудника,	он	должен	информировать	об	этом	работодателя,	у	
которого	работает	на	условиях	совместительства.	
	В	течение	периода	нахождения	сотрудника	в	служебной	загранкомандировке	средний	

заработок	 сохраняется	 за	 все	 рабочее	 время	 по	 установленному	 графику	 на	 месте	
постоянной	 работы	 (ст.	 167	 ТК	 РФ).	 При	 направлении	 в	 командировку	 за	 границу	
сотрудника	 -	 совместителя,	 средний	 заработок	 за	 ним	 сохраняется	 только	 в	 той	
организации,	 которая	 направила	 его	 в	 загранкомандировку.	 В	 случае	 одновременного	
направления	 в	 загранкомандировку	 по	 основной	 и	 совмещаемой	 деятельности,	 средний	
заработок	будет	сохраняться	и	по	основной,	и	по	совмещаемой	должностям,	а	затраты	по	
оплате	командировочных	будут	распределяться	между	командирующими	предприятиями	
по	дополнительной	договоренности	между	ними.	

Первым	этапом	документального	оформления	загранкомандировки	работника	считается	
издание	приказа	руководителя	 (форма	№	Т	 -	9	или	№	Т	 -	9а)	и	составление	служебного	
задания	 на	 командировку.	 Для	 работников	 бюджетных	 организаций	 обязательной	 к	
оформлению	 является	 смета	 на	 командировку	 по	 нормированным	 расходам	 в	 разрезе	
классификации	 операций	 сектора	 государственного	 управления	 (далее	 -	 КОСГУ).	 Этот	
документ	 также	 является	 базовым	 для	 оформления	 документов	 на	 выдачу	 денежных	
средств	под	отчет	командируемому	сотруднику	[9].	

Коммерческая	организация	выдает	командируемому	денежные	средства	под	отчет	через	
кассу	 в	 наличной	 иностранной	 валюте	 (в	 большинстве	 случаев	 –	 в	 свободно	
конвертируемой	 валюте	 –	 в	 долларах	США,	 евро)	или	 в	 рублевом	 эквиваленте	 валюты	
(командируемый	 сотрудник	 сам	 приобретает	 валюту	 в	 банке),	 либо	 может	 перевести	
денежные	средства	для	командировки	на	пластиковую	карточку	командируемого.	

Существуют	ситуации,	когда	командированные	работники	оплачивают	расходы	за	счет	
собственных	 денежных	 средств	 с	 дальнейшим	 возмещением	 со	 стороны	 работодателя	
осуществленных	 затрат.	В	 случае	 неправильного	 отражения	 таких	 расчетов	на	 счете	 71	
«Расчеты	 с	 подотчетными	 лицами»,	 с	 организации	 может	 быть	 взыскан	 штраф	 за	
нарушение	правил	учета	доходов	и	расходов	в	части	неправильного	отражения	на	счетах	
бухгалтерского	учета	и	в	отчетности	хозяйственных	операций,	денежных	средств	согласно	
ст.	 120	 НК	 РФ	 [7].	 Ко	 всему	 прочему,	 если	 направляемому	 в	 командировку	 за	 рубеж	
сотруднику	 не	 выдали	 аванс,	 то	 это	 является	 нарушением	 трудового	 законодательства.	
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Если	командируемый	сотрудник	осуществляет	расходы	за	счет	собственных	средств,	а	по	
возвращении	 из	 загранкомандировки	 работодатель	 компенсирует	 ему	 эти	 расходы,	 то	
налоговые	 органы	 при	 проверке	 могут	 расценить	 это	 как	 приобретение	 валюты	
командированным	 сотрудником	 для	 себя	 лично	 с	 последующей	 перепродажей	 ее	
организации.	 В	 итоге	 сотрудник	 получил	 доход,	 который	 является	 объектом	
налогообложения	 по	 налогу	 на	 доходы	 физических	 лиц	 (далее	 –	 НДФЛ),	 который	
сотрудник	 должен	 уплатить	 самостоятельно	 (пп.	 2	п.	 1	 ст.	 228	НК	РФ),	 а	 работодатель	
должен	указать	такой	доход	в	сведениях	2	-	НДФЛ.	В	такой	ситуации	по	окончании	года	
сотруднику	будет	необходимо	подать	декларацию	в	налоговые	органы.	

Работодатель	 возмещает	 командируемому	 сотруднику	 расходы	 по	 проезду	 к	 месту	
командировки	 и	 в	 обратную	 сторону;	 по	 найму	 жилого	 помещения;	 дополнительные	
расходы,	которые	связаны	с	проживанием	вне	места	постоянного	жительства	(суточные);	
иные	расходы,	которые	произвел	работник	(о	которых	был	уведомлен	работодатель	и	на	
них	было	получено	разрешение).	

Расходы	 по	 проезду	 до	 места	 командировки	 и	 в	 обратную	 сторону	 возмещаются	 в	
размере	фактически	произведенных	затрат	в	соответствии	с	представленными	первичными	
документами	 (железнодорожные	 или	 авиабилеты).	 Дополнительно,	 командированному	
работнику	также	возмещаются	консульские,	аэродромные	сборы,	сборы	за	право	въезда,	
прохода,	транзита	автомобильного	и	иного	транспорта,	за	пользование	морскими	каналами,	
другими	подобными	сооружениями	и	иные	аналогичные	платежи	и	сборы	(подп.	12	п.	1	ст.	
264	НК	РФ).	

В	 коммерческих	 организациях	 при	 оплате	 расходов	 по	 найму	 жилого	 помещения	
возмещаются	 фактически	 произведенные	 затраты	 непосредственно	 на	 найм	 жилого	
помещения	(подтвержденные	документально),	а	также	расходы	на	дополнительные	услуги,	
которые	оказывают	в	гостиницах,	кроме	расходов	на	ресторанное	и	спецобслуживание	в	
номере	и	расходов	за	пользование	рекреационно	-	оздоровительными	объектами.	В	целях	
бухгалтерского	 учета	 бюджетных	 организаций,	 нормы	 возмещения	 расходов	 по	 найму	
жилого	помещения	регламентированы	Приказом	№	64н.	В	п.10	Постановления	№	812	(по	
согласованию	 с	МИД	 РФ)	 указаны	 предельные	 нормы	 возмещения	 расходов	 по	 найму	
жилого	 помещения,	 исходя	 из	 стоимости	 однокомнатного	 (одноместного)	 номера	 в	
гостинице	среднего	разряда.	

Нормы	 возмещения	 суточных	 при	 загранкомандировках	 утверждены	 только	 для	
работников	 организаций,	финансируемых	 из	 федерального	 бюджета	 (Постановление	№	
812).	Коммерческие	организации	самостоятельно	устанавливают	нормативы	суточных	для	
сотрудников.	 Согласно	 п.	 16	 Положения	 №	 749,	 выплаты	 работнику	 суточных	 в	
иностранной	 валюте	 можно	 осуществлять	 в	 размерах,	 определяемых	 внутренним	
регламентирующим	документом	организации,	с	учетом	особенностей,	предусмотренных	п.	
19	 Положения	 №	 749	 [9].	 В	 данном	 случае,	 коммерческие	 предприятия	 могут	
устанавливать	 размеры	 суточных	 без	 ограничений	 (опираясь	 на	 свои	 финансовые	
возможности).	 Но	 это	 обязательно	 должно	 быть	 зафиксировано	 во	 внутренних	
регламентирующих	 документах	 предприятия.	 Соответственно,	 если	 в	 организации	
суточные	 выплачиваются	 в	 большем	 размере,	 чем	 это	 регламентировано	
законодательством	РФ	(2500	руб.),	то	сумма	превышения	облагается	НДФЛ.	В	ст.	224	НК	
РФ	говорится,	что	доходы	резидента	могут	облагаться	ставками	в	размере	13	%	,	35	%	,	9	%	



212

,	выбор	одной	из	них	зависит	от	вида	дохода	[10].	Суточные	сверх	установленных	НК	РФ	
норм	облагаются	НДФЛ	по	ставке	13	%	.	Страховыми	взносами	в	размере,	установленном	
внутренним	нормативным	документом	организации,	суточные	не	облагаются.		

Основные	 проводки,	 используемые	 в	 бухгалтерском	 учете	 для	 отражения	 расчетов	 с	
подотчетными	лицами	по	загранкомандировкам	приведены	в	табл.1	

Необходимо	 отметить	 ряд	 особенностей	 начисления	 суточных	 при	
загранкомандировках.	 При	 выезде	 с	 территории	 России,	 с	 даты	 пересечения	
государственной	границы,	суточные	выплачиваются	по	норме,	установленной	для	выплаты	
в	стране,	в	которую	въезжает	командированный,	а	с	даты	обратного	пересечения	границы	
при	въезде	в	РФ	–	по	норме,	установленной	при	командировках	в	пределах	РФ.		

	
Таблица	1	

Типовые	проводки,	используемые	при	учете	расчетов	с	подотчетными	лицами	по	
загранкомандировкам	

Содержание	хозяйственной	операции	
Коммерческая	
организация	 Бюджетная	организация	

Дт	 Кт	 Дт	 Кт	
Выданы	работнику	денежные	
средства	на	командировочные	
расходы:	
	-	в	рублях	
	-	в	валюте	

	
	

71	
71	

	
	

50	-	1	
50	-	4	

	
	

208	12	560	

	
	

201	34	610	

На	дату	утверждения	авансового	
отчета	отражены	командировочные	
расходы	

20 (44, 
91 - 2, 
08 и 
др.)	

	
71	

401	20	212	
(222,	226)	 208	12	660	

Возвращен	в	кассу	остаток	
неиспользованного	аванса:	
	-	в	рублях	
	-	в	валюте	

	
50	-	1	
50	-	4	

	
71	
71	

	
201	34	510	 208	12	660	

Компенсирован	работнику	
перерасход	по	авансовому	отчету:	
	-	в	рублях	
	-	в	валюте	

	
71	
71	

	
50	-	1	
50	-	4	 208	12	560	 201	34	610	

В	случае,	если	за	время	
загранкомандировки	изменился	
валютный	курс:	
	-	отражена	положительная	курсовая	
разница	
	-	отражена	отрицательная	курсовая	
разница	

	
	
	

71	
	

91	

	
	
	

91	
	

71	

	
	
	
	
	

208	12	560	
	

401	01	171	

	
	
	
	
	

401	10	171	
	

208	12	660	
	



213

В	 случае,	 когда	 сотрудник	 по	 роду	 своей	 деятельности	 был	 командирован	 сразу	 в	
несколько	 зарубежных	 стран,	 то	 с	 даты	 выбытия	 из	 одного	 государства	 в	 другое	 (что	
можно	 идентифицировать	 по	 отметкам	 в	 загранпаспорте),	 суточные	 рассчитываются	
согласно	нормы	установленной	для	выплаты	в	той	стране,	в	которую	он	направляется.	

При	 пересечении	 границ	 стран	 внутри	 зоны	 Шенген,	 отметки	 в	 загранпаспорте	 не	
ставятся,	 следовательно,	 авиа	 -	 или	 железнодорожный	 билет	 будет	 единственным	
подтверждающим	 пересечение	 границы	 документом.	 Если	 переезд	 совершается	 на	
автомобиле,	 то	 тогда	необходимо	 запросить	у	иностранных	партнеров	подтверждающие	
дату	 окончания	 работ	 в	 одной	 стране	 и	 дату	 начала	 работ	 в	 другой	 стране	 документы	
(можно	 использовать	 в	 этих	 целях,	 например,	 стандартную	 форму	 командировочного	
удостоверения	или	оформить	акт	приемки	-	сдачи	работ,	где	будут	указаны	даты	начала	и	
окончания	работ).	

В	случае	однодневной	загранкомандировки	сотрудника,	ему	выплачиваются	суточные	в	
размере	 50	 %	 от	 суммы	 суточных,	 установленных	 внутренним	 регламентирующим	
документом	 организации.	 Суточные	 при	 однодневной	 загранкомандировке	 также	 не	
облагаются	 НДФЛ	 в	 размере,	 не	 превышающем	 2500	 руб.	 и	 страховыми	 взносами	 в	
размере,	 не	 превышающем	 50	 %	 от	 суммы	 суточных,	 установленных	 для	
загранкомандировок	внутренним	регламентирующим	документом	организации	[8].		

Если	принимающая	сторона	оплачивает	командированному	работнику	питание	и	/	или	
проживание,	это	не	исключает	права	работника	на	получение	суточных	от	организации,	в	
которой	 он	 работает.	 Для	 определения	 размера	 суточных	 к	 выплате	 в	 такой	 ситуации	
можно	 основываться	 на	 системе,	 предусмотренной	 для	 работников	 организаций,	
финансируемых	за	счет	федерального	бюджета	(п.	7	Постановления	№	812)	[12].	Так	как	
законодательно	этот	вопрос	для	коммерческих	организаций	не	регламентирован,	порядок	и	
размеры	 выплаты	 суточных	 в	 случае	 оплаты	 расходов	 командированного	 сотрудника	
принимающей	стороной	определяются	внутренними	документами	организации.	

В	 составе	иных	расходов,	 возмещаемых	предприятием	 командированному	работнику,	
можно	 выделить	 такие,	 как:	 расходы	 на	 телефонную	 связь;	 расходы	 на	 оформление	
обязательной	медицинской	страховки;	расходы	по	оформлению	визы	и	загранпаспорта	и	
т.д.	

Все	 вышеперечисленные	 статьи	 командировочных	 расходов	 могут	 быть	 учтены	 при	
расчете	налога	на	прибыль.	При	этом	они	должны	быть	документально	подтверждены	и	
экономически	обоснованы.	Работник	обязан	составить	авансовый	отчет	по	форме	№	АО	-	1	
и	 сдать	 его	 в	 бухгалтерию	 не	 позднее	 трех	 рабочих	 дней	 после	 возвращения	 из	
загранкомандировки.	 Предвосхищая	 возможные	 вопросы	 и	 претензии	 со	 стороны	
налоговых	органов,	необходимо,	чтобы	отчет	был	полным	и	развернутым.	Если	первичные	
документы,	 подтверждающие	 фактически	 произведенные	 расходы,	 составлены	 на	
иностранном	языке,	то	необходимо	предоставить	их	построчный	перевод	на	русский	язык	
(приложением	на	отдельном	листе).		

Перечень	прилагаемых	к	авансовому	отчету	документов:	
	-	 документы,	 подтверждающие	 расходы	 по	 получению	 и	 регистрации	 служебного	

загранпаспорта,	получению	виз;	
	-	копия	тех	страниц	загранпаспорта,	где	проставлены	отметки	таможни;	
	-	документы,	подтверждающие	найм	жилого	помещения;	
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	-	документы,	подтверждающие	расходы	на	проезд;	
	-	документы,	подтверждающие	расходы	по	обмену	валюты.	
Также	 необходимо	 предоставить	 документы,	 которые	 подтверждают	 выполнение	

служебного	 задания.	 Это	 могут	 быть:	 программа	 выставки	 или	 тренинга,	 карточка	
участника	семинара,	свидетельство	о	прохождении	повышения	квалификации	и	т.	д.	

Приложенные	к	авансовому	отчету	документы	подотчетное	лицо	нумерует	по	порядку	
отражения	их	в	авансовом	отчете.	Далее	бухгалтерия	должна	проверить	авансовый	отчет	на	
соответствие	 сумм	 расходов,	 указанных	 в	 отчете	 и	 подтвержденных	 документально,	 а	
также	правильность	 оформления	 документов	и	целевого	 расходования	 средств.	На	 день	
утверждения	авансового	отчета	производится	пересчет	в	рубли,	после	чего	авансовый	отчет	
утверждается	руководителем	или	другим	должностным	лицом,	уполномоченным	на	это.	

Подотчетные	суммы	наличной	иностранной	валюты,	которые	не	были	использованы	во	
время	загранкомандировки,	должны	быть	возвращены	работником	в	кассу	предприятия.	

Если	 лимит	 расходов	 по	 авансовому	 отчету	 превышен,	 то	 перерасходованная	
работником	сумма	может	быть	возмещена	следующим	образом:	
	-	 с	 помощью	 перевода	 средств	 в	 иностранной	 валюте	 с	 текущего	 валютного	 счета	

организации	на	валютный	счет	работника	в	уполномоченном	банке;	
	-	путем	выдачи	суммы	задолженности	из	кассы	предприятия	в	наличной	иностранной	

валюте	 или	 в	 рублевом	 эквиваленте	 (по	 курсу	 рубля	 к	 иностранным	 валютам,	
установленному	ЦБ	РФ	на	дату	погашения	задолженности).	

Если	по	каким	 -	то	причинам	командировка	не	состоялась	 (перенесена	на	более	
поздний	 срок	 или	 вовсе	 отменена),	 у	 организации	 могут	 появиться	 трудности	 с	
признанием	 уже	 произведенных	 расходов.	 Это	 касается,	 например,	 расходов	 на	
оформление	и	выдачу	загранпаспорта,	визы	и	т.	д.	Согласно	позиции	Минфина	РФ	
по	 этому	 вопросу,	 организация	 не	 может	 признать	 в	 налоговом	 учете	 данные	
расходы,	 но	 выплаты,	 произведенные	 при	 этом	 физическим	 лицам,	 НДФЛ	 не	
облагаются.	

Таким	 образом,	 в	 случае	 с	 загранкомандировкой	 работника	 бюджетной	
организации,	 учет	 и	 налогообложение	 командировочных	 расходов	 строго	
регламентируется	 законодательством.	И	 бухгалтерия	 предприятия	 при	 этом	 имеет	
практически	весь	комплекс	инструментов	для	корректного	ведения	бухгалтерского	
и	 налогового	 учета.	 В	 обратной	 ситуации	 находятся	 коммерческие	 организации,	
которым	 кроме	 возможности	использования	действующих	нормативно	 -	правовых	
актов,	 необходимо	 разрабатывать	 собственные	 внутренние	 документы,	
регламентирующие	особенности	учета	и	налогообложения	расчетов	с	подотчетными	
лицами	по	заграничным	командировкам.	

Командировочные	 расходы	 должны	 быть	 подтверждены	 документально	 и	
экономически	 обоснованы.	 Для	 бюджетных	 организаций	 актуальным	 является	
строго	 целевое	 использование	 выданного	 аванса.	Это,	 прежде	 всего,	 обусловлено	
сложностью	 согласования	 изменений	 в	 первоначальной	 смете	 расходов	 или	
выделения	 дополнительных	 денежных	 средств	 в	 случае	 превышения	
командированным	 лимита	 расходов.	 Дополнительно,	 анализ	 целевого	
использования	 работником	 денежных	 средств,	 выданных	 в	 качестве	 аванса	 на	
загранкомандировку,	может	характеризовать	эффективность	самой	командировки	и	
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правильность	ее	планирования.	Данный	аспект	также	может	быть	использован	и	в	
оценке	деятельности	сотрудника	коммерческой	организации.		
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РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ 
 
В	российской	экономике	на	данное	время	одним	из	главных	эмитентов	ценных	бумаг	

выступает	 государство.	 Государственные	 ценные	 бумаги	 (ГЦБ)	 -	 это	 ценные	 бумаги,	
которые	 выпущены	 государством	 и	 являются	 долговыми	 ценными	 бумагами.	 В	
большинстве	 случаев	 это	 различные	 виды	 облигаций,	 которые	 выпускаются	 под	
государственное	обеспечение	и	размещаются	на	рынке.	

Выпуск	государственных	ценных	бумаг	осуществляется	с	целью	решения	важных	задач,	
например	таких	как:	

1.	Покрытие	дефицита	государственного	бюджета;	
2.	 Привлечение	 денежных	 ресурсов	 для	 осуществления	 определенных	 крупных	

проектов.	 Например	 таких	 как,	 программа	 "Социально	 -	 экономическое	 развитие	
Республики	Крым	и	г.	Севастополя	до	2020	года";	программа	"Развитие	судебной	системы	
России	 на	 2013	 -	 2020	 годы";	 программа	 "Развитие	 единой	 государственной	 системы	
регистрации	прав	и	кадастрового	учета	недвижимости	(2014	-	2019	годы)"	и	др.	

3.	Привлечение	средств	для	погашения	задолженности	по	другим	ценным	бумагам.	
Таким	образом,	мы	видим,	что	рынок	 государственных	ценных	бумаг	играет	одну	из	

главных	ролей	в	финансировании	государственного	бюджета	и	стабилизации	ликвидности	
финансовой	системы.	

В	 настоящее	 время	 в	 государственный	 долг	 Российской	Федерации	 входят	 долговые	
обязательства	 Российской	 Федерации	 перед	 физическими	 и	 юридическими	 лицами,	
иностранными	 государствами,	 международными	 организациями	 и	 иными	 субъектами	
международного	 права,	 включая	 обязательства	 по	 государственным	 гарантиям,	
предоставленным	Российской	Федерацией.	

Заемные	отношения	России	 за	последние	6	лет	сложились	так,	что,	практически,	весь	
внутренний	 долг,	 в	 настоящее	 время,	 сформирован	 в	 виде	 ценных	 бумаг.	 (Рис.1	
Государственный	внутренний	долг	РФ	выраженный	в	государственных	ценных	бумагах)[2]	
	

	
Рисунок1	-	Государственный	внутренний	долг	РФ	выраженный		

в	государственных	ценных	бумагах	
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На	 основании	 рисунка	 1,	 мы	 видим,	 что	 объём	 государственного	 долга	 Российской	
Федерации	 на	 1	 января	 2016	 года	 составил	 5573,09	 млрд.	 рублей	 и	 увеличился	 по	
сравнению	 с	 объемом	 на	 1	 января	 2015	 года	 на	 97,38млрд.	 рублей.	 Однако	 если	
рассматривать	 с	 1	 января	 2010	 года,	 то	 увеличение	 составляет	 3735,92млрд.	 рублей.	
Основной	причиной	столь	быстрого	роста	внутреннего	долга	является	покрытие	дефицита	
федерального	бюджета.	[1]	

Представим	 так	же	 структуру	 государственного	 долга	 Российской	Федерации	 в	 виде	
ценных	бумаг.	

	

	
Рисунок	2	-	Структура	государственного	внутреннего	долга	

	
Анализируя	 рис.	 2,	 мы	 видим,	 что	 на	 период	 01.03.2016.	 наибольшую	

задолженность	 в	 структуре	 государственного	 внутреннего	 долга	 выраженного	 в	
ценных	 бумагах	 занимают,	ОФЗ	 -	ПД	 –	 48,01;	 (Облигации	федерального	 займа	 с	
постоянным	 купонным	 доходом);	ОФЗ	 -	ПК	 –	 25,48	 %	 (Облигации	федерального	
займаспеременным	 купонным	 доходом);ОФЗ	 -	 АД	 –	 14,21	 %	 (Облигации	
федерального	 займа	 с	 амортизацией	 долга).С	 начала	 2007	 года	 по	 2010	 год	
основную	 часть	 в	 структуре	 составляли	 ОФЗ	 -	 АД.	 Это	 является	 результатом	
улучшения	 внешне	 -	 экономической	 конъюнктуры	 и	 макроэкономических	
показателей.	Но	с	переходом	в	острую	фазу	кризиса	в	структуре	государственного	
внутреннего	 долга,	 выраженного	 в	ценных	 бумагах,	начинают	преобладать	ОФЗ	 -	
ПД,	на	долю	которых	уже	на	начало	2016	года	приходилось	2	710,34	млрд.	рублей.	
Тенденция	 роста	 выпуска	ОФЗ	 -	ПД,	 в	 современных	 условиях	 является	 наиболее	
целесообразной	с	точки	зрения	привлечения	и	размещения	ресурсов.	[1]	

По	 данным	 Минфина	 РФ	 так	 же	 можно	 проследить	 объёмы	 рынка	
государственных	ценных	бумаг.	Сравним	данные	за	первое	полугодие	2014	и	2015	
гг.	В	первой	половине	2014	 года	российскому	фондовому	рынку	было	характерно	
пессимистическое	 настроения,	 что	 было	 вызвано	 определенными	 негативными	
внешними	и	внутренними	факторами.	Силовая	смена	власти,	крупный	вооруженный	
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конфликт,	санкции,	введенные	против	России	со	стороны	США	и	ЕС,	снижение	цен	
на	нефть,	плохие	экономические	показатели	–	все	эти	факторы	оказали	негативное	
воздействие	на	финансовые	рынки.	

В	 течение	 первого	 полугодия	 2014	 г.	 объем	 рынка	 государственных	 облигаций	
вырос	 по	 отношению	 к	 прошлому	 году	 на	 10,5	 %	 и	 составил	 3670	 млрд	 руб.	 по	
номиналу,	в	то	время	как	в	2013	г.	объём	государственных	облигаций	составил	3360	
млрд	 руб.	Объем	 рынка	 государственных	 облигаций	 в	 течение	первого	полугодия	
2015	 года	 вырос	 на	 29,7	 %	 по	 отношению	 к	 2014г.и	 достиг	 4798	 млрд.	 руб.	 по	
номиналу.	[1]	

Рассмотрев	государственный	внутренний	долг	и	его	структуру,	мы	можем	сказать	
о	том,	что	на	данный	момент	величина	внутреннего	долга	находится	на	допустимом	
уровне,	 однако	 в	 анализируемом	 периоде	 наблюдается	 устойчивый	 рост	
государственных	 заимствований,	 что	 неблагоприятно	 сказывается	 на	
экономическом	росте	страны.	Положительным	моментом	является	то,	что	основная	
задолженность	приходится	на	внутренний,	а	не	на	внешний	долг.	Наибольшую	долю	
задолженности	 занимают	 государственные	 ценные	 бумаги,	 то	 есть	 государство	
погашает	 задолженность	 за	 счет	 выпуска	 различных	 долговых	 ценных	 бумаг.	
Помимо	 этого	 ещё	одним	положительным	моментом	 является,	 то	что	 государство	
имеет	 низкую	 долю	 внутреннего	 долга	 по	 отношению	 к	 ВВП.	 Однако,	 данная	
ситуация	требует	постоянного	контроля.	В	настоящий	момент,	за	последние	6	лет,	
мы	достигли	пика	в	государственной	задолженности,	и	если	данная	тенденция	будет	
прогрессировать,	 то	 в	 скором	 времени	 это	 может	 привести	 к	 тяжелым	
экономическим	последствиям.	
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 
	

Современные	 тенденции	 требуют	 инновационного	 подхода	 к	 управлению	
хозяйствующими	субъектами	и	малые	предприятия	не	являются	исключением	[9,	с.	190].	
Анализ	 научной	 литературы	 показал,	 что	 в	 качестве	 приоритетного	 направления,	
требующего	наибольшего	внимания	со	стороны	менеджмента	малого	предприятия,	ученые	
выделяют	разработку	внутренней	налоговой	политики,	объектом	управления	при	которой	
выступает	 налоговая	 нагрузка	 [5,	 8].	 В	 отношении	 малых	 предприятий	 определяющим	
является	 следующий	 тезис:	 «управление	 современными	 малыми	 предприятиями	
отличается	 не	 только	 гибкостью	 производственной	 политики,	 достаточно	 частым	
изменением	стратегических	ориентиров,	но	и	необходимостью	формировать	собственную	
налоговую	политику»	[10,	с.	113].	Причем	налоговая	политика	не	должна	быть	«оторвана»	
от	других	видов	политики,	а	должна	осуществляться	в	рамках	общей	финансовой	политики	
и	быть	максимально	рациональной	и	эффективной,	органично	вписывающейся	в	общую	
стратегию	развития	малого	предприятия.	

В	 качестве	 основного	 аргумента	 в	 пользу	 налоговой	 политики	 ученые	 приводят	
результаты	исследований	о	влиянии	внешней	среды	на	развитие	малого	бизнеса,	которая	в	
большей	степени	действует	подавляюще	в	основном	 за	счет	высокого	уровня	налоговой	
нагрузки	[7,	с.	77].	

По	 мнению	 некоторых	 авторов	 именно	 отсутствие	 у	 малых	 предприятий	 четкой	
налоговой	 политики	 является	 причиной	 развития	 системного	 кризиса	 [4,	 с.	 72],	 что	 в	
конечном	итоге	повышает	риск	финансовой	несостоятельности	[3,	с.	207	-	208].	Обратная	
ситуация	характеризуется	увеличением	«продолжительности	жизни»	малого	предприятия	
за	 счет	 стадий	 «расцвета»	 и	 «зрелости»	 и	 доведением	 уровня	 налогового	 риска	 до	
оптимального	[6,	с.	59].	

При	 разработке	 налоговой	 политики	 следует	 четко	 видеть	 стратегические	 ориентиры	
развития	малого	предприятия,	исходя	из	этого,	менеджментом,	может	быть	выбрана	одна	
из	 следующих	 видов	 налоговой	 политики	 предлагаемых	 и	 описанных	Коневой	О.	В.	 в	
статье	«Проблемы	формирования	и	реализации	налоговой	политики	в	организациях	малого	
бизнеса»:	 эффективная,	 консервативная,	 пассивная,	 умеренно	 -	 агрессивная,	 агрессивная	
[10,	с.	114	-	115].	

Как	 уже	 отмечалось	 выше	 основным	 объектом	 управления,	 в	 рамках	 реализации	
налоговой	политики,	выступает	налоговая	нагрузка.	Управление	при	этом	осуществляется	
через	реализацию	следующих	функций:		

- планирование	 и	 прогнозирование	 налоговой	 нагрузки	 в	 составе	 ключевых	
финансовых	показателей;	

- ведение	 налогового	 учета.	 Идентификация	 налоговых	 рисков.	 Отражение	
показателей	налоговых	баз	в	учете	и	отчетности;	
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- контроль	 за:	 уровнем	 налоговой	 нагрузки;	 снижением	 (предотвращением)	
налоговых	рисков;	

- анализ	 формирования	 налоговых	 баз.	 Анализ	 налоговых	 рисков.	 Налоговая	
диагностика;	

- принятие	своевременных	решений,	регулирующих	качество	реализации	налоговой	
функции	в	целом	[10,	с.	117].	

Общепризнано,	что	качество	принятых	управленческих	решений	в	отношении	любого	
объекта	 управления	 зависит	 от	 результатов	 анализа,	 при	 непосредственном	 проведении	
которого	используется	массив	учетной	и	внеучетной	информации.	Таким	образом,	можно	
утверждать,	 что	 качество	 управленческого	 решения	 зависит	 не	 только	 от	 результатов	
анализа,	 но	 и	 достоверности	 данных,	 сформированных	 в	 учетной	 среде	 малого	
предприятия.	

Поэтому,	перед	непосредственным	проведением	анализа	качества	управления	налоговой	
нагрузкой	 и	 эффективности	 налогового	 планирования	 следует	 осуществить	 проверку	
данных	формирующих	информационную	базу.	Для	этого	следует:	осуществить	логическую	
проверку,	 позволяющую	 сделать	 выводы	 о	 взаимосвязи	 учётных	 данных	 и	 в	 случае	
необходимости	осуществить	корректировку	[19].	При	выявлении	существенных	искажений	
или	 неточностей	 в	 информации	 следует	 инициировать	 более	 тщательную	 проверку	
учетных	данных.	Так	как	малые	предприятия	под	обязательный	аудит	обычно	не	попадают,	
то	оценить	достоверность	учетной	информации	представляется	возможным	через	систему	
экспресс	 -	 аудита	 [1]	 ,	 обзорной	 проверки	 [11]	 либо	 инициативного	 внешнего	 аудита.	
Учитывая,	 что	 малым	 предприятиям	 дается	 возможность	 более	 широкого	 выбора	
«сценариев»	налогообложения,	то	некоторые	учетные	данные,	перед	проведением	анализа,	
потребуют	приведения	в	сопоставимый	вид.	Объясняется	данная	необходимость	тем,	что	
показатели	бухгалтерского	учета,	в	основном,	формируются	методом	«начисления»	[12,	с.	
178	-	190;	13],	а	налогового	учета	«кассовым»	методом	[13].	

Учитывая,	 что	 концепция	 государства	 в	 отношении	 учетного	 процесса	 малых	
предприятий	нацелена	на	его	упрощение,	то	естественно,	что	в	«арсенале»	менеджмента	
малого	 предприятия	 присутствует	 меньший	 массив	 данных,	 нежели	 у	 среднего	 или	
крупного	 предприятия,	 поэтому	 налоговый	 анализ,	 на	 наш	 взгляд,	 следует	 проводить	 в	
концепции	экспресс	-	анализа,	получить	представление	о	которой	можно	ознакомившись	с	
серией	научных	статей	и	трудов	Соловьевой	Н.	А.	и	Дягель	О.	Ю.	[14,	15,	16].	В	случаях,	
если	 при	 проведении	 экспресс	 -	 анализа	 будут	 выявлены	 отрицательные	 симптомы,	 а	
имеющихся	аналитических	данных	для	принятия	качественного	управленческого	решения	
будет	не	достаточно,	то	следует	перейти	к	реализации	комплексного	анализа	[2,	17,	18],	для	
выявления	проблемных	центров	в	налоговой	политике.	

Таким	 образом,	 эффективность	 управления	 современного	 малого	 предприятия	 во	
многом	определяется	реализуемой	налоговой	политикой.		
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА СТРАНЫ 
 

В	настоящее	время	одним	из	важных	условий	экономического	роста	страны	и	развития	
общества	в	целом	является	инновационное	развитие	и	научно	-	технический	прогресс.	Для	
увеличения	 основных	 экономических	 показателей	 необходимо	 правильное	 развитие	
инновационных	 процессов,	 уровень	 которого	 формирует	 направления	 деятельности	 как	
региона,	так	и	страны	в	целом.	Именно	в	этом	и	заключается	актуальность	данной	темы,	так	
как	экономический	рост	является	основной	целью	любого	государства.	

Основными	факторами	экономического	роста	страны	являются:	
 Количество	и	качество	природных	ресурсов;	
 Количество	и	качество	трудовых	ресурсов;	
 Объем	основного	капитала;	
 Технологии.	
Высокий	 уровень	 экономического	 роста	подразумевает	преобладание	 в	 его	 структуре	

инновационного	фактора,	который	воплощается	в	виде	новых	товаров,	услуг,	технологий,	
форм	организации,	методов	управления,	изменения	в	качестве	рабочей	силы.	Эти	новые	
элементы	называются	инновациями.	

Инновации	–	это	комплексная	деятельность	взаимосвязанных	между	собой	субъектов,	
направленная	на	практическое	внедрение	новшества,	результатов	научных	исследований,	
технологий,	целью	которой	является	экономический,	социальный,	экологический,	научно	-	
технический	или	какой	-	либо	другой	эффект	[2].	Период	развития	инноваций	называется	
инновационным	процессом,	который	проходит	в	четыре	этапа	[3]:	

1	этап:	фундаментальные	исследования;	
2	этап:	исследования	прикладного	характера;	
3	этап:	опытно	конструкторские	и	экспериментальные	разработки;	
4	этап:	запуск	инновации	в	производство	и	выход	на	рынок.	
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Экономический	 рост,	 основанный	 на	 использовании	 инноваций	 сопровождается	
комплексной	 структурной	 трансформацией	 экономики,	 что	 выражается	 в	 изменении	
структуры	 производства,	 занятости,	 доходов,	 цен,	 потребления	 [1].	 Инновационная	
деятельность	 России	 характеризуется	 следующими	 показателями.	 Данные	 показатели	
представлены	в	таблице	1.	

	
Таблица	1.Основные	показатели	инновационной	деятельности	[4]	

	 2013	 2014	 2015	
Удельный	 вес	
организаций,	
осуществлявших	
инновационную	
деятельность	 в	
общем	 числе	
предприятий	(	%	)	

9,1	
	

8,9	
	

8,8	
	

Объем	
инновационных	
товаров,	 работ,	
услуг	(млн.руб.)	

35	944	433,7	
	

38	334	530,2	
	

41	233	490,9	
	

Затраты	 на	
технологические	
инновации	
(млн.руб.)	

904	560,8	
	

1	112	429,2	
	

1	211	897,1	
	

	
Как	видно	из	таблицы	1,	число	предприятий,	функционирующих	в	инновационной	сфере	

имеет	 отрицательную	 динамику.	 Это	 связано	 прежде	 всего	 необходимым	 большим	
объемом	материальных	 ресурсов.	В	 частности,	финансовое	 обеспечение	 инновационной	
деятельности	 происходит	 за	 счет	 помощи	 со	 стороны	 государства,	 а	 также	 за	 счет	
привлечения	 инвестиций.	 Не	 смотря	 на	 сокращение	 предприятий,	 осуществляющих	
инновационную	 деятельность,	 объем	 инновационных	 товаров,	 работ	 и	 услуг	 с	 каждым	
годом	 увеличивается.	 Этому	 способствует	 увеличение	 затрат	 на	 инновации.	 Данная	
ситуация	говорит	об	эффективном	развитии	инновационной	деятельности.	

Подводя	итог,	можно	сказать,	что	российской	экономике	характерен	переход	к	новому	
качеству	 экономического	 роста,	 который	 определяется	 интенсивным	 характером,	
сопровождающимся	 повышением	 эффективности	 производства	 на	 основе	 различных	
инноваций.		
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ: ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ В 
КРЫМСКОМ РЕГИОНЕ 

	
Инвестиции	в	широком	понимании,	представляют	собой	вложение	средств	и	ресурсов	с	

целью	 последующего	 их	 увеличения	 и	 получения	 экономического	 эффекта	 либо	 иного	
запланированного	результата	(социального,	экологического	и	других	эффектов).	Поэтому	
такие	вложения	должны	осуществляться	на	условиях	платности,	срочности	и	возвратности.	
Инвестиции	 являются	 ключевой	 экономической	 категорией	 и	 играют	 исключительно	
важную	 роль,	 как	 на	 макро	 -	 так	 и	 на	 микроуровне	 и	 в	 системе	 товарно	 -	 денежных	
отношений.	В	микроэкономическом	масштабе	инвестиции	необходимы	в	первую	очередь	
для	обеспечения	нормального	функционирования	предприятия	в	будущем.	Инвестиции	как	
экономическая	категория	выполняет	важные	функции	роста	отечественной	экономики.	В	
макроэкономическом	 масштабе	 сегодняшние	 инвестиции	 закладывают	 основы	
завтрашнего	роста	производительности	труда	и	более	высокого	благосостояния	населения.	

Технопарки	–	крупные	скопления	промышленных	компаний	с	их	научно	-	техническими	
подразделениями.	Обычно	 технопарки	 хорошо	 приживаются	 в	 районах	 с	 уже	 развитой	
промышленностью.	 С	 одной	 стороны,	 наличие	 технопарков	 обусловливает	
привлекательность	 территории	 для	 инвестиций,	 а	 с	 другой	 –	 у	 местных	 предприятий	
появляется	 серьезный	 субсидируемый	 конкурент,	 изменяющий	 расстановку	
промышленных	 сил	и	бизнеса	в	регионе,	к	которой	приходится	приспосабливаться.	Как	
правило,	 технопарки	 предлагают	 целый	 набор	 услуг,	 дающий	 возможность	
предпринимателям	и	представителям	малого	и	среднего	бизнеса	гибко	ориентироваться	в	
инновационных	 средах,	 выбирая	 те,	 что	 принесут	 большую	 прибыль.	Чтобы	 попасть	 в	
технопарк,	 клиенты	 проходят	 процедуру	 отбора,	 позволяющую	 выявить	 наиболее	
прогрессивных	 из	 них,	 т.	 е.	 лучше	 других	 планирующих	 свою	 деятельность	 и	
учитывающих	долгосрочную	перспективу	своего	развития.	

В	России	накоплен	определенный	опыт	организации	научных	и	технологических	парков.	
В	рамках	реализации	программы	"Создание	в	Российской	Федерации	технопарков	в	сфере	
высоких	 технологий"	 (действовало	 с	 2007	 по	 2014	 год)	 в	 11	 регионах	 развивают	 13	
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технопарков,	 8	 из	 которых	 уже	 действуют.	В	 2013	 году	 общая	 площадь	 технопарков	 в	
России	составила	294,6	тыс.	кв.	м.	По	условиям	программы	в	2014	году	открылись	пять	
новых	 технопарков	 –	 в	 Москве,	 Нижнем	 Новгороде,	 Пензе,	 Свердловской	 области	 и	
Тольятти	 -	 совокупной	 площадью	 157,9	 тыс.	 кв.	 м.	 По	 условиям	 проекта	 к	 2018	 году	
технопарки	должны	быть	загружены	не	менее	чем	на	90	%	,	а	их	бюджетная	эффективность	
должна	составлять	от	55	%	при	доле	экспорта	в	выручке	резидентов	от	12	%	.		
	В	 январе	 2014	 года	 Минкомсвязи	 настаивал	 на	 необходимости	 строительства	

технопарка	 на	 полуострове	 Крым.	 Однако	 для	 этого	 необходимо	 было	 найти	
финансирование	в	размере	12	млрд,	а	также	определится	с	месторасположением	объекта	—	
в	 Севастополе	 или	 Симферополе.	 Сейчас	 уже	 подобраны	 возможные	 площадки	 для	
размещения	будущего	 технопарка.	Но	остается	решить	вопрос	 с	финансированием.	При	
составлении	 федерального	 бюджета	 на	 2015	 -	 2017	 гг.	 Минкомсвязи	 уже	 просило	 на	
данный	проект	12,1	млрд,	из	них	1580	млн	должны	были	быть	выделены	в	этом	году,	11,53	
млрд	—	в	2016	г.	Это	следует	из	отчета	Счетной	Палаты	о	составлении	бюджета	(имеется	в	
распоряжении	 CNews).	 Согласно	 расчетам	 министерства,	 площадь	 будущего	 объекта	
должна	составить	28,4	тыс.	кв.	м	при	стоимости	строительства	одного	кв.	м	—	174,2	тыс.	
Такая	сумма	была	получена	путем	расчета	средней	величины	затрат	на	ранее	построенные	
при	поддержке	государства	технопарки:	«ИТ	-	Парка»	в	Казани,	«Жигулевской	долины»	в	
Самарской	 области,	 «Рамеев»	 в	 Пензенской	 области	 и	 столичный	 технопарк	 на	 базе	
МФТИ.	 Примечательно,	 что	 финансировать	 строительство	 объектов	 в	 Крыму	
Минкомсвязи	 предлагает	 путем	 взноса	 государства	 в	 уставной	 капитал	 акционерного	
общества	 «Иннополис»,	 занимающегося	 возведением	 одноименного	 инновационного	
городка	в	Татарстане.	

Представители	 властей	 республики	 Крым	 и	 города	 Севастополь	 (являются	 разными	
субъектами	 федерации),	 со	 своей	 стороны,	 должны	 войти	 в	 органы	 управления	
«Иннополиса».	При	формировании	бюджета	предложения	Минкомсвязи	рассматривались	
на	совещании	у	вице	 -	премьера	Дмитрия	Козака.	Однако	обоснования	финансирования	
данного	проекта	через	«Иннополис»	Минкомсвязи	так	и	не	представило.	Соответственно,	
средства	из	бюджета	выделены	не	были.	Другим	нерешенным	вопросом	остается	выбор	
месторасположения	объекта.	Министр	внутренней	политики,	информации	и	связи	Крыма	
Дмитрий	Полонский	еще	в	2014г.	представил	проект	технопарка	«Цифровая	долина».	Для	
него	уже	найдена	территория	площадью	57	га	рядом	с	аэропортом	столицы	республики	—	
Симферополя.	 Со	 своей	 стороны,	 власти	 Севастополя	 также	 нашли	 территорию	 для	
технопарка	аналогичных	размеров.	Окончательного	решения	еще	не	принято,	но	пока	чаша	
весов	 склоняется	 в	 пользу	 предложения	 республики	 Крым,	 так	 как	 в	 Симферополе,	 в	
отличие	 от	 Севастополя,	 есть	 аэропорт.	 Так	 же	 запланирован	 процесс	 создания	 трех	
крымских	 индустриальных	 технопарков,	 вошедших	 в	федеральную	 целевую	 программу	
развития	(ФЦП)	до	2020	года.	

ФЦП	развития	Крыма	предусматривает	финансирование	трех	индустриальных	парков,	
которые	 получат	 господдержку	 на	 всех	 этапах	 строительства.	 Это	 -	 "Евпатория",	
"Бахчисарай"	и	"Феодосия".	Еще	три	аналогичных	проекта	-	"Новый	Крым",	"Щелкино",	
"Широкое"	–	будут	реализованы	самостоятельно,	исключительно	на	средства	инвесторов.		
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Таблица	1.		
Технопарки Крыма 

Технопарк		 Площадь	 Уставный	капитал	
Технопарк	г.Феодосии	 120	гектаров	 1,8	миллиарда	рублей	
«Цифровая	долина»		
г.	Симферополь	

57	гектаров	 12,1	миллиарда	рублей	

«Парк	высоких	технологий»	
г.Севастополь	

2,2	тыс.	га	 1650	миллиарда	рублей	

	
Таким	 образом,	 в	 современных	 условиях	 по	 мере	 сокращения	 бюджетного	

финансирования	на	федеральном	уровне	и	роста	финансовой	несостоятельности	бюджетов	
муниципальных	 образований	 в	 качестве	 основного	 источника	 инвестиционного	
финансирования	 выступают	 средства	 предприятий	 и	 организаций,	 размещенных	 на	
территории	муниципалитета,	а	также	иностранных	и	отечественных	инвесторов.	Наиболее	
важная	 задача	 для	 органов	 власти	 в	 этих	 условиях	 –	 привлечение	 инвестиций	 в	
перспективные	 и	 значимые	 для	 развития	 экономики	 муниципального	 образования	 и	
региона	отрасли.	
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выступает	 тем	 фактором,	 который	 во	 многом	 формирует	 предпосылки	 повышения	
эффективности	 деятельности	 предпринимательских	 структур,	 роста	 их	 рыночной	
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стоимости,	а	тем	самым	определяет	их	роль	в	развитии	экономики	страны,	региона.	Это	
убедительно	 доказывается	 в	 ряде	 научных	 публикаций	 [7;	 9;	 16].	 Кроме	 того,	 данная	
категория	является	предметом	углубленного	анализа	при	изучении	вопросов,	связанных	с	
антикризисной	 диагностикой	 вероятности	 банкротства	 [3;	 18],	 с	 проблематикой	
предпринимательского	климата	субъектов	малого	бизнеса	[2;	7;	8;	15],	в	том	числе	в	части	
формирования	их	налоговой	политики	 [10;	11],	 а	 также	при	изучении	вопросов	 анализа	
инвестиций	 [4]	 (последний	 аспект	 –	 это	 своего	 рода	 классическая	 область	 применения	
рассматриваемой	категории).	В	данном	контексте	считаем	актуальным	проведение	оценки	
сложившейся	 классификации	 подходов	 к	 раскрытию	 понятия	 категории	 «ИПП»,	 что	
является	целью	настоящей	публикации.	

Необходимость	такой	систематизации	возникает	в	связи	с	тем,	что	на	сегодняшний	день	
в	 литературе	 можно	 найти	 множество	 вариантов	 дефиниции	 данной	 категории,	
разноплановость	которых	затрудняет	понимание	ее	сути.	Следует	подчеркнуть,	что	вопрос	
систематизации	понятия	ИПП	не	является	абсолютно	новым.	В	частности,	в	литературе	
сложилось	 устойчивое	 видение	 двух	 подходов	 к	 формированию	 рассматриваемого	
понятия:	 традиционный	и	комплексный.	Их	 суть	и	примеры	конкретных	формулировок	
понятия	ИПП	в	рамках	каждого	приведены	в	таблице	1.	
	

Таблица	1	–	Содержание	сложившихся	«традиционного»		
и	«комплексного»	подходов	к	понятию	ИПП	

Подхо
д	 Суть	подхода	 Понятия	ИПП	

Тр
ад

иц
ио

нн
ый

	

«…использование	
традиционных	методов	

оценки	финансового	
состояния»		
[13,	С.95]	

Экономическая	характеристика,	
определяющаяся	системой	показателей,	

характеризующих	финансовое	состояние	
предприятия	(сторонники	подхода:	
М.Н.Крейнина	[6;	13],	частично	-	

Д.А.Едновицкий,	В.А.	Бабушкин	и	Н.А.	
Батурина	[1]	и	др.)		

Ко
мп

ле
кс

ны
й	

использование	системы	
критериев	для	оценки	

финансового	состояния	
наряду	с	оценкой	уровня	

спроса,	уровня	
конкурентоспособности	

предприятия	/	продукции,	
уровня	управления	и	других	

нефинансовых	аспектов	
деятельности	предприятия		

«..экономическая	категория,	
характеризующаяся	не	только	

устойчивостью	финансового	состояния	
предприятия,	доходностью	капитала,	

курсом	акций	и	уровнем	выплачиваемых	
дивидендов»,	но	и	

«конкурентоспособностью	продукции,	
клиентоориентированности	предприятия,	

выражающейся	в	наиболее	полном	
удовлетворении	запросов	потребителей»	

[12,	С.5]	(сторонники	подхода:	Э.И.	
Крылова,	В.М.	Власова,	М.Г.	Егорова	[12],	
Трясцина	Н.	Ю.[17],	Кириченко	А.В.[6]	и	

др.)	
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Дополняя	информацию	таблицы	1,	следует	акцентировать	внимание	на	том	факте,	что	
оба	подхода,	на	наш	взгляд,	имеют	общий	недостаток:	формирование	дефиниции	строится	
на	 основе	 состава	 характеристик,	 которые	 используются	 для	 оценки	ИПП,	 а	 раскрытия	
самой	сути	данной	категории	оба	подхода	не	содержат.	В	этой	связи	применение	данных	
подходов	целесообразно	при	систематизации	методического	обеспечения	оценки	ИПП.	

В	 работе	А.В.Кириченко	 [6]	 содержится	 другой	 вариант	 объединения	 понятий	ИПП.	
Автор	выделяет	четыре	их	вида	–	понятия,	рассматривающие	ИПП,	как:	условие	развития	
предприятия;	 условие	 инвестирования;	 совокупность	 показателей;	 показатель	
эффективности	инвестиций	[6,	С.11].	Давая	нашу	оценку	такому	варианту	систематизации	
подходов,	 считаем	 возможным	 признать	 его	 справедливым,	 но	 при	 этом	 требующим	
формирования	на	его	основе	интегрированного	понятия	ИПП,	которое	содержала	бы	в	себе	
все	четыре	признака	его	сущности.		

В	 этой	 связи	 нельзя	 ни	 согласиться	 с	 мнением	 Е.А.Липченко	 [13]	 о	 том,	 что	 точно	
сущность	 рассматриваемой	 категории	 сформулирована	 в	 работах	 Л.Валинуровой	 и	
О.Казаковой.	 Они	 понимают	 ее	 как	 «совокупность	 объективных	 признаков,	 свойств,	
средств	и	 возможностей,	обуславливающих	потенциальный	платежеспособный	 спрос	на	
инвестиции».	[13,	С.97]		

Аналогичное	(по	своей	содержательной	сути)	определение	ИПП	дано	Т.Н.	Матвеевым,	
который	 считает,	 что	 ИПП	 –	 «это	 комплексный	 показатель,	 характеризующий	
целесообразность	инвестирования	средств	в	данное	предприятие.»	[14].		

О.Ю.Дягель	 и	 О.М.Хмелевская,	 проводя	 обобщение	 толкований	 ИПП,	 справедливо	
говорят	 о	 том,	 что	 среди	 их	 совокупности	 можно	 выделить	 ту	 группу,	 которая	
рассматривает	 ее	 в	 широком	 понимании	 («система	 экономических	 отношений	 между	
субъектами	хозяйствования	по	поводу	эффективного	развития	и	поддержания	бизнеса,	его	
конкурентоспособности»	[5,	С.535]);	и	группу	«узкой	интерпретации	ИПП»	(«совокупность	
определенных	 характеристик,	 отражающих	 наличие	 финансово	 -	 экономической	
целесообразности	 и	 необходимости	 вложения	 финансовых	 ресурсов	 в	 деятельность	
предприятия	для	обеспечения	его	развития»	[5,	С.535]).	Последний	подход	и	предложенная	
в	 рамках	 него	 дефиниция	 ИПП	 является,	 по	 нашему	 мнению,	 самыми	 точными,	 т.к.	
содержат	 в	 себе	 учет	 тех	 сущностных	 характеристик	 ИПП,	 о	 которых	 говорит	
А.В.Кириченко.		

Таким	 образом,	 дальнейшее	 исследование	 вопросов,	 связанных	 с	 ИПП,	 будет	
базироваться	 на	 ее	 понимании	 нами	 как	 комплексного	 понятия,	 выражающего	 через	
совокупность	 определенных	 характеристик	 наличия	 целесообразности	 и	 необходимости	
вложения	финансовых	ресурсов	в	деятельность	предприятия.	Главным	здесь	будет	являться	
наличие	четкой	формулировки	критериев	оценки	этой	целесообразности	и	необходимости,	
освящение	которых	планируется	в	последующих	публикациях	автора.		
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На	 рис.	 1,	 а	 видно,	 что	 при	 высокой	 разыхленности	 материала	 частицы	 резины	

поднимаются	вверх	и	перемещаются	затем	вправо	вдоль	верхней	перфорированной	стенки	
сепаратора,	разгружаясь	в	легкий	продукт	(наклонный	участок	траектории	АВ).	Тяжелые	
частицы	алюминия	(сплошные	линии)	смещаются	влево	и	вниз	и	разгружаются	в	тяжелый	
продукт	[1	-	5].		

При	 высокой	 разрыхленности	 (0,9)	 разделение	 материала	 заканчивается	 за	 принятое	
время	моделирования,	т.к.	явно	видны	траектории	движения	частиц	в	различные	продукты,	
которые	 концентрируются	 возле	 верхней	 и	 нижней	 стенки	 сепаратора.	 За	 время	
моделирования	 частицы	 проходят	 условную	 площадь,	 ограниченную	 координатами	
160х350	=	56000.	

При	 низкой	 разрыхленности	 (	 0,3),	 рис.	 1,	 б	 цифрой	 1	 отмечены	 траектории	 частиц	
алюминия	и	резины,	циркулирующих	в	центральной	части	сепаратора	в	 зоне	исходного	
положения.	Цифрами	2	и	3	–	частицы	алюминия	с	траекториями	в	виде	петли	(выделены	
жирными	 линиями).	Эти	 частицы	 первоначально	 были	 увлечены	 соседними	 кусочками	
резины	и	двигались	вверх,	после	чего	начали	перемещаться	вниз	в	тяжелый	продукт,	но	за	
равное	 время	моделирования	 так	 и	 не	 успели	 в	 него	 попасть.	 За	 время	моделирования	
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частицы	проходят	условную	площадь,	ограниченную	координатами	120х280	=	33600,	т.е.	
происходит	снижение	пути	частиц	в	1,7	раза	[4	-	7].	
	

	
Достоинство	использованного	метода	заключается	в	возможности	исследовать	сложные	

физические	 процессы	 на	 микроуровне.	 Результаты	 моделирования	 способствуют	 более	
детальному	их	пониманию,	что	определяет	возможность	совершенствования	технологии	и	
оборудования	для	сепарации.	Дальнейшие	исследования	будут	направлены	на	выявление	
влияния	других	важных	факторов	на	процесс.	

Из	приведенных	данных	моделирования	следует,	что	при	низкой	разрыхленности	мелкие	
частицы	разделяются	в	сепараторе	неудовлетворительно.	За	полное	время	моделирования	
они	не	достигают	стенок	сепаратора	и	остаются	в	средней	его	части,	образуя	своеобразные	

а 

Рис.	1.	Траектории	движения	частиц	резины	и	алюминия	
при	рыхлой	(а)	и	плотной	(б)	упаковке	
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конгломераты.	 Исправлено	 Это	 приводит	 к	 засорению	 продуктов	 разделения	
посторонними	фракциями	и	снижает	качество	разделения.		

В	 результате	 проведенных	 исследований	 с	 помощью	 современного	 численного	
моделирования	 выполнена	 адаптация	модели	 к	реальным	 свойствам	изучаемых	отходов	
кабельно	-	проводниковой	продукции.	При	этом	получены	анимации,	отражающие	процесс	
взаимодействия	частиц	лома	при	соударениях,	а	также	траектории	перемещения	частиц	в	
зависимости	от	разрыхленности	материала	[8,9].		

Компьютерное	моделирование	процесса	сепарации	отходов	кабельно	 -	проводниковой	
продукции	 позволяет	 подобрать	 такие	 сочетания	 вещественного,	 гранулометрического	
состава	 отходов	 и	 производительности	 оборудования,	 обеспечивающих	 приемлемое	
качество	разделения	материала.	

Дальнейшие	 исследования	 могут	 быть	 направлены	 на	 определение	 скоростей	 и	
ускорений	частиц	различных	отходов	при	воздушной	гравитационной	сепарации,	что	будет	
способствовать	 определению	 оптимальных	 режимов	 ведения	 процесса.	 Вовлечение	
отходов	 во	 вторичную	 переработку	 позволит	 снизить	 техногенную	 нагрузку	 на	
окружающую	природную	среду.		
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ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ ЮАНЯ КАК МИРОВОЙ ВАЛЮТЫ 

 
На	 современном	 этапе	 экономика	 Китая	 остается	 наиболее	 динамичной	 и	

развивающейся	 на	 мировой	 арене.	 Нельзя	 отрицать,	 что	 ее	 влияние	 на	 глобальную	
экономику	продолжает	стремительно	расти,	поэтому	власти	Китая	начали	предпринимать	
шаги	 в	 сторону	 превращения	юаня	 в	мировую	 резервную	 валюту.	Именно	 поэтому,	 на	
сегодняшний	 день	 проблема	 превращения	 валюты	 Китая	 в	 мировую	 имеет	 особую	
актуальность.	Цель	данного	исследования	–	выявить	и	проанализировать	все	предпосылки	
становления	юаня	как	мировой	валюты.		

На	рынке	форекс	и	в	международных	финансах	под	мировой	или	глобальной	валютой	
понимается	 валюта,	 с	 помощью	 которой	 производится	 большая	 часть	 международных	
платежей	и	которая	служит	основной	резервной	валютой	в	большинстве	стран	мира.	Так	
сейчас	статус	мировой	валюты	имеют:		

1. Доллар	 США,	 USD,	 условное	 обозначение	 знаком	 $,	 является	 национальной	
валютой	США,	используется	как	средство	платежа	в	более	чем	20	странах	мира.	

2. Евро,	€,	или	EUR	является	коллективной	валютой	для	ряда	европейских	стран.	На	
долю	евро	приходится	37	%	ежедневных	операций	на	валютном	рынке.	

3. Японская	 иена,	 ¥	 или	 JPY	 является	 национальной	 денежной	 единицей	 Японии,	
широко	используется	как	платежное	средство	в	странах	Азии.	В	иене	осуществляется	около	
20	%	всех	валютных	операций.	

Именно	эти	три	валюты	составляют	корзину	SDR	(специальных	прав	заимствования).	
Но	на	сегодняшний	день	в	связи	с	нестабильностью	экономик	США	и	ряда	европейских	

стран	 доверие	 к	 доллару	 и	 евро	 как	 к	 резервным	 и	 расчетным	 валютам	 стремительно	
снижается,	что	только	усиливает	шансы	юаня	на	то,	чтобы	в	скором	времени	 занять	их	
место	в	мировых	расчетах	и	резервах	стран.	За	последние	десять	лет	Китаем	приложено	
немало	усилий	по	превращению	юаня	в	мировую	валюту.	В	2000	-	2008	годах	юань	все	
чаще	используется	для	расчетов	с	азиатскими	странами	–	Вьетнамом,	Гонконгом,	Лаосом,	
Монголией,	Непалом.	В	2010	году	юаню	присваивается	статус	региональной	валюты,	в	нем	
осуществляют	 расчеты	 около	 65	 тыс.	 экспортных	 предприятий	 Китая.	Для	 завершения	
процесса	 ему	 остается	 стать	 общепризнанной	мировой	 резервной	 валютой,	 и	 для	 этого	
существуют	все	предпосылки	[3].	

Уже	сейчас	экономика	Китая	занимает	лидирующие	позиции	на	мировой	арене.	Так,	за	
2015	год	экономика	Китая	стала	первой	экономикой	мира	по	ВВП	ППС	(19,5	трлн	долл.),	с	
2010	года	является	второй	в	мире	экономикой	по	номинальному	ВВП	[2].		

На	данный	момент	по	абсолютному	ВВП	КНР	занимает	второе	место	после	США,	но	
прогнозируется,	что	к	2020	году	Китай	займет	лидирующую	строчку	[7].	

Также,	Китай	 является	 крупнейшим	 мировым	 экспортером	 (благодаря	 чему	 получил	
название	«Фабрика	мира»).	По	объему	промышленного	производства	КНР	занимает	первое	
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место	в	мире,	обогнав	по	этому	показателю	США,	которые	ранее	удерживали	лидерство	в	
этой	сфере	более	ста	лет.	Заводы	Китая	производят:	

1. 70	%	мировых	игрушек	
2. 60	%	велосипедов	
3. 50	%	обуви	
4. 30	%	чемоданов	
По	доле	мирового	экспорта	страна	 занимает	первое	место	в	мире,	по	доле	импорта	–	

второе.	
Исследование	 закономерностей	функционирования	 современного	рынка	иностранного	

инвестирования	 капитала;	 анализ	 основных	 категорий	 и	 инструментов	 иностранного	
инвестирования;	 изучение	 форм	 и	 методов	 осуществления	 иностранных	 инвестиций;	
анализ	 динамики	 формирования	 портфельных	 иностранных	 инвестиций	 показал	
следующее	 [6].	 Еще	 одной	 немаловажной	 предпосылкой	 для	 становления	 юаня	 как	
мировой	валюты	является	то,	что	в	Китае	существует	2	крупных	МФЦ,	которые	входят	в	
пятерку	мировых	лидеров	–	Гонконг	и	Шанхай,	и	продолжают	стремительно	развиваться.	

Еще	 больше	 расширить	 эту	 схему	 сможет	 начало	 торгов	 юанем	 против	 основных	
мировых	 валют.	 На	 China	 Foreign	 Exchange	 Trade	 System	 (CFETS).	 Против	 юаня	 уже	
торгуются	доллар	США,	евро,	британский	фунт,	иена,	гонконгский	доллар	и	малайзийский	
ринггит.	Недавно	начались	торги	парой	«рубль	–	юань».	

В	 связи	 со	 сложившейся	 в	 мире	 геополитической	 обстановкой	 происходит	 усиление	
экономических	 связей	между	Россией	и	Китаем.	Значительный	интерес	для	 суверенных	
фондов	Китая	вызывают	инфраструктурные	проекты,	которые	дают	хорошую	стабильную	
доходность	[5].	

По	 итогам	 подписанных	 соглашений	 между	 странами	 все	 расчеты	 по	 торговым	
операциям	будут	проводиться	в	юанях.	Это	также	в	значительной	мере	усиливает	влияние	
юаня	и	составляет	конкуренцию	доллару	и	евро	по	международным	расчетам	[3].	

Одной	из	важнейших	предпосылок	является	еще	и	то,	что	Китай	занимает	первое	место	в	
мире	 по	 золотым	 резервам	 и	 добыче	 золота.	На	 данный	момент	 добыча	 золота	 в	КНР	
составляет	219	млн.	тонн	[7].		

Это,	несомненно,	является	показателем	стабильности	экономики	и	внушает	доверие	к	
юаню	как	к	резервной	валюте.	В	то	же	время	доверие	к	доллару	как	к	резервной	валюте	
падает	ввиду	интенсивного	роста	государственного	долга	США,	который	сейчас	составляет	
около	19	трлн.	долл.	[1].	Ввиду	этого,	юань	стал	занимать	все	большую	долю	в	валютной	
корзине	резервного	фонда	многих	стран.	

Еще	 одним	 преимуществом	юаня	 является	 его	 неконвертируемость,	 что	 делает	юань	
практически	 неуязвимым	 для	 США,	 т.к.	 эту	 денежную	 единицу	 трудно	 скупить	 в	
необходимом	количестве.		

Стоит	отметить,	что	на	пути	становления	юаня	как	мировой	валюты	существует	немало	
проблем.	 Первой	 является	 разногласия	 между	 экономической	 политикой	 КНР,	 и	
непосредственным	 осуществлением	 либерализации,	 которая	 противоречит	 идеологии	
компартии.	Вторая	проблема	неразрывно	 связана	 с	первой.	Из	 -	 за	 того,	что	 статистика	
Китая	 находится	 под	 жестким	 контролем	 партии,	 нельзя	 определить	 являются	 ли	
экономические	показатели	достоверными.	Та	же	ситуация	обстоит	и	с	юанем:	валютный	
курс	контролируется	властями	КНР,	и	какова	его	реальная	стоимость	неизвестно.	

Подводя	 итоги	 исследования,	 становится	 очевидно,	 что	 юань	 имеет	 большие	
возможности	 и	 предпосылки	 чтобы	 стать	 мировой	 валютой,	 но	 для	 этого	 власти	 КНР	
должны	быть	нацелены	на	дальнейшую	либерализацию	экономики	и	превращение	юаня	в	
свободно	конвертируемую	 валюту.	Несомненно,	дальнейшее	усиление	укрепления	юаня	
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как	резервной	и	расчетной	валюты	в	Азии	и	интеграция	с	Россией	помогут	Китаю	укрепить	
свои	позиции	на	мировом	валютном	рынке.	
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА И 

ТЕХНОЛОГИИ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Швейное	 производство	 -	 отрасль	 лёгкой	 промышленности,	 производящее	 одежду	 и	
другие	швейные	 изделия	 бытового	 и	 технического	 назначения	 из	 тканей,	 трикотажных	
полотен,	искусственной	и	натуральной	кожи	и	меха,	новых	конструкционных	материалов,	а	
также	разнообразных	отделочных	материалов	и	фурнитуры.	

Из	промышленно	развитых	стран	наиболее	крупную	швейную	промышленность	имеют	
США.	Российская	швейная	промышленность	так	и	не	сумела	восстановиться	после	распада	
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СССР.	 В	 настоящее	 время	 на	 российском	 рынке	 преобладают	 товары	 зарубежного	
производства.	

Швейные	 предприятия	 отличаются	 от	 предприятий	 других	 отраслей	 особенностями	
производства	 и	 назначением	 готовой	 продукции,	 свойствами	 потребляемых	материалов,	
технологическими	 условиями	 и	 подбором	 оборудования,	 что	 находит	 отражение	 в	
профессиональном	составе	и	специализации	работников,	определяет	характер	работы	по	
подготовке	рабочих,	специалистов	и	служащих	[2,	21].	

Швейная	 промышленность,	 таким	 образом,	 относится	 к	 обрабатывающей	
промышленности.	Здесь	детали	собираются	в	узлы,	а	узлы	в	изделие.	

Формирование	 затрат	 на	 продукцию	 швейной	 промышленности	 характеризуется	
следующими	основными	особенностями:	
	-	высокий	удельный	вес	материальных	затрат	в	себестоимости	продукции	(до	90	%	),	что	

обусловливает	 необходимость	 поиска	 путей	 более	 экономного	 и	 рационального	 их	
использования;	
	-	многообразие	и	частота	изменения	материалов	и	цен	на	них;	
	-	широкий	ассортимент	продукции,	постоянное	его	обновление;	
	-	разнообразие	норм	расхода	сырья	и	материалов;	
	-	большое	количество	факторов,	влияющих	на	цену	продукции.	
По	степени	специализации	и	массовости	выпуска	на	швейных	предприятиях	применяют	

все	 три	 типа	 производства:	 индивидуальное,	 серийное	 и	 массовое	 [3,	 102].	 На	
производственный	 процесс	 оказывают	 влияние	 сезонность	 изготовления	 продукции	 и	
частое	обновление	ассортимента	изделий	под	влиянием	моды.	

В	 зависимости	 от	 уровня	 специализации,	 объемов	 выпускаемой	 продукции	швейные	
предприятия	 имеют	 различную	 производственную	 структуру.	 На	 крупных	
специализированных	 швейных	 предприятиях	 основным	 производственным	
подразделением	является	цех	[1,	76].	

На	 небольших	 швейных	 предприятиях	 основной	 структурной	 единицей	 является	
производственный	участок.	

К	производственным	цехам	(участкам)	на	швейных	предприятиях	относятся:	
	-	подготовительный	цех	(склад	тканей	и	других	материалов);	
	-	раскройный	цех	(участок);	
	-	швейный	цех	(участок);	
	-	цех	(участок)	влажно	-	тепловой	обработки.		
В	технологическом	процессе	производства	продукции	выделяют	две	стадии	обработки:	
подготовка	ткани	к	раскрою	и	раскрой;	
пошив	готовых	изделий.	
В	общем	виде	технологический	процесс	производства	швейных	изделий	включает	в	себя	

следующие	взаимосвязанные	операции:	
в	подготовительном	цехе	(участке):	
	-	прием	ткани,		
	-	обмеловка	и	подбор	кусков	ткани	для	раскроя;	
в	раскройном	цехе	(участке):		
	-	прием	ткани	из	подготовительного	цеха	(участка);		
	-	настилание	ткани	в	настилы,	их	клеймение;	
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	-	раскрой	настила;		
	-	промер,	сортировка	и	сдача	на	склад	концевых	остатков;		
	-	контроль	качества	кроя;	нумерация	деталей	кроя;		
	-	комплектовка	и	передача	комплектов	кроя	в	швейный	цех	(участок);	
в	швейном	цехе:		
	-	прием	и	проверка	фурнитуры,	комплектовки	кроя	и	его	маркировка;		
	-	пошив	изделий;		
	-	передача	изделий	в	цех	(участок)	влажно	-	тепловой	обработки;	
в	цехе	(участке)	влажно	-	тепловой	обработки:	
	-	технический	контроль	и	маркировка	изделий;		
	-	упаковка	и	сдача	готовой	продукции	на	склад.	
В	 зависимости	 от	 технологии	 обработки	 и	 организации	 производства	 на	 швейных	

предприятиях	 применяются	 попередельный	 и	 позаказный	 методы	 учета	 затрат	 и	
калькулирования	себестоимости	продукции.	
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ШВЕЙНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

Швейные	 предприятия	 отличаются	 от	 предприятий	 других	 отраслей	 особенностями	
производства	 и	 назначением	 готовой	 продукции,	 свойствами	 потребляемых	материалов,	
технологическими	условиями	и	подбором	оборудования.	Это	оказывает	влияние	не	только	
на	профессиональной	состав	и	специализацию	работников,	определяет	характер	работы	по	
подготовке	рабочих,	специалистов	и	служащих,	но	и	на	организацию	учета	затрат.	

Отраслевой	 инструкцией	 для	 швейной	 промышленности	 рекомендовано	 применение	
нормативного	метода	учета	затрат.	

Для	производства	швейной	продукции	необходимо	три	основных	компонента:	основные	
производственные	материалы,	труд	производственных	рабочих	и	общепроизводственные	
накладные	расходы.	В	понятие	«материалы»	включаются	как	основные	производственные	
материалы,	 так	 и	 вспомогательные.	 Основными	 производственными	 материалами	
считается	 сырье,	которое	непосредственно	используется	для	производства	продукции.	В	
данном	случае	на	предприятие	является	шерсть,	идущая	на	производство	пряжи,	верхнего	и	
бельевого	трикотажа.		

В	подготовительном	цехе	осуществляется	прием	и	разбраковка	тканей,	промер	длины	и	
ширины.	 Для	 учета	 материальных	 затрат	 заполняется	 паспорт	 куска	 и	 примерочная	
ведомость.	 В	 подготовительном	 цехе	 подбираются	 ткани	 в	 настилы	 и	 осуществляется	
передача	кусков	в	раскройный	цех.	

Основные	 технологические	 операции	 происходят	 в	 раскройном	 цехе.	 Для	 их	 учета	
заполняется	 специфический	документ	 -	карта	раскроя,	в	которой	рассчитаны	на	партию	
кроя	затраты	по	норме,	отклонения	от	норм,	изменения	норм	и	фактический	расход.	

В	швейных	цехах,	согласно	маршрутных	листов,	производится	запуск	и	сборка	деталей	в	
швейное	изделие.		

Вспомогательными	производственными	материалами	 считается	 сырье	или	материалы,	
не	входящие	физически	в	состав	производимой	продукции,	но	необходимые	для	успешного	
осуществления	 производственного	 процесса.	 В	 данном	 случае	 сюда	 можно	 отнести	
смазочные	масла	для	станков	и	механизмов.	
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В	связи	с	тем,	что	основные	производственные	материалы	физически	входят	в	состав	
готовой	 продукции,	 стоимость	 использованных	 основных	 материалов	 должна	 быть	
включена	 в	 себестоимость	 готовой	 продукции	 как	 одна	 из	 трех	 составляющих	
производственной	 себестоимости.	 В	 течение	 отчетного	 периода	 материальные	 затраты	
отражаются	 по	 дебету	 счетов	 затрат	 на	 производство	 (20	 «Основное	 производство»,	 23	
«Вспомогательные	производства».	

В	 процессе	 производства	 работники	 производят	 из	 основных	 производственных	
материалов	 готовую	 продукцию.	 Трудом	 производственных	 рабочих	 считается	 труд	
работников,	 занятых	 в	производстве	 готовой	продукции	из	основных	производственных	
материалов.	

Трудом	вспомогательных	рабочих	считается	труд	работников,	участвующих	в	процессе	
производства,	 но	 не	 занятых	 в	 производстве	 готовой	 продукции	 из	 основных	
производственных	 материалов.	 В	 себестоимость	 готовой	 продукции	 входит	 стоимость	
обеих	статей.	

Труд	 производственных	 рабочих	 учитывается	 как	 отдельная	 составная	 часть	
производственной	стоимости,	а	стоимость	труда	вспомогательных	рабочих	включается	в	
общепроизводственные	накладные	расходы.	

В	 общепроизводственные	 накладные	 расходы	 входят	 все	 статьи,	 необходимые	 для	
производства	продукции,	за	исключением	основных	производственных	материалов	и	труда	
производственных	 рабочих.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 статьи,	 отнесенные	 к	
общепроизводственным	накладным	расходам,	необходимы	для	производства	продукции,	
невозможно	определить	их	конкретное	наличие	в	каждом	произведенном	изделии	[3,	9].	На	
предприятиях	швейной	промышленности	общепроизводственными	накладными	расходами	
являются:	 вспомогательные	 производственные	 материалы	 и	 труд	 вспомогательных	
рабочих,	ремонт	и	материально	-	техническое	обеспечение,	амортизационные	отчисления	
на	 машины	 и	 оборудование,	 стоимость	 коммунальных	 услуг	 (тепло	 -	 ,	 электро	 -	 и	
водоснабжение,	арендная	плата,	налог	на	недвижимое	имущество,	страховые	платежи	за	
помещение,	 групповое	 страхование	 работников	 производства.	 Хотя	 в	 состав	
общепроизводственных	 расходов	 включается	 значительное	 число	 расходов	 различных	
видов,	все	они	рассматриваются	как	одна	составная	часть	и	включаются	в	общую	сумму	
общепроизводственных	накладных	расходов	за	отчетный	период	с	отражением	на	счетах	
25	 «Общепроизводственные	 расходы»	 и	 26	 «Общехозяйственные	 расходы»	 с	 кредита	
счетов	учета	ресурсов	[42,	97].	

Производственные	 затраты	 списываются	швейными	предприятиями	на	производимые	
изделия	 в	 течение	 отчетного	 периода	 в	 дебет	 счетов	 20	 «Основное	 производство»	 и	
23«Вспомогательные	производства»,	то	есть	непосредственно	связанные	с	производством	
данного	 вида	 продукции.	 При	 реализации	 изделий	 стоимость	 включенных	 в	 них	
производственных	затрат	образует	себестоимость	реализованной	продукции.	

Производственные	 затраты,	 отнесенные	 на	 нереализованные	 изделия,	 образуют	
себестоимость	запасов	на	конец	отчетного	периода	[2,	34].	

На	 предприятиях	 швейной	 промышленности	 учет	 выпуска	 продукции	 ведется	 с	
использованием	счета	40	«Выпуск	продукции»	по	учетной	цене.	По	окончании	отчетного	
периода	определятся	фактическая	 себестоимость	 готовой,	отгруженной	и	реализованной	
продукции,	 составляются	 расчеты	 по	 выявлению	 отклонений	 фактической	 их	
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себестоимости	 от	 плановой,	 и	 затем	 эти	 отклонения	 списываются	 дополнительными	
бухгалтерскими	записями.	
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ И 

КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ШВЕЙНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
В	 условиях	 перехода	 к	 рыночной	 экономики	 себестоимость	 продукции	 является	

важнейшим	 показателем	 производственно	 -	 хозяйственной	 деятельности	 предприятия.	
Себестоимость	продукции	-	один	из	важнейших	экономических	показателей	деятельности	
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промышленных	предприятий	и	объединений,	выражающий	в	денежной	форме	все	затраты	
предприятия,	связанные	с	производством	и	реализацией	продукции.		

 Общие	 правила	 формирования,	 классификации,	 оценки	 и	 признания	 расходов	 по	
обычным	 видам	 деятельности	 установлены	 Положением	 по	 бухгалтерскому	 учету	
«Расходы	организации»	ПБУ	10	/	99,	утвержденным	приказом	Министерства	финансов	РФ	
№	33н	от	06.05.	1999.		

Отраслевые	 особенности	 учета	 затрат	 на	 производство,	 а	 также	 вопросы	
калькулирования	 коммерческой	 (полной)	 себестоимости	 товарной	 продукции	
рассматриваются	 в	 отраслевых	 нормативных	 документах	 и	 применяются	 в	 той	 части,	 в	
которой	они	не	противоречат	нормативным	и	правовым	актам.	

В	настоящее	время	имеются	следующие	нормативные	документы,	регламентирующие	
калькулирование	себестоимости	продукции	в	отрасли:	

1.	 Методические	 рекомендации	 по	 планированию,	 учету	 и	 калькулированию	
себестоимости	 продукции	 на	 предприятиях	 швейной	 промышленности.	 Методические	
рекомендации	 разработаны	 сотрудниками	 Центрального	 научно	 -	 исследовательского	
института	 швейной	 промышленности,	 под	 руководством	 заведующего	 лабораторией	
«Экономики	отрасли»	к.э.н.	С.	Г.	Бабаджановым.	Методические	указания	регламентируют:	
состав	 затрат,	 включаемых	 в	 себестоимость	 продукции	 (работ,	 услуг);	 планирование	
себестоимости	 продукции:	 содержание	 плана	 и	 порядок	 его	 разработки,	 расчет	
себестоимости	 по	 технико	 -	 экономическим	 факторам,	 составление	 сметы	 затрат	 на	
производство	 по	 экономическим	 элементам;	 методы	 калькулирования	 себестоимости	
продукции;	свод	затрат	на	производство,	учет	затрат	на	производство	и	калькулирование	
фактической	 себестоимости,	 а	 также	 приложения	 в	 виде	 смет	 транспортно	 -	
заготовительных	расходов,	общепроизводственных	расходов,	коммерческих	расходов	и	др.	

2.	Постановление	«Об	утверждении	технического	регламента	о	безопасности	машин	и	
оборудования»	 от	 15.09.2009	 №	 753,	 которое	 устанавливает	 минимально	 необходимые	
требования	 к	 безопасности	 машин	 и	 оборудования	 при	 проектировании,	 производстве,	
монтаже,	наладке,	 эксплуатации,	хранении,	перевозке,	реализации	и	утилизации	в	целях	
защиты	 жизни	 или	 здоровья	 граждан,	 имущества	 физических	 или	 юридических	 лиц,	
государственного	или	муниципального	имущества,	охраны	окружающей	среды,	жизни	и	
здоровья	 животных	 и	 растений,	 а	 также	 предупреждения	 действий,	 вводящих	 в	
заблуждение	приобретателей.	

3.Санитарные	 правила	 для	 швейного	 производства	 от	 21.06.	 1990	 №	 5182	 -	 90,	
распространяющиеся	 на	 все	 предприятия,	 цеха	 и	 участки	 швейного	 производства	 и	
являютщиеся	 обязательными	 при	 их	 проектировании,	 строительстве,	 реконструкции	 и	
эксплуатации.	

4.	Постановление	Государственного	комитета	Российской	Федерации	по	стандартизации	
и	метрологии	 «Об	 утверждении	правил	 сертификации	продукции	 текстильной	и	 легкой	
промышленности»	 от	 06.02.	 2001	 №	 13,	 которое	 конкретизирует	 правила,	 порядок	 и	
процедуры	 сертификации	 и	 системы	 сертификации	 применительно	 к	 продукции	
текстильной,	швейной,	 кожевенно	 -	 обувной,	меховой	 промышленности	 и	 игрушек.	Он	
предназначен	для	применения	изготовителями,	продавцами,	органами	по	сертификации	и	
испытательными	лабораториями	при	организации	и	проведении	сертификации	продукции.	
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Швейная	промышленность	является	единственной	отраслью,	где	применяется	типовая	
номенклатура	статей	калькуляции.	
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ОСОБЕННОСТИ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Себестоимость	показывает,	во	что	обходится	предприятию	выпускаемая	им	продукция.	
В	 себестоимость	 включаются	 перенесенные	 на	 продукцию	 затраты	 прошлого	 труда	



243

(амортизация	 основных	 фондов,	 стоимость	 сырья,	 материалов,	 топлива	 и	 других	
материальных	ресурсов)	и	расходы	на	оплату	труда	работников	предприятия	(заработная	
плата).	 Поэтому	 на	 каждом	 предприятии	 необходим	 не	 только	 учет	 затрат,	 но	 и	
калькулирование	(исчисление)	себестоимости	продукции.		

Управление	 себестоимостью	 продукции	 предприятий	 –	 планомерный	 процесс	
формирования	 затрат	 на	 производство	 всей	 продукции	 и	 себестоимости	 отдельных	
изделий,	 контроль	 за	 выполнением	 заданий	 по	 снижению	 себестоимости	 продукции,	
выявлению	 резервов	 ее	 снижения.	 Основными	 элементами	 системы	 управления	
себестоимостью	 продукции	 являются	 прогнозирование	 и	 планирование,	 нормирование	
затрат,	учет	и	калькулирование,	анализ	и	контроль	за	себестоимостью.	

Целью	 данной	 статьи	 является	 рассмотрение	 особенностей	 калькулирования	
себестоимости	продукции	на	швейных	производствах.	

Объект	 калькулирования	 –	 вид	 продукции	 (работ,	 услуг).	 Поэтому	 номенклатура	
объектов	 калькуляции	 является	 прерогативой	 организации.	 При	 формировании	
номенклатуры	 объектов	 учета	 затрат	 и	 объектов	 калькуляции	 необходимо	 учитывать	
требования	соответствующих	отраслевых	инструкций.	
	Объекты	 калькуляции	 имеют	 прямую	 экономическую	 связь	 с	 калькуляционными	

единицами,	 которые,	 по	 существу,	 являются	 единицей	 измерения	 калькуляционного	
объекта	и	отличаются	от	последнего	тем,	что	отражают	потребительские	свойства	продукта	
труда.	 В	 качестве	 калькуляционных	 единиц	 используются	 натуральные,	 условно	 -	
натуральные	и	стоимостные	единицы,	единицы	работ,	времени	и	т.п.	
	Из	 всего	 комплекса	 калькуляционных	 единиц	 для	 калькулирования	 себестоимости	

продукции	используется	один	измеритель,	который	рассматривается	как	основной.	Выбор	
метода	распределения	 косвенных	расходов	чрезвычайно	 важен	для	правильного	расчета	
себестоимости	 единицы	 продукции	 (работ,	 услуг).	 Он	 производится	 предприятием	
самостоятельно,	записывается	в	учетной	политике	и	является	неизменным	в	течение	всего	
финансового	года.	

Для	 точного	 исчисления	 себестоимости	 продукции,	 которая	 выпущена	 в	 текущем	
периоде,	необходимо	все	производственные	затраты	отчетного	месяца	разграничить	между	
выпущенными	 и	 сданными	 на	 склад	 готовыми	 изделиями	 и	 незавершенным	
производством.	

К	незавершенному	в	швейном	производстве	относятся	полуфабрикаты,	находящиеся	на	
различных	 стадиях	 обработки	 —	 нескомплектованный	 крой,	 незаконченные	 швейные	
изделия	в	швейном	цехе	и	ВТО,	а	также	не	принятая	ОТК	и	не	сданная	на	склад	продукция.	

Ткани	и	другие	материалы,	находящиеся	у	рабочих	мест,	но	не	подвергшиеся	обработке,	
а	также	неисправимый	брак	производства	в	состав	незавершенного	производства	не	вклю-
чаются.	

Для	уточнения	данных	оперативного	учета	движения	кроя	производится	ежемесячная	
инвентаризация	 остатков	 незавершенного	 производства.	 Она	 позволяет	 выявить	
неучтенный	брак,	определить	недостачи	и	излишки.	

Фактическое	 количество	 деталей	 кроя	 и	 полуфабрикатов	 отражается	 в	
инвентаризационных	 описях.	 На	 их	 основе	 составляется	 сводная	 ведомость	 оценки	
незавершенного	производства.	
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Для	 определения	 себестоимости	 единицы	 швейных	 изделий	 производится	 ее	
калькулирование	 путем	 деления	 всей	 суммы	 расходов,	 затраченных	 на	 изготовление	
изделий	конкретного	вида,	на	количество	этих	изделий	по	каждой	калькуляционной	статье.	
В	 качестве	 калькуляционной	 единицы	 в	швейном	производстве	применяется	штука	или	
комплект.	
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ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

И КОНТРОЛЬ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 
	

Для	 разработки	 форматов	 основных	 бюджетов	 и	 определения	 набора	 операционных	
бюджетов	 прежде	 всего	 предстоит	 разобраться	 с	 классификацией	 затрат.	 Разные	 виды	
расходов	нормируются	и	планируются	различным	образом.	При	этом	всегда	нужно	делать	
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различия	между	некоторыми	теоретическими	построениями	финансового	менеджмента	и	
реальной	 практикой	 финансового	 планирования.	 В	 целом	 все	 виды	 затрат	 могут	 быть	
разделены	на	две	основные	категории:	постоянные	(условно	-	постоянные)	и	переменные	
(условно	-	переменные)	[1].	

Постоянные	 (условно	 -	 постоянные)	 затраты	 –	 это	 расходы,	 которые	 остаются	
сравнительно	 неизменными	 в	 течение	 бюджетного	 периода,	 независимо	 от	 изменения	
объемов	продаж	 (например,	управленческие	расходы,	 амортизация).	В	действительности	
эти	расходы	постоянными	в	буквальном	смысле	слова	не	являются.	Они	возрастают	вместе	
с	 увеличением	масштабов	 хозяйственной	 деятельности	 (например,	 с	 появлением	 новых	
продуктов,	 новых	 бизнесов,	 филиалов	 или	 представительств	 в	 других	 регионах)	 более	
медленными	темпами,	чем	рост	объемов	продаж,	или	растут	скачкообразно.	Поэтому	их	и	
называют	условно	-	постоянными.	

Переменные	 (условно	 -	 переменные)	 затраты	 –	 это	 расходы,	 которые	 изменяются	 в	
прямой	 пропорции	 в	 соответствии	 с	 увеличением	 или	 уменьшением	 общего	 оборота	
(выручки	 от	 реализации).	 Эти	 расходы	 непосредственно	 связаны	 с	 операциями	
предприятия	по	 закупке	и	доставке	продукции	потребителям	 (стоимость	приобретенных	
товаров,	 сырья,	 комплектующих,	 некоторые	 расходы	 по	 переработке,	 например	
электроэнергия	 и	 т.	 п.).	 Условно	 -	 переменными	 их	 называют	 потому,	 что	 прямо	
пропорциональная	зависимость	от	объема	продаж	на	самом	деле	существует	лишь	до	поры	
до	времени	или	в	определенный	период.	Доля	этих	расходов	в	какой	 -	то	период	может	
измениться	 (поставщики	 поднимут	 цены,	 темп	 инфляции	 отпускных	 цен	 может	 не	
совпадать	с	темпом	инфляции	этих	издержек	и	т.	п.).		

Прямые	расходы	–	это	те	расходы,	которые	непосредственно	и	полностью	относятся	на	
себестоимость	 данной	 продукции.	 Они	 непосредственно	 связаны	 с	 хозяйственной	
деятельностью	 и	 формируют	 себестоимость	 продукции	 (стоимость	 закупленных	 сырья,	
материалов,	 комплектующих,	 расходы	 на	 заработную	 плату	 по	 их	 переработке	 и	 на	
производственное	обслуживание).	

Накладные	 расходы	 –	 это	 расходы,	 косвенным	 образом	 связанные	 с	 производством	
данного	продукта,	бизнеса	или	хозяйственной	деятельностью	фирмы,	являлись	условием	ее	
существования	как	организации.	Косвенные	расходы	предназначены	для	различных	целей,	
их	нельзя	непосредственно	отнести	на	стоимость	отдельного	продукта,	контракта,	клиента	
(например,	реклама,	административные	расходы,	издержки	связи).	

Главный	критерий	распределения	расходов	по	основным	категориям	–	их	экономическое	
содержание,	а	не	место	в	принятой	системе	бухгалтерской	отчетности.	

В	практике	финансового	планирования	нормировать	прямые	затраты	в	соответствии	с	
традициями	 бухгалтерского	 учета	 не	 обязательно.	 В	 бухгалтерском	 учете	 к	 прямым	
затратам	относятся	обычно	 те,	чья	 стоимость	непосредственно	переходит	на	весь	объем	
произведенной	 (реализованной,	 отгруженной)	 продукции.	 В	 бюджетировании	 все	 виды	
затрат,	включаемых	в	состав	прямых,	можно	нормировать	в	виде	определенного	процента	
от	объема	продаж.	(Ведь	в	бюджетировании	важно	установить	лимиты,	общие	ограничения	
изменения	затрат,	а	не	производить	скрупулезный,	до	копейки,	подсчет	их,	как	это	принято	
в	бухгалтерском	учете.)	В	этом	случае	размер	таких	затрат	будет	меняться	при	изменении	
объемов	продаж.	А	при	отсутствии	последних	также	будет	равен	нулю,	хотя	предприятие	
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уже	может	приобрести,	например,	сырье	или	материалы,	которые	нужно	отнести	к	прямым	
затратам.	

В	 бюджетировании	 важно	 учитывать	 (планировать,	 нормировать,	 контролировать)	
наиболее	важные	(критические)	статьи	затрат	для	данного	бизнеса.	Однако	эта	проблема	
усугубляется	еще	и	тем,	что	для	каждого	отдельного	предприятия	или	фирмы	даже	одной	и	
той	 же	 отрасли	 или	 региона	 в	 качестве	 критических	 могут	 выступать	 самые	 разные	
ресурсы.	Какие	ресурсы	 (виды	 затрат	или	расходов)	должны	быть	выделены	в	бюджете	
доходов	 и	 расходов	 в	 качестве	 отдельных	 статей,	 для	 каких	 должны	 составляться	
операционные	бюджеты	–	все	это	целиком	зависит	от	руководителей	фирмы.	

Прямые	 затраты	–	это	все	 затраты,	которые	можно	проследить	и	отнести	к	продукту,	
клиенту,	 контракту	 (например,	 стоимость	 закупленных	 товаров,	 транспортные	 расходы,	
комиссионные	посредникам,	услуги	субподрядчиков).	Прямые	(переменные)	затраты	могут	
быть	подсчитаны	двумя	способами:	
	-	на	основе	норм	расхода	 сырья,	материалов,	 электроэнергии,	 затрат	 труда	и	 т.	п.	на	

единицу	 изделия	 (часто	 это	 сделать	 весьма	 затруднительно,	 особенно	 на	 период	 более	
шести	месяцев	в	условиях	высокой	инфляции	или	для	нового	бизнеса);	
	-	на	 базе	 доли	 отдельных	 видов	 затрат	 в	 себестоимости	продукции	 (в	процентах).	В	

последнем	 случае	 при	 планировании	 бизнеса	 могут	 устанавливаться	 нормативы	 в	 виде	
фиксированного	процента	в	выручке	от	реализации	(товарооборота).	Снижение	норматива	
обеспечивается	 специальными	мероприятиями	организационно	 -	 технического	характера	
(повышение	производительности	труда,	поиск	более	дешевых	источников	сырья	и	т.	п.)	и	
требует	специального	пояснения	при	составлении	бюджета.	

При	расчете	прямых	 затрат	учитывается	 заработная	плата	 так	называемого	основного	
производственного	персонала,	т.	е.	всех	работников	(основных	и	вспомогательных	рабочих,	
инженерно	 -	 технических	 работников	 и	 специалистов,	 работающих	 посменно,	 чья	
численность,	 а	 значит,	 и	 заработная	 плата	 изменяются	 прямо	 пропорционально	 росту	
объемов	продаж).	Если	такой	 зависимости	ни	для	одной	из	категорий	персонала	нет,	то	
издержки	на	заработную	плату	к	прямым	затратам	могут	не	относиться	вообще.	В	случаях,	
когда	 трудно	 отнести	 какие	 -	 либо	 затраты	 к	 прямым	 или	 накладным	 расходам	
(невозможно	 решить,	 изменяются	 ли	 данные	 издержки	 прямо	 пропорционально	 объему	
продаж),	целесообразнее	такие	виды	расходов	включать	в	накладные.	

В	 накладные	 расходы	 включаются	 все	 виды	 постоянных	 или	 условно	 -	 постоянных	
затрат,	т.	е.	те	затраты,	величина	которых	не	зависит	прямо	пропорционально	от	объема	
реализации.	 Поэтому	 при	 планировании	 будущих	 затрат	 принято	 предусматривать	
некоторое	снижение	доли	этих	затрат	в	чистой	выручке	по	мере	роста	объемов	продаж.	В	
зависимости	 от	 вида	 бизнеса	 принимается	 конкретный	 набор	 расходов,	 относимых	 к	
накладным,	но	в	целом	здесь	обычно	выделяют	три	основные	группы	затрат	[3]:	
	-	управленческие	расходы	–	 это	издержки	на	 заработную	плату	работников	 аппарата	

управления	 (ИТР	 и	 АУП)	 предприятия	 или	 фирмы,	 их	 структурных	 подразделений,	
вспомогательного	персонала,	представительские,	 командировочные	расходы,	расходы	на	
служебный	 транспорт,	 аренду,	 услуги	 юристов,	 консультантов,	 аудиторов	 со	 стороны,	
хозяйственные	нужды,	канцелярские	товары,	малоценное	офисное	оборудование	и	т.	п.;	
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	-	коммерческие	–	расходы	по	продаже	и	рассылке,	по	продвижению	продукта	на	рынке	
и	 по	 его	 доставке	 потребителю	 (реклама,	 транспортные	 расходы,	 заработная	 плата	
сбытового	персонала	и	т.	п.);	
	-	 прочие	 накладные	 –	 расходы	 по	 обслуживанию	 кредитов	 и	 займов,	 амортизация	

основных	фондов	и	нематериальных	активов	и	др.	
Управленческие	расходы	могут	определяться	следующими	методами:	
1.	Определяются	фактические	издержки	на	оплату	труда	персонала,	аренду,	ремонт	и	т.	

п.	за	прошлые	периоды	(на	основании	план	-	факт	анализа)	и	затем	их	сумма	принимается	
за	 лимит	 на	 предстоящий	 бюджетный	 период	 (планирование	 от	 достигнутого).	 Если	
увеличение	 объемов	 продаж,	 инфляция	 и	 другие	 факторы	 требуют	 увеличения	
соответствующих	расходов,	то	это	увеличение	осуществляется	таким	образом,	чтобы	доля	
управленческих	расходов	в	выручке	от	реализации	не	повышалась	(лучше,	чтобы	плавно	
снижалась),	т.	е.	управленческие	расходы	возрастали	бы	более	низкими	темпами,	чем	рост	
объемов	продаж.	

2.	Доля	управленческих	расходов	(также	на	базе	анализа	прошлых	периодов)	может	быть	
установлена	в	виде	фиксированного	процента	от	объема	продаж	(чистой	нетто	-	выручки	от	
реализации)	 с	 тем,	 чтобы	 позволить	 руководителям	 оперативно	 маневрировать	
имеющимися	в	их	распоряжении	ресурсами,	дать	стимул	к	увеличению	объемов	продаж	
или	 к	 сокращению	 аппарата	 управления	 и	 сопутствующих	 затрат	 при	 ухудшении	
хозяйственной	конъюнктуры.	Этот	метод	наиболее	характерен	для	трудо	-	и	капиталоемких	
отраслей.	

3.	Определяется	доля	управленческих	расходов	в	объеме	условно	 -	чистой	продукции	
(сумма	 фонда	 оплаты	 труда	 и	 балансовой	 прибыли)	 отдельного	 бизнеса	 за	 прошлые	
периоды.	В	соответствии	с	ней	устанавливаются	лимиты	на	предстоящий	период.	

Коммерческие	 расходы	 определяются,	 как	 правило,	 в	 зависимости	 от	 стратегии	
маркетинга,	при	этом	обычно	используются	следующие	методы	[2]:	
	-	в	процентах	от	товарооборота;	
	-	в	расчете	на	единицу	реализуемого	товара;	
	-	на	основе	исследований	рынка	(стоимость	рекламной	кампании);	
	-	общие	расходы	на	основе	тенденций	прошлых	периодов.	
Применительно	к	накладным	расходам	может	существовать	проблема	распределения	так	

называемых	общеорганизационных	расходов,	которые	нельзя	непосредственно	определить	
по	данному	виду	бизнеса.	Доля	общеорганизационных	управленческих	или	коммерческих	
расходов	отдельного	бизнеса	может	быть	установлена	на	основе	доли	бизнеса	в:	
	-	общем	объеме	продаж	компании	(наихудший	вариант	-	-	в	стоимостном	выражении,	

может	быть,	поэтому	чаще	всего	применяемый	в	России;	немного	лучше	–	в	натуральных	
единицах	измерения);	
	-	общей	численности	занятых;	
	-	совокупном	фонде	оплаты	труда	(еще	лучше);	
	-	общих	активах	компании	(в	современной	теории	финансового	менеджмента	считается,	

что	 такой	 подход	 хороший,	 но	 в	 России	 он	 практически	 не	 используется,	 поскольку	
составлять	расчетные	балансы	–	а	без	них	никуда	–	для	отдельных	видов	бизнеса	в	нашей	
стране	не	принято).	
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Одинаковые	 затраты	 для	 компаний	 одной	 и	 той	 же	 отрасли	 или	 даже	 для	
однопрофильных	 структурных	 подразделений	 одной	 и	 той	 же	 компании	 могут	 быть	 в	
одном	случае	отнесены	к	категории	переменных,	а	в	другом	–	к	постоянным	издержкам.	
Единственный	универсальный	критерий	здесь	может	быть	один	–	изменяются	ли	данные	
издержки	 пропорционально	 (прямо	 пропорционально)	 изменению	 объемов	 продаж	 или	
нет.	Необходимо	сразу	же	заметить,	что	ничего	похожего	в	практике	бухгалтерского	учета	
России	нет.	Такое	разделение	производится	только	в	документах	международного	образца.	
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ЭКОНОМИКО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИЗНАНИЯ РАСХОДОВ В 

РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ УЧЕТНЫХ СИСТЕМАХ 
	

В	настоящее	время	в	российской	системе	бухгалтерского	учета	расходы	регулируются	
ПБУ	10	/	99	«Расходы	организации»	утв.	Приказом	Минфина	России	от	6	мая	1999	г.	№	
33н.	(в	ред.	от	06.04.2015).	Расходами	организации	признается	уменьшение	экономических	
выгод	 в	 результате	 выбытия	 активов	 (денежных	 средств,	 иного	 имущества)	 и	 (или)	
возникновения	 обязательств,	 приводящее	 к	 уменьшению	 капитала	 этой	 организации,	 за	
исключением	уменьшения	вкладов	по	решению	участников	(собственников	имущества).		

В	российской	системе	учета	расходами	на	продажу	являются	выраженные	в	денежной	
форме	 затраты	овеществленного	и	живого	труда	на	реализацию	и	доведение	товаров	до	
потребителей.	

Расходы	признаются	в	том	отчетном	периоде,	в	котором	они	имели	место,	независимо	от	
времени	 фактической	 выплаты	 денежных	 средств	 и	 иной	 формы	 осуществления	
(допущение	временной	определенности	фактов	хозяйственной	деятельности).		
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Если	 организацией	 принят	 в	 разрешенных	 случаях	 порядок	 признания	 выручки	 от	
продажи	 продукции	 и	 товаров	 не	 по	 мере	 передачи	 прав	 владения,	 пользования	 и	
распоряжения	 на	 поставленную	 продукцию,	 отпущенный	 товар,	 выполненную	 работу,	
оказанную	 услугу,	 а	после	поступления	 денежных	 средств	и	иной	формы	 оплаты,	 то	и	
расходы	признаются	после	осуществления	погашения	задолженности	[3].		

В	 «Отчете	 о	 финансовых	 результатах»	 расходы	 организации	 отражаются	 с	
подразделением	 на	 себестоимость	 проданных	 товаров,	 продукции,	 работ,	 услуг,	
коммерческие	расходы,	управленческие	расходы	и	прочие	расходы.		

В	международных	 стандартах	финансовой	отчетности	нет	 специального	 стандарта	по	
расходам,	 аналогичного	ПБУ	 10	 /	 99	 «Расходы	 организации».	Определения	 расходов	 и	
условия	их	признания	в	финансовой	отчетности	содержатся	в	документе	«Концептуальные	
основы	 финансовой	 отчетности».	 В	 соответствии	 с	 этим	 документом	 расходы	 –	 это	
уменьшение	 экономических	 выгод	 в	 течение	 отчетного	 периода	 в	форме	 выбытия	 или	
"истощения"	 активов	 или	 увеличения	 обязательств,	 которые	 приводят	 к	 уменьшению	
собственного	капитала,	не	связанному	с	его	распределением	между	участниками	капитала.		

Определение	расходов	включает	в	себя	разного	рода	убытки,	а	также	расходы,	которые	
возникают	в	ходе	обычной	деятельности	организации	[1].	Расходы,	которые	возникают	в	
ходе	 обычной	 деятельности	 организации,	 включают	 в	 себя,	 например,	 себестоимость	
продаж.	Они	обычно	представляют	собой	выбытие	или	«истощение»	активов,	таких	как	
денежные	средства	и	их	эквиваленты,	запасы,	основные	средства.		

Общие	 вопросы	 представления	 расходов	 также	 отражены	 в	 МСФО	 (IAS)	 1	
«Представление	финансовой	отчетности»,	утв.	Приказом	Минфина	России	от	28.12.2015	№	
217н.	Вопросы	учета	отдельных	видов	расходов	затрагиваются	большинством	стандартов,	
регламентирующих	учет	отдельных	видов	 активов	и	обязательств,	видов	и	направлений	
деятельности.	Например,	МСФО	 (IAS)	2	«Запасы»,	МСФО	 (IAS)	18	«Выручка»,	МСФО	
(IAS)	 23	 «Затраты	 по	 заимствованиям»,	 МСФО	 (IAS)	 39	 «Финансовые	 инструменты:	
признание	и	оценка»,	утв.Приказом	Минфина	России	от	28.12.2015	№	217н	и	другие.		

В	 настоящее	 время	 в	 систему	 МСФО	 включен	 новый	 стандарт	 МСФО	 (IFRS)	 15	
«Выручка	по	договорам	с	покупателями».	

МСФО	 (IFRS)	 15	 «Выручка	 по	 договорам	 с	 покупателями»	 в	 обязательном	 порядке	
вступит	 в	 силу	 с	 годовых	 отчетных	 периодов,	 начинающихся	 с	 1	 января	 2017	 г.	
Следовательно,	 с	 этого	 периода	 МСФО	 (IAS)	 18	 «Выручка»	 утратит	 силу.	 Однако	
допускается	и	досрочное	применение	нового	стандарта.	

МСФО	исходят	из	существования	общепринятой	практики	разграничения	в	отчетности:	
статей	 расходов,	 которые	 возникают	 в	 процессе	 обычной	 деятельности	 организации	 и	
статьями	расходов,	которые	не	связаны	с	обычной	деятельностью.		

Расходы	 признаются	 в	 «Отчете	 о	 финансовых	 результатах»	 в	 случае	 уменьшения	
будущих	 экономических	 выгод,	 связанного	 с	 уменьшением	 в	 активах	 или	 увеличением	
обязательств,	которые	могут	быть	надежно	оценены.	Это	означает,	что	признание	расходов	
происходит	 одновременно	 с	 признанием	 увеличения	 обязательств	 или	 уменьшения	 в	
активах	 (например,	 начисление	 вознаграждений	 работникам	 или	 амортизация	
оборудования).		

Расходы	признаются	в	«Отчете	о	финансовых	результатах»	исходя	из	непосредственной	
связи	между	понесенными	 затратами	и	получением	определенных	 статей	доходов.	Этот	
процесс,	 который	 обычно	 называется	 соотнесением	 доходов	 и	 расходов,	 подразумевает	
одновременное	 или	 совместное	 признание	 выручки	 и	 расходов,	 которые	 напрямую	 и	
взаимосвязано	 возникают	 в	 результате	 одних	 и	 тех	же	 операций	 или	 прочих	 событий;	
например,	 различные	 компоненты	 расходов,	 составляющих	 себестоимость	 проданных	
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товаров,	 признаются	 одновременно	 с	 доходами	 от	 продажи	 товаров	 [2].	 Однако	
применение	 концепции	 соотнесения	 в	 соответствии	 с	 «Концептуальными	 основами	
финансовой	 отчетности»	 не	 допускает	 признания	 в	 бухгалтерском	 балансе	 статей,	 не	
удовлетворяющих	определению	активов	или	обязательств.		

В	российской	учетной	практике,	также	как	и	в	системе	МСФО,	на	основе	расходов	по	
обычным	 видам	 деятельности	 формируется	 полная	 или	 сокращенная	 себестоимость	
проданных	 товаров,	 продукции,	 работ	 и	 услуг.	В	международной	 практике	 расходы	 на	
продажу	 рассматриваются	 в	 системе	 метода	 «Директ	 -	 костинг».	 Это	 метод	
калькулирования	сокращенной	себестоимости	продукции,	при	котором	на	себестоимость	
продукции	относятся	только	переменные	издержки	производства,	а	постоянные	полностью	
переносятся	 на	 продажу.	 В	 различных	 странах	 этот	 метод	 именуется	 по	 -	 разному.	
Например,	в	Германии	и	Австрии	используют	термин	«учет	частичных	затрат»	или	сумм	
покрытия;	 в	 Великобритании	 –	 «учет	 маржинальных	 затрат»;	 во	 Франции	 –	
«маржинальный	учет»	и	т.д.	

В	 МСФО,	 в	 отличие	 от	 российских	 стандартов	 бухгалтерского	 учета,	 отсутствует	
требование	 обязательного	 соблюдения	 такого	 критерия	 расходов,	 как	наличие	 договора,	
требований	законодательства	или	обычаев	делового	оборота.		

Таким	 образом,	 в	 системе	 МСФО	 нет	 специального	 стандарта	 по	 расходам,	
аналогичного	ПБУ	 10	 /	 99	 «Расходы	 организации»,	 но	 в	 целом	 подходы	 к	 раскрытию	
информации	совпадают.		
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ЖКХ 
	
Автоматизация	и	создание	информационных	систем	являются	на	данный	момент	одной	

из	самых	ресурсоемких	областей	деятельности	техногенного	общества.	Одной	из	причин	
активного	 развития	 данной	 области	 является	 то,	 что	 автоматизация	 служит	 основой	
коренного	 изменения	 процессов	 управления,	 играющих	 важную	 роль	 в	 деятельности	
человека	и	общества	[2,	8,	9].		

Возникают	 системы	 управления,	 действие	 которых	 направлено	 на	 поддержание	 или	
улучшение	 работы	 объекта	 с	 помощью	 комплекса	 средств	 сбора,	 обработки,	 передачи	
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информации	 и	 формирования	 управляющих	 сигналов	 или	 команд.	 Существует	 много	
видов	 информационных	 систем:	 системы	 обработки	 данных,	 информационные	 системы	
управления,	 маркетинговые	 системы,	 системы	 бухгалтерского	 учета	 и	 другие,	
используемые	в	различных	организациях.	Немаловажные	функции	среди	них	выполняют	
информационные	системы	управления	[1,	3,	6].	

Информационные	 системы	 управления	 (ИСУ)	 -	 это	 системы,	 которые	 обеспечивают	
людей	 данными	 или	 информацией	 об	 операциях,	 выполняемых	 в	 организации.	 Они	
используются	в	деятельности	работников,	собственников,	клиентов	и	других	ключевых	лиц	
в	 организационной	 среде.	 Поддержка	 информационной	 деятельности	 этих	 лиц	
осуществляется	 либо	 путем	 эффективной	 обработки	 данных	 для	 оказания	 помощи	 в	
выполнении	 работ,	 связанных	 с	 транзакциями	 (транзакция	 -	 регистрируемая	 операция	
бизнеса),	либо	эффективным	обеспечением	информацией	должностных	лиц.	

Информационная	система	управления	-	это	система,	обеспечивающая	уполномоченный	
персонал	 данными	 или	 информацией,	 имеющими	 отношение	 к	 организации.	
Информационная	 система	 управления,	 в	 общем	 случае,	 состоит	 из	 четырех	 подсистем:	
системы	 обработки	 транзакций,	 системы	 управленческих	 отчетов,	 офисной	
информационной	 системы	 и	 системы	 поддержки	 принятия	 решений,	 включая	
информационную	систему	руководителя,	экспертную	систему	и	искусственный	интеллект	
[4,	7].	

Существует	 множество	 направлений	 информационных	 систем	 управления:	 ресурсы	
данных,	 стратегическое	 планирование,	 разработка	 программных	 средств,	
телекоммуникационные	системы,	портфели	приложений	и	др.		

Информационные	 системы	 управления	 предприятиями	 коммунального	 сектора	
экономики	оказывают	влияние	на	различные	характеристики	развития,	наиболее	важные	из	
них	следующие:	

1.	 Производительность труда (операционная эффективность). Для	 повышения	
производительности	труда	в	организациях	оказывающих	коммунальные	услуги	применяют	
системы	 обработки	 транзакций.	 Например,	 для	 управления	 взаимоотношениями	 с	
потребителями.	 Другое	 -	 повышение	 производительности	 труда	 работников	 офиса	 при	
помощи	комплекса	прикладных	программ,	например	систем	презентационной	графики.	

2.	Функциональная эффективность может	быть	улучшена	за	счет	применения	систем	
поддержки	 принятия	 решений.	Например,	 использование	 предприятиями	 систем	 искус-
ственного	интеллекта	в	области	операционной	деятельности,	позволяющих	 существенно	
повысить	эффективность	функций	сферы	коммунальных	услуг	[10,	11].	

3.	 Качество обслуживания клиентов. Примером	 может	 служить	 применение	
портальных	 систем	 самообслуживания	 типа	 «Личный	 кабинет»,	 что	 позволяет	
организовать	 электронное	 взаимодействие,	 в	 том	 числе	 прием	 заявок	 и	 оперативное	
прохождение	платежей.		

4. Создание системы управления качеством. Коммунальные	 услуги	 имеют	
определенные	 качественные	 характеристики	 (давление	 воды,	 температура	 прямого	 и	
обратного	 теплоносителя,	 температурный	 график	 теплоснабжения,	 наличие	 высших	
гармоник	электрического	тока	и	др.).	Информационные	услуги	и	сервисы,	такие	как	услуги	
коммерческого	учета	потребления	энергоресурсов,	могут	существенно	сократить	расходы	
потребителей	на	их	оплату	[5].	
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5.	 Управление обращениями. Информационные	 системы	 управления	 обслуживают	
стратегические	 потребности	 предприятия,	 оказывающего	 коммунальные	 услуги,	 дают	
мгновенный	 и	 быстрый	 доступ	 к	 информации	 о	 важнейших	 факторах,	 влияющих	 на	
достижение	 хозяйствующим	 субъектом	 своих	 задач.	 Но	 главное	 то,	 что	 ИСУ	 должны	
контролировать	вопросы	предоставления	коммунальных	услуг,	что	содействует	лояльности	
абонентов	к	процессам	модернизации	и	реформирования	отрасли,	снижению	социальной	
напряженности	в	обществе.	

Современные	 условия	 требуют	 от	 хозяйствующих	 субъектов	 коммунального	 сектора	
постоянно	изыскивать	новые	возможности	для	повышения	экономической	устойчивости.	В	
последнее	 время	 весомые	 преимущества	 создаются	 за	 счет	 использования	 инноваций,	
корпоративных	и	глобальных	компьютерных	сетей.		

Подобные	 мероприятия	 позволяют	 удовлетворять	 потребности	 абонентов	 в	
качественных	 услугах	 за	 счет	 сокращения	 времени	 устранения	 аварийных	 ситуаций,	
предоставления	 широкого	 спектра	 информации	 о	 деятельности	 предприятий,	 а	 также	
повышают	оперативность	работы,	лиц	принимающих	решения	за	счет	скоростного	сбора	
данных	и	их	оперативного	анализа.	
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ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ КАК ОСНОВНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗНАНИЙ И 
УМЕНИЙ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

	
	На	 всем	 протяжении	 трудовой	 деятельности	 человек	 сталкивается	 с	 вызовами,	

обязывающими	его	осваивать	новые	технологии,	оборудование	или	новые	профессии.	В	
век	 быстро	 меняющейся	 экономической	 и	 технологической	 реальности	 очень	 сложно	
оставаться	востребованным	специалистом,	не	имеющим	в	своем	багаже	помимо	дипломов	
среднего	 профессионального	 образования	 и	 (или)	 высшего	 образования,	 а	 также	
свидетельств	 об	 окончании	 всевозможных	 курсов	 и	 мастер	 классов	 по	 получению	
профессионально	-	ориентированных	знаний	и	умений.	К	таким	специалистам	относятся	и	
работники	сферы	общественного	питания.	

Особенностью	 предприятий	 общественного	 питания	 является	 структура	 его	
хозяйственной	 деятельности,	 которая	 предусматривает	 необходимость	 реализации	
следующих	 бизнес	 -	 процессов,	 требующих	 грамотного	 управления:	 -	 организация	
коммерческой	деятельности	по	 закупкам	 сырья	 (для	кухонного	производства)	и	 готовой	
продукции	 (для	 барного	 производства)	 и	 их	 приемке;	 -	 организация	 хранения;	 -	
производство	кулинарной	продукции	и	барное	производство;	 -	реализация	кулинарной	и	
барной	продукции	(организация	коммерческой	деятельности	по	продажам);	-	организация	
её	потребления	[5,	с.	154].		

Успешная	 деятельность	 предприятия	 общественного	 питания	 определяется	 качеством	
производимых	 услуг,	 которые	 должны:	 удовлетворять	 требования	 потребителя,	
соответствовать	 применяемым	 стандартам	 и	 техническим	 условиям,	 предоставляться	
потребителю	по	конкурентоспособным	ценам,	обеспечивать	получение	прибыли	[4,	с.	27].		

Следовательно,	 для	 того	 чтобы	 организации	 потребления	 и	 производства	 продукции	
предприятий	 питания	 отвечали	 всем	 этим	 требованиям,	 работники	 этих	 предприятий	
должны	быть	профессионально	подготовлены,	 а	подготовка	 таких	 специалистов	должна	
носить	в	большей	степени	практико	-	ориентированный	характер.	

Сам	выбор	данной	профессии	для	выпускника	школы	является	первым	шагом	на	пути	
профессионального	 роста.	 В	 экономическом	 университете	 на	 кафедре	 гостиничного	 и	
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ресторанного	 бизнеса	 в	 рамках	 профориентационного	 проекта	 «Секреты	 профессии»,	
который	проводится	в	форме	деловой	игры,	школьники	встречаются	 с	представителями	
бизнеса	и	могут	познакомиться	с	основными	видами	профессиональной	деятельности.	

Дальнейшее	 профессиональное	 становление	 происходит	 в	 стенах	 университета,	 где	
осуществляется	 теоретическое	 и	 практическое	 обучение	 по	 различным	 дисциплинам	 в	
соответствии	с	РУП	по	направлению	подготовки	«Технология	продукции	и	организация	
общественного	 питания».	Исследование,	 проведенное	 автором	 среди	 студентов	 очной	 и	
заочной	 форм	 образования,	 показало,	 что	 значимость	 теоретической	 и	 практической	
подготовки	 в	 аудитории	 отмечают	 67,8	 %	 участвовавших	 в	 исследовании,	 а	 28	 %	
опрошенных	 на	 первое	 место	 поставили	 практико	 -	 ориентированную	 подготовку	 на	
предприятии	 или	 в	 мастерских,	 4,2	 %	 -	 оценили	 равнозначность	 и	 необходимость	 как	
теоретической	 и	 практической	 подготовки	 в	 вузе,	 так	 и	 практико	 -	 ориентированную	
подготовку	на	предприятии	или	в	мастерских.		

Очередным	 этапом	личностного	профессионального	роста	обучающегося	может	стать	
изучение	 технологии	 приготовления	 блюд	 различных	 национальных	 кухонь.	 С	 этим	
утверждением	согласны	62,8	%	студентов,	принявших	участие	в	исследовании.	На	вопрос:	
«Укажите	необходимость	и	место	освоения	как	теоретических,	так	и	практических	знаний	в	
области	приготовления	блюд	национальных	кухонь?»,	студенты	ответили	так	–	основные	
теоретические	знания	необходимо	получать	в	ВУЗе	–	51,8	%	;	посещая	различные	курсы	и	
мастер	 -	 классы	 –	 48	%	 ;	 практические	 знания	можно	 получить,	 работая	 в	 ресторане	 с	
соответствующей	национальной	тематикой	–	17,3	%	 ;	проходя	стажировку	за	границей	–	
64,5	%	,	посещая	мастер	-	классы	приглашенных	зарубежных	шеф	-	поваров	–	18,2	%	.		

Говоря	о	профессиональном	становлении	нельзя	забывать	о	том,	что	наряду	с	освоением	
новых	практических	знаний	обязательным	требованием	на	рынке	труда,	предъявляемым	к	
соискателю	 вакансии	 для	 перехода	 на	 новый	 этап	 карьеры,	 является	 наличие	 высшего	
образования.	В	этом	уверены	89,6	%	из	115	опрошенных	студентов.	

Следует	отметить,	что	высшее	профессиональное	образование	в	сфере	общественного	
питания	получают,	как	действующие	работники	сферы	общественного	питания	(чаще	всего	
это	 заочная	 форма	 обучения),	 либо	 выпускники	 средних	 профессиональных	 учебных	
заведений,	не	работающих	по	полученной	специальности,	так	и	выпускники	школ,	которые	
определились	с	профессией	по	окончании	одиннадцати	классов	и	решили	сразу	поступать	в	
профильное	 высшее	 учебное	 заведение.	 Следовательно,	 они	 разительно	 отличаются	 от	
своих	коллег,	имеющих	либо	профессиональное	образование,	либо	практический	опыт,	то	
есть	 у	 выпускников	 школ	 нет	 ни	 теоретических,	 ни	 практических	 навыков	 в	 сфере	
общественного	 питания.	 На	 момент	 поступления	 в	 выше	 учебное	 заведение	 57,3	 %	
студентов,	рассчитывали	на	то,	что	этот	пробел	компенсирует	университет.	

Одной	из	самых	острых	проблем	ресторанного	бизнеса	на	сегодняшний	день	является	
проблема	 обеспечения	 предприятий	 квалифицированными	 кадрами,	 способными	 вести	
новаторский	 бизнес,	 адаптировать	 его	 к	 изменяющимся	 условиям	 рынка,	 создавать	
самостоятельно	креативные	формы	и	идеи,	диверсифицировать	деятельность	ресторанов	и	
т.п	[3,	с.	339].		

Лучшей	помощью	в	решении	данной	проблемы	со	стороны	высшего	учебного	заведения	
могла	 бы	 стать	 организация	 учебной	 лаборатории,	 в	 которой	 обучающиеся	 смогли	 бы	
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получить	практико	-	ориентированные	знания	и	умения.	Так	считают	81,1	%	респондентов	
данного	исследования.		

Говоря	 о	 материально	 -	 техническом	 оснащении	 лаборатории,	 94,8	 %	 студентов	
ожидают,	 что	 она	 должна	 быть	 укомплектована	 современным	 технологическим	
оборудованием,	 размещенным	 в	 соответствии	 с	 технологическими	 процессами,	
предусмотренными	 для	 предприятий	 общественного	 питания.	 Это	 позволит	 не	 только	
грамотно	и	на	высоком	профессиональном	уровне	организовать	процесс	подготовки	новых	
кадров	в	сфере	общественного	питания,	но	и	в	условиях	экономического	кризиса,	а	также	
сокращения	 расходов	 на	 обучение	 персонала	 на	 предприятиях	 питания	 привлечь	
работников	этой	сферы	в	университет	для	повышения	своей	профессиональной	подготовке	
на	новом	технологическом	оборудовании.		

Процесс	 обучения	 таких	 специалистов	 необходимо	 осуществлять	 с	 использованием	
субъект	 -	 субъектного	 подхода	 в	 образовательном	 процессе,	 а	 выбор	методов	 обучения	
обусловлен	спецификой	профессиональной	деятельности	в	сфере	сервиса	и	услуг	туризма,	
которая	 связана,	 прежде	 всего,	 с	 умениями	 выстраивать	 коммуникативный	 контакт	 с	
клиентом	 (субъект	 -	 субъектные	 отношения),	 что	 предполагает	 необходимость	
формирования	 у	 студентов	 общепрофессиональных	 знаний	 и	 умений,	 а	 также	
коммуникативных	компетенций	[2,	с.	44].		

Деятельность	подобных	лабораторий	может	обеспечить	практическими	 знаниями,	как	
студентов	 университета,	 так	 и	 всех	 желающих	 связанных	 со	 сферой	 общественного	
питания,	 но	 уже	 на	 коммерческой	 основе,	 что	 в	 свою	 очередь	 может	 считаться	
инновационной	деятельностью	вуза.		

Данная	деятельность	в	связи	с	переходом	к	рыночной	экономике	и	соответствующего	
ему	 изменения	 государственной	 политики	 в	 отношении	 системы	 образования	 является	
необходимость	 частичного	 самофинансирования.	 Современный	 вуз	 представляется	 как	
своего	рода	хозяйствующее	предприятие,	направленное	на	получение	прибыли	[3,	с.	143].	

Для	 того,	чтобы	университету	избежать	большое	количество	расходов	на	 содержание	
лаборатории	 необходимо	 сразу	 определить	 услуги,	 которые	 она	 может	 оказывать	 на	
коммерческой	 основе.	 Согласно	 проведенному	 опросу	 студентов,	 самой	 популярной	
образовательной	услугой	могут	 стать	курсы	по	повышению	квалификации	поваров.	Так	
считают	 78,4	 %	 .	 Дополнительно	 к	 этому	 можно	 организовать	 обучение	
самоопределяющегося	населения	таким	профессиям,	как	повар,	кондитер,	бариста,	пиццер,	
официант	и	бармен.	С	этим	утверждением	согласны	63,2	%	участников	опроса.	Мастер	-	
классы	 ведущих	 шеф	 -	 поваров,	 организованные	 на	 производственных	 площадях	
лаборатории,	 ожидают	 89,5	 %	 студентов.	 Готовы	 попробовать	 свои	 силы	 в	 качестве	
преподавателей	-	практиков	на	мастер	-	классах	34	%	студентов,	как	очной,	так	и	заочной	
форм	обучения.		

Подводя	итог	всему	вышеизложенному	можно	констатировать,	что	в	профессиональной	
подготовке	 и	 личностном	 росте	 заинтересованы	 как	 студенты,	 так	 и	 работникам	
предприятий	общественного	питания,	при	условии,	что	подготовка	будет	носить	практико	-	
ориентированный	 характер	 с	 субъект	 -	 субъектным	 подходом,	 процесс	 обучения	 будет	
обеспечен	 высокотехнологическим	 оборудованием	 в	 лаборатории	 вуза	 и	 обусловлен	
личной	 заинтересованностью	 самих	 обучающихся.	 Формами	 для	 повышения	
профессиональной	 квалификации	 могут	 быть	 различные	 кулинарные	 студии,	
предлагающие	 конкурентоспособный	 продукт,	 востребованный	 как	 у	 работников	
предприятий	общественного	питания,	так	и	у	их	работодателей.	



256

Отдельно	 необходимо	 отметить	 то,	 что	 на	 рынке	 образовательных	 услуг	 основной	
площадкой	для	личностного	профессионального	роста	персонала	общественного	питания	
должны	стать	вузы.		
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ФИНАНСОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛИЗИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
	
Финансовый	 механизм	 состоит	 из	 отдельных	 сфер	 и	 звеньев,	 которые	 представляют	

собой	 части	 целого.	 Самостоятельное	 функционирование	 отдельных	 сфер	 и	 звеньев	
финансового	механизма	позиционируется	как	относительное,	т.к.	существует	надобность	
постоянных	 согласований	 внутри	 него,	 а	 значит,	 являются	 взаимосвязанными	 и	
взаимозависимыми.	 Лизинговая	 компания,	 формируя	 финансовый	 механизм,	 старается	
обеспечить	 его	 соответствие	 требованиям	 избранной	 финансовой	 политики,	 при	 этом	
сохраняется	 стабильное	 стремление	 к	 наиболее	 глубокой	 увязке	 интересов	 с	 его	
элементами,	 данное	 обстоятельство	 выступает	 залогом	 эффективности	 финансового	
механизма.	 [3,	 с.	 936]	 Процесс	 осуществления	 финансовой	 деятельности	 лизинговой	
компании	 опирается	 на	 определенный	 механизм,	 одним	 из	 структурных	 элементов	
которого	являются	лизинговые	отношения	между	лизингодателем	и	лизингополучателем	
(рис.	1	
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Рисунок	1	–	Элементы	финансового	механизма	лизинговой	деятельности	

	
Лизинговые	 отношения	 являются	 одним	 из	 элементов	 финансового	 механизма	

представляют	 собой	 совокупность	 способов	 и	 методов	 организации	 финансирования,	
управления	 финансовыми	 отношениями	 и	 обеспечения	 стимулирования	 финансовой	
устойчивости	между	партнерами	по	лизингу		

Лизинговые	 отношения	 реализуются	 целым	 комплексом	 взаимодействий,	 между	
лизинговой	 компанией	 и	 лизингополучателем,	 по	 получению	 в	 собственность	
всевозможных	 видов	 имущества	 и	 технологий	 инвестиционного	 назначения	 с	
последующей	их	передачей	в	пользование	лизингополучателю	за	определенную	плату	при	
сохранении	 права	 собственности	 за	 лизингодателем.	 По	 своей	 сути	 лизинг	 является	
способом	 финансирования	 эффективного	 использования	 и	 эксплуатации	 имущества	
лизингополучателем	 на	 условиях	 договора.	 Договор	 лизинга	 регулирует	 гибкость	
финансовых	 операций	 между	 его	 участниками	 и	 отражает	 требования	 лизингодателя.	
Таким	образом,	лизинговые	отношения	реализуются	при	помощи	различных	финансовых	
рычагов	 и	 инструментов,	 представляющих	 собой	 финансовые	 элементы,	 наиболее	
существенное	 значение	 имеют	 две	 формы:	 инвестиционные	 издержки	 и	 лизинговые	
платежи	 [1,	 с.	 236].	 Классификация	 финансовых	 элементов	 лизинговых	 отношений	
представлена	на	рисунке	2.	
	

	
Рисунок	2	-	Классификация	финансовых	элементов	лизинговых	отношений	
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Лизинговый	платеж	представляет	собой	конечную	сумму,	которую	лизингополучатель	
должен	выплатить	лизингодателю	за	предоставленные	ему	лизинговые	услуги.	В	договоре	
величина,	способ,	форма	и	периодичность	выплат	отражается	по	договоренности	сторон.	К	
договору	лизинга	прилагается	график	оплаты	периодических	взносов	по	лизингу.	Могут	
применяться	 единовременные	 платежи,	 при	 условии	 внесения	 аванса	 в	 соответствии	 с	
соглашением.	 Комбинированные	 платежи	 являются	 синтезом	 периодических	 взносов	 с	
авансовым	платежом	в	случае,	когда	последний	предусмотрен	лизинговым	соглашением.	С	
учетом	 финансового	 состояния	 и	 платежных	 возможностей	 лизингополучателя	 в	
соглашении	 могут	 устанавливаться	 различные	 варианты	 уплаты	 лизинговых	 платежей:	
равными	 долями,	 с	 увеличивающимися	 размерами,	 применяемые	 в	 основном	
лизингополучателями	с	неустойчивым	финансовым	положением.		

Лизинг	 имеет	 отношение	 к	 прямым	 инвестициям,	 в	 ходе	 исполнения	 которых	
лизингополучатель	 должен	 возместить	 лизингодателю	 инвестиционные	 издержки,	
осуществленные	в	материальной	и	денежной	формах,	а	также	выплатить	вознаграждение.	
Возмещение	инвестиционных	затрат	и	выплата	вознаграждения	составляют	общую	сумму	
лизингового	 договора.	 Расходы	 и	 затраты,	 понесенные	 в	 связи	 с	 приобретением	 и	
дальнейшим	использованием	лизингополучателем	предмета	лизинга	представляют	собой	
инвестиционные	 издержки,	 без	 которых	 нормальное	 использование	 предмета	 лизинга	
становится	невозможным.		

Спрос	 и	 предложение	 регулируют	 рынок	 лизинговых	 услуг,	 что,	 в	 конечном	 счете,	
оказывает	влияние	на	формирование	цены	на	лизинговую	услугу.	На	поведение	участников	
лизинговой	 сделки	 в	 отношении	 принятия	 решения	 по	 реализации	 лизинговой	 услуги	
влияет	 как	 количество	 продавцов,	 так	 и	 покупателей,	 отношения	между	 ними,	 а	 также	
действующая	в	целом	ситуация	на	рынке	лизинговых	услуг.	

В	 процессе	 осуществления	 лизинговой	 сделки	 ее	 участники	 встречаются	 с	 большим	
количеством	различных	видов	рисков,	которые	разнятся	между	собой	по	месту	и	времени	
возникновения,	совокупности	внешних	и	внутренних	факторов,	влияющих	на	их	уровень	
[2,	с.	17].	Существующие	риски	влияют	на	реализацию	обязательств	участников	на	любой	
стадии	лизинговой	операции,	и	тогда	наиболее	приемлемым	вариантом	защиты	выступает	
страхование.	

Также	неотъемлемыми	элементами	лизинговых	операций	являются	лизинговый	процент	
и	процент	удорожания	по	лизингу.	Отношение	суммы	переплаты	к	стоимости	получаемого	
имущества	 выступает	 процентом	 удорожания	 по	 лизингу.	 Размер	 ставки	 процента	 это	
наиболее	 объективный	 показатель	 стоимости,	 так	 как	 начисляется	 на	 остаток	
задолженности	по	стоимости	приобретаемого	имущества.	

Поскольку	стоимость	лизинговой	сделки	 затрагивает	интересы	всех	ее	участников,	 то	
должен	воздействовать	механизм	государственного	регулирования	лизинговых	отношений.	
В	 современных	 условиях	 необходимо	 сконцентрировать	 усилия	 на	формировании	 базы	
нормативно	-	правового	регулирования	механизма	лизинговых	операций.		

Закрытие	 сделки	 также	 можно	 обозначить	 как	 финансовый	 элемент	 лизинговых	
отношений,	 т.к.	 в	 результате	 ее	 завершения	 лизингополучатель	 покупает	 имущество	 по	
остаточной	 стоимости.	 Закрытие	 лизинговой	 сделки	 выступает	 завершающим	 этапом	
лизинговых	отношений.		
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ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

	
Категорию	 эффективности	 можно	 отнести	 к	 разряду	 ключевых	 в	 экономике.	

Эффективность	 является	 одним	 из	 важнейших	 показателей	 человеческой	 активности,	
взятым	с	точки	зрения	ее	способности	обеспечить	конечный	результат.	Результативность,	
экономическая	 целесообразность	 функционирования	 коммерческой	 организации	
измеряются	 абсолютными	 и	 относительными	 показателями.	 В	 связи	 с	 этим	 различают	
показатели	экономического	эффекта	и	экономической	эффективности.	

В	наиболее	общем	виде	эффект	(от	слова	«effectus»	-	исполнение,	действие)	представляет	
собой	результат,	следствие	каких	-	либо	причин,	действий	[1,с.710].	

Понятие	эффект	можно	определить	как	положенная	деятельностью	осознания	цель	
(искомый	 результат)	 и	 как	 итог	 деятельности	 (достигнутый	 результат),	 в	
соответствие	 с	 формализованной	 моделью	 получение	 желаемого	 эффекта	
прослеживается	 связь	между	понятиями	«итог»,	«результат»,	«эффект»,	которые	в	
некоторых	 случаях	 являются	 взаимозаменяемыми	 и	 выражаются	 абсолютными	
величинами.	Рассмотрение	общих	подходов	к	определению	эффективности	привело	
к	 заключению,	 что	 это	 понятие	 эффективности	 тесно	 связано	 с	 понятиями	
оптимального,	совершенного	и	полезного.	

Дифференциация	 понятий	 эффекта	 и	 эффективности	 позволили	 определить	 эти	
категории,	 как	 тесно	 взаимосвязанные	 характеристики	 результативности	
деятельности,	 однако,	 если	 эффект	 представляет	 результат	 деятельности	 и	 может	
быть	 как	 позитивным,	 так	 и	 негативным,	 то	 эффективность	 -	 это	 всегда	
положительная	величина,	характеризующая	прирост	результатов	в	соотношении	со	
средствами	их	достижения.	
	Термин	«эффективность»	появился	первоначально	в	экономической	литературе	в	

работах	 принято	 с	 Уильяма	 Петти	 и	 Франсуа	 Кенэ.	 Однако	 как	 самостоятельное	
экономическое	понятие	«эффективность»	ими	не	разрабатывалась.	Они	употребляли	
этот	 термин	 в	 значении	 результативности	и	использовали	 его	 для	 оценки	 тех	или	
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иных	правительственных	или	частных	мер	в	зависимости	от	того,	способствовали	те	
или	нет	оживлению	экономической	жизни	[2,	c.155].	

Большинство	авторов	сходятся	во	мнении	о	том,	что	основоположником	теории	
экономической	эффективности	является	выдающийся	шотландский	экономист	Адам	
Смит.	В	дальнейшем	его	идеи	получили	развитие	в	трудах	Д.	Риккардо,	К.	Маркса	и	
других.	

Представителем	 классической	 политэкономии	 Давидом	 Риккардо	 были	
предприняты	 попытки	 оценки	 эффективности	 капитала.	 В	 частности,	 он	 доказал,	
что	чем	менее	долговечен	капитал,	тем	больше	требуется	постоянно	затрачиваемого	
труда	 для	 сохранения	 его	 первоначальной	 эффективности.	У	Д.	 Риккардо	 термин	
«эффективность»	 использовался	 уже	 не	 в	 значении	 «результативность»,	 а	 как	
отношение	 результата	 к	 определенному	 виду	 затрат.	 С	 этого	 времени	 понятие	
«эффективность»	приобретает	статус	экономической	категории	[3,	c.100].	

К.Маркс	 говорил	 о	 том,	 что	 «производство	 эффективно,	 если	 при	 минимуме	
авансированного	 капитала	 производить	 максимальное	 количество	 продукта	 с	
возможно	меньшими	затратами	сил	и	средств».	[4,	c.254]	

Свой	 вклад	 в	 развитие	 категории	 эффективности	 внесли	 такие	 зарубежные	
ученые,	 как	Питерс	Т.,	Уотермен	Р.,	Харрингтон	Дж.,	А.	Файоль,	Г.	Эмерсон,	Ф.	
Тейлор,	 Г.	 Форд	 и	 другие,	 мнения	 которых	 сходится	 в	 том,	 что	 именно	
эффективность	 с	 точки	 зрения	 управленцев	 является	 наиболее	 важной	
характеристикой	 деятельности	 предприятия.	 Однако	 «эффективность»	 как	
самостоятельное	экономическое	понятие	они	не	исследовали,	а	только	использовали	
этот	 термин	 в	 значении	 результативности	 управления	 и	 рассматривали	 его	 на	
макроуровне	 относительно	 действий	 субъекта	 управления	 –	 правительства	
государства.	

В	 отечественной	 экономической	 литературе	 последних	 десятилетий	 вряд	 ли	
можно	 было	 найти	 более	 исследуемое	 понятие,	 чем	 эффективность.	 Данному	
понятию	посвящено	множество	научных	трудов	и	исследований,	так	как	проблемы	
повышения	 эффективности	 деятельности	 предприятия	 требуют	 предельно	 четкого	
понятия	самой	эффективности.	

В	общем	представлении	эффективность	(в	переводе	с	латинского	–	действенный,	
производительный,	дающий	результат)	характеризует	развитые	различные	системы,	
процессы,	явления.	
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СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ	

 
К	 счастью,	 большинство	 получивших	 повышение	 все	 же	 ухитряются	 миновать	

тупик	 и	 доказать	 свою	 способность	 эффективно	 руководить	 более	 важными	
подразделениями.	 По	 -	 видимому,	 им	 удается	 интуитивно	 нащупать	 стратегию	
адаптации	к	новым	обязанностям.	Что	это	за	стратегия?	Нельзя	ли	ее	сделать	общим	
достоянием,	 а	 не	 только	 привилегией	 наиболее	 одаренных	 руководителей?	
Исследования	 американских	 специалистов	 в	 области	 управления	 показали,	 что	
подобную	 стратегию	вполне	можно	формализовать.	И	лучше	всего,	по	мнению	 ее	
авторов	А.	Томсона	и	Дж.	Уотерса,	 трактовать	ее	как	стратегию	прорыва.	Ее	суть	
состоит	в	расчленении	процесса	адаптации	к	новой	руководящей	должности	на	три	
этапа.	

Этап I —	внимать	и	настраиваться,	но	не	пассивно,	а	активно,	чтобы	как	можно	
быстрее	уяснить	общие	задачи	и	цели	подразделения,	определить	те	«омуты»	в	его	
деятельности,	 устранение	 которых	 обеспечит	 наибольшее	 повышение	
производительности	и	качества	работы	коллектива.	

Этап II —	наметить	цели	штурмовых	групп,	иными	словами,	отобрать	несколько	
проектов,	 реализация	 которых	 существенно	 повысит	 эффективность	 работы	
подразделения	 и,	 что	 еще	 важнее,	 обогатит	 всех	 ценным	 опытом	 совместной	
работы.	

Этап III —	проверить	маршруты	наступления	и	начать	штурм,	т.	е.	приняться	за	
выполнение	отобранных	проектов	на	основе	тщательного	планирования	работы	всех	
сотрудников,	 что	 поможет	 им	 на	 ходу	 усвоить	 стиль	 нового	 руководителя	 и	
подготовиться	к	решению	в	будущем	еще	более	сложных	задач.	

Описанная	стратегия	способна	принести	успех	практически	в	любой	ситуации.	Но	
это	не	означает,	что	руководителя,	избравшего	ее,	не	ждут	трудности.	Нередко	его	
собственное	начальство	неспособно	поставить	перед	ним	важные	цели,	коллеги	из	
других	 подразделений	 не	 очень	 -	 то	 склонны	 к	 сотрудничеству,	 а	 подчиненные	
стараются	подсунуть	ему	только	такие	проекты,	которые	принесут	выгоду	лично	ав-
тору,	но	совсем	не	обязательно	подразделению	в	целом.	

Главное	 —	 не	 опускать	 руки	 и	 помнить,	 что	 именно	 вы	 должны	 прилагать	
наибольшие	усилия.	Инерция	покоя,	как	мы	помним	из	школьного	курса	физики,	—	
самое	 трудное,	 что	 нужно	 преодолеть,	 начиная	 движение,	 но	 стоит	 только	
стронуться	 с	 места,	 как	 наращивать	 скорость	 станет	 гораздо	 легче.	 Вы	 пришли	
руководить	новым	подразделением	не	на	день	и	не	на	неделю,	запаситесь	терпением	
и	 не	 отчаивайтесь,	 если	 в	 первые	 недели	 ваши	 призывы	 останутся	 гласом	
вопиющего	в	пустыне.	Это	дело	обычное.	Помните:	первые	же	успехи	резко	изменят	
ситуацию.	
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Реализация	стратегии	прорыва	поможет	вам	успешно	начать	свою	деятельность	в	
той	области,	где	вы	еще	мало	компетентны,	и	позволит	достаточно	быстро	(быстрее,	
чем	 обычно)	 стать	 настоящим	 специалистом	 в	 ключевых	 вопросах	 деятельности	
нового	 подразделения.	 Когда	 вы	 почувствуете	 реальные	 успехи,	 вам	 будет	 легче	
признаваться	 и	 в	 своих	 слабостях,	 вы	 сможете	 с	 меньшим	 ущербом	 для	
собственного	 самолюбия	 учиться	 у	 коллег,	 вышестоящего	 начальства	 и	 даже	
собственных	подчиненных.	Немаловажно	и	то,	что	вы	сумеете	установить	хорошие	
отношения	по	горизонтали	с	руководителями	других	подразделений.	Эти	отношения	
сложатся	 в	 ходе	 реальной	 работы,	 а	 не	 на	 пути	 соблюдения	 «дипломатических	
протоколов».	

Наконец,	 предлагаемый	 путь	 позволяет	 новому	 руководителю	 более	 гладко	 и	
бесконфликтно	 провести	 даже	 весьма	 существенную	 реформу	 методов	 работы	
своего	 подразделения,	 потому	 что	 она	 реализуется	 постепенно,	 при	 выполнении	
конкретных	работ,	а	не	одномоментно	—	как	гром	среди	ясного	неба.	

Конечно,	 стратегия	 прорыва	 помогает	 пришедшему	 на	 новую	 должность	
руководителю	 успешно	 освоить	 новые	 обязанности	 и	 быстро	 подтвердить	 свою	
квалификацию	 и	 правильность	 назначения,	 но	 усилий	 это	 все	 равно	 будет	 стоить	
немалых.	Те	же	руководители,	которые	сознательно	или	интуитивно	не	вооружатся	
подобной	 стратегией,	 скорее	 всего	 потерпят	 неудачу	 в	 новом	 качестве,	 что	
обернется	 для	 них	 личной	 драмой,	 а	 для	 организации	 —	 немалыми	 потерями.	
Совершенно	 ясно,	 что	 руководству	 любой	 организации,	 а	 особенно	 крупной,	 с	
многочисленным	 управленческим	 аппаратом	 стоит	 взять	 под	 контроль	 процессы	
адаптации	вновь	назначенных	руководителей.	Подобная	практика	уже	существует	в	
ряде	зарубежных	компаний,	где	созданы	и	функционируют	системы	учета	и	оценки	
управленческой	деятельности.	

Создание	 такой	 системы	 начинается	 с	 опроса	 руководителей	 всех	 уровней,	
которым	 предлагают	 подробно	 ответить	 на	 один	 наивный	 вопрос:	 «А	 чем	 вы,	
собственно,	 занимаетесь?»	 Иными	 словами,	 вместо	 того	 чтобы	 составлять	
должностные	 инструкции,	 руководителям	 предлагают	 описать	 реальное	
повседневное	 содержание	 их	 деятельности,	 нередко	 весьма	 значительно	
отличающееся	 от	 расхожих	 представлений.	 Собранная	 информация	 обобщается,	
даются	оценки	для	руководителей	каждого	уровня	и	каждого	типа	подразделений,	
выделяются	основные	виды	деятельности	и	круг	задач.	В	число	задач	включаются	
операции,	 выполнение	 которых,	 как	 показывает	 практика,	 действительно	
необходимо	для	обеспечения	эффективной	работы	того	или	иного	подразделения.	
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	Старший	преподаватель	
	Кафедры	бухгалтерского		
	учета	и	налогообложения	

	МФПУ	«Синергия»,	
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

	
Принимая	 любое	 управленческое	 решение,	 руководитель	 основывается	 на	 той	

информации,	 которая	 позволяет	 понять,	 что	 происходит	 в	 его	 компании,	 бизнесе	 или	
подразделении.	Следовательно,	возникает	необходимость	в	получении	такой	информации.	
Это	 касается	 руководителей	 разного	 уровня:	 и	 руководителя	 отдела	 управления,	 и	
генерального	директора,	и	акционера	или	единоличного	хозяина	бизнеса,	которые	должны	
получать	необходимую	информацию	в	разное	время	и	в	различном	объеме.	

В	 соответствии	 с	 законодательством	 каждая	 организация	 регулярно	 составляет	
бухгалтерскую	 (финансовую)	 отчетность:	 бухгалтерский	 баланс,	 отчет	 о	 финансовых	
результатах,	расшифровки	и	пояснения	к	ним.	

Сведения,	содержащиеся	в	финансовой	отчетности,	предназначены	в	большей	степени	
внешним	 пользователям	 –	 партнерам,	 банкам,	 инвесторам,	 контролирующим	 органам.	
Безусловно,	эти	сведения	полезны	и	внутренним	пользователям	-	руководителям	компании	
для	подведения	финансовых	итогов.	

Для	 эффективного	 управления	 бизнесом	 информации	 финансовых	 отчетов	 не	
достаточно,	 так	 как	 она	 не	 дает	 ответа	 на	 очень	 многие	 регулярно	 возникающие	
управленческие	вопросы:	
	-	как	отличается	рентабельность	производства	и	продаж	различных	видов	продукции,	

работ	или	услуг;	
	-	достаточно	ли	производственных	мощностей	для	производства	продукции;	
	-	 какой	 ассортимент	 производить	 при	 ограничении	 сырья	 и	 производственных	

мощностей;	
	-	при	наличии	производственных	мощностей,	что	выгодно	покупать	полуфабрикаты	и	

комплектующие	изделия	или	производить	их	самим	и	т.п.	
Поэтому	 для	 повседневного	 ведения	 бизнеса	 при	 постоянно	 возникающих	

производственных	и	финансовых	проблемах	без	управленческой	отчетности	не	обойтись.	
Формирование	управленческого	учета	и	подготовка	управленческой	отчетности	зависят	

от:	
	-	размеров	предприятия	и	организационной	структуры,	
	-	организации	документооборота,	
	-	организации	учетной	работы	
	-	степени	автоматизации	учета,	
	-	координации	работы	руководителя.	
Первым	этапом	при	организации	управленческого	учета	и	подготовки	управленческой	

отчетности	 необходимо	 выделить	 потребителей	 управленческой	 информации	 в	
организации	с	учетом	основных	сфер	их	ответственности.	
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Можно	выделить	3	уровня	потребителей	управленческой	информации:	
1. Акционеры,	инвесторы.	
2. Генеральный	директор,	финансовый	директор.	
3. Руководители	функциональных	подразделений	(служб,	отделов).	
	На	 этом	 этапе	 возникает	 проблема,	 какую	 информацию	 и	 в	 каком	 объеме,	 с	 какой	

периодичностью	следует	представлять	руководителям	разного	уровня.	В	большей	степени	
это	зависит	от	тех	сфер	ответственности	и	тех	задач,	которые	стоят	перед	ними.	

Детализация	информации	зависит	от	того,	кому	она	предназначается:		
	-	наиболее	общие	сведения	предназначены	руководителям	1	уровня;	
	-	детализированные	–	руководителям	2	уровня;	
	-	максимально	подробная	информация	–	руководителям	3	уровня.	
Степень	 детализации	 представляемой	 информации	 также	 зависит	 от	 требований	

руководителя.	 Грамотный	 компетентный	 руководитель	может	 потребовать	максимально	
детальных	сведений.	

В	зависимости	от	структурных	подразделений	различается	и	перечень	представляемых	
данных,	например,	отдел	развития	представляет	данные	об	объемах	инвестиций,	которые	
компания	направляет	на	реализацию	проектов,	и	рентабельности	проектов.	

Производственный	отдел	–	представляет	сведения	о	затратах	на	производство,	объеме	и	
ассортименте	 выпускаемой	 продукции,	 о	 ее	 качестве,	 а	 также	 о	 себестоимости	
выпускаемой	продукции.	

Отдел	сбыта	предоставляет	сведения	о	затратах	по	продаже	продукции	(работ,	услуг),	об	
объеме	и	структуре	проданной	продукции,	показывает	выручку	от	продаж,	рентабельность	
проданной	продукции	и	ее	отдельных	видов,	отдел	персонала	–	данные	о	квалификации	
персонала	и	т.п.	

Финансовый	директор	отслеживает,	в	основном,	финансовые	показатели	деятельности	
компании	 (например,	оценивает	динамику	запасов,	размеры	дебиторской	задолженности,	
рентабельность	бизнеса	и	т.п.)	и	проводит	их	комплексный	анализ.	

Генеральный	директор	должен	располагать	всем	информационным	объемом,	который	
при	 автоматизированной	 системе	 можно	 было	 бы	 укрупнить,	 а	 при	 необходимости	
предусмотреть	возможность	по	детализации	нужной	информации	путем	ее	постепенного	
развертывания.	

Для	 акционеров	 и	 инвесторов	 необходимы	 расчетные	 данные,	 характеризующие	
стоимость	компании,	информация	о	 структуре	и	динамике	 себестоимости,	долях	рынка,	
приходящихся	 на	 компанию,	 об	 исполнении	 важнейших	 контрактов	 и	 ходе	 реализации	
новых	проектов.	

С	развитием	бизнеса	состав	управленческой	отчетности	корректируется	в	соответствии	с	
меняющимися	 потребностями	 бизнеса	 в	 целом.	 В	 определенное	 время	 для	 некоторых	
предприятий,	 например,	 встает	 вопрос,	 не	 как	 произвести,	 а	 как	 наиболее	 эффективно	
реализовать	 продукцию.	 В	 этом	 случае	 важными	 становятся	 данные,	 связанные	 с	
маркетингом	 и	 реализацией,	 следовательно,	 это	 влияет	 на	 состав	 управленческой	
информации.	Управленческая	информация,	должна	отвечать	своевременным	потребностям	
эффективности	управления.	Формирование	управленческой	информации,	необходимой	для	
составления	 управленческой	 отчетности,	 должно	 быть	 построено	 таким	 образом,	 чтобы	
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была	 возможность	 быстро	 менять	 информационную	 составлявшую,	 исходя	 из	
потребностей	бизнеса.	

Следующим	 этапом	 должно	 быть	 определено	 кто,	 на	 каких	 участках,	 с	 какой	
периодичностью	 и	 на	 основании	 каких	 документов	 формирует	 определенный	 блок	
необходимой	информации.	

Организация	 учетной	 работы	 часто	 возлагается	 на	 бухгалтеров,	 что	 не	 всегда	
оправданно.	Бухгалтеры	чаще	всего	не	имеют	четкого	представления	о	технологическом	
процессе,	поэтому,	формируя	требуемую	информацию,	часто	не	понимают,	на	чем	следует	
акцентировать	внимание	при	ее	подготовке.	

Некоторые	 руководители	 организуют	 изучение	 технологического	 процесса	
бухгалтерами,	 а	 производственных	 работников	 знакомят	 с	 основными	 понятиями	
бухгалтерского	 учета.	 В	 конечном	 итоге	 эти	 знания	 позволяют	 бухгалтерам	 (при	
возложении	 на	 них	 функций	 по	 формированию	 данных	 для	 управленческого	 учета)	
осмысленно	 осуществлять	 сбор	 необходимой	 информации	 (например,	 группировку	
расходов	для	формирования	 себестоимости	различных	 видов	продукции).	В	 тоже	 время	
работники	 основных	 производств	 начинают	 понимать,	 почему	 движение	 материалов,	
сырья,	 продукции	 от	 одного	 участка	 к	 другому	 должно	 сопровождаться	 правильно	
оформленными	специальными	документами.	

Организация	 управленческого	 учета	 требует	 автоматизации	 учетного	 процесса.	
Сложность	в	создании	унифицированной	программы	заключается	в	том,	что	для	каждой	
компании	существует	свой	алгоритм	сбора	и	формирования	данных	управленческого	учета	
и	отчетности.	Поэтому	автоматизация	управленческого	учета	должна	быть	подстроена	под	
нужды	 конкретной	 организации,	 а	 для	 этого	 организация	 должна	 располагать	
финансовыми	возможностями.	

Подводя	итог,	можно	сказать,	что	в	настоящих	условиях	без	правильно	организованного	
управленческого	 учета	 и	 грамотно	 сформированной	 отчетности	 невозможно	 успешно	
управлять	бизнесом	и	принимать	эффективные	и	своевременные	решения.	
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РЕШЕНИЕ 

 

1. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 

принято решение о проведении на постоянной основе ежемесячных Международных научно-практических 

конференций: 

1.1. 4 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 

1.2. 9 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

развития» 

1.3. 14 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: теоретический и практический 

взгляд» 

1.5. 24 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 

1.6. 29 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 

 

2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 

2.1. д.м.н. Ванесян А.С. 

2.2. д.т.н., Закиров М.З. 

2.3. к.п.н., Козырева О.А. 

2.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф. 

2.5. к.э.н. Сукиасян А.А. 

2.6. DSc.,PhD Terziev V. 

2.7. д.и.н. Юсупов Р.Г. 

 

3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 

2.1. Киреева М.В. 

2.2. Ганеева Г.М. 

2.3. Носков О.Б. 

 
4. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
  

1.4. 19 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и векторы развития» 
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АКТ 

«Новая наука: стратегии и векторы развития», 

состоявшейся 19 марта 2016 г. 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая наука: 

стратегии и векторы развития» 19 марта 2016 г. признать состоявшейся, а 

результаты удовлетворительными. 

 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

│ Исх. N 22-03/16 │23.03.2016 

материалов, было отобрано 170 статей. 

3. Участниками конференции стали 250 делегатов из России, Казахстана и 
Армении. 

2. На конференцию было прислано 230 статей, из них в результате проверки 


