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Аннотация 
В современных условиях важнейшее значение приобретают вопросы формирования 

системы управления развитием карьеры государственного служащего, в результате чего 
возрастает потребность в создании эффективной системы управления.  

В статье рассматриваются особенности процесса управления развитием карьеры 
госслужащего и делается вывод о том, что нынешняя система управления должна 
способствовать оптимизации разработки и внедрения современных систем управления 
развитием карьеры госслужащих с учетом закономерностей их развития и особенностей 
деятельности. Эффективная система управления развитием карьеры служит фактором 
профразвития госслужащих и гарантом эффективного выполнения функций 
государственной службы в РФ. 

Ключевые слова: 
Государственная служба, государственный служащий, карьера, профессиональная 

деятельность, развитие карьеры, управление развитием карьеры  
 
Современные реалии открывают новые возможности для развития карьеры 

государственных служащих, которые отличаются энергичностью, работоспособностью, 
обучаемостью и выгодными связями. Карьера в определенной мере лишилась функции 
поэтапного обнаружения сильных и устранения слабых сторон госслужащих. Управление 
развитием карьеры является одним из значимых векторов кадровой работы, направленных 
на выявление стратегии и этапов развития и продвижения госслужащих.  

Сложность развития карьеры государственного служащего обусловлена наличием 
множества факторов, к которым в перую очередь следует отнести особенности личности 
работника, делающего карьеру, а также среды, в которой развивается карьера и 
особенностями развития общества, в котором действуют человек и среда [1]. 

Развитие карьеры государственного служащего имеет существенные отличительные 
особенности. Для того чтобы выявить эти особенности, рассмотрим госслужбу как вид 
профессиональной деятельности.  

Государственная служба представляет собой профессиональную служебную 
деятельность граждан по обеспечению исполнения полномочий органов госвласти. 
Госслужащий в рамках замещаемой должности выступает от имени и по поручению 
государства. Государственная служба – это профессия, требующая специальной 
подготовки, получения специального образования. Отдельным видом госслужбы является 
государственная гражданская служба.  
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Государством устанавливаются перечни должностей госслужбы и квалификационные 
требования к лицам, замещающим данные должности (уровень профобразования, стаж 
работы), которые разнятся в зависимости от группы должностей.  

Прохождение госслужбы в определенной мере зависит от профессионализма 
работников, поэтому госслужащие должны быть нацелены на максимально высокий 
уровень своей профессиональной компетентности.  

Под прохождением госслужбы понимаются изменения в служебно – правовом 
положении госслужащего, которые определяются следующими обстоятельствами: 
поступление на госслужбу и назначение на должность, присвоение классного чина, 
дипломатического ранга; аттестация; зачисление в кадровый резерв и перемещение на 
вышестоящие должности; увольнение с госслужбы.  

Таким образом, прохождение службы каждым госслужащим отражает его 
индивидуальный карьерный путь.  

Профессиональная деятельность госслужащих имеет свою специфику:  
1) выполнение работы строго регламентировано многочисленными нормативными 

предписаниями; 
2) необходимость выполнять большой объем работы в сжатые сроки, как правило, к 

точно установленному времени, вследствие чего служащие постоянно находятся в 
ситуации психологического давления;  

3) высокие требования к выполнению поручений в отношении тщательности и точности;  
4) наличие как прямой ответственности за результаты своей деятельности, так и 

ответственность за косвенные последствия принятых решений; 
5) строго иерархические отношения, которые обусловливают служебное 

взаимодействие.  
Данные особенности профессиональной деятельности влияют на карьерный потенциал и 

то, как воспринимают карьеру госслужбы.  
Для овладения механизмами воздействия на характер карьеры необходимо принимать во 

внимание, как сложные связи ее образующих элементов, так и сложность особенностей 
самих этих элементов [2]. В процессе управления карьерой следует выделить этапы 
планирования, реализации и оценки эффективности карьеры. 

Этап планирования карьеры предполагает разработку плана развития карьеры, 
представляющий собой документ, предлагающий возможности профразвития и 
должностного перемещения госслужащего. Как правило, план состоит из этапов 
профразвития и наименование должностей, в рамках которых проводятся стажировка и 
временное исполнение должности, а так же ротация, наставничество и т.д. 

Реализация карьеры основывается на какой - либо модели, либо теоретической или 
неявно присущей человеку, к примеру, модели жизненных циклов, организационно - 
ориентированной, а также личностно - ориентированной модели. 

Оценка эффективности карьеры демонстрирует связь оценки профессиональной 
эффективности со степенью осознанности выбора профессиональной карьеры, отказом 
осуществлять карьеру, либо наоборот желанием продвигаться по карьерной лестнице [3, 
С.165 - 168].  

Факторы, воздействующие на развитие карьеры, подразделяются на факторы 
продвижения, сдерживания и сопротивления. Их характеристика вплотную взаимосвязана с 
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другим основанием группировки по отношению к источнику формирования: средовые или 
индивидуальные.  

Перспективность должностного продвижения госслужащего формируется на основе 
оценки им существующих условий для продвижения и самооценки своих возможностей.  

Помимо этого, изменение ориентиров в кадровой политике в области переосмысления 
роли и места человека в сфере профдеятельности улучшает качественную составляющую 
кадрового потенциала, меняет представление госслужащего о своей профессиональной 
деятельности. 

Таким образом, разработка эффективной системы управления карьерой госслужащего 
включает разнообразные способы управленческого воздействия на каждом этапе развития 
карьеры, стимулирующие профессиональную деятельность госслужащих и определяющие 
направления развития индивидуальной карьеры при помощи воздействия на функции, 
должностные статусы и роли госслужащих. 
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Аннотация 
Выявлены основные мотивы студентов, устраивающихся на работу во время обучения. 

Учебным заведениям следует уделять внимание работающим студентам, так как эта 
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категория является многочисленной и ее игнорирование не является эффективной 
стратегией поведения. 

Ключевые слова 
Трудовая занятость, студенты, опыт работы, конкурентоспособность, профессиональная 

деятельность, мотивы 
 
Будущее России в решающей степени зависит от системы высшего образования. 

Эффективность высшего образования состоит из сочетания теоретических и практических 
составляющих. Однако, в ВУЗах отдается больше внимания теоретической подготовке 
обучающихся, тогда как практическим навыкам не уделяется должного внимания. 

Нередко после окончания обучения выпускники не могут трудоустроиться по своей 
профессии, а все потому, что сейчас одним из главных требований работодателей при 
приеме на работу является опыт работы [4]. Поэтому студенты, особенно старших курсов, 
пытаются найти работу, чтобы не только получать дополнительный доход, но и получить 
опыт, закрепить свои теоретические знания, полученные в ходе обучения. 

На сегодняшний момент трудовую занятость студентов нельзя оценивать только как 
негативное явление, которое мешает обучению. В связи с ухудшением материального 
положения из - за высокой стоимости оплаты за обучение, поднятия цен на продукты 
первой необходимости и минимального размера или отсутствия стипендий, а также с 
высокими требованиями на рынке труда, категория работающих студентов становится 
очень распространенной [1].  

С временем меняются мотивы трудовой деятельности, формируются более новые 
трудовые ценности. С. Ю. Рощин и В. Н. Рудаков выделяют четыре причины, которые 
подталкивают молодое поколение работать. Во - первых, получение возможности 
самостоятельно оплачивать обучение. Во - вторых, поддержание качества жизни. В - 
третьих, появление на рынке труда удобных вакансий, позволяющих совмещать учебу и 
работу. В - четвертых, стремление получить опыт работы, а значит усилить своих 
конкурентные способности и овладеть преимуществом среди других людей. 

Таких студентов становится все больше и нужно уважать их выбор. Ведь чаще всего 
работающие студенты - это студенты, обучающиеся на контрактной основе и живущие в 
общежитии. Вторичная занятость является для них важным источником доходов, 
помогающая им решить материальные трудности, и способствующая приобретению ими 
опыта работы, необходимого для успешного трудоустройства в будущем [2]. 

Вторичная занятость выступает в качестве приобщения к профессиональной 
деятельности. Студенты, работающие по профилю своего обучения, сближаются со своей 
профессией и повышают свою конкурентоспособность, а работа не по специальности, 
наоборот, отдаляет студентов от получаемой профессии. Но связь с работой, не 
соответствующей с профилем обучения, есть, и выражается она в приобретении 
обучающимися опыта устройства на работу, практике трудовых отношений, определении 
дальнейшего профессионального самоопределения, а также развитии качеств личности и 
навыков, которые будут полезны для выполнения любой работы [5]. 

Чтобы немного уменьшить категорию работающих студентов, хотя бы на начальных 
стадиях обучения, можно их заблаговременно ознакомить с финансовой помощью за 
участие в научно - исследовательской деятельности. Еще одним решением проблемы 
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занятости студентов может послужить ознакомление студентов с возможностью 
обращения к психологам - специалистам, которые могут помочь студентам в трудной 
ситуации, связанной с материальными проблемами и даже дать им работающий механизм 
взаимодействия «деканат - студент - преподаватель». Такие решения помогут избежать 
негативных последствий совмещения учебы и работы. 
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способны усовершенствовать все этапы коммерческой деятельности. 
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Мировой рынок товаров и услуг ежегодно расширяется, а вместе с ним увеличивается и 

объем рынка транспортных услуг. Именно поэтому, несмотря на относительно небольшое 
время существования и развития технологий товародвижения и логистики в бизнесе, роль 
данного аспекта в коммерческой деятельности неоспоримо велика.  

На сегодняшний день логистика не стоит на месте. Специалисты в области коммерции и 
логистики сильно озадачены вопросом построения эффективной системы поставки, 
которая является ключевой задачей процесса товародвижения. В стремлении 
оптимизировать затраты, устранить денежные потери и ускорить процедуру доставки 
товара от производителя до поставщика и от поставщика до потребителя на смену старым 
технологиям [4] эксперты разрабатывают новые, более эффективные методы и технологии 
логистических процессов[2]. Особенно важно оптимизировать технологии в работе 
оптовых компаний, так как они определяют конкурентное положение компании на 
рынке[5]. В связи с этим все большие обороты набирает так называемая «инновационная 
логистика», целью которой является изучение возможности внедрения и непосредственная 
реализация современных методов в области товародвижения [3].  

Ключевые моменты совершенствования процессов товародвижения можно разделить на 
несколько групп: применение информационных технологиий, разработка 
роботизированных гаджетов, использование современных технологий управления. 
Рассмотрим конкретные примеры информационных технологий и роботизированных 
гаджетов, внедряемых в процедуры товародвижения. 

1.Постепенное внедрение функций 3PL (Third Party Logistics) - провайдера. 3PL - 
провайдер выполняет полный комплекс услуг в области логистики, тем самым позволяя 
торговым предприятиям снять с себя часть или всех функций логистики на третью сторону. 
Чаще всего в аутсорсинг передаются транспортные услуги. А отличительная особенность 
таких провайдеров состоит в продвижении ими товара по всем этапам цепочки поставок. 
[7] 

2.Использование системы RFID (метки с радиочастотной идентификацией).RFID – это 
совершенно новое слово в способах идентификации и товарной маркировки товаров. 
Применение RFID имеет особый смысл в процессе контроля за передвижением товаров в 
пределах определенного этапа процедуры их поставки. Отличным примером в данном 
случае является расчет возвратной тары предприятия. Компьютерная система 
автоматически ведет учет расхода и возврата тары, одновременно с этим в любой момент 
можно отследить перемещения товара и его участия в любых технологических процессах. 
Информация о перемещении и прохождении этапов обработки сохраняется при этом либо 
на самой метке, так и в базе данных предприятия[7].  

В сфере разработки современных гаджетов наиболее «прорывными» являются[6]: 
 роботизированные системы погрузки и разгрузки товаров. Данные системы 

полностью автоматизируют процесс хранения, комплектования и упаковки. А также 
позволяет сокращать операционные расходы более чем на 20 % ; 
 воздушные дроны, используемые в процессах доставки; 
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 гаджеты, отслеживающие температурные режимы транспортной тары в процессе 
транспортирования товаров и позволяющие отследить возникшие нарушения; 
 программа автоматизированного изготовления и хранения «Intelligrated» - система 

производства и автоматизированного хранения товаров. 
Относительно же методик управления цепями поставок (Supply chain management) 

можно выделить следующие тенденции развития[1]:  
 установка четких и конкретных целей отдела логистики торгового предприятия; 
 внедрение долговременного планирования процессов поставок. Период 

планирования составляет от 1 до 3 лет;  
 проведение тщательного анализа и установка объективной оценки процесса и 

результатов работы с учетом положений международных стандартов. 
Приведенные и описанные выше технологии, несомненно, благоприятно влияют на все 

процессы товародвижения, протекающие в коммерческой деятельности и на протекание 
коммерческой деятельности торговых предприятий в целом. Несмотря на заметную 
сложность внедрения и весомые материальные затраты, проекты развития, 
разрабатываемые в данной сфере активно реализуются по всему миру. Хочется 
предположить, что темпы развития будут только расти, а новые разработки получат 
различного рода поддержку со стороны мировых государств и крупных ритейлеров. Только 
тщательно проанализировав все возможности использования различных технологий, 
организация сможет составить для себя некую стратегию и тактику, которая сможет 
привести её к успеху. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена необходимость совершенствования методов отбора персонала в 

организациях. Предложено использование внутреннего резерва работников для занятия 
вакантных должностей. В целях совершенствования системы подбора управленческого 
персонала рекомендовано использовать услуги профессионального психолога, а в случаях 
подбора кандидатов на должность руководителя или специалиста из внешних источников 
предложена анкета «Самооценки личности». Внедрение предлагаемых мероприятий 
обеспечит эффективность отбора персонала в организации. 
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Главный потенциал любой компании заключен в кадрах, а грамотный подбор кадров - 

это залог успеха компании. 
Несомненно, в практике управления кадрами подбор персонала имеет первостепенное 

значение. Эффективность компании в большей мере зависит от работы его персонала, в 
связи с этим деятельность по подбору сотрудников играет очень важную роль, поскольку в 
ее основе лежат деловые качества кандидатов и их соответствие занимаемой должности [4]. 
Несмотря на многообразие видов и методов отбора персонала для большинства 
предприятий существуют определенные трудности в данной сфере.  

Например, качество подбора во многом зависит от того, кто его делает: руководитель, 
кадровая служба или посредник. Кроме того, существуют различия в требованиях к 
кандидатам на вакантные должности, которые воспроизведены в профессиограммах. 

Преодоление указанных трудностей совершается в процессе осуществления политики 
профессионального развития персонала, реализуемой при помощи системы подбора 
персонала. 

Подбор и выбор персонала - главная задача отделов по работе с персоналом и 
руководителей подразделений. Усилия, направленные на поиск подходящих кандидатов 
дадут положительный результат только в том случае, когда они используются 
систематически и по одному принципу [1]. 

В качестве совершенствования отбора персонала в организациях можно предложить 
использовать внутренний резерв работников для занятия вакантных должностей. Из них в 
дальнейшем можно отобрать наиболее подходящих кандидатов. Список резерва на 
руководящую должность должен пересматриваться один раз в год. Перед внесением 
кандидатов в список резерва целесообразно один раз в год внутри подразделения проводить 
аттестацию с целью подтверждения соответствия вакантной должности. В случае 
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прохождения внутренней аттестации претендент остается в списке резерва, в результате не 
прохождения аттестации претендент выбывает из этого списка [5]. 

Замещение вакантной должности осуществляется с использованием процедуры 
внутреннего конкурса, либо из внутреннего резерва, путем отбора сотрудников 
отвечающих требованиям к должности, имеющих основательные результаты деятельности. 
Информирование о таких вакансиях предлагается поместить в виде объявления на 
информационной доске компании, доступной каждому сотруднику или объявить на общем 
собрании коллектива. Наряду с содержанием работы, в объявлении для внутреннего 
конкурса помимо содержания работы, отразить квалификационные требования к кандидату 
на вакансию [6]. 

В целях совершенствования системы подбора управленческого персонала в 
организациях целесообразно при найме кандидата на вакантную должность использовать 
услуги профессионального психолога. В его обязанности будет входить подбора 
кандидатов при наборе на работу, содействие отделу кадров в разработке всевозможных 
тестов, оценка внешнего вида кандидатов, уровня их культуры общения, поведения, 
манеры держать себя. На наш взгляд, присутствие психолога при проведении 
собеседования позволит дать более объективную оценку психологического состояния 
кандидата и того насколько он подходит данной должности [3].  

Кроме того, мы считаем, что психолог поможет новому работнику адаптироваться к 
новым условиям труда, должностным обязанностям, к традициям, установленным в 
коллективе и к стилю работы руководителей. Наличие на предприятии психолога облегчит 
решение внутрифирменных конфликтов, которые могут возникнуть в ходе 
производственного процесса. 

В случаях подбора кандидатов на должность руководителя или специалиста из внешних 
источников предлагаем анкету «Самооценки личности», которая ускорит ознакомление с 
кандидатом и повысит надежность и эффективность найма. Затем следует определить у 
претендентов на вакантную должность наличие качеств, требуемых для занимаемой 
должности и степень обладания ими каждым кандидатом по каждому качеству [2]. 
Кандидат, который в значительной степени обладает всеми необходимыми для вакантной 
должности качествами, займет эту должность. 

Внедрение предлагаемых мероприятий обеспечит эффективность отбора персонала, 
будет способствовать значительному улучшению результатов деятельности предприятий и 
повышению конкурентоспособности в целом. 
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Синдром «профессионального выгорания» - современное опасное явление в 

профессиональной деятельности персонала любой организации. Термин 
«профессиональное выгорание» появился в психологической и управленческой литературе 
относительно недавно. Он был введен американским психиатром Х. Дж. Фреденбергом для 
характеристики психического состояния здоровых людей, пребывающих в интенсивном 
общении с клиентами, пациентами, в эмоционально - нагруженной атмосфере при оказании 
профессиональной помощи. Это люди, которые работают в системе «человек - человек»: 
врачи, социальные работники, юристы, учителя, психиатры, психологи, менеджеры и др. 
[2]. 

Синдром «профессионального выгорания» может быть определен как состояние 
физического, эмоционального и умственного истощения, являющегося результатом 
долгосрочного пребывания в эмоционально тяжелых рабочих ситуациях. Большое 
количество исследований было посвящено изучению причин, способствующих 
выгоранию» и его последствий для людей и их здоровья. 
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Выгорание, как правило, начинается в следствие безуспешных попыток справиться с 
целым рядом негативных последствий и проблем. Это чаще всего происходит в результате 
психологической нагрузки в течение относительно короткого периода времени, когда 
человек не получает поддержки.  

Как и любая болезнь, синдром «профессионального выгорания» имеет свои условия и 
факторы возникновения. Выгорание является причиной взаимодействия внешних 
(связанных с работой) и внутренних (индивидуальных) факторов. К внешним факторам 
относят: особенности организации труда; чрезмерную рабочую нагрузку; непонятные 
(неполные) должностные инструкции, неопределенные обязанности, ролевой конфликт, 
непризнание на работе. Все эти факторы могут усилить вероятность выгорания. Работа, 
требующая постоянной концентрации и преданности клиенту, который в то же время 
требует тщательного внимания, часто приводит к психическим перегрузкам. Кроме того, к 
факторам, способствующим возникновению выгорания относят также отсутствие 
профессиональной мотивации, монотонную работу, низкую заработную плату. 

Внутренние факторы, которые могут привести к выгоранию: личное отношение к 
работе; гиперболизированная профессиональная этика, чрезмерное переживание 
относительно проблем клиентов; недостаточная компетентность; высокие личные амбиции 
и недостатки в поддержании личного психического баланса [1]. 

Для современных управленцев, с одной стороны такие эмоциональные качества как 
переживания и высокая ответственность являются крайне необходимыми при работе. С 
другой стороны, эти же качества могут усилить эмоциональный стресс и привести к 
выгоранию [3, 4]. 

Симптоматика «профессионального выгорания» является широкой и проявляется она 
комплексно. Это, прежде всего, негативные эмоции, которые характеризуются чувствами 
разочарования, гнева, депрессии, неудовлетворенности и тревоги. Хоть это довольно 
обычные жизненные переживания, однако если не искоренить их на начальном этапе, в 
дальнейшем они перерастают в хроническое состояние. Возникает душевная тревога, 
чувство вины, страха, депрессия, отчаяние. 

В процессе выгорания жизненная энергия исчерпывается, и возникают проблемы со 
здоровьем. Состояние стресса, чувство усталости, бессонница превращаются в 
хронические, становятся частыми головные боли, простуда и боль в спине. Происходит 
общее ухудшение состояния здоровья: сердечно - сосудистые заболеваний и более 
серьезные проблемы со здоровьем. 

Специфика работы современных специалистов заключается в том, что его деятельность 
связана с постоянным напряженным межличностным общением с клиентами, для которого 
характерна повышенная эмоциональность, связанная с необходимостью оказания 
поддержки и помощи. Все это создает чрезвычайно благоприятные условия для развития 
синдрома выгорания и ставит менеджера в категорию повышенного риска. 
Проанализировав причинно - следственную основу синдрома выгорания, четко становится 
понятно, что это комплексная проблема, факторы которой имеют различную природу. Их 
причинность заключается не только во внутренне - психологической и организационной 
плоскости, но и значительным образом находится на общественном и 
общегосударственном уровнях. 

Выводы. Безусловно, в формировании синдрома «профессионального выгорания» 
современных работников следует отметить важность таких факторов, которые связаны с 
управленческой политикой и менеджментом организации. 

Важную роль в предупреждении профессионального выгорания играет система 
управления в организации, в которой должен осуществляться постоянный мониторинг 
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состояния собственных специалистов, проводить разнообразные профилактические 
тренинги, стимулировать мотивацию и поддерживать профессиональный тонус. Также 
важным является формирование реалистичных временных рамок для выполнения заданий, 
формирование четких должностных инструкций и обязанностей, создание атмосферы 
взаимопомощи в рабочем коллективе и налаживания четких коммуникаций.  

Комплексные профилактические мероприятия должны предупредить и предотвратить 
развития синдрома профессионального выгорания. Государство в свою очередь должно 
принять необходимые комплексные меры, которые требуют материального обеспечения и 
социально - информационной поддержки. Прежде всего, они заключаются в обеспечении 
условий труда специалистов и их адекватному вознаграждению.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОСТЕПРИИМСТВА НА ОСНОВЕ РАБОТЫ С 

НЕГАТИВНЫМИ ОТЗЫВАМИ И ЖАЛОБАМИ 
 

Аннотация 
Специфика работы в гостиничном бизнесе такова, что менеджер в ходе работы 

вынужден сталкиваться со многими неприятными факторами: некомпетентность 
подчиненных, конфликтные ситуации с персоналом и гостями, работа с жалобами и 
претензиями постояльцев. Для того чтобы успешно устранять проблемы и расположить 
гостя к себе, необходимо обладать целым рядом профессиональных качеств, такими как 
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выдержка, вежливость, учтивость, такт, корректность. Это обеспечит высокое качество 
обслуживания и поднимет репутацию всего отеля в глазах гостя. 

Ключевые слова: 
Качество обслуживания, предприятия гостеприимства, негативные отзывы и жалобы 
Как правило, поводом претензий клиентов отеля служат качество оказываемых услуг 

либо продуктов питания. Целью менеджмента претензий является удовлетворение желаний 
гостя и устранение жалоб, либо их сведение к минимуму. 

Гостиничные предприятия зачастую меняют неприятные минуты выслушивания 
претензий записью в книгу пожеланий. В книге пронумерованы страницы и листы 
сплетены таким образом, что вырванная страница будет видна сразу. Несмотря на то, что 
запись в книгу предложений должна восприниматься как подарок (гость сам дает понять 
руководству, какие службы нуждаются в доработке), персонал передает ее посетителю 
только в том случае, если проблему невозможно решить на месте в кратчайшие сроки. 

 Непосредственный менеджмент, ориентированный на клиентов состоит из четырех 
этапов: стимулирование претензии, принятие претензии, обработка претензий гостя и 
реакция на них, обеспечение гарантии качества обслуживания гостей. 

Специфика гостиничных услуг такова, что особое значение приобретает взятие на себя 
гостиницей обязательств в форме гарантий. Ее назначение - нивелировать недовольство 
клиента за счет чего – либо. Для менеджмента качества это означает способствовать 
снижению рисков покупки, повышать информированность клиентов об имеющихся 
услугах. Его задача – конкретизировать обещания на предварительной стадии покупки, 
расширяя потенциал доверия потребителя. Гостиница может развивать сервисные 
гарантии, ориентированные как на удовлетворенность клиента, так и на услуги.  

 Для детального анализа жалоб были выбраны два сайта онлайн - бронирования – 
booking и tripadvisor.com. Данные ресурсы пользуются доверием как у отелей и 
туроператоров, так и у туристов. 

В процессе изучения данных SWOT анализа, были разработаны следующие 
предложения, а именно: 

1. Усилить контроль над персоналом 
Эмпирические наблюдения, записи в книге жалоб и отдельные отзывы в Интернете дают 

понять, что гости неоднократно сталкивались с грубостью, некомпетентностью и 
неспособность, а зачастую и нежелание решить проблему. Усиление контроля, а также 
принятие соответственных мер к работникам с таким отношением к гостям существенно 
повысит культуру обслуживания и позволит гостю почувствовать себя главным в отеле. 
Непосредственно под усилением контроля понимаются обходы менеджера по гостинице в 
рабочее время, наблюдение за работой персонала, опрос теоретической информации. 
Требований к персоналу индустрии гостеприимства с каждым годом становится все 
больше. Менеджер ручается за подготовку и квалификацию своих подчиненных и лично 
отвечает за каждое слово и действие персонала. 

2. На ежедневной, еженедельной и ежемесячной основе контролировать обратную связь 
с гостями 

Отслеживание данного процесса, а также его постановка на ежедневный учет позволит 
менеджеру получать максимальную информацию о мнении гостя, а персоналу – 
совершенствовать свои навыки. 
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3. Анкета гостя 
Необходимо разработать уникальную анкету преимущественно с закрытыми вопросами, 

которые охватывают все стороны посещения отеля: вежливость персонала, функционал 
гостиницы, уровень ресторана, ценовая политика, ассортимент дополнительных услуг, и 
готовность порекомендовать гостиницу для посещения друзьям и знакомым. Примерный 
план анкеты гостя может составлять до 10 закрытых вопросов и один открытый. 

4. Наладить контакты с вузами для практики студентов 
Сегмент гостиничного бизнеса России остро нуждается в квалифицированном персонале 

с практическими навыками, высоким уровнем теоретической подготовки и желанием 
развиваться в сфере гостеприимства. Стажировка в гостинице такого уровня является 
отличным плацдармом для построения успешной карьеры, вне зависимости от того, хочет 
студент продвигаться по служебной лестнице вверх, либо уйти в частное 
предпринимательство, открыв свое дело. Практика позволит студентам получить 
необходимый практический опыт, а гостиница расширит свою базу потенциальных 
работников с высшим образованием. 

Необходимо понимать, что это предложение из разряда «на перспективу» и не даст 
мгновенного результата, однако вложение в человеческий ресурс является самым 
окупаемым активом. Молодому дипломированному специалисту с опытом работы в 
данной области практически со стопроцентной вероятностью будет, что предложить отелю, 
чтобы увеличить его прибыль. 

5. Индивидуальный план развития сотрудников 
Индивидуальный план развития представляет собой инструмент, с помощью которого 

сотрудник целенаправленно и планомерно занимается развитием у себя нужных качеств и 
навыков. Сам по себе ИПР – это определенный документ, в котором указываются 
конкретные цели развития и определенные действия, с помощью которых можно их 
достигнуть. Данный лист создается менеджером по развитию людских ресурсов на 
предприятии, в котором фиксируются задачи, поставленные перед работником, которые 
ему необходимо выполнить. Срок выполнения обычно ограничивается шестью месяцами. 
Это связано с тем, что выполнение заданий в ИПР напрямую влияют на полугодовую 
аттестацию. Соответственно, выполненный план развития практически гарантирует 
руководителю, что в его команде работает грамотный и компетентный специалист, 
способный решать поставленные задачи и приносить пользу гостинице. 

 В работе были определены направления, необходимые в улучшении работы отеля и 
разработаны предложения по усовершенствованию деятельности на основе отзывов. Также 
были тщательно изучены негативные отзывы и жалобы клиентов, и предложены способы 
их устранения. Данные мероприятия способны помочь гостинице удержать клиентов, 
нарастить базу постоянных гостей и оставлять только положительные комментарии 
постояльцев, что в конечном итоге приведет к росту прибыли предприятия. Все 
предложения объединяет одна общая идея – они направлены на то, чтобы превосходить 
ожидания гостей. Только изучив предпочтения гостей можно быть уверенным, что 
предприятие оказывает качественный сервис и предлагает услуги, отвечающие их 
требованиям. 

Поскольку взаимодействие с гостями имеет субъективный характер, точно рассчитать 
экономическую эффективность нельзя, однако можно спрогнозировать увеличение потока 
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туристов в гостиницу за счет нескольких факторов, таких как повышение культуры 
обслуживания, технологические инновации и тренинги для персонала. 
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СЕТЕВЫХ ГОСТИНИЦ  
НА ПРИМЕРЕ ACCOR HOTELS 

 
Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в том, что развитие гостиничной индустрии 

чрезвычайно важно как для работодателей в данном направлении, так и для развития 
экономики страны, а постоянное увеличение турпотока гарантирует такое развитие. Accor 
Hotels сочетает в себе несколько видов стратегий. Они могут совмещать в себе управление 
франчайзинга, контракты на управление, глобализацию, географическое расширение и 
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стратегические альянсы. Знание и правильное применение данных стратегий развития 
чрезвычайно важно и актуально. 

Ключевые слова: 
гостиничная индустрия, сетевые гостиницы, стратегии развития, сервис, отели 
По данным ежегодного исследования рынка гостиниц в России, проводимого компанией 

EY, на октябрь 2017 года в РФ насчитывалось 179 гостиниц под управлением 
международных гостиничных операторов с общим номерным фондом в количестве 38 705 
номеров. Так, за период с января по октябрь 2017 года в стране открылись девять новых 
гостиниц (1575 номеров) под международным управлением. Для сравнения — в 2016 году 
в России начали функционировать 13 новых отелей, совокупный номерной фонд которых 
составил 2458 номеров. 

Более половины существующего номерного фонда приходится на гостиницы Москвы и 
Санкт - Петербурга (52 % ), за ними следуют Сочи (11 % ), Московская область (6 % ), 
Екатеринбург (3 % ) и другие города. К 2022 году планируется увеличение числа гостиниц 
под международным управлением на 102 объекта (20 249 номеров). Таким образом, если 
все заявленные операторами гостиницы будут открыты, то к 2022 году их количество 
составит 281 объект (58 954 номеров) в 59 городах России. 

В случае реализации всех проектов доля номерного фонда в Москве и Санкт - 
Петербурге к 2022 году уменьшится на 5 % (до 47 % ). При этом в Сочи она сократится до 8 
% за счет увеличения числа гостиниц в Московской области (на 7 % ) и в Нижнем 
Новгороде (на 3 % ). Кроме того, планируется открытие гостиниц в 22 городах, где ранее не 
было отелей под международным брендом, в том числе во Владивостоке, Владимире, 
Новороссийске, Рязани, Саранске, Ставрополе, Томске, Хабаровске. 

На сегодняшний день международные гостиничные операторы представлены в 37 
городах России, а к 2022 году они планируют вести деятельность уже в 59 городах. Также 
следует отметить, что расширение географии присутствия международных гостиничных 
операторов часто связано с крупными событиями мирового масштаба, в том числе и 
грядущим в следующем году Чемпионате мира по футболу в России. Всего же в нашей 
стране представлены 22 международных гостиничных оператора, которые управляют 179 
гостиницами (38 705 номеров) в 38 городах. Самая большая доля рынка (80 % ) 
распределена между пятью сетевыми гостиницами, яркой представительницей из которых 
является Accor Hotels. 

История AccorHotels началась в 1967 году, когда Поль Дюбруль и Жерар Пелиссон 
создали компанию SIEH и открыли в Лилле (Франция) первый Novotel. Несмотря на то, что 
первый отель компании был довольно небольшим – всего 62 номера – он предоставлял 
сервис на уровне заметно выше того, который считался приемлемым для тех лет – в каждом 
номере площадь 25 кв. м. были телефоны и цветные телевизоры, ванная и система 
кондиционирования, более того, отель был оборудован бассейном. 

Сейчас под 23 брендами AccorHotels работает более 4200 отелей в диапазоне от эконом - 
до премиум - сегмента в 95 странах мира, а номерной фонд перешел отметку в 600 тыс. 
номеров. 

Четверть всех отелей группы сосредоточена во Франции, вместе с остальными 
европейскими странами – это более половины всего номерного фонда AccorHotels. 
Активное развитие идет в странах АТР, Ближнем Востоке и Африке, а также в Южной 
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Америке. Большой потенциал у AccorHotels в Северной Америке, куда она пришла 
довольно поздно – с покупкой бренда Fairmont. 

За последние два года AccorHotels открыла в регионе 13 новых отелей и приобрела 9 
новых объектов, обеспечив диверсифицированное портфолио брендов и широкое 
присутствие на рынке. География отелей включает 27 городов от Калининграда до 
Иркутска, где работают отели 10 наиболее популярных брендов от "эконом" до "люкс" 
сегмента: ibis budget, ibis Styles, ibis, Adagio, Novotel, Mercure, Swissôtel, Pullman, MGallery 
by Sofitel, Rixos и Fairmont. Группа обеспечивает более 3000 рабочих мест в регионе, не 
считая косвенно созданных. 

Взрывообразный рост числа отелей Accor в последние годы во многом был связан с 
отложенными проектами, соглашение по которым было заключено в 2014 - 2015 годам. 
Почти 2 / 3 договоров того периода оказались недействительными по причине финансовых 
сложностей у инвесторов. 

55 - ым отелем AccorHotels в России, Грузии и странах СНГ станет ibis Domodedovo на 
152 номера. AccorHotels продолжит двигаться на восток: к 2019 году ожидается открытия 
отеля в Благовещенске. После этого откроются отели в Хабаровске, во Владивостоке и 
Южно - Сахалинске.  

AccorHotels активно участвует в общественной жизни, выстраивая работы с различными 
слоями общества. Так в рамках компании действует так называемый "теневой 
общественный комитет" (Shadow Comex), куда входят представители молодежи не старше 
35 лет. Около 40 % генеральных менеджеров отелей Accor в России, Грузии и странах СНГ 
– это женщины, что выше планового показателя, который ставит себе компания. 

В рамках глобальной программы устойчивого развития Planet 21 идет работа по 
экономии энерго - и водных ресурсов, снижению объемов пищевых отходов, введению 
сбалансированного питания. В 73 % отелей региона осуществляется переработка как 
минимум двух видов отходов (картон, бумага, пластик и стекло). В ходе осуществления 
мероприятий программы в 2011 - 2015 гг. в целом в отелях сети уменьшено потребление 
воды – на 9 % , энергии – на 5,3 % , уменьшен выброс углекислого газа – на 6,2 % . 

Повышенное внимание к онлайн - сервисам обеспечивает высокий уровень лояльности 
пользователей интернета. Порядка 40 % всех онлайн - бронирований идут по каналам 
прямых продаж. Еще больше этот показатель в России – 46 % , причем 38 % бронирований 
идет с мобильных устройств. 

Помимо работы по привлечению новых гостей, в отелях AccorHotels все больший акцент 
делается на удержание существующих. Примером онлайн - решений, оптимизирующих 
взаимодействие гостей с гостиничным персоналом является так называемый "электронный 
консьерж", т.е. возможность заказ услуг и общения с работниками отеля, через онлайн - 
страницу отеля, доступ к которой открывается при регистрации в гостиничном Wi - Fi. 
Огромные перспективы обещает внедрение персональных карт гостя A.C.D.C. (AccorHotels 
Customer Digital Card), позволяющая добиться индивидуального подхода к каждому гостю 
во всех отелях планеты. 

Впечатляющий прирост числа отелей под брендами AccorHotels должен продолжиться и 
в ближайшие годы. Число брендированных отелей в России и СНГ крайне незначительно 
по сравнению со странами Запада – порядка 200 отелей, тогда как только в одном Париже с 
пригородами размещается 180 отелей Accor. 
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Количественный рост будет сопровождаться качественным расширением гостиничной 
"сферы влияния": из специализированных объектов, ориентированных только на туристов, 
отели Accor начнут трансформироваться в полноценный элемент городской 
инфраструктуры, рассчитанный на обслуживание и горожан.  

Речь, например, идет о круглосуточной продаже цветов или гостиничных ресторанах на 
открытой площадке. Таким образом, специфика стратегии AccorHotels состоит в 
непрерывном расширении, как в плане географического охвата, так и в функциональном 
плане – в тесной связке с новыми технологическими решениями. 
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БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация. В статье рассматривается понятие эффективности как одной из основных 
категорий, отражающих закономерности, присущие любому виду деятельности, в том 
числе образовательной деятельности. В зависимости от целей оценки подчеркивается 
целесообразность деления эффективности на социальную и экономическую. Особое 
внимание уделяется методам оценки эффективности бюджетного финансирования сферы 
образования. 
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Термин «эффективность» стал использоваться в научных трудах классиков 

политэкономии Уильяма Петти (1623 – 1687) и Франсуа Кенэ (1694 – 1774) при оценке 
результатов действий правительства. В начале XIX века другим ученым – Давидом Рикардо 
(1772 – 1823) термин «эффективность» стал использоваться для оценки эффективности 
капитала как отношение результата к затратам. Принято считать, что с тех пор термин 
«эффективность» стал употребляться экономистами как экономическая категория.  

Несмотря на то, что в XX веке понятие «эффективность» стали применять по отношению 
к оценке любой деятельности, в экономической литературе отсутствует единый подход к 
трактованною понятия «эффективность», что приводит к отождествлению подходов к 
оценке эффективности и результативности использования бюджетных средств.  

Один из принципов функционирования бюджетной системы РФ закрепленный в 
Бюджетном кодексе РФ – принцип эффективности использования бюджетных средств, 
который означает, что «при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного 
процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 
необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 
средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств (результативности)».  

В практической деятельности в качестве инструментов, позволяющих выявить 
эффективность, применяются соответствующие индикаторы. Применительно к 
образовательным услугам к таким показателям следует отнести: обеспеченность услугами в 
сфере образования, характеристики, влияющие на потребности граждан в образовательных 
услугах. Данные показатели позволяют выявить объективную потребность в 
образовательных услугах.  

В общенаучном значении понятие «эффективность» имеет прямое отношение к понятию 
«экономичность», «продуктивность», «результативность». Эффективность означает 
степень приближенности к наилучшему результату. 

Экономичность характеризует максимально наилучшее соотношение между затратами и 
результатам. Использование бюджетных средств считается экономичным, когда 
достигнуты заданные результаты с использованием минимально допустимого объема или с 
более высокими результатами при использовании заданного объема средств.  

Продуктивность характеризует рациональность использования бюджетных средств, ее 
определяют как соотношение объема оказанных услуг и затраченных на их получение 
материальных, финансовых или других ресурсов. Использование бюджетных средств 
считается продуктивным, если затраты на единицу предоставленной образовательной 
услуги будут менее или равны запланированным показателям. 

Результативность отражает степень достижения запланированных результатов 
использования бюджетных средств. 

В научной литературе одним из базовых подходов к оценке эффективности расходов 
бюджетов является единство трех взаимосвязанных элементов: ресурсное обеспечение, 
затраты, результаты. Как правило, используются следующие критерии: 
 соотношение фактических результатов, полученных с помощью имеющихся ресурсов, 

и максимальными результатами, которые можно было достичь; 
 отношение положительных (наилучших) результатов и допустимо возможных затрат; 
 оценка полученных результатов по отношению к определенным целям и задачам. 
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Понятие эффективности является одной из основных категорий, отражающих 
закономерности, присущие любому виду деятельности, в том числе образовательной 
деятельности. 

Тенденции развития общества свидетельствуют о возрастающем значении образования и 
как инструмента создания интеллектуального потенциала государства, и как ресурса, 
обеспечивающего жизненное благополучие граждан, и как фактора 
конкурентоспособности отдельных хозяйствующих субъектов и государства в целом [1, с. 
64].  

В зависимости от целей оценки эффективности бюджетных расходов на образование, 
эффективность можно рассматривать как социальную или экономическую.  

Социальная эффективность бюджетных расходов на образование отражает уровень 
достижения социальных целей в результате финансирования сферы образования.  

Экономическая эффективность бюджетных расходов на образование базируется на 
оценке соотношения результатов деятельности учреждений образования и бюджетных 
расходов на образование.  

Оценивать эффективность бюджетных расходов на образование целесообразно на базе 
сравнительного анализа однородных публично–правовых образований, либо однотипных 
учреждений.  

Эффективность бюджетных расходов на образование – это соизмерение результата 
деятельности главных распорядителей бюджетных средств и образовательных учреждений 
(одного типа) в сфере образования и затрат на предоставление государственных 
(муниципальных) образовательных услуг при условии достижения наилучших результатов. 

Сложность оценки эффективности в бюджетных расходов состоит в том, что затраты и 
результаты, зачастую, выражаются в разных показателях. Оценка эффективности 
бюджетных расходов возможна только при выполнении условия сопоставимости 
результата и затрат. 

В процессе повышения эффективности бюджетных расходов на образование наиболее 
актуальными являются следующие направления: 

– разработка эффективной образовательной политики; 
– совершенствование системы оценки эффективности использования финансовых 

ресурсов [2, с. 165]. 
В основе оценки эффективности расходов на образование должен лежать механизм, 

базовыми элементами которого являются: субъект, объект, предмет, показатели оценки 
эффективности расходов на образование. 

К субъектам оценки эффективности следует отнести органы исполнительной власти РФ, 
координирующие процесс оценки, а также отраслевые министерства как главные 
распорядители бюджетных средств. 

Объект оценки эффективности расходов бюджета на образование – образовательные 
организации. 

Предметами оценки могут выступать расходы бюджета на финансовое обеспечение 
государственных (муниципальных) услуг в сфере образования: 

– на уровне публично – правовых образований (ППО); 
– на уровне образовательных организаций, выполняющих государственные 

(муниципальные) задания. 
В настоящее время в связи с ограниченностью бюджетных средств бюджетная политика 

России направлена на повышение эффективности бюджетных расходов [3, с. 4]. В 
Российской Федерации нормативными правовыми актами не закреплена единая модельная 
методика оценки эффективности бюджетных расходов. Однако значительное количество 
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нормативных правовых актов ориентирует главных распорядителей бюджетных средств, 
получателей бюджетных средств на оценку и повышение эффективности расходования 
бюджетных средств.  

Для оценки эффективности расходования бюджетных средств ППО на образование 
целесообразно применять методы, основанные на сравнительном подходе. Наиболее 
приемлемыми из них являются [4, с. 70]:  

– Метод сопоставления показателей эффективности расходования бюджетных средств 
на образование с аналогичными показателями в предыдущем периоде.  

– Метод сопоставления показателей эффективности расходов бюджета на образование 
отдельного ППО с наилучшими значениями показателей среди оцениваемых ППО.  

– Метод сравнения показателей эффективности расходования бюджетных средств на 
образование конкретного ППО со средним значением показателей по всем ППО.  

Перечисленные методы могут использоваться как в разрезе ППО, так и на уровне 
образовательных учреждений.  
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ТЕХНОЛОГИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
Аннотация 
В статье раскрывается понятие SMED как одного из важнейших элементов 

«бережливого производства», исследуются проблемы внедрения технологий LP в 
российское производство, сформулированы соответствующие рекомендации. 
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Abstract  
The article reveals the concept of SMED as one of the most important elements of "lean 

production", explores the problems of the introduction of LP technologies in Russian production, 
and gives recommendations. 

Keywords: concept LP, SMED, «lean manufacturing» 
Основа успеха предприятия в современных условиях хозяйствования заключается в 

высоком уровне организации производства, основой которого является четкое сознание и 
реализация каждым работником своих границ ответственности в общем процессе 
формирования стоимости конечного продукта, который имеет высокое качество согласно 
требованиям всех заинтересованных сторон. Достигнуть данного уровня системы 
производства и, как следствие, увеличить эффективность производства, позволяют системы 
менеджмента качества (СМК) и концепция Lean Production («бережливое производство»). 
Практически все отрасли передовых стран используют концепцию «бережливого 
производства», которая признана в качестве стратегии индустриального развития и 
завоевывает лидерские позиции на рынке[3]. Отсюда вытекает актуальность темы 
бережливого производства. 

Концепция LP (бережливого производства) – это не просто набор инструментов 
относительно снижения издержек, которые можно применять отдельно друг от друга, чтои 
отмечают зарубежные эксперты. «В попытках применения Lean компании часто 
фокусируются на отдельных аспектах процесса, вместо того чтобы акцентировать 
внимание на процессе в целом» — говорит Арт Смолли, эксперт в сфере LP. Таким 
образом, концепция LP представляет собой группу решений, которые следует применять 
одновременно: модернизация и совершенствование производственного процесса для 
снижения издержек (SMED, just - in - time, kanban, SOP, TPM, 5S, VSM); постоянное 
улучшение качества (Кайдзен, Jidoka); обучение и мотивация персонала (Кайдзен, 5S); 
формирование «вытягивающей системы»в зависимости от конечного потребителя (just - in - 
time, kanban, VSM). 

Не забывая о достоинствах всех перечисленных инструментов, попытаемся разобраться, 
что такое SMED. 

Итак, SMED / быстрая наладка (Single - Minute Exchange of Die) – это концепция 
организации процесса наладки / переналадки оборудования, которая позволяет значительно 
сократить затраты времени на наладку оборудования.  

Принимая предположение, что каждый процесс переналадки может быть выполнен в 
течение 10 минут, ее разработчик Сигео Синго назвал свою концепцию smed. Хотя 
указанная концепция может рассматриваться как самостоятельная, она обычно связана с 
производственной системой компании Toyota (TPS). Автор сотрудничал со многими 
фирмами, в том числе и с известными. Но произошло так, что именно сотрудничество с 
Тайити Оно в рамках разработки TPS привело к впечатляющим результатам. 

Итак, этот инструмент был разработан для уменьшения количества производимых 
изделий между процессами наладки. Повышение показателя времени наладки требовало 
работы с крупными производственными объемами, что приводило к образованию больших 
запасов, увеличению затрат на обработку этих запасов (транспортировка, сбор, 
эксплуатация, хранение и т.д.), не говоря уже о замороженном в этих запасах капитале. 
Кроме того, SMED помогает избежать ряда расходов не просто за счет сокращения затрат 
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времени на переналадку и увеличения нагрузки мастера, но и за счет уменьшения 
производственного объема (партии) и количества запасов. Нет смысла сокращать время 
переналадки и продолжать работу с крупными партиями. Это приводит только к потере 
времени и денег [2].  

Дальнейшее совершенствование SMED привело к появлению OTED (One - Touch 
Exchange of OE) - концепции замены штампов не более чем за одну минуту. 

SMED – это один из самых популярных инструментов. Основной упор здесь 
заключается в сокращении общего времени, затрачиваемого в результате перехода от 
одного продукта к другому (время переналадки). Сокращение времени переналадки часто 
рассматривается как цель метода, но это абсолютно неверное представление. Цель и 
средства не должны быть смешаны.  

Основной целью применения данного инструмента является максимальное сокращение 
производственного объема продукции, производимого между процессами наладки. Многие 
считают эту концепцию необычной, но цель достигается за счет увеличения числа 
операций наладки в связи с сокращением их продолжительности при постоянном наличии 
времени для переналадок. В результате можно отметить все преимущества инструмента: 
сокращение запасов и, как следствие, сокращение инвестиций и производственных затрат, 
сокращение занимаемых площадей, трудоемких затрат, снижение риска травматизма и т.д. 
Вместе с сокращением запасов увеличение количества переналадок приводит к 
сокращению времени выполнения заказов. 

Акцент на технологии быстрого процесса переналадки лежит гораздо глубже, чем его 
понимание в качестве чисто технического решения для быстрой смены инструмента или 
оборудования, поскольку именно эта технология является основой для высокой гибкости и 
ориентации на клиента организации, которая придерживается принципов бережного 
производства и способна производить продукцию в малых производственных объемах.  

Таким образом, внедрение технологии SMEDв производство имеет следующие 
преимущества: 

1. Она позволяет стирать границы между мелкосерийными и крупносерийными видами 
производства (в смысле затрат времени на оборудование по одному изделию). 

2. Она обеспечивает гибкость и ориентированность на заказчика. 
3. Она уменьшает потери, такие как: перепроизводство (запасы полуфабрикатов и 

готовой продукции); транспортировка и перемещение лишних запасов; время ожидания 
(время нахождения оборудования и операторов в простое во время процесса переналадки); 
выпуск дефектных изделий (при переналадке оборудовании и его регулировке); поиск 
(инструмента или оснастки). 

4. Благодаря этой технологии достигается повышение эффективности производства за 
счет: сокращения потерь (см. п. 3); увеличение скорости конверсии (изготовление 
продукции в небольших производственных объемах «по заказу»); сокращение потребности 
в высококвалифицированном персонале, выполняющем переналадку; развитие и 
использование творческого потенциала сотрудников [5]. 

Таким образом, польза и эффективность применения SMED очевидна. Безусловно, 
используемая сама по себе, абстрактно от других приемов и технологий, SMED окажется 
недостаточной для развития производства. Поэтому, являясь одним из наиболее важных 
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элементов концепции LP, все же нуждается в применении соответствующей философии 
(5S, Кайдзен, Jidoka). 

Между тем, несмотря на эффективность комплекса инструментов LP, в России при его 
применении возникают проблемы. 

По словам большинства руководителей предприятий, основная преграда для внедрения 
LP заключается в нежелании сотрудников, и прежде всего, работников производства, 
использовать инструменты LP. Возникает вопрос мотивации рабочих, который решается, в 
первую очередь, при помощи методов, сохранившихся со времен СССР: сдельной системы 
оплаты труда; мотивации производственного руководства на выполнение плана по нормо - 
часам или по объему производства продукции (в рублях), которая сдана на склад; наказания 
рядовых работников за проявленную инициативу; «определения» реальной ситуации и 
скрытых резервов предприятия, когда это, наоборот, должно поощряться. Гораздо хуже, 
когда само руководство предприятия не вовлекается на 100 % и только «на словах» 
проявляет готовность изучать и внедрять концепцию LP. Проблематика такого рода 
обусловлена слабой финансовой и организационной поддержкой предложений 
относительно совершенствования процесса производства, длительным и неэффективным 
процессом принятия решений, ожиданием быстрых результатов без адекватных усилий, 
что заканчивается наведением показного внешнего порядка и эффективности [4]. 

Другая проблема состоит в том, что вся концепция воспринимается в неверном ключе, 
поскольку LP, как уже было отмечено, не сводится к какому - то одному элементу, 
например, по сокращению производственных затрат, а является комплексным подходом к 
управлению предприятием с целью повышения качества и сокращения ненужных потерь. 
Причина этого заключается в недостаточной информационной базе с неверной 
интерпретацией, поступающая в оригинале только от зарубежных авторов, которые 
описывают свой опыт с точки зрения другой экономики. В итоге возникает такая ситуация, 
особенно это наблюдается в рамках больших производственных комплексов, когда 
руководители не решаются на масштабные изменения, а применяют только некоторые 
решения LP [1].  

Еще одна специфика российского производства заключатся в следующем. Если к 
технологическим процессам, реализующихся на российских предприятиях, применить 
самые совершенные методы и технологии производства, внедрить их в полном объеме и 
достигать плановых заявленных показателей, то все равно невозможно будет достичь 
оптимизации производства и управления, согласно концепции LP. Это связано с тем, что 
ряд технологических решений, существующих на сегодняшний день, устарели, а для 
обновления в их основе должны находиться современные технические разработки. 
Поэтому рассмотренная нами технология, которая является одним из элементов 
«бережливого производства», является довольно важной составляющей всей концепции, 
именно она задает темп и атмосферу всего производственно - управленческого процесса с 
применением LP.  

Следовательно, необходимо тщательно продумать и провести процедур у 
маркетингового и технологического аудита как предваряющую принятие решений о 
внедрении организационно - управленческой модернизации. Прежде всего это касается 
SMED, как главного элемента LP, когда должны быть заданы вопросы – сможет ли 
«прижиться» данная технология? Что необходимо для этого сделать? Только после того, 
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как будут реализована данные рекомендации, можно ожидать эффекта от процесса 
совершенствования систем производственного управления.  
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КАДРОВЫЙ АУДИТ:  
ЗНАЧИМОСТЬ И ДЕФИНИЦИАЛЬНАЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ  

 
Аннотация 
В статье анализируется один из эффективных способов контроля действующей системы 

управления персонала – кадровый аудит. По результатам его проведения могут быть 
внедрены новые, более эффективные методы работы, приняты решения, способствующие 
повышению устойчивости организации и наращиванию ее конкурентных преимуществ. 
Автором рассмотрены существующие в теории и практике менеджмента подходы к 
кадровому аудиту, определена его значимость и сделан вывод о том, что кадровый аудит 
способен выявить и раскрыть серьезные проблемы организации, решение которых будет 
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способствовать повышению эффективности деятельности организации по управлению 
персоналом. 

 
Ключевые слова: 
Кадровый аудит, управление персоналом, кадровый менеджмент, персонал организации, 

человеческие ресурсы 
 
Весьма действенным способом контролировать систему управления персоналом 

является кадровый аудит, позволяющий внедрить новые, наиболее эффективные методы 
работы, вывести конкурентоспособность организации на более высокую ступень. 

До недавних пор для большинства российских организаций кадровый аудит был весьма 
новым понятием, применяемым достаточно незначительным числом организаций для 
достижения разнообразных целей. Однако в последние несколько лет кадровый аудит 
становится все более востребованным.  

Зарубежные предприятия, наоборот применяют кадровый аудит намного успешнее и 
эффективнее. Для них кадровый аудит является узконаправленным, то есть первоначально 
основной задачей является исследование не всей системы управления персоналом, а 
конкретного элемента, требующего особого внимания в силу своей неэффективности и 
вызывающего тревогу у руководителя. 

Вместе с тем у российских ученых, занимающихся изучением кадрового аудита нет 
единого мнения в отношении его сущности и структуры. В результате чего, возникли 
противоречия по употреблению дефиниции «кадровый аудит». Например, исследователь 
Н.Л. Чуменко употребляет термин «организационно - кадровый аудит» как максимально 
эффективный рычаг, позволяющий оценить эффективность использования персонала 
организации. В его понимании «организационно - кадровый аудит представляет собой 
экспертизу состояния дел в области управления кадрами, которая включает в себя систему 
мероприятий по сбору информации, ее анализу и оценке на этой основе эффективности 
деятельности организации, оценке соответствия структурного и кадрового потенциала 
организации ее целям и стратегии развития, использования кадрового потенциала и 
регулирования социально - трудовых отношений» [4]. 

Среди других ученых внимание заслуживают воззрения Е.А. Митрофановой, 
А.Я.Кибанова, И.А. Эсауловой, которые объединив в одном понятии кадровый аудит, 
аудит персонала и социальный аудит используют термин «аудит персонала». «Аудит 
персонала» - это система консультационной поддержки, аналитической оценки и 
независимой экспертизы эффективности деятельности организации по управлению 
кадрами и регулированию трудовых отношений [3]. 

Самые разные трактовки данного понятия встречаются и у аудиторско - консалтинговых 
компаний, осуществляющих услуги кадрового аудита. Одни компании, под кадровым 
аудитом понимают полнейшую проверку внутренней кадровой документации на предмет 
её соответствия требованиям российского трудового законодательства и кадрового 
делопроизводства, выстраивание алгоритмов кадрового документооборота, 
документальное оформление приема и увольнения, оценку качества сотрудников и систему 
управления кадрами. Другие - меры по оценке эффективности существующей в 
организации системы управления кадрами [1, С.165 - 168]. 
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Таким образом, обобщив имеющиеся трактовки, можно сформулировать наиболее 
общее определение данной категории. На наш взгляд в современных условиях под 
кадровым аудитом следует понимать комплексную оценку человеческих ресурсов и 
системы управления персоналом на предмет их соответствия целям и стратегии 
организации, определения причин возникновения проблем в функционировании 
организации, с дальнейшими рекомендациями по приведению системы управления 
персоналом в соответствие с потребностями бизнеса [2].  

При проведении кадрового аудита требуется четкая постановка целей и задач, которые 
определяют качество проверки. Основная цель, которая преследуется при проведении 
кадрового аудита состоит в повышении эффективности основного ресурса предприятия – 
персонала и улучшение качества управления им. 

Кадровый аудит способен решить ряд задач, среди которых проблемы, сопряженные с 
управлением персонала, приведением системы управления персоналом в соответствие с 
нормами права, определением вклада службы по работе с персоналом в общую 
эффективность организации, сокращением затрат, которыми сопровождается управление 
персоналом. 

Однако, содержание и процедуры кадрового аудита не регламентируются 
законодательно, поэтому организации составляют программу аудита, исходя из 
первоочередных целей и специфики деятельности. 

Среди ситуаций, при которых проведение кадрового аудита является необходимым, 
следует отметить чрезмерную «раздутость» штатов и отсутствие уверенности в 
целесообразности такого количества персонала, планируемую реорганизацию компании, 
необходимость объективной оценки кадрового потенциала организации, а также 
повышения управляемости подразделений и филиалов, принятие решения об 
осуществлении инвестиций в компанию, подготовку к расширению производства. 

Таким образом, кадровый аудит в организации весьма значим и необходим, потому что 
способен выявить и раскрыть серьезные проблемы предприятия. Поэтому для достижения 
максимальной эффективности необходимо не просто проводить процедуру кадрового 
аудита в организации, а делать это продуманно и рационально, организовав механизм 
проведения кадрового аудита как полноценную систему по оценке системы управления 
человеческими ресурсами. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМЫ БИЗНЕС - ИНКУБИРОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация 
Система бизнес - инкубирования прошла в своем развитии весьма длинный путь, росла и 

увеличивалась роль бизнес - инкубаторов в развитии региональной экономики и 
муниципальных образований. На данный момент они служат важнейшим инструментом 
поддержки малого предпринимательства, фактором успешного развития экономики, а 
также ключевым элементом национальной инновационной системы.  

В статье рассмотрены и обоснованы основные проблемы развития системы бизнес - 
инкубирования и предлагаются способы их решения 

Ключевые слова: бизнес - инкубирование, инструмент поддержки малого и среднего 
предпринимательства, малое предпринимательство, стартап 

 
Несмотря на все положительные эффекты система бизнес - инкубирования не всегда 

эффективна и содействует социально - экономическому развитию страны и 
муниципальных образований. 

В соответствии с российским законодательством бизнес - инкубаторы включены в 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства [1]. 
Российская практика создания бизнес - инкубаторов многообразна в принципах 
определения организационно - правовой формы. В абсолютном большинстве случаев 
бизнес - инкубаторы в России создаются государственными и муниципальными 
структурами, в том числе вузами. 

Проблемы развития системы бизнес - инкубирования возможно разделить на две группы. 
В первую группу войдут общие проблемы развития системы бизнес - инкубирования в 
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России, во вторую группу следует отнести частные, непосредственно касающиеся 
муниципального развития и вытекающие из общих проблем бизнес - инкубирования. 

Одной из важнейших проблем развития системы бизнес - инкубирования следует 
отнести вопрос «выживаемости» предприятий - резидентов. Для ее решения необходимо 
проводить жесткий отбор резидентов, вырабатывать наиболее адекватные критерии отбора, 
а также создать экспертный совет, оказывающий реальную помощь.  

Следует отметить, что в Европе и Северной Америке «выживаемость» резидентов, 
является одним из важных показателей успеха работы бизнес - инкубаторов [2]. 
«Выживаемость» отражает количество принятых в бизнес - инкубатор фирм, которые 
сумеют развиваться на его территории по плану в течение периода пребывания, а также в 
последующем успешно реализовать свой проект вне поддержки. Качество отобранных 
проектов зависит от применяемых критериев отбора. Устанавливаемые критерии отбора, на 
наш взгляд в настоящее время являются сравнительно размытыми, или не имеют прямого 
отношения к потенциальной успешности проекта (значимость, инновационная 
составляющая, ранняя стадия развития). Лишь каждый второй бизнес - инкубатор 
учитывает такие показатели, как качество заявки / бизнес - плана и соответствие характера 
деятельности стартапа специализации объекта. Лишь некоторые при отборе резидентов 
учитывают опытность сотрудников проекта, а также финансовые возможности (оплату 
услуг и аренды). 

Среди других проблем развития системы бизнес - инкубирования следует отметить 
недостаточный опыт предпринимательской деятельности у сотрудников бизнес - 
инкубаторов, которые оказывают образовательные услуги. В результате чего, появляются 
значительные трудности при взаимоотношениях с зарубежными партнерами и 
инвесторами, а это препятствует выходу на мировой рынок. Поэтому в рамках своей 
деятельности бизнес - инкубаторам необходимо постоянное повышение квалификации 
сотрудников, предусматривающее использование новейших образовательных программ, а 
также изучение передового российского и международного опыта. 

Для решения данной проблемы необходимо создание центра компетенций федерального 
масштаба. Путем создания центров молодежного инновационного творчества в регионах 
возможно решить проблемы нехватки технических специалистов и лиц с 
предпринимательским потенциалом в будущем. Подобные центры дадут возможность 
расширить интерес школьников и студентов к техническому творчеству, к решению 
реальных задач с использованием современного оборудования.  

Требуется проведение в регионах мероприятий федерального масштаба с привлечением 
лучших консультантов, включая международных, но в рамках достаточно узкой заявленной 
тематики.  

К проблемам развития системы бизнес - инкубирования следует отнести отсутствие 
лабораторий, производственных и складских помещений или недостаточную 
технологическую оснащенность бизнес - инкубаторов.  

Основная проблема состоит в том, что предприниматели вынуждены закупать 
дорогостоящее оборудование, самостоятельно искать возможности аренды помещения и 
оборудования вне инкубаторов или переезжать в другие, что в свою очередь требует затрат 
времени, средств и отвлекает от решения основных бизнес задач. Происходит постоянная 
недозагрузка уже закупленного оборудования и имеющихся специализированных 
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помещений. Во многих объектах нет специального пространства для проведения 
мероприятий и общения в неформальной обстановке.  

Для частичного решения данной проблемы возможно создать информационную 
систему высокотехнологичной инфраструктуры, позволяющую предпринимателям 
находить необходимое им оборудование или помещения с минимальными 
издержками. Значительную роль в решении вопроса о предоставлении компаниям - 
резидентам требуемой инфраструктуры играет формирование программы работы с 
каждым отдельным предприятием, что даст возможность отслеживать, 
прогнозировать и удовлетворять платежеспособный спрос на различные типы и 
объемы площадей [3].  

Необходимо создание, желательно на площадях инкубаторов, частных инжиниринговых 
центров (или центров на основе частного партнерства), предоставляющих оборудование и 
высокотехнологичные услуги как стартапам, так и внешним пользователям. Возможно 
сотрудничество инкубатора с крупным высокотехнологичным предприятием - партнером с 
использованием оборудования и опыта такого предприятия в обмен на арендную плату, 
загрузку проектного бюро и инновационные решения.  

Низкий уровень спроса на инновационные решения, отсутствие заказчика, 
заинтересованного в новых, более эффективных решениях, представляет собой основную 
проблему развития системы бизнес - инкубирования.  

Руководители большинства регионов не оказывают поддержку резидентам и, 
следовательно, не мотивируют крупных потенциальных заказчиков, в том числе с 
государственным участием, к взаимодействию с руководством инкубаторов с целью 
выбора перспективных проектов из соответствующих отраслей.  

Предприниматели сосредотачивают усилия на выполнении популярных, широко 
обсуждаемых задач, оставляя без внимания вопросы, действительно требующие решения, 
на которое есть платежеспособный спрос. Как правило, это следствие отсутствия 
информации о реальных задачах, особенно на фоне широкомасштабной рекламы 
успешных стартапов в таких сферах, как туризм, социальные сети, ориентированные на 
потребителя мобильные приложения и т. д. 

Необходимо организовывать мероприятия для общения предпринимателей с 
потенциальными покупателями инновационных решений, создать систему отслеживания и 
формулирования актуальных задач в различных областях, что позволит проводить 
тематические образовательные мероприятия, конференции, выставки, привлекая внимание 
предпринимателей и технических специалистов к задачам, решение которых будет 
пользоваться платежеспособным спросом. 

Отсутствие финансирования для компаний на предпосевной стадии - ключевой 
сдерживающий фактор развития, особенно для высокотехнологичных предприятий, не 
являющихся ИТ - стартапами.  

Для решения этой проблемы необходимо создание региональных фондов или фондов 
при инкубаторах с использованием государственных средств. Такие фонды должны быть 
нацеленны на финансирование проектов на ранних стадиях развития. Целесообразно 
применять механизм соинвестиций с частными инвесторами, а также сделать акцент на 
финансировании резидентов тех инкубаторов, которые уже зарекомендовали себя в 
качестве надежных партнеров. Привлечение частных инвесторов позволит не только 
увеличить объем доступных стартапам средств, но и повысить эффективность 
капиталовложений за счет участия успешных предпринимателей в компаниях - объектах 
инвестиций. 
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Таким образом, многие ключевые проблемы системы бизнес - инкубирования в России 
остаются нерешенными как на федеральном, так и муниципальном уровнях и от их 
решения зависит, насколько быстро и эффективно будет развиваться данная система в 
нашей стране.  
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Процесс выхода предприятия на новые рынки определяет целесообразность 

разработки маркетинговых стратегий, отвечающих требованиям функционирования 
в современных экономических условиях. Одной из подобных концепций является 
стратегия «голубого океана». 

Авторами исследуемой концепции являются экономисты европейской топ - 
бизнес - школы Ким Чан и Рене Моборн. Суть данного подхода заключается в 
условном подразделении рыночного пространства на океаны двух типов: алые и 
голубые.  

Алые океаны предполагают определенность и согласованность отраслевых 
границ, закономерности конкурентной борьбы доступны всем участникам рынка; 
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предприятия находятся в условиях классической конкуренции, что характеризуется 
стремлением к превосходству над соперниками и достижением наибольшего доли 
имеющегося спроса; по мере насыщения рынка ограничиваются возможности роста 
и получения прибыли, потребительские свойства продукции лишаются высокой 
ценности и «безжалостные конкуренты … заливают алый океан кровью» [2]. 
Голубыми океанами, напротив, являются новые рынки, требующие творческого 
подхода и предоставляющие возможность роста и получения значительной 
прибыли. От части, создание голубых океанов происходит за установленными 
границами отраслей, однако большинство из них формируется внутри алых, 
расширяя установленные отраслевые ограничения [1].  

Преимущества формирования голубых океанов очевидны. Ключевые факторы, 
обусловливающие необходимость создания голубых океанов, включают развитие 
производства (увеличение объемов предложения над уровнем спроса), глобализация 
экономики (устранение границ межрегиональных и международных рынков), 
усиление конкуренции (снижение привлекательности товаров, насыщение рынка, 
необходимость расширения его границ). По мнению К. Чана и Р. Моборна, основу 
эффективной разработки и внедрения стратегии голубого океана представляет собой 
концептуальный подход к данному процессу. Так, компании, использующие 
стратегию алых океанов, отличающиеся стагнацией в развитии, зачастую 
применяют традиционный способ конкурентной борьбы. Создатели голубых 
океанов, напротив, не преследуют цель достижения аналога их конкурентов, а 
применяют концепцию инновации ценности – создание новой ценности для 
потребителя, обеспечивающее возможность открытия нового рыночного 
пространства [2]. Область формирования инновации ценности, как правило, 
формируется при положительном влиянии действий компании на структуру 
издержек и уровень ценности для потребителя.  

В данном случае снижение совокупных затрат осуществляется посредством 
исключения (или снижения негативного влияния) факторов конкурентной борьбы на 
конкретном рынке. Рост ценности для покупателя при этом обусловлен созданием и 
развитием элементов, ранее не предлагаемых в исследуемой отрасли. Впоследствии 
издержки сокращаются за счет реализации эффекта масштаба производства и 
увеличения объема продаж. 

Изложенное выше позволяет представить сравнительную характеристику 
основных параметров стратегий алых и голубых океанов (см. табл. 1). 

 
Таблица 1– Сравнительная характеристика стратегий алых и голубых океанов 

№ п / п Параметр Алые океаны Голубые океаны 
1 Границы рынка  Конкурентная борьба в 

имеющемся рыночном 
пространстве 

Исключение 
возможности 
появления 
конкуренции за счет 
создания нового 
рыночного 
пространства 

2 Отношение к 
конкурентам  

Стремление к 
наращиванию 
конкурентных 
преимуществ 

Потенциальная 
вероятность 
отсутствия 
конкурентов  
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3 Используемый 
спрос 

Текущий спрос на 
продукцию / услуги 

Формирование нового 
спроса  

4 Взаимосвязь 
понятий 
«ценность» и 
«издержки» 

Обратная зависимость 
указанных понятий  

Устранение 
компромисса 
«ценность - издержки» 

5 Степень 
интеграции 
маркетинговых 
стратегий 

Планирование 
деятельности предприятия 
на основании 
стратегического выбора 
между концепциями 
дифференциации и низких 
издержек  

Интеграция стратегий 
дифференциации и 
снижения издержек 

 
Иными словами, в условиях реализации стратегии алого океана отрасль характеризуется 

жестко установленной структурой и четко обозначенными границами, процесс 
дифференциации отличается особой капитолоемкостью, обусловленной усиленной 
конкурентной борьбой. Одновременно с чем, концепция инновации ценности (голубого 
океана) основана на гибкости границ рынка и отрасли в целом (реконструкционистский 
взгляд), возможности интеграции стратегий дифференциации и снижения издержек, что, 
безусловно, представляет собой значительное преимущество данного подхода. 
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УЧЕТНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО  

КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 
В экономике России сфера общественного питания является динамично развивающейся, 

что подтверждается высокими показателями оборачиваемости капитала. Однако 
необходимо обладать информацией, позволяющей формировать результативный 
управленческий контроль, то есть методическим обеспечением, которое представляет 
собой совокупность документально оформленного организационно - методического, 
распорядительного, технического, нормативного и экономического характера, а также 
нормативно - справочные материалы, устанавливающие нормы, правила, требования, 
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характеристики, методы и другие данные. Исследования показывают, что существующие в 
современной научной литературе определения методического обеспечения различны. 
Отсутствие единства в трактовках разных авторов показывает отсутствие целостности и 
общепринятой методики [2, 4 - 5].  

В настоящее время необходимо совершенствовать подходы организации методического 
обеспечения, его структуры и функциональной направленности для формирования 
управленческого контроля, что обусловило выбор темы диссертационного исследования, 
его цель и задачи. Исследования автора позволили выстроить историческую цепочку 
формирования контроля, берущего свое начало в 17 веке, как более прогрессивного учения 
генезиса института контроля. Управленческий контроль как система предполагает 
использование корректирующих управляющих воздействий в форме прямой и обратной 
связи, что можно представить в виде рисунка 1 [1, 3 - 7]. Стандартная методика 
управленческого контроля содержит приемы и способы, применяемые на основании 
нормативно - правовой документации, регламентирующие порядок проведения по уровням 
управления и функциональным связям на основании научно обоснованного подхода к 
оценке системы бюджетирования доходов и расходов и т.д. [1,5 7]. 
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Рисунок 1 – Система управленческого контроля организаций 

в национальной экономике России 
 
Важным условием эффективности управленческого контроля, является применение 

документов, отражающих подробный регламент и технологию его проведения. В 
соответствии с особенностями процессно - ориентированных производств, разрабатывается 
состав контрольных показателей по бизнес - процессам, субпроцессам и видам работ, 
позволяющий оценить выполнение намеченных тактических и стратегических задач. Сфера 
общественного питания является важным элементом социальной инфраструктуры.  
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Исследование автора показывает, что одной из функций внутреннего управленческого 
контроля является формирование качественной исходящей учетно - аналитической 
информации, позволяющей своевременно выявлять и устранять факторы, препятствующие 
эффективному ведению деятельности хозяйствующих субъектов сферы общественного 
питания.  
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Аннотация 
В статье показано, что в условиях изменяющейся гидрогеологомелиоративной 

обстановки показатели, которые имели место до проведения реконструкции, не могут быть 
сохранены неизменными. По этой причине сравнение с ними варианта реконструкции 
может привести к неправильным выводам о нецелесообразности осуществления 
реконструкции, не отразить ее истинной эффективности.  

Ключевые слова 
Технико - экономические показатели, базисный вариант, оценка эффективности. 
 
Под базисным вариантом понимают вариант, технико - экономические показатели 

которого сравнивают с показателями варианта реконструкции объекта. При выборе 
базисного варианта следует принять во внимание тот факт, что выбор базиса оказывает на 
оценку не меньшее влияние, чем показатели непосредственно оцениваемого варианта. 
Следовательно, показатели по базисному варианту должны быть рассчитаны и обоснованы 
столь же тщательно, как и по варианту реконструкции. Неточности в расчетах показателей 
базисного варианта ведут к таким же просчетам, что и в расчетах варианта реконструкции. 
В случае, если базисный вариант рассчитан недостаточно точно, то даже самые детальные 
расчеты варианта реконструкции не приведут к уточнению результата. Таким образом, при 
оценке эффективности инвестиций в строительство (реконструкцию) оросительных систем 
большое значение имеет выбор объективной базы для сравнения. 

В проектной практике при расчетах эффективности строительства оросительных систем 
величину эффекта определяют путем сравнения показателей после реконструкции с их 
значением до ее проведения [1–3]. То есть базисным вариантом является система, 
подлежащая реконструкции, технико - экономические показатели которой приняты на 
момент составления проекта.  

Особенностью определения эффективности реконструкции оросительных систем 
является то, что при выборе показателей базисного варианта не всегда правомерно 
использовать значения показателей, характеризующих систему в момент, предшествующий 
реконструкции. Такое положение обусловлено тем, что сельхозпроизводство на орошаемых 
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землях связано с использованием таких природных ресурсов как земля, вода. 
Неблагоприятные тенденции в развитии агроэкосистем ведут к ухудшению 
мелиоративного состояния, снижению урожайности сельскохозяйственных культур. 

В условиях изменяющейся гидрогеологомелиоративной обстановки показатели, которые 
имели место до проведения реконструкции, не могут быть сохранены неизменными. По 
этой причине сравнение с ними варианта реконструкции может привести к неправильным 
выводам о нецелесообразности осуществления реконструкции, не отразить ее истинной 
эффективности. Главной целью реконструкции может быть даже не улучшение технико - 
экономических показателей, а предотвращение их существенного ухудшения, которое 
неизбежно возникло бы при отказе от ее проведения [1 - 3]. Более обоснованно принимать 
за базис тот уровень сельхозпроизводства и то состояние оросительной системы, которое 
имело бы место в случае отказа от реконструкции, то есть прогнозируемые показатели. 
Возникает вопрос о горизонте прогноза. Его величина не должна превышать срока службы 
мелиоративных систем [4]. В реальных условиях проектирования горизонт прогноза 
составляет 10 – 15 лет. Однако, согласно рекомендаций [1, 2], горизонт прогноза не должен 
превышать третьей части длины базы прогноза. 

Для определения показателей базисного варианта используют методы статистического 
анализа тенденции урожайности сельскохозяйственных культур. Урожайность отличается 
большим динамизмом, который обусловлен сочетанием общей или основной тенденции, 
складывающейся под влиянием комплекса постоянно действующих и направленно 
эволюционирующих факторов, описываемой трендом с колеблемостью уровня в отдельные 
годы относительно основной тенденции [3, 5].  

Тренд урожайности рекомендуется определять по ежегодным данным и по скользящим 
шестилеткам. Шестилетний цикл для условий Краснодарского края позволяет с 
достаточной полнотой учитывать чередование лет с различными погодными условиями, 
поскольку в данной шестилетке наблюдается два года неблагоприятных, два средних и два 
благоприятных по погодным условиям. Длинный ряд наблюдений позволяет 
абстрагироваться от роли отдельных факторов и дает возможность перейти к 
комплексному учету факторов, влияющих на формирование урожая, и установить 
тенденцию изменения урожайности во времени. Предварительное сглаживание с помощью 
скользящей средней в данном случае (для сильно колеблющихся рядов) позволяет точнее 
выявить характер тенденции [3]. 

Тренд урожайности определялся путем выравнивания динамических рядов по кривым 
описываемым полиномами до четвертой степени включительно, экспонентами, дробно - 
линейными и логарифмической функциям. В качестве критерия выбора наилучшей кривой 
использован индекс корреляции. Значимость полученных зависимостей определена по 
величине пороговых значений коэффициентов корреляции. Для сглаженных скользящей 
средней динамических рядов, корреляционное отношение в 1,5 - 1,8 раза выше, чем у 
несглаженных.  

Найденные количественные закономерности развития рядов использованы для 
прогнозирования урожайности методом экстраполяции. Выбор метода обусловлен его 
простотой, ясностью предпосылок, небольшим объемом необходимой информации. 
Оценка прогнозируемого показателя осуществляется путем подстановки номера года " t " в 
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уравнение тренда. Полученный результат является средней оценкой и указывает величину 
параметра, на которую в среднем выйдет объект, если тенденция динамики сохранится. 

Трендовые модели прогноза удобны при неизвестности части факторов развития или 
отсутствия надлежащей информации о них [3, 6], что характерно для нашего случая. 
Внешне, с формально - математической стороны, в трендовой модели уровень 
прогнозируемого показателя является функцией времени. На самом деле за временем 
скрывается комплекс причинных факторов и условий, определяющих форму и параметры 
тренда, но все эти факторы заданы неявно, в виде их среднегодового влияния на 
результативный признак через параметры тренда. Причем, такая неявная форма включения 
факторов и условий развития в прогностическую модель в ее трендовой форме имеет ряд 
положительных моментов. В частности: она неявно учитывает все факторы развития 
известные и неизвестные, обеспеченные и необеспеченные информацией, а также эффекты 
всевозможных их взаимодействий. Опыт изучения динамики урожайности показывает, что 
кривые высоких порядков можно рассматривать в качестве тренда только в 
исключительных случаях. Как правило, для описания динамики урожайности достаточно 
ограничиться линейной зависимостью. Весьма осторожно следует применять кривые 
высоких порядков для экстраполяции при прогнозировании. 

Рассмотренный методический подход был реализован при технико - экономическом 
обосновании проектов реконструкции оросительных систем в Агрообъединении «Кубань», 
ООО «Колос», ООО «Нива» Краснодарского края. Учет негативных тенденций ухудшения 
мелиоративного состояния, снижения урожайности сельскохозяйственных культур в этих 
хозяйствах позволил объективно оценить эффективность реконструкции оросительных 
систем. 
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ИСТОРИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
THE HISTORY OF THE UK RAIL INDUSTRY 

 
Аннотация Реформирование железнодорожной отрасли РФ невозможно без учета 

опыта, накопленного зарубежом, наиболее показательным в этом отношении явлется опыт 
структурных реформ железнодорожной сферы Соединенного Королевства. Целью статьи 
выстпает определение возможностей интерполяции зарубежного опыта струутрных 
реформ железнодорожного транспорта. Ведущим методом исследования выступал 
сранительный анализ. Делается вывод об огранинных возможностях использования опыта 
структурной перестройки железнодорожной сферы Великтобритании в РФ.. 

Ключевые слова: экономика железнодорожного транспорта, зарубежный опыт, 
экономика Великобритании  

Abstract: Reforming the railway industry of the Russian Federation is impossible without 
taking into account the experience accumulated abroad, the most revealing in this respect is the 
experience of structural reforms in the railway sector of the United Kingdom. The purpose of the 
article is to determine the possibilities for interpolation of foreign experience of the railway reforms. 
The leading method of research was the sraining analysis. It is concluded that there are limited 
opportunities for using the experience of the restructuring of the railway industry in the UK. 

Key words: Economics of railway transport, the experience of the UK economy 
 
Железные дороги Соединенного Королевства считаются одними из самых старых в 

мире, и за время своего существования неоднократно реформировалась. Так, в 1948 г., весь 
железнодорожный комплекс был национализирован правительством. Это оказало на 
отрасль негативный эффект и привело к сокращению доли ж / д транспорта в общем объеме 
транспортных перевозок. В конце 80 - х годов 20 века был начат процесс реформирования 
британской железной дороги, направленный на приватизацию и развитие 
внутриотраслевой конкуренции. Так, в 1993 г. закон «О железнодорожном транспорте» 
(Railways Act) разделил British Rail по нескольким видам деятельности: управление ж / д 
инфраструктурой; перевозка пассажиров; перевозка грузов; управление подвижным 
составом; обслуживание и ремонт подвижного состава и локомотивов; обслуживание и 
ремонте объектов инфраструктуры. Практически во все виды деятельности были 
привнесены конкурентные начала. Исключение составило управление ж / д 
инфраструктурой. Учитывая, что на момент реформирования состояние отрасли 
характеризовалось низкими объемами перевозок, высокими издержками и потребностью в 
крупных субсидиях, частные инвесторы не спешили вкладывать средства. Для решения 
этой проблемы правительство ввело практику приватизации госсобственности по льготной 
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стоимости [1, с 83 - 90]. В результате разделения на рынке железнодорожных услуг 
Великобритании начали функционировать следующие типы компаний. 

1. Владелец и оператор железнодорожной инфраструктуры (Owner and operator of the 
railway network). В процессе реформирования вся ж / д инфраструктура страны (пути, 
станции, сигнальные устройства, мосты и т.д.) была выделена в отдельную 
негосударственную монопольную компанию Railtrack, отвечающую за предоставление 
доступа к инфраструктуре, организацию и управление движением поездов, а также 
обеспечение безопасности движения. Деятельность компании жестко контролировалась со 
стороны государства, включая установление размера платы за использование объектов 
инфраструктуры. Выручка Raitrack формировалась за счет: а) Предоставления доступа к 
железнодорожной инфраструктуре, что составляло порядка 91 % валовой выручки 
компании, в том числе 85 % - платежи, поступающие от пассажирских перевозчиков и 6 % 
от перевозчиков грузов. б) Сдачи в аренду недвижимости, что составляло около 9 % 
выручки. Являясь собственником порядка 2500 железнодорожных станций и платформ, 
Raitrack самостоятельно осуществляло управление ж / д станциями, расположенными в 
крупных городах [2]. 

Независимо от финансовых результатов деятельности инфраструктурной компании 
государство выполняло функции основного инвестора, финансирующего 
функционирование и развитие инфраструктуры. Решение этих задач за счет собственных 
средств компании Railtrack не входило в ее обязанности. Недостаточное инвестирование в 
обновление объектов железнодорожной инфраструктуры привело к её ускоренному износу, 
в результате которого увеличилось количество аварий. Вследствие этого регулирующие 
органы обязали Railtrack начать программу по обновлению объектов инфраструктуры. 

Вначале 2000 - х гг. правительство Великобритании приняло решение о прекращении 
субсидирования Railtrack, обязав ее продолжать оказывать услуги в полном объеме и 
осуществлять нерентабельные инвестиционные проекты, имеющие социальную 
значимость. Все это в конечном итоге привело к банкротству компании и обратной 
национализации инфраструктуры. 

В результате в 2002 г. была создана государственная компания с ответственностью, 
ограниченной гарантией Network Rail, которая стала владельцем и оператором 
железнодорожной инфраструктуры в Великобритании (за исключением железных дорог 
Северной Ирландии, некоторых частных железных дорог и отдельных туристических 
маршрутов). Network Rail не преследует коммерческих целей. Основными целями 
деятельности Network Rail является обеспечение выполнение заданных регулирующим 
органом показателей пунктуальности, безопасности и комфортности перевозок. По 
состоянию на 2017 г. к имуществу Network Rail относятся: железнодорожные пути общей 
протяженностью более 15,5 тыс. км. При этом компания Network Rail напрямую управляет 
18 крупнейшими железнодорожными вокзалами страны. Остальные железнодорожные 
станции сдаются компанией Network Rail в аренду крупным перевозчикам пассажиров, 
которые получают статус временного управляющего станцией на срок указанный во 
франшизе; железнодорожные мосты и туннели (порядка 50 000 ед.); системы сигнализации 
и связи; путепроводы; электростанции; депо; цеха; искусственные сооружения. 

2. Пассажирские железнодорожные перевозчики. Рынок пассажирских 
железнодорожных перевозок включал 26 пассажирских перевозочных компаний. Выбор 
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компании, отвечающей за перевозку пассажиров на определенном маршруте (всего 25 
маршрутов), осуществлялся государственным органом – Ведомством по выдаче франшиз, с 
использованием механизма «обратного тендера». Компания, выигрывавшая тендер, 
получала от государства право на единоличное обслуживание определенного маршрута. 
Право осуществлять пассажирские перевозки на определенном маршруте получала та 
компания, которая в ходе торгов запрашивала у государства наименьшую сумму субсидий, 
при сохранении всех обязательств перед пассажирами и государством.  

3. Грузовые железнодорожные перевозчики. Рынок грузовых железнодорожных 
перевозок включал 6 перевозочных компаний, которые осуществляли перевозку грузов в 
отдельных сегментах. Несмотря на разделение грузовых перевозчиков на отдельные 
компании, большая часть из них была передана под управление единого собственника. 
Подобное сегментирование рынка грузовых железнодорожных перевозок существенно 
ограничивала возможности для развития конкуренции. Подвижной состав грузовых 
компаний формировался путем приобретения вагонов и локомотивов, ранее 
принадлежавших British Rail. Доступ к железнодорожной инфраструктуре грузовые 
перевозчики, как и пассажирские, получали после заключения договора с NetworkRail.  

4. Операторы подвижного состава. Они не так жестко контролировались со стороны 
государства, поскольку предполагалось, что растущая конкуренция позволит запустить 
рыночный механизм. На практике многие перевозчики считали условия лизинга 
непривлекательными и стремились приобретать подвижной состав напрямую у 
производителей.  

5. Предприятия по обслуживанию и ремонту подвижного состава. Приватизацию 
прошли все депо крупного ремонта, которые стали конкурентами в борьбе за право 
предоставления услуг. 

6. Компании по обслуживанию и ремонту железнодорожной инфраструктуры. В этом 
сегменте было задействовано 11 компаний занимающихся ремонтом и текущим 
содержанием объектов инфраструктуры. 

Регулирующие органы. На сегодняшний день основными регулирующими органами в 
железнодорожной отрасли Великобритании являются: 

1) Департамент транспорта и Правительство Шотландии, которые реализуют 
госполитику в ж / д сфере и осуществляют субсидирование NetworkRail, инвестирует в 
модернизацию железных дорог, выдает франшизы на осуществление перевозок, а так же 
устанавливает набор показателей, которые должны быть достигнуты за счет выделяемых 
бюджетных ассигнований. 

2) Управление железнодорожным транспортом заменило действующее до него 
Ведомство по выдаче франшиз. Специфика нового регулятора заключается в том, что все 
решения теперь принимаются не одним ответственным лицом, а девятью членами совета. В 
обязанности управления входит надзор за безопасностью, обеспечение конкуренции на 
рынке перевозок, выдача лицензий, определение источников финансирования и целевых 
показателей эффективности. 

Великобритания стала первой страной осуществившей реформирование, направленное 
на приватизацию и либерализацию железнодорожной отрасли. Позднее опыт 
Великобритании был использован в процессе реструктуризации железнодорожных 
монополий и в других странах. 
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ПОЧЕМУ К.МАРКС НАЧАЛ ИССЛЕДОВАНИЕ «КАПИТАЛА»  

С АНАЛИЗА КАТЕГОРИИ «ТОВАР»? 
 

К 200 - летию со дня рождения Карла Маркса (май 1818г.) 
 

Необходимость нового осмысления экономической категории "товар", которая 
фокусирует в себе трансформацию производственных ресурсов, определяется 
затянувшемся глобальным кризисом социальной сферы. Остаются актуальными и через 
200 лет позиции К.Маркса о сущности категории "товар" как элементарной, первичной 
клеточки рыночной экономики, в которой содержится источник развития и динамика 
товарного производства. Конкретизация определения данной категории, где "товар" 
вкладывает в себя, способность удовлетворять не только какую - либо человеческую 
потребность, но и является предметом, потребительной стоимостью и меновой стоимостью 
особенно важно в понимании направлений выхода из социально - экономического кризиса. 
Чтобы потребительная стоимость вещи, т.е. её полезность стала товаром она должна быть 
продуктом труда, потребительная стоимость вещи должна обладать общественной 
потребительной стоимостью, то есть она предназначена удовлетворять потребности других 
товаропроизводителей, должен свершиться процесс купли - продажи. К.Маркс в 
исследованиях "Капитал" справедливо акцентирует внимание на основном определяющем 
свойстве "товара" - "меновая стоимость", которая создаётся и воплощается в "товаре" на 
рабочем месте, а проявляется лишь при обмене. Все выше представленные свойства 
категории "товар" позволяют устанавливать цены.  

Экономические школы сосредоточены на поиске ответа на три вопроса: что такое 
богатство, где его источник и пути его увеличения. Началом экономической теории 
принято считать 1615 год, когда А. Монкретьен опубликовал «Трактат по политической 
экономии; рекомендации королю и королеве, матери короля», в котором автор пытался 
найти ответ на главные вопросы политической экономии – что такое национальное 
богатство, где его источник и какими методами можно его увеличить? Главные проблемы 
экономики можно увидеть в работах современников своего времени, которые отражались в 
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названиях. Так, сподвижник Петра I, ремесленник, экономист - мыслитель И.Т. Посошков 
опубликовал свои труды под названием «О скудости и богатстве». Значительный труд 
Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» также показывал 
поиск направлений для решения проблем безработицы, бедности и трудовой 
несправедливости. И К. Маркс свое исследование "Капитал" начал с изучения сущности 
«Богатство обществ, в которых господствует капиталистический способ производства, 
выступает как «огромное скопление товаров», а отдельный товар – как элементарная форма 
этого богатства. Наше исследование поэтому начинается анализом товара.» 1 

На многие вопросы К.Маркс дает ответы названием второго параграфа в труде 
"Капитал" – "Двойственный характер заключающегося в товарах труда". Речь идет о том, 
что труд каждого товаропроизводителя есть одновременно конкретный и абстрактный. 
Конкретный труд любого товаропроизводителя имеет качественную определенность: кто - 
то занимается выращиванием домашних животных, кто - то производством 
промышленных товаров, кто - то осуществляет работы (строительство), оказывает услуги. 
Следовательно, можно проследить отличия одной конкретной работы от других, где можно 
выделить четыре отличия: у каждого свои предметы труда, орудия труда, навыки труда и 
конечный результат, то есть потребительные стоимости. Однако видно кто повар, кто 
плотник, кто токарь, кто учитель, кто строитель... Но общие черты проявляются в том, что 
они сосредоточены и затрачивают свою энергию. То есть труд – это и есть потребление 
рабочей силы. Перерыв в работе необходим, чтобы восстановить способность к труду. 
"Расходование человеческой рабочей силы в физиологическом смысле, - и в этом качестве 
он присущ каждому, кто занимается трудовой деятельностью"2. Это труд абстрактный, он и 
создает стоимость товара. Человек, владелец своей рабочей силы, определяя свою 
предпринимательскую деятельность, исходит из многих факторов: своих знаний, 
способностей, наличия средств, обстановки в семье и так далее. Он самостоятельно, по 
своей инициативе избирает свое дело с целью удовлетворять общественные потребности и 
получать прибыль. Его труд выступает как частный труд, но он рассчитан на то, что его 
результаты будут востребованы. Каждый производитель и желает иметь такие отношения, 
которые побуждают его наращивать производство. Он процветает и строит стратегические 
планы. Однако в трудные периоды снижается покупательная способность субъектов 
общества, падает спрос. Следовательно, товаропроизводители не могут реализовать 
произведенные потребительные стоимости, в которых содержится стоимость, созданная 
абстрактным трудом. И тогда, абстрактный труд отрицает конкретный труд, общество по 
ряду причин не приобретает потребительные стоимости, а товаропроизводитель не может 
получить стоимость. Из этой ситуации возможны два выхода, если это локальная 
обстановка, товаропроизводитель должен заняться другим видом конкретного труда. Это 
можно сделать, если имеется капитал и знания, а если все средства вложены в 
производство, то выход один – распродать своё имущество и на рынок вынести 
специфический "товар" – товар рабочей силы. Получается, что товаропроизводитель, 
который лишен средств производства, выносит на рынок свою способность к труду, то есть 
рабочую силу, для того чтобы жить и содержать свою семью. Речь идет о действии закона 

                                                            
1 Маркс К. Капитал. критика политической экономии. Книга 1. Процесс производства капитала. Политиздат. М., 1969. 
с.43. 
2 там же 
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стоимости, которой объективно выступает стихийным регулятором производства и 
неизбежно порождает дифференциацию товаропроизводителей: одни обогащаются, а 
другие пополняют армию наемных рабочих. Так, теоретическим анализом категории 
"товар" Карл Маркс показал "превращение работников в пролетариев, а условия их труда – 
в капитал"3. Далее Маркс проводит исторический анализ капитализма, где свободная 
конкуренция ведет к концентрации и централизации капитала, и на известной ступени 
своего развития, по словам В.И. Ленина, ведёт к монополии. "Это основное противоречие 
капитализма – противоречие между общественным характером производства и 
частнокапиталистической формой присвоения".4 Анализ категории товар позволил 
К.Марксу на основе закона стоимости научно доказать и объективный характер процесса 
производства прибавочной стоимости. Сложность поиска источника прибавочной 
стоимости состояла в том, что форма и сущность капиталистических производственных 
отношении не совпадает, форма искажает их сущность. Например, прибыль создает 
видимость того, что её источником является весь авансированный капитал или зарплата как 
плата за труд. Потребовалось более 200 лет развития капитализма и гения Маркса, чтобы 
вскрыть сущность капиталистических отношений в производстве прибыли, как 
превращенной формы прибавочной стоимости, а заработной платы, как превращенной 
формы стоимости рабочей силы. Дело в том, что на протяжении многих лет происходила 
деформация представлений человека о рабочем дне, как о части необходимого дня и части 
дня прибавочного труда. По словам Маркса это деление не было изобретением капитала.5 
На протяжении рода человека всегда существует это деление, но его восприятие было и 
есть разное. Для первобытного человека его рабочий день воспринимался как необходимый 
труд. Все, что собирали, выкапывали, ловили было результатом необходимого труда, это 
был необходимый продукт для жизни рода, племени. С возникновением же рабства 
представление о рабочем дне непосредственного производителя коренным образом 
меняется. Для раба уже весь рабочий день выступает как прибавочный труд, хотя какая то 
часть была и необходимым трудом для производства пищи, одежды, жилья для самого 
раба. Философы Греции задумались о сохранении рабства, так как они считали его вечным, 
естественным строем. Здесь у Ксенофонта появляется понятие «экономика» как искусство 
ведения домашнего хозяйства - рабовладельческого хозяйства. Правила ведения домашнего 
хозяйства включали рекомендации рабовладельцам в обращении с рабами. Главное – рабам 
дать стимул, заинтересовать их, чтоб сохранить рабство. Таким стимулом является надел 
земли, за который раб должен работать на хозяина. Так в недрах рабства зародились новые 
отношения, которые потом получили название феодальные. И уже у непосредственного 
работника меняется восприятие рабочего дня. Особенно это проявляется при феодальных 
земельных рентах. При отработанной ренте (барщина) крестьянин различал необходимый и 
прибавочный продут во времени и пространстве. При оброке, натуральном или денежном, 
крестьянин уже не различает эти два вида труда, но он знает объем прибавочного продукта 
и время, когда привезти на двор помещика, феодала. А при капитализме наемный рабочий 
не знает уже ни время, ни объем прибавочного продукта. Ему представляется весь рабочий 

                                                            
3 Маркс К. Капитал. Том 1. Политиздат. М., 1969. с.772 
4 Ленин В.И. Что такое «друзья народов» и как они воюют против социал - демократов. В.И.Ленин. ПСС. т.1, с.177.  
5 Маркс К. Капитал. критика политической экономии. Книга 1. Процесс производства капитала. Политиздат. М., 1969. 
с.43. 
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день как необходимый труд. Это искажение порождается существующими формами 
заработной платы. Чтобы опровергнуть это искаженное представление, показать деление 
рабочего дня и при капитализме на необходимый и прибавочный труд, найти источник 
увеличения стоимости, Маркс проводит анализ формул товарного и денежного обращения 
и приходит к выводу о том, что «Капитал не может возникнуть из обращения и так же не 
может возникнуть вне обращения. Он должен возникнуть в обращении и в то же время не в 
обращении».6  

Общеизвестно, что более века тому назад на смену свободному рынку пришла 
монополистическая конкуренция. В итоге разразился мировой экономический кризис 1929 
- 1930 годов. С тех пор ради спасения капитализма, по инициативе Ф. Рузвельта, началось 
государственное регулирование экономики, которое в развитых странах неуклонно 
расширяется и углубляется. Д. Кейнс в середине XX века обосновал необходимость 
максимального вмешательства государства в развитие экономики. Оно призвано 
обеспечивать эффективный спрос населения, предприятий, государства посредством трёх 
экономических категорий: налогов, кредитов и полной занятости. В современной же 
России с невероятным упорством продолжается навязывание монетарной политики 
планового выталкивания государства из экономики.  
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К 200 - летию со дня рождения Карла Маркса (май 1818г.) 

 
В своем исследовании капитал К.Маркс представляет экономическую сущность "товар", 

что неизбежно ведет к общественному характеру производства, которое требует 
руководства из единого централизованного центра. Жизнь все более убедительно 
подтверждает, что рыночная экономика ведет неизбежно к краху мирового хозяйства. 
Общеизвестно, что более века тому назад на смену свободному рынку пришла 

                                                            
6 Маркс К. Капитал. Том 1. Политиздат. М., 1969. с.176. 
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монополистическая конкуренция. В итоге разразился мировой экономический кризис 1929 
- 1930 годов. С тех пор ради спасения капитализма, по инициативе Ф. Рузвельта, началось 
государственное регулирование экономики, которое в развитых странах неуклонно 
расширяется и углубляется. Д. Кейнс в середине XX века обосновал необходимость 
максимального вмешательства государства в развитие экономики. Оно призвано 
обеспечивать эффективный спрос населения, предприятий, государства посредством трёх 
экономических категорий: налогов, кредитов и полной занятости. В современной же 
России с невероятным упорством продолжается навязывание монетарной политики 
планового выталкивания государства из экономики, политику приватизации всего и вся. 
Главной трибуной внедрения такой политики выступает, так называемый, гайдаровский 
форум, который под эгидой правительства прошел в январе 2018 года. И это несмотря на 
то, что в научных статьях, средствах массовой информации, в программах политических 
партий четко заявляется: социальная экономическая система России себя исчерпала. Член - 
корреспондент РАН, директор Международного научно - исследовательского института 
социального развития заявил: «… нельзя строить будущее страны, исходя из сохранения 
существующей социально - экономической системы».7 Заметим, в статье речь идет о 
совершенствовании отношений собственности и распределения общественного дохода, но 
при этом отсутствует конкретика этих предложений. Только в Программе КПРФ 
содержатся 10 шагов, которые могут изменить существующую систему. 

Накануне 200 - летия со дня рождения К.Маркса в средствах массовой информации 
делается упор на то, что капитализм сохраняет способность эволюционировать, ускорять 
научно - технический прогресс, осваивать пути решения новых социальных проблем. Это 
верно, но он природы своей не изменил. Его главной заботой, глав буржуазных государств, 
остаются интересы олигархов, которые финансируют их избрание. Но ради 
самосохранения они вынуждены проявлять «заботу» и о выживании населения и идти на 
уступки рабочему классу. Конечно, в итоге олигархи неуклонно богатеют, а население – 
беднеет. Это касается и современной России. В феврале 2012 года В.В. Путин опубликовал 
статью «Строительство справедливости. Социальная политика России». Можно 
утверждать, что она прошла мимо наших министров и депутатов всех уровней. О какой 
справедливости можно говорить, если размеры зарплаты большинства министров 
вызывают большой резонанс в обществе. Средняя зарплата в России за 2016 год по данным 
Росстата составила около 37 тыс.руб., а зарплата чиновника перешагнула за отметку в 1 - 2 
млн. руб.8 И это в кризисный год, когда само правительство призывало «потуже затянуть 
пояса». 

Учение Маркса не теряет своей актуальности и сегодня. Оно не только объясняло мир, 
но и указывало путь, как его изменить. Оно предопределило путь многих поколений борцов 
за социальную справедливость. Поэтому нельзя согласиться с умозаключением доктора 
искусствоведения Михаила Швыдкого о том, что «для научного сообщества, которое с 
академическим блеском преодолело столетний юбилей Февраля и Октября, двухсотлетие 
Маркса, похоже, находится на обочине исследовательских интересов».9 К сожалению, это 

                                                            
7 Микульский К. Россия в поисках модели экономического роста. Журнал «Общество и экономика», № 3 - 4, 2017, 
с.14. 
8 См. Симгера В. Доходное место. / Аргументы и факты. №1 - 2, 2018, с.13. 
9 Швыдков М. Поверх барьеров. За что его так? / Российская газета, 24 января 2018, с.9. 
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может случиться в России. Возможно, это отголоски, последствия гайдаровского погрома 
кафедр политической экономии. Доктор экономических наук, заслуженный деятель науки 
РФ Д.В. Валовой констатировал: «Погром этих кафедр завершен. Политэкономия 
ликвидирована. Сегодня, по образу и подобию Запада, и в России критинизм расцвел 
пышным цветом».10 Как нам известно, последний учебник под названием «Политэкономия. 
Экономическая теория» вышел в 2005г. Вместе с тем отрадно, что в мире ещё сохраняется 
уважительное отношение к Марксу, как экономисту и философу, чьи работы могут 
многому научить и сегодня. Именно поэтому в Трире, на родине Маркса, готовятся с 
размахом отмечать его юбилей. Руководитель оргкомитета Райнер Аутс заявил: «В 2018 
году весь мир будет смотреть на Трир». 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АУТСОРСИНГА  
И АУТСТАФФИНГА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

 Аннотация 
В данной статье исследуются методы оценки экономической эффективности 

аутсорсинга и аутстаффинга на предприятиях нефтяной и газовой промышленности, 
достоинства и недостатки каждого из методов, а также приводятся критерии, необходимые 
для проведения полноценной экономической оценки. Актуальность данного исследования 
обусловлена необходимостью разработки эффективной системы оценки аутсорсинга и 
аутстаффинга для более четкого принятия решения об их внедрении и создания 

                                                            
10 См. Валовой Д.В. Кто нас учит ныне уму - разуму / Правда, 2 - 5 июня 2017, с.3. 
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комплексного подхода к выбору сторонней организации с учетом специфики нефтегазовой 
отрасли.  

Ключевые слова: 
аутсорсинг, аутстаффинг, эффективность, критерии, оценка 
В эпоху глобализации и роста конкуренции, все больше и больше предприятий, как на 

мировом, так и на отечественном рынке начинают внедрять аутсорсинг или аутстаффинг. 
Рост популярности такой тенденции объясняется возникновением острой необходимости 
увеличения эффективности производства и сокращения издержек.  

В нефтегазовой отрасли аутсорсинг и аутстаффинг – это не новые концепции. Опыт 
ведущих мировых нефтегазовых компаний по организации управления бизнесом 
показывает, что переход на сервисное обслуживание является наиболее эффективным и 
перспективным. Зарубежные нефтегазовые компании начали передавать на аутсорсинг и 
аутстаффинг свои непрофильные функции, хотя и важные, с момента их зарождения [10]. 
Sharp - Hughes Tool Co, Halliburton и Schlumberger, ПАО «Газпром нефть», ПАО 
«Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Русснефть» – это лишь несколько примеров 
компаний, которые постоянно применяют аутсорсинг и аутстаффинг [8, 11, 12].  

В виду того, что аутсорсинг и аутстаффинг на сегодняшний день являются лишь 
развивающимися стратегиями, то не существует однозначных методов, которые могли бы 
определить эффективность их внедрения [7]. В основном, оценивают эффективность самой 
системы и то, как она влияет производительность труда. В международной практике 
сформировалось несколько подходов для оценки эффективности внедрения аутсорсинга и 
аутстаффинга: бюджетный, проектный. 

Наиболее часто применяется бюджетный подход, который дает оценку по проектам по 
внедрению технологий в компании. По своей форме данный подход представляет собой 
таблицу составленного портфеля организации [3, 4, с. 20 - 25]. В ней содержатся полные 
описания бизнес - процессов организации, а также указание средств по оптимизации в виде 
сравнения. К достоинствам этого метода относится то, что, во - первых, данные и 
результаты наглядно и структурировано отражаются в отчетах, во - вторых, сами отчеты 
достаточно просты для понимания. К недостаткам метода можно отнести недостатки 
самого портфельного анализа, а именно то, что для анализа используются текущие данные 
компании, которые не всегда можно использовать для будущего прогнозирования. Кроме 
того, недостатком данного метода является то, что он неполный: не учитываются 
возможные риски, сроки и другие критерии. 

Другой подход – проектный. Он заключается в подсчете четырёх показателей 
эффективности определенного проекта для компании, а именно: возврата инвестиций 
(ROI); срока окупаемости; чистой текущей стоимости проекта (NPV); внутренней нормы 
рентабельность (IRR). 

Однако для расчета NPV или IRR необходимо учитывать множество параметров, таких 
как стоимость капитала, остаточную стоимость, налоговый эффект, которые обычно 
сложно получить на конкретном предприятии. По этой причине наиболее 
распространённой методологией оценки считается ROI, поскольку он является более 
достоверным и простым. Данный показатель рассчитывается вместе с оценкой рисков 
внедрения аутсорсинга и аутстаффинга, и выдает вероятность успеха для определенного 
значения ROI [2]. Благодаря сравнению деловых целей, которые были достигнуты при 
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помощи аутсорсинга и аутстаффинга услуг, определяется положительный эффект от 
внедрения: наглядная демонстрация более низких цен и возросшей продуктивности. 
Недостатком данного подхода, на наш взгляд, является то, что он достаточно объемный и 
требует множества различных данных, которые в некоторых случаях тяжело получить. 

При принятии решения об аутсорсинге или аутстаффинге необходимо проанализировать 
финансовые и организационные затраты, учитывая в анализе риски, которые возникают 
при передаче функций на аутсорсинг или аутстаффинг [1, 9, с.106 - 111]. Отсутствие 
полноценного анализа при принятии данного решения может нанести ощутимые убытки. 

Обобщая вышеизложенную информацию, можно сделать вывод, что достоинством 
бюджетного и проектного является их наглядность и простота расчетов, в то же время 
недостатком первого метода является частичное использование исходных данных, а 
второго – наоборот, необходимость большого количества труднодоступных данных 
подходов. Тем не менее, именно данные два методических подхода наиболее приемлемы в 
нефтегазовой отрасли. Одним из способов совершенствования существующих методов к 
оценке экономической эффективности внедрения аутсорсинга и аутстаффинга является 
установление критериев, которые необходимы для проведения полноценной 
экономической оценки. В таблице 1 представлен сравнительный анализ критериев к оценке 
экономической эффективности каждого подходов. 

 
Таблица 1. Сравнительная таблица критериев оценки  

экономической эффективности внедрения аутсорсинга и аутстаффинга 
Критерий оценки Бюджетный 

подход 
Проектный 

подход 
1. Учет уровня конкурентоспособности различных 
единиц предприятия + + 

2. Анализ потенциальных угроз +  _  
3. Трудозатраты − + 
4. Косвенные расходы − + 
5. Производственные мощности предприятия + + 
6. Своевременность оказания услуг − + 
7. Коэффициент повышения качества выполненных 
работ − − 

8. Объем предоставленных услуг − + 
9. Издержки по утечке информации − − 
10. Коэффициент сокращения затрат − − 
11. Налоговые риски − − 
12. Оптимизация производственных процессов − − 
13. Контроль заказчика за составлением и сдачей 
отчетности − − 

 
Из таблицы 1 можно заключить, что совершенствование данных подходов возможно при 

исправлении минусов, то есть при оценке экономической эффективности внедрения 
аутсорсинга и аутстаффинга следует учитывать пока не учитываемые критерии.  
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Разумно предположить, что издержки по утечке информации и налоговые риски будут 
отрицательно влиять на результат внедрения аутсорсинга и аутстаффинга. Касаемо 
коэффициента повышения качества выполненных работ, коэффициента сокращения затрат 
и коэффициента общей оптимизации производственных процессов, их влияние на оценку 
экономической эффективности будет зависеть от величины их показателей: если значение 
положительное, то внедрение можно считать успешным, в ином случае – неуспешным. 
Последний критерий контроля заказчика за составлением и сдачей отчетности может 
оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на эффективность внедрения 
аутсорсинга и аутстаффинга: в случае если отчетность выполнена правильно, то оценка 
эффективности будет считаться более точной, в ином случае – возможны ошибки.  

Таким образом, в целях развития существующих методов оценки экономической 
эффективности внедрения аутсорсинга и аутстаффинга, следует учитывать, во - первых, 
преимущества и недостатки самих методов, во - вторых, цели, которые можно достигнуть в 
результате их внедрения, а также эффект от их достижения. В конечном итоге, 
совершенствование методики экономической оценки рассматриваемых инструментов 
снизило бы уровень недоверия к аутсорсингу и аутстаффингу в стране, что, в свою очередь, 
привело бы к ускорению темпов экономического развития, снижению затрат предприятий 
и увеличению их прибыли. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 
АННОТАЦИЯ. Использование информационных технологий является важнейшим 

фактором и субъективным условием развитием агропромышленного комплекса. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Интернет - торговля, технология, развитие, эффективность 

продаж, прибыль. 
В настоящее время особенно актуальной проблемой предприятий сельского хозяйства в 

Российской Федерации по отдельным отраслям является существенное отставание его 
технологического развития по отношению к ведущим аграрным странам. Следствием чего 
является ряд внешних и внутренних факторов оказывающих влияние на развитие 
агропромышленного комплекса России. 

Принято считать, что ведущим фактором для повышения эффективности сельского 
хозяйственной отрасли служат именно передовые технические, технологические и 
информационные технологии, инвестиционная привлекательность данного бизнеса, однако 
с этими направлениями в Российской Федерации сейчас существуют некоторые сложности. 
Инновационное развитие агропромышленного комплекса тормозится, в том числе из - за 
высоких цен на химические препараты, технологическое оборудование, горюче - 
смазочные материалы технической оснащенности отсутствия современных отечественных 
семян, пород крупнорогатого скота и так далее. 

Главная особенность Краснодарского края это его географическая место положения на 
территории России. Основную часть почвенного покрова степной зоны края составляют 
предкавказские карбонатные и выщелоченные чернозёмы. Таманский полуостров занят 
каштановыми, западно - предкавказскими болотными почвами. В горах — горно - лесные 
бурые и дерново - карбонатные почвы, в высокогорье — горно - луговые. 

Общая земельная площадь Краснодарского края составляет 7,5 миллионов гектаров, из 
них пашни — 3,9 млн. га. Это основной пахотный фонд края, отличающийся высоким 
плодородием. 
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В связи с этим в крае очень сильно развито сельское хозяйство, которое составляет 7 % 
валовой продукции сельского хозяйства РФ. 

 
Таблица 1 - Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак 

Показатель 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г.  2016 г. 
Индекс производства, в 
процентах к предыдущему 
году 104,6 96,3 100,5 112,1 100,1 109,5 
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами, млн. 
рублей 159346 191564 205427 251147 318642 329224 
в том числе организаций без 
субъектов малого 
предпринимательства 147554 177387 189602 234500 292694 294569 
Среднесписочная численность 
работников организаций, 
тыс. человек 79,4 73,3 70,0 68,0 67,7 67,4 
в том числе организаций без 
субъектов малого 
предпринимательства 60,9 55,4 52,4 50,8 50,6 49,4 

 
Данная статистика показывает нам, что на протяжении 6 лет конкуренция в отрасли 

производства пищевых продуктов заметно возросла, но количество работников в данной 
отрасли стала сокращаться в связи появлением передовых инновационных технологий на 
базе уже существующих аграрных комплексов.  

Краснодарский край – уникальная территория, а уникальна она тем, что на ней 
проживает около 25 различных национальностей. Теплый климат, богатство природы, 
привлекают сюда людей и из других регионов Российской Федерации. Большую часть 
населения составляют русские. Помимо русских, еще 24 этноса образуют общности 
численностью свыше 3 тысяч человек каждая. Эти группы отличаются сплоченностью, 
сложившейся структурой внутренних связей. Население Краснодарского края лидирует по 
количеству жителей на один квадратный километр, пропуская вперед только Московскую 
область. 

 
Таблица 2 - Численность население Краснодарского края 

Год Всего, тыс. 
человек 

В том числе: В общей численности 
населения, процентов 

городское сельское городское сельское 

1939 2889,0 727,7 2161,3 25,2 74,8 
1959 3432,0 1357,8 2074,2 39,6 60,4 
1970 4103,1 1948,7 2154,4 47,5 52,5 
1979 4339,2 2223,9 2115,3 51,3 48,7 
1989 4620,8 2499,3 2121,5 54,1 45,9 
1991 4690,8 2545,8 2145,0 54,3 45,7 
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2001 5132,8 2746,8 2386,0 53,5 46,5 
2002 5125,2 2740,5 2384,7 53,5 46,5 
2011 5230,0 2768,5 2461,5 52,9 47,1 
2016 5513,8 2994,9 2518,9 54,3 45,7 
2017 5570,9 3041,9 2529,0 54,6 45,4 

 
1)Данные приведены по переписям населения: 1939, 1959гг. – по наличному; 1970, 1979, 

1989, 2002, 2010гг. – по постоянному населению; 1991, 2001, 2011, 2016, 2017гг. – на 1 
января. 

 
Данные таблицы 2 показывают нам, что население Краснодарского края на 

протяжение 80 лет заметно увеличивается, что потенциально гарантирует огромный 
спрос на продукцию продовольственного типа. 

Сейчас в России намечены или уже проходят мероприятия, направленные на 
повышение эффективности информационно - консультационного обслуживания 
агропромышленного комплекса, содействия устойчивому его развитию на основе 
достижений научно - технического прогресса, создание благоприятных условий для 
удовлетворения потребности руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
предприятий всех форм собственности.  

Важным результатом в развитии сельского хозяйства является завершающий этап 
технологической цепочки, реализация готовой продукции. Одним из таких рычагов 
в маркетинговой деятельности на сегодня является появление интернет - технологий 
в предпринимательской деятельности, так как интернет - технологии повышают 
эффективность реализации произведенной сельскохозяйственной продукции. 

Поэтому производителям необходимо иметь стратегию для новой реальности - 
онлайн - торговли, для того чтобы быть конкурентоспособными или отвечать 
современным требованиям, «электронная торговля» — это процесс купли - продажи 
товаров и услуг, в котором весь цикл коммерческой транзакции или ее часть 
происходит электронным способом. Данный вид торговли очень быстро 
развивается, так как в повседневной жизни людей ощущается нехватка времени и не 
всегда есть время посетит магазин и выбрать товар, многие предпочитаю покупать 
товары с доставкой и выбирать в удобном для него месте. 

Онлайн - торговля способствует экономическому росту и устойчивому развитию, 
стабильному спросу сельскохозяйственной продукции. Такой способ продажи 
позволяет извлекать обширную информацию о покупательских предпочтениях и 
формировать товарные группы в соответствии с их требованиями. 

Рассмотрим на примере ФГУП РПЗ «Красноармейский» на основе бухгалтерской 
отчётности за отчетный исследуемый период. Данное предприятие имеет сеть своих 
магазинов, которые осуществляют свою деятельность на территории 
Краснодарского края, реализуют производимую работниками предприятия 
сельскохозяйственную продукцию. 
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Таблица 3 – Коммерческие затраты на реализацию продукции предприятия 
Показатель Год 

2014 2015 2016 
Работники торговли и общественного питания 7 7 7 
Выплаты работникам (год) 300 300 300 
Электроэнергия  685 891 961 
Топливо для транспортировки товаров в 
точки реализации  610 542 761 
Налоги сборы и другие платежи  729 840 996 
Затраты по страхованию  1445 1100 1465 
Затраты на ветеринарную проверку продуктов 
реализации  415 435 460 
Итого затрат 4184 4180 4943 
 
Исходя из данных таблицы 3 мы видим что затраты на содержание магазинов в 2016 

году довольно значительные и составляют 4943 тыс. рублей, в то же время рентабельность 
данного вида деятельности составила 44,8 % принося при этом чистых доход предприятию 
в размере 2214,46 тыс. рублей. Данные статьи затрат возможно сократить, если перевести 
торговлю на современный лад. Количество рабочих за весь период исследования составил 7 
человек. 

Проводя исследования ФГУП РПЗ «Красноармейский», используя экономические 
методы мы рассчитали основные затраты при реализации за этот же период при помощи 
Интернет - торговли. 
 

Таблица 4 - Затраты на реализации при помощи Интернет - торговли 
Показатель Год 

2014 2015 2016 
Работники, занятые обслуживанием 
интернет сайта и его продвижением  2 2 2 
Выплаты работникам (год) 360 360 360 
Электроэнергия  341 456 451 
Топливо для транспортировки  315 315 315 
Затраты на ветеринарную продукцию  415 435 460 
Итого затрат 1431 1566 1586 

 
Исходя из данных таблицы 4 можно сделать вывод о том что если осуществлять 

торговую деятельность с использованием современных информационных технологий 
заметено сократятся затраты более чем на 50 % в результате снижения затрат 
эффективность реализации достигает 100 % рентабельности, появляются возможность 
использовать денежные средства на модернизацию производства и процесса переработки. 
Заметно сократится число рабочих мест, которое составит 2 человека. 

Для онлайн - торговли, создание сайта ФГУП РПЗ «Красноармейский» требуется 
высококвалифицированные кадры, которые создадут платформу инструментом для сбора 
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информации посредством опросов, комментариев, отзывов, статистики. Главными 
характеристиками, которыми должен обладать сайт, является функциональность ресурса, 
дизайн и удобная навигация. Также наличие контактов организации, доступность и 
понятность интерфейса, присутствие на сайте корпоративной информации, и 
периодический анализ собственного сайта для оценки его эффективности, детальное 
описание предлагаемого товара сопутствующая фотография или даже видеоролик с 
обзором экологически чистых продуктов, и способы доставки продукции к заказчику. 

Повышая тем самым конкурентоспособной коммерческой деятельности предприятия, 
создание интернет сайта повышает эффективность реализации произведенной продукции 
на территории Российской Федерации и Краснодарского края. 

Выход на региональный рынок, позволит охватить внимание огромного количества 
населения сельского и городского типа. 

Реализация продукции предприятия через Интернет позволит покупателю 
самостоятельно и в удобное время покупать экологический чистый продукт, не выходя из 
дома. 

Поэтому создание своего собственного интернет магазина позволит ФГУП РПЗ 
«Красноармейский» не только сократить свои собственные расходы на содержание 
магазинов и усилит конкурентоспособность производства на региональном рынке. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕНИЯ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
Аннотация: В статье описываются основы бухгалтерского учета денежных средств 

организации и методы их внутреннего контроля. В результате анализа экономической 



61

литературы и законодательства РФ предложены меры по совершенствованию учета и 
внутреннего контроля денежных средств юридических лиц. 

 
Ключевые слова: денежные средства организации, внутренний контроль, денежные 

потоки, касса, расчетный счет. 
В процессе хозяйственной деятельности юридическим лицам приходится осуществлять 

расчеты с поставщиками за товары, приобретенные у них, материалы и предоставленные 
услуги, с покупателями при получении денежных средств за собственную продукцию или 
выполненные работы, а также с налоговыми органами и кредитными учреждениями. 
Вследствие этого можно прийти к выводу, что денежные расчёты являются неотъемлемым 
условием существования любой организации. Операции с денежными средствами 
происходят в рамках бухгалтерского учёта, посредством которого можно отследить 
движение денежных средств, контролировать соблюдение правил расчетов, рациональное 
использование финансов, сохранность денег организации и ее документов, в том числе 
средств, находящихся на расчётных счетах. Обеспечение бесперебойной финансово - 
хозяйственной деятельности организации напрямую зависит от данных, предоставленных 
бухгалтерским учетом и внутренним контролем за движением безналичных и наличных 
денежных средств юридического лица, которые в условиях рыночной экономики обладают 
высокой значимостью. 

Денежные средства представляют собой финансовые резервы организации, которые 
являются самыми высоколиквидными активами, они показывают возможности 
предприятия исполнять обязательства перед работниками и бюджетом, погашать долги 
перед кредиторами и прочими фондами. В кассе организации денежные средства могут 
храниться в виде денежных документов и наличных денег; в банке – на расчетных или 
валютных счетах, чековых книжках, выставленных аккредитивах и открытых особых 
счетах. 

Основными задачами учетного процесса денежных расчетов и средств являются: 
 - правильное и своевременное документирование расчетов и операций по движению 

денежных средств; 
 - повседневный, оперативный контроль за сохранностью ценных бумаг и наличных 

денежных средств в кассе предприятия; 
 - контроль за целевым расходованием денежных средств; 
 - своевременные расчеты с бюджетом, сотрудниками, банками, контроль за их 

правильностью; 
 - контроль за соблюдением форм расчетов, прописанных в договорах с контрагентами – 

поставщиками и покупателями; 
 - устранение просроченной задолженности за счет оперативной сверки расчетов с 

дебиторами и кредиторами [7]. 
Для отображения операций с денежными активами планом счетов предусмотрены счета 

с 50 по 59. Все счета данной группы являются активными, т.е. по дебету отражается 
поступление денежных средств, по кредиту – выбытие, сальдо означает наличие денег. В 
инструкции расписан порядок применения данных счетов, который раскрывает 
информацию о корреспонденции счетов, отражаемых по кредиту и по дебету каждого 
счета. 
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Счет 50 «Касса» позволяет учитывать наличность и получать общие данные о её 
перемещении в кассе организации[10]. 

В наше время многие компании не имеют кассу, т.к. все их расчеты проходят в 
безналичной форме. С другой стороны, существует сегмент рынка, который не может 
существовать без нее – это торговые компании.  

Для детализации счета 50 открывают следующие субсчета: 50 - 1 "Касса организации" – 
учитываются деньги в кассе юридического лица, 50 - 2 "Операционная касса" – 
учитывается денежные средства в кассе, используемые в операционной деятельности 
организации или ее подразделения, субсчет открывается при необходимости, 50 - 3 
"Денежные документы" – ведется учет оплаченных билетов и аналогичных документов в 
сумме фактических расходов на их приобретение, находящихся в кассе организации. 

Счет 51 «Расчетные счета» (активный) предназначен для анализа данных о движении 
безналичных, денежных средств предприятия в рублях. Эти финансы находится на 
расчетных, банковских счетах, то есть вне организации. Типовые проводки по данному 
счету следующие: 

Зачисление на расчетный счет долгосрочных кредитов и займов и краткосрочных займов 
и кредитов Дт 51 Кт 67,66 

Зачисление на расчетный счет выручки от покупателей Дт 51 Кт 62 
Прочие поступления Дт 51 Кт 91 
Погашение краткосрочных, долгосрочных кредитов и займов Дт 66,67 Кт 51 
Погашение задолженности перед поставщиками Дт 60 Кт 51 
Перечисление налогов и страховых взносов Дт 68,69 Кт 51 
Счет 52 «Валютные счета» отражает количество средств в иностранной валюте имеется у 

юридического лица и показывает их движение. Организация должна открыть отдельный 
счет под каждую валюту. В условиях ужесточения валютного законодательства РФ в части 
документооборота по валютным операциям данному счету следует уделять особое 
внимание.  

Счет 55 «Специальные счета в банке» свидетельствует о движении и наличии денежных 
средств в иностранных валютах, а также валюте РФ, хранящихся в чековых книжках, 
аккредитивах и иных платежных документах (кроме векселей) и на текущих, особых и 
специальных счетах. Счет 55 показывает перемещение целевых поступлений, в части 
обособленного хранения[3]. 

Счет 57 «Переводы в пути» помогает отследить перемещение денежных средств 
предприятия в разных валютах. Под переводами в пути подразумеваются деньги в 
иностранной валюте, которые поступили от контрагентов, но еще не были зачислены на 
валютные счета юридического лица. 

Операции по учету денежных средств оформляются различными денежными 
документами, в зависимости от их формы. Основными учетными документами кассы 
являются кассовая книга, кассовый чек, приходный ордер и расходный ордер. Для 
банковских расчетов - это платежное поручение, объявление на взнос наличными и другие. 
Для денежных документов определен строгий порядок оформления и хранения[6]. 

Учет в российских организациях ведется в денежной оценке в Рублях Российской 
Федерации. По результатам учетного процесса денежных средств составляются такие 
формы отчетности, как бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств[4]. 
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Целью составления данных отчётов является получение достоверной информации о 
расходе и приходе денежных средств юридического лица в определенные периоды 
времени. Исходя из этого можно понять:  

 - достаточно ли у организации денежной наличности для развития, покупки основных 
средств и оборотных активов; 

 - необходимо ли получение средств из внешних дополнительных источников для 
функционирования и развития организации;  

 - достаточно ли у организации живых денег для того, чтобы направить на выпуск / 
закупку новой продукции или на погашение задолженностей перед кредиторами;  

 - необходимо ли заниматься выпуском ценных бумаг и если необходимо, то на какие 
цели использовать финансовые средства, вырученные от их продажи.  

В общем на основании данных бухгалтерской отчетности принимаются решения по 
управлению, производится результативное и эффективное руководство организацией, 
осуществляется анализ и контроль хозяйственной деятельности и перспективное 
планирование[5]. 

Контроль за движением финансовых потоков, расчетами с контрагентами и банковским 
кредитом есть одна из основных задач для организации и должен выполнять следующие 
функции: 

 - ревизия законности операций бланками строгой отчетности и с наличными денежными 
средствами ;  

 - ревизия законности совершенных операций с использованием расчетных, валютных и 
специальных счетов; 

 - проверка операций с финансовыми вложениями[9].  
Методов контроля за движением денежных средств немного:  
1. Инвентаризация это комплекс действий и мероприятий за деятельностью предприятия, 

при которых производится установление достоверности и законности , а также 
экономической рациональности совершенных хозяйственных операций.  

К основным этапам проверки кассовых операций относятся: 
 - проверка фактического присутствия и размеров наличных денег в кассе и их 

соответствие сведениям кассовой книги; 
 - проверка своевременности и качества отражения зачислений и списаний наличности на 

основе анализа приходных и расходных кассовых ордеров; 
 - проверка сопроводительных документов, подтверждающих правомерность 

поступлений и выбытий, например, приказов, наличие чеков, билетов, счетов; 
 - проверка сохранности прочих кассовых ценностей, которые в соответствии с 

российским законодательством должны храниться в кассе юридического лица и их учета, 
ценные бумаги, бланки строгой отчетности, дорогостоящие подарки для контрагентов; 

 - проверка результатов и качества ведения учётных регистров особенно кассовой книги;  
 - проверка наличия и использования договора в письменной форме между организацией 

и лицом, исполняющим кассовые операций, о материальной ответственности последнего.  
К главным этапам проверки банковских операций относятся:  
 - контроль за своевременностью получения и списания денежных средств по счетам 

организации;  
 - проверка количества и наличия открытых счетов у юридического лица: текущих, 

расчетных и валютных, проверка учреждений в которых счета открыты;  
 - проверка наличия подтверждающих документов к выпискам из банка относительно 

сумм на счетах[8]. 
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 2. Аудит - экспертиза финансового состояния организации, его платежеспособности и 
ликвидности, проверка бухгалтерского учета денежных средств, а также проведения 
аудиторских консультаций. 

3.Тематическая проверка представляет собой проверку определенной темы (задачи) 
финансово - хозяйственной или производственной деятельности юридического лица. 
Выявляемые в ходе подобных проверок ошибки заставляют задуматься о принятии мер по 
совершенствованию внутреннего контроля и учета финансовых потоков.  

Что касается учета первичных документов, то у каждой организации есть возможность 
разработать и ввести новые формы документов, внести дополнения и изменения в 
действующие, а также осуществить дополнения в рабочий план счетов, расширить 
аналитический учет в зависимости от особенностей компании. Т.к. в наше время учет 
автоматизирован, то все вышеуказанные изменения необходимо внести в программу «1С: 
Бухгалтерия». Так же стоит обратить внимание на контроль за правильностью оформления 
первичных документов, полнотой отражения реквизитов и график документооборота.  

В части совершенствования контроля денежных средств можно предложить следующие 
мероприятия:  

1. Управление дебиторской задолженностью. Для контроля за состоянием дебиторской 
задолженности можно воспользоваться:  

 - оценкой дебиторской задолженности с позиции платежной дисциплины; - 
классификацией дебиторской задолженности по срокам возникновения (ее можно также 
использовать для проверки отдельных дебиторов);  

 - коэффициентом оборачиваемости дебиторской задолженности, в днях.  
Итоговая информация может быть применена для разработки кредитной политики.  
2. Внедрение системы управления и контроля над прибылью включает: введение 

системы управления потоками денежных средств; повышение материального 
стимулирования сотрудников организации для достижения повышенных трудовых 
показателей. В целом система комплексного управления денежными потоками должна 
быть последовательна и поэтапна. К этапам можно отнести:  

 - обеспечение достоверного и полного учета денежных средств организации, а также 
формирование финансовой отчетности;  

 - анализ движения денежных средств предприятия в предшествующем периоде; - 
совершенствование денежных потоков организации;  

 - планирование финансовых потоков организации в разрезе различных их видов;  
 - обеспечение результативного внутреннего контроля за денежными потоками 

организации.  
3. Совершенствование кредитной политики. Кредитная политика является важным 

элементом управления организацией, но для каждого юридического лица она должна 
формироваться индивидуально. Основным спорным вопросом в этом направлении 
является выбор между возможностью увеличения рентабельности за счет полученного 
кредит, и увеличения риска, возникающем при этом.  

4. Заинтересованность сотрудников в развитии организации. Повышение 
заинтересованности работников в увеличении финансовой устойчивости достигается за 
счет формирования эффективно функционирующей корпоративной культуры  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что правильное использование и 
своевременное контролирование сохранности денежных средств юридического лица есть 
одна из главнейших задач системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета. От 
успешного выполнения данной задачи зависит платежеспособность организации, 
оперативность расчетов за купленные товары, материалы, оказанные услуги, 
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своевременность расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Особое внимание 
стоит уделять контролю за правильным и эффективным расходования и поступления 
денежных средств и за соблюдением кассовой дисциплины.  

В современных условиях при организации эффективного внутрихозяйственного 
контроля за учетом и сохранностью денежных средств следует исходить из принципа, что 
умелое использование финансов организации может приносить дополнительный доход.  

 
Список используемой литературы: 

1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402 - ФЗ (ред. От 
31.12.2017)  

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) 
"Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации"  

3. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3 / 2006). Утверждено Приказом Минфина 
России от 27.11.2006 N 154н (ред. от 24.12.2010)  

4. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 
4 / 99). Утверждено Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н (в редакции Приказа 
Минфина РФ от 08.11.2010 №142н).  

5. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23 
/ 2011). Утверждено Приказом Минфина России от 02.02.2011 №11н  

6.  Указание Банка России от 11.03.2014 №3210 - У (ред. от 19.06.2017) "О порядке 
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого  

7. Бычкова С.М., Бадмаева Д.Г. Бухгалтерский учет и анализ. – СПб.: Питер, 2015. 
8. Нечитайло А.И., Панкова Л.В., Нечитайло И.А. Методология и концепции 

бухгалтерского учета. – Ростов - на - Дону: Феникс, 2015. 
9. Саполгина Л.А. Бухгалтерский учет и анализ. – М.: Кнорус, 2015. 
10. Янглеева А. Ф. Бухгалтерский учёт наличных денежных средств // Молодой ученый. 

— 2016. — №1. — С. 536 - 539. 
© Н.В.Мага 

 
 
 

УДК 658.5 
 Магомедхаджиев М.Р., магистр 3 год обучения 

Волгоградский кооперативный институт АНО ВО ЦС РУК  
 

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ:  
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
 Необходимость теоретического и эмпирического подходов формирования финансового 

учета и внутреннего контроля в организации, а также выявление оптимальных механизмов 
их взаимодействия определяется существенным падением показателей социально - 
экономического развития, снижением уровня экономической безопасности, что 
подтверждает существенность и актуальность темы исследования. Через систему 
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бухгалтерского финансового учета проходят все факты хозяйственной жизни организации, 
создающие поток экономической информации для целей управления, контроля, анализа и 
планирования хозяйственной деятельности. Информация, формируемая в бухгалтерском 
учете, используется для составления управленческой и статистической отчетности, а также 
отчетности перед надзорными органами. Схема кругооборота капитала в процессе 
хозяйственной деятельности представлена на рисунке 1 [1 - 3]. 
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Рисунок 1 - Схема кругооборота капитала в процессе хозяйственной деятельности 

 
Эффективная организация структуры экономического субъекта предполагает 

оправданное разделение ответственности и полномочий сотрудников. Она должна по 
возможности препятствовать, попыткам отдельных лиц нарушать требования контроля и 
обеспечивать разделение несовместимых функций. Поэтому управляя хозяйствующей 
структурой необходим контроль за законностью, целесообразностью совершения фактов 
хозяйственной жизни и правильностью отражения их в бухгалтерском учете[4]. 

При осуществлении внутреннего контроля важным является разработка технологии, под 
которой следует понимать методологические аспекты процедур проверки.  

Экономический эффект от создания службы внутреннего контроля выражается в 
получении дополнительной чистой прибыли в торговых организациях (формула 1): ПЭф = 
(ПРо.к – ПРо.н) х ТПк (1), где: ПЭф – дополнительная чистая прибыль от деятельности 
службы внутреннего контроля; ПРо.н – общая рентабельность до создания службы 
внутреннего контроля; ПРо.к – общая рентабельность за время деятельности службы 
внутреннего контроля; ТПк – товарооборот за анализируемей период. Наиболее важным 
является экспресс - анализ и оценка предотвращения банкротства, где явный признак 
начинающегося кризиса - это затруднения хозяйствующего субъекта при расчетах с 
кредиторами. Деятельность внутреннего контроля предназначена для определения полной 
эффективности систем бухгалтерского финансового учета в отношении управленческих 
целей и успешного экономического развития, функционирования и роста. 
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организаций.  
 
На фоне продолжающейся стагнации в экономике, падения реально располагаемых 

денежных доходов у граждан, а также возможных негативных тенденциях на мировом 
рынке российские компании обеспокоены поддержанием и укреплением своей финансовой 
стабильности. Для этого проводится комплексный анализ, который основывается на 
использовании различных методов оценки финансового состояния организаций: 
платёжеспособности, устойчивости, деловой активности и вероятности банкротства. 
Оценка вероятности возникновения банкротства играет важную роль при проведении 
анализа, так как обнаружение финансовых проблем на ранней стадии и своевременное 
принятие управленческих решений для их устранения позволяют провести мероприятия по 
оздоровлению и улучшению состояния компании. 

Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127 - ФЗ (ред. от 29 декабря 2015 года) «О 
несостоятельности (банкротстве)» [3] определяет банкротство как неспособность должника 
в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о 
выплате выходных пособий и / или об оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, и / или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. На 
законодательном уровне также закреплена и методика проведения финансового анализа 
предприятий [1], [2], в которой используются коэффициенты, отражающие 
платёжеспособность и финансовую устойчивость организации, эффективность 
использования активов и источников их формирования.  

Помимо коэффициентного метода, где показатели отбираются для анализа 
самостоятельно лицом, проводившим исследование, существует статистический подход к 
оценке вероятности банкротства: дискриминантный анализ. Он основывается на 
использовании моделей, которые сформированы при помощи финансовых показателей. 

Одним из основоположников анализа вероятности банкротства при помощи 
дискриминантного анализа является Э. Альтман. В своей работе [6, стр. 594] он предложил 
использовать индекс кредитоспособности (Z - счёт) для оценки компаний, акции которых 
котируются на бирже: 

 
где 
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Позднее данная модель была усовершенствована: Э. Альтман адаптировал модель под 
частные предприятия (формулировка Э.Альтмана) – организации, чьи акции не котируются 
на бирже – посредством изменения расчёта показателя : Соотношение собственного 
капитала к Заёмным средствам [7].  

Модель Z - счёта стала выглядеть следующим образом: 

 
Интерпретация результатов для двух рассмотренных моделей одинаковая: 
 Z > 2.99 – компания финансово устойчива (‘Safe zone’); 
 1.81 <Z < 2.99 – компания в зоне неопределённости (‘Grey zone’); 
 Z < 1.81 – компания в зоне финансового риска (‘Distress zone’). 
В 1972 г. для экономических условий Великобритании Р. Лисом была разработана 

четырёхфакторная модель [5, стр. 176]: 

 
где  

  ; 

; 

; 

. 

При значении Z больше 0,037 вероятность банкротства компании рассматривается как 
незначительная. 

Следующая количественная модель вероятности банкротства организации – модель Р. 
Таффлера [5, стр. 177 - 178]: 

 
где  

; 

; 

; 

. 

Если расчётное значение меньше 0,2, то вероятность банкротства предприятия велика, 
если же Z больше или равно 0,3, то вероятность банкротства ничтожно мала. 

Четырёхфакторная модель Спрингейта [5, стр. 182 - 183]: 
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где 

  ; 

; 

; 

.  

Если полученное значение Z меньше 0,865, то можно утверждать о высокой вероятности 
банкротства предприятия, в противном случае вероятность низкая.  

По указанным моделям были проведены расчёты по трём компаниям: АО «Тандер», 
ПАО «Торговый дом ГУМ» и ПАО «Микояновский мясокомбинат» за три 
последовательных периода: с 2014 по 2015 гг. Результаты отображены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты анализа оценки вероятности банкротства  

с использованием зарубежных моделей 
Наименование модели 

 Компания 
Период 

2014 2015 2016 

Модель Э. Альтмана11 

АО «Тандер» 3.11 3.34 3.43 
ПАО «ТД ГУМ» 4.51 4.58 1.47 
ЗАО «Микояновский 
мясокомбинат» 2.01 2.44 2.88 

Модель Р. Лиса 

АО «Тандер» 0.01 0.01 0.01 
ПАО «ТД ГУМ» 0.05 0.06 0.02 
ЗАО «Микояновский 
мясокомбинат» 0.03 0.02 0.02 

Модель Р. Таффлера 

АО «Тандер» 0.63 0.62 0.57 
ПАО «ТД ГУМ» 1.36 1.30 0.48 
ЗАО «Микояновский 
мясокомбинат» 0.56 0.63 0.65 

Модель Г. Спрингейта 

АО «Тандер» 1.66 1.85 1.94 
ПАО «ТД ГУМ» 1.83 1.91 0.98 
ЗАО «Микояновский 
мясокомбинат» 1.14 1.26 1.43 

 
В таблице цветом выделены те полученные значения, которые не соответствуют 

ограничениям модели. Проведённый анализ вероятности банкротства компаний показал 
практически одинаковые результаты. Исключение - ЗАО «Микояновский мясокомбинат».  

Основными факторами, которые повлияли на возникновение риска банкротства, стали: 
не большая доля собственного капитала (31 % , 40 % и 46 % в 201 г., 2015 г. и 2016 г. 
соответственно), низкая доля собственного оборотного капитала (за рассматриваемый 
период доля не превышала 28 % ), низкая рентабельность активов (не более 4 % за период). 
При этом стоит отметить положительную тенденцию: рост Z - счёта в модели Э. Альтмана, 
что говорит о снижении вероятности возникновения банкротства компании. 

                                                            
11 Использовалась модель Э.Альтмана для частных компаний 
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Подводят итог, можно сказать, что, производя анализ вероятности банкротства 
предприятий, стоит использовать одновременно несколько моделей для более качественной 
оценки. В качестве дополнения к результатам целесообразно также произвести расчёт 
финансовых коэффициентов, которые характеризуют платёжеспособность и финансовую 
устойчивость организации. 

 
Список использованной литературы: 

1. Методологические рекомендации по проведению анализа финансово - 
хозяйственной деятельности организаций" (утв. Госкомстатом России 28.11.2002). Доступ 
из правовой системы «Консультант». Источник: http: // www.consultant.ru / cons / cgi / 
online.cgi?req=doc&base=LAW&n=142116&fld=134&dst=100072,0&rnd=0.998434661481950
8#0 

2. Постановление Правительства Российской федерации от 25 июня 2003 г. №367 «Об 
утверждении правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа». 
Доступ из правовой системы «Консультант». Источник: http: // www.consultant.ru / cons / cgi 
/ online.cgi? req=doc& base=LAW& n=42901& fld=134& dst=1000000001,0& rnd= 
0.6448057847689594 

3. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127 - ФЗ 
(последняя редакция). Доступ из правовой системы «Консультант». Источник: http: // 
www.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi?req=doc& base=LAW& n=222144& fld=134& 
dst=1000000001,0&rnd=0.184163688546241#0 

4. Алёшина И.Ф., Цовина Е.Ю. Модели оценки риска банкротства торговых 
организаций / И.Ф. Алёшина, Е.Ю. Цовина // Информационные технологии и 
математические методы в экономике и управлении: сб. науч. статей / РЭУ им. Г.В. 
Плеханова. – Москва, 2017. 

5. Патласов О.Ю. Антикризисное управление в коммерческой организации: учебник. - 
Москва: Проспект, 2016. С. 176 - 183. 

6. Altman E. I. Financial Ratios. Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate 
Bankruptcy // Journal of Finance. September 1968. С. 594 

7. Altman E. I. Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting the Z - Score and Zeta 
Models,” Handbook of Research in Empirical Finance, edited by C. Brooks, E. Elgar, Cheltenham, 
UK, forthcoming, 2012. Источник: http: // people.stern.nyu.edu / ealtman / Zscores.pdf С. 25 

© Морозова А.В., 2018 
 
 
 

УДК33.336  
Т.А. Моторыкина 

 НГУЭУ.Новосибирск,5 курс,n.7411067@mail.ru 
 А.А.Моторыкина 

 НГУЭУ.Новосибирск,5 курс,n.7411067@mail.ru 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ, 
ВЫЯВЛЕНИЯ ФИРМ ОДНОДНЕВОК, НА ПРАКТИКЕ 

 
 Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы организации налогового контроля. Причины 

создания фирм - однодневок. Вред, который они наносят экономике страны. Порядок 
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проверки контрагентов на наличие признаков компаний - однодневок с помощью 
информационных ресурсов. 

 Ключевые слова 
Налоговый контроль. Фирмы –однодневки. Информационные ресурсы. 
 
Фирма–однодневка – это разговорное понятие, обозначающее организацию, 

создаваемую с целью уклонения от уплаты налогов и совершения мошеннических 
операций.  

Компании–однодневки начали появляться еще в 1990 - х гг. Существовали они около 
одного - двух месяцев и с помощью них осуществлялись только одна - две мошеннические 
операции.[1,35]. Cовременные фирмы–однодневки работают в среднем около года, сдают 
формальную отчетность и даже имеют «живых» директоров и учредителей. Но цель их 
остается неизменна – хищение денег из бюджета. 

Актуальность данной темы определяется тем, что создание и использование таких фирм 
причиняет вред финансовым интересам государства, различных участников экономической 
деятельности и граждан. Ежегодно из - за преступных схем с участием фирм–однодневок 
бюджет нашей страны недополучает миллиарды рублей, – по данным ФНС ущерб 
ежегодно составляет от 2 до 10 млрд. руб. Все это, безусловно, пагубно воздействует на 
экономику нашей страны.  

Для борьбы с такими фирмами государство привлекает различные органы, основным из 
которых является Федеральная налоговая служба. На сегодняшний день налоговые органы 
используют следующий механизм борьбы с фирмами - однодневками – составление 
реестра «недобросовестных налогоплательщиков» (ЮЛ - КПО). В него попадают фирмы, 
отвечающие хотя бы одному из 109 признаков «неблагонадежной фирмы». Данные 
признаки разделены на три группы по этапам выявления: на этапе регистрации компании – 
29, на этапе постановки на налоговый учет – 3, и в ходе деятельности компании – 77.  

К признакам, выявляемым на этапе регистрации компании, относят: 
1. Адрес массовой регистрации. Это наиболее часто встречающийся признак фирмы - 

однодневки. На официальном сайте Федеральной налоговой службы существует 
возможность проверить факт массовости местонахождения компании, введя её 
идентификационный номер либо наименование.  

2. Отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ (также 
указывается на портале Федеральной налоговой службы Российской Федерации). 

3. Отсутствие непосредственных контактов у компании.  
4. Физическое лицо является учредителем 10 и более компаний («массовый» 

учредитель).  
5. Физическое лицо является руководителем 10 и более компаний («массовый» 

руководитель).  
6. Учредитель и руководитель компании — одно и то же лицо. 
Признаки фирмы–однодневки, на этапе постановки компании на налоговый учет 

следующие: 
1. Поступило заявление от собственника помещения, что оно никому в аренду не 

предоставлялось. 
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2. На этапе постановки компании на налоговый учет установлено, что адрес регистрации 
не существует. 

3. На этапе постановки компании на налоговый учет установлено, что помещение, 
находящееся по адресу ее регистрации, не приспособлено для деятельности. 

В ходе деятельности компании выделяют следующие признаки фирм - однодневок: 
1. У компании отсутствует лицензия на деятельность, которая должна быть 

лицензирована. 
2. У компании отсутствуют основные средства, необходимые для деятельности 

(транспорт, склад, торговые точки и т. п.). 
3. Компания передает владение собой (доли) юридическому лицу, которое в настоящее 

время находится в стадии ликвидации. 
4. Компания не сдает декларации по налогу на прибыль и по налогу на имущество (с 

точки зрения налоговиков, организация, не показывающая прибыли и имущество, — 
потенциальный нарушитель налогового законодательства). 

5. Компания не представляет налоговую или бухгалтерскую отчетность в течение одного 
или нескольких налоговых периодов. Особые действия инспектора: приостановка операций 
по счетам. 

Чем больше таких признаков у налогоплательщика или его контрагентов будет найдено, 
тем больше вероятность проведения налоговой проверки. 

Согласно данным ФНС в 2017 году при реализации механизма борьбы с фирмами - 
однодневками было выявлено почти миллион компаний, зарегистрированных «адресам 
массовой регистрации», на «массовых руководителей» или «массовых участников». Около 
285 000 компаний обладают признаком "массовый руководитель", и в отношении примерно 
28 000 таких компаний были внесены записи о недостоверности сведений о руководителе. 
Признак массовости учредителей был выявлен у 160 000 компаний, а пометка о 
недостоверности сведений была внесена в отношении 12 800 таких компаний. Чаще всего 
записи о недостоверности сведений вносятся в случае несоответствия адресов компаний 
действительным – 133 000 организаций получили соответствующие пометки в реестре. При 
этом признак "массовый адрес" был обнаружен у 530 000 компаний.  

На сегодняшний день налоговыми органами не представляется возможным обнаружить 
все недобросовестные фирмы, ввиду их широкого распространения[2,c.237]. Поэтому 
борьбу с этими компаниями необходимо осуществлять не только уполномоченными на это 
органами, но и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность. Поскольку 
именно на них при сотрудничестве с сомнительными контрагентами ложится 
ответственность за возникновение финансовых и репутационных рисков[3,c.144]. Для 
проверки контрагентов на наличие признаков компаний - однодневок используют 
следующие информационные ресурсы: ЕГРЮЛ, СКРИН, СПАРК, Rusprofile и иные 
источники[4,c.1198]. Нами будет использоватся сервис проверки контрагентов «Rusprofile». 
Этот сервис включает в себя информацию об организации на основании сведений из ФНС 
РФ. На данном сайте мы выбрали компании, которые максимально похожи на фирмы - 
однодневки и осуществили их разбор по признакам.  

Первая фирма – ООО «Х», занимающаяся консультированием по вопросам 
коммерческой деятельности и управления. Открываем сервис проверки контрагентов 
«Rusprofile» и вводим основные данные этой компании. Далее работаем с имеющейся 
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информацией. Первый признак, который бросается в глаза это адрес массовой регистрации 
юридического лица. По данному адресу, кроме ООО «Х», зарегистрировано еще 736 
компаний. Стоит заметить, что в адресе имеется ссылка не только на дом, но и на офис, что 
исключает возможность нахождения по этому адресу такого количества фирм. Следующим 
критерием отнесения фирмы к недобросовестной является то, что в данной фирме 
руководитель и учредитель одно и тоже лицо. Также стоит обратить внимание на то, что 
данная организация осуществляла свою деятельность всего один год. Хотя это и не входит 
в перечень признаков фирм - однодневок, но наш взгляд данный факт может 
свидетельствовать о том что она является подставной.  

Следующей компанией, подвергшейся проверки на наличие признаков фирм - 
однодневок, является ООО «ПланетаХ». Основной вид деятельности – оптовая торговля 
металлами. Основным критерием отнесения данной фирмы к числу подставных является 
то, что учредитель этого общества имеет аналогичный статус еще в шестнадцати 
компаниях, следовательно, он является «массовым» учредителем. Руководитель данной 
организации осуществляет руководство за деятельностью в двенадцати компаниях, 
которые располагаются в Красноярском и Краснодарском крае, Тюменской, Ростовской и 
Свердловской области, что может свидетельствовать о непорядочности фирмы. Последним 
для данной организации признаком является то, что она по аналогии с первой имеет 
короткий срок жизни – 7 месяцев.  

 ООО «Х - 2», ее основной вид деятельности торговля оптовая неспециализированная. 
По адресу этой организации зарегистрировано 221 фирма, следовательно, соблюдается 
признак адрес «массовой» регистрации. Другим критерием отнесения фирмы к подставной 
является то, что руководитель и учредитель этого общества одно и тоже лицо. 
Руководителем он является в двадцати пяти компаниях, а учредителем в тридцати пяти.  

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что лицо, может 
самостоятельно проверить контрагента на наличие признаков фирм - однодневок[5,c.29]. 
Это позволит ему избежать конфликтов с налоговой, испорченной репутации и других 
проблем.  
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ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОТДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Аннотация 
 Оптимизация процессов обработки документов является актуальной задачей, поскольку 

позволяет уменьшить трудовые затраты на их обработку, высвободить часть персонала и 
уменьшить количество ошибок. Начальным этапом решения этой задачи является 
предпроектное обследование всего производственного процесса. В работе в результате 
наблюдений изучена предметная область централизованного отдела документационного 
обеспечения отраслевого территориально - распределенного предприятия и предложен 
алгоритм обработки документов для последующей реализации в автоматизированной 
информационной системе. 

Ключевые слова 
Документ, обработка, сетевой график,входящая и исходящая документация  
В настоящее время создаются и развиваются территориально - распределенные 

предприятия различного назначения, в структуру которых входит централизованный отдел 
документационного обеспечения.  

Указанный отдел обрабатывает значительные объемы документов следующих видов: 
организационно - распорядительные, информационно - справочные, плановые, отчетные, 
документы по снабжению  и сбыту, договорную документацию. 

Документы, поступающие в организацию, проходят следующие этапы обработки: прием 
и первичная обработка, предварительное рассмотрение и распределение документов по 
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структурным подразделениям, регистрация документов; рассмотрение руководством, 
направление на исполнение , исполнение и проверка исполнения, помещение исполненных 
документов в дело. 

Документы, направляемые за пределы организации, проходят следующие этапы 
обработки: составление, визирование, подписание, регистрация исходящих документов, 
отправка исходящих документов, направление исходящих документов в дело. 

Все документы формируют по видам: общие приказы, приказы о командировании, 
распоряжения, стандарты предприятия, телефонограммы, акты проверок, исходящая 
документация, входящая документация, нормативные документы на оборудование, 
нормативные документы на готовую продукцию. 

В процессе изучения предметной области была проведена темпоральная оценка 
процессов обработки документов. Рассмотрим один из результатов на примере процессов 
обработки отчетной документации филиалов (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Характеристика, последовательность и оценка процессов 

№ Предшест
венник 

Длительность, 
мин. Описание процесса 

1 Нет 15 Заполнение документа отправителем 
2 1 1 Сохранение документа в электронном виде 
3 1 1 Печать и подпись документа 
4 2 3 Сканирование подписанного докумен та 
5 2,4 2 Отправка документа через Dropbox 
6 5 10 Первичная обработка и регистрация документа 
7 6 1 Передача на обработку делопроизво дителю 

8 7 45 Обработка скан - копии присланного доку - 
мента 

9 7 15 Обработка электронной версии документа 

10 8,9 20 Создание нового документа с выбороч ными 
сведениями 

 
Сетевой график процесса преобразования  входящего отчета от филиала приведен на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Сетевой график процесса преобразования входящего отчета от филиала 

 
Определим задачи, длительность которых непосредственно влияет на срок выполнения 

процедуры передачи документа и его преобразование . 



77

Оценка операций и критический путь проекта даны на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Оценка критического пути по сетевому графику 

 
Определим затраты времени T на выполнение  рассматриваемого процесса, как сумму 

затрат на каждый из этапов критического пути (1). 

 
где:  
Ti – длительность i - той задачи согласно таблице 1.  
Отсюда следует, что общее время T , требуемое для создания документа и передачи 

сведений из него исполнителю, составляет 97 минут. 
Критический путь для рассматриваемой задачи складывается из двух групп – первая 

связана с созданием и транспортировкой документа, вторая – с обработкой. 
Вторая часть вариативная, так как документ, будучи представлен в различных формах, 

требует различного времени на обработку. 
Если пройти по цепочке задач 1→2→5→6→7→9→10 то длительность процесса 

создания и передачи документа исполнителю составит уже 64 минуты. 

 
Разница составляет 33 минуты, что на 44 % меньше первоначального показателя. 

Определим максимальное количество документов N, способных пройти цепочку от 
создания до окончания обработки за один рабочий день 

 
где:  
m – количество делопроизводителей; 
Tраб – длительность рабочего дня в минутах. 
Известно, что продолжительность рабочего дня – 8 часов, количество штатных единиц 

делопроизводителя – 2. 
Таким образом, если документ представлен скан - копией, то за день можно провести 

9,89 документов, а в электронном  15. 
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В процессе наблюдений установлено, что 7 из 10 приходящих документов 
отсканированны.Учитывая это, оценим среднее время  выполнения процесса 
преобразования входящего отчета, а также среднее количество документовдокументов , которое  
сотрудники способны создать и обработать за рабочий день  

 

 
=87,1, N=11. 

На диаграмме (рисунок 3) показаны  максимальная, средняя и минимальная оценки 
рассмотренных показателей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что из - за представления документов в 
сканированном виде на их обработку тратят на 44 % больше времени, и соответственно 
уменьшается число обработанных документов. 
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Рисунок 3 - Оценка процесса создания, обработки и передачи отчета  

 
В целях оптимизации процесса обработки документов необходимо задаться 

максимальным их количеством, обработанным за один день. Для рассматриваемого 
предприятия оно не менее 20. 

Составим неравенство, чтобы определить промежуток времени, при котором данное 
условие будет выполняться. 

Решим неравенство 

 
 

Таким образом, чтобы обеспечить прохождение минимум 20 документов в день через 
цепочку создание → пересылка → регистрация → обработка, время прохождения должно 
составлять не более 48 минут.. 
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Модифицируем сетевой график, удалив из него операцию повторного ввода данных. 
Также проверим выполнение неравенства, обеспечивающего достижение поставленной 
цели. Данные по модифицированному сетевому графику приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Характеристика, последовательность и оценка процессов  

для модифицированного сетевого графика 

№ Предшественник Длительность, 
мин. Описание 

1 Нет 15 Заполнение документа отправителем 

2 1 1 Сохранение документа в электронном 
виде 

3 1 1 Печать и подпись документа 

4 2 3 Сканирование подписанного доку - мента 

5 2,4 2 Отправка документа через Dropbox 

6 5 10 Первичная обработка и регистрация 
документа 

7 6 1 Передача на обработку делопроизво 
дителю 

8 7 45 Перепечатка данных из скан - копии 
присланного документа 

9 7 15 Копирование данных из электронной 
версии документа 

 
Таким образом, из сетевого графика удален процесс 10. Построим модифицированный 

сетевой график (рисунок 4). 
Из рисунка видно, что после устранения процедуры повторного ввода из сетевого 

графика, требуемое время может быть обеспечено только для обработки электронных 
документов. Поскольку просто устранить процесс ввода данных нельзя, так как при этом не 
будет создаваться новый выходной документ, следует пересмотреть алгоритм работы с 
документами. 
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Рисунок 4 - Модифицированный сетевой график и его оценка 
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Построим алгоритм работы с документом в электронной версии до применения 
модификации и новую его версию, чтобы увидеть изменения и обозначить требования для 
средств его осуществления (рисунок5). 
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Рисунок 5 - Алгоритмы работы с отчетом до и после оптимизации 

 
На рисунке 5 показаны существующий и модифицированный алгоритмы работы с 

электронными версиями документов. Указаны измененные, добавленные и удаленные 
процессы. 

Совершенно очевидно, что разработанный алгоритм не приведет к значительному 
улучшению работы рассматриваемого подразделения при ручном труде. Поэтому он может 
быть использован для построения автоматизированной информационной системы 
документооборота. 

© Г.Д. Нестеров, Н.С. Нестерова, 2018 
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Аннотация: рассмотрены и раскрыты понятия «эффективная экономика», «кластер», 
«кластерная политика», выделены показатели характеризующие эффективную экономику, 
обозначены предпосылки формирования кластеров в экономике и программы, 
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Abstract: The concepts of «effective economy», «Cluster», «Cluster policy» are considered and 
disclosed, the indicators characterizing the effective economy are identified, the prerequisites for 
the formation of clusters in the economy and the programs designated in the framework of 
Implementation of the domestic cluster policy. 

Keywords: effective economy, cluster, cluster policy, the key to building. 
Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что изучение, 

формирование контента о таких новациях для российской экономики, как кластер и 
кластерная политика имеет важное значение для построения современной эффективной 
инновационной экономики взаимосвязанных интегрированных отраслей, 
конкурентоспособных как на внутренней экономической арене, так и на внешней. Цель 
данной научной работы – изучить понятия «кластер», «кластерная политика», выявить их 
влияние на построение современной эффективной экономики РФ. Основные задачи, 
решаемые для достижения поставленной цели, – это исследование: 1) понятия эффективной 
экономики, показателей ее характеризующих; 2) понятий «кластер» и «кластерная 
политика»; 3) предпосылок формирования кластеров в экономике; 4) программ в рамках 
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реализации кластерной политики РФ; 5) перспектив кластерной политики и ее роли в 
развитии экономики РФ. Экономическая эффективность – это результативность 
экономической системы, выражающаяся в отношении полезных конечных результатов ее 
функционирования к затраченным ресурсам; складывается как интегральный показатель 
эффективности на разных уровнях экономической системы (мега - , макро - , мезо - , 
микроэкономических уровнях), является итоговой характеристикой функционирования 
национальной экономики (НЭ). Сегодня экономическая эффективность НЭ может быть 
обеспечена лишь на основе инновационных подходов к развитию отечественной 
экономики (каким и является кластерный подход), на что сделан акцент в работе [1, с. 18 – 
20], где отмечено, что «успешная реализация всех трех сценариев СЭРЭ (социально - 
экономического развития экономики) России… на перспективу ставится под большой 
вопрос» в условиях применения традиционных методов и подходов к осуществлению 
хозяйствования. 

 
Таблица 1 – Показатели экономической эффективности 

 экономики страны и предприятий 
Виды показателей Описание 

1. Национальный 
доход (НД) 
 

 сумма первичных доходов страны, определенная на 
основе ВВП, характеризующего объем товаров и услуг, 
произведенных резидентами данной страны; 
 показатель доходов, представляющий собой сумму 
первичных доходов всех секторов экономики, тогда как 
валовая добавленная стоимость и ВВП рассматриваются как 
показатели производства. 

2. Валовой 
национальный продукт 
(ВНП) на душу 
населения. 

 общая рыночная стоимость полного объема конечных 
товаров и услуг, произведенных в экономике за 
определенный период времени (обычно год) на душу 
населения. 

3. Производительность 
общественного труда 

 совокупная экономия живого и общественного труда. 

4. Затраты на рубль 
товарной продукции 

 один из показателей эффективности производства; 
отношение полной себестоимости товарной продукции 
предприятия к стоимости ее в оптовых ценах (без налога с 
оборота). 

5. Прибыль  сумма, на которую доход превышает затраты. 
6. Рентабельность 
производства 

 коэффициент, показывающий, сколько прибыли 
конкретное предприятие имеет с каждого рубля, 
затраченного на производство и реализацию продукции. 

7. Рентабельность 
продукции 

 показатель, отражающий эффективность реализации 
продукции;  
 соотношение между прибылью (убытком) от 
реализации продукции и затратами на производство и 
продажу продукции. 

 
Понятие «кластер» было введено в экономическую теорию и «прославлено» Майклом 

Портером [2]. Согласно источникам [2, 3] и законодательству РФ [4, 5] сформулируем 
понятие «кластер». «Кластер» (англ. cluster) – сконцентрированная на некоторой 
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территории группа взаимосвязанных организаций (компаний, корпораций и проч.): 
поставщиков продукции, комплектующих и специализированных услуг; инфраструктуры; 
научно - исследовательских институтов и других организаций, взаимодополняющих друг 
друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в 
целом. Итак, кластер – это совокупность инфраструктуры территории кластера, 
участников проекта и механизмов их взаимодействия; более конкретизировано кластер – 
совокупность субъектов деятельности в отдельной сфере экономики (промышленности, 
медицине, транспорте и др.), связанных отношениями в указанной сфере ввиду 
территориальной близости, функциональной зависимости и размещенных на территории 
одного субъекта РФ или на территориях нескольких субъектов РФ. Эти предприятия 
образуют производственные цепи, ориентированные на конкретный продукт; объединение 
происходит, как правило, вокруг крупного базового предприятия. Другими словами, в 
сферу промышленного производства вовлекаются именно предприятия малого и среднего 
бизнеса. Крупные компании, имеющие опыт работы в той или иной отрасли, должны 
пустить их в свой бизнес, разумеется, на конкурсно - конкурентной основе. Кластерная 
политика – система государственных и общественных мер и механизмов поддержки 
кластеров и кластерных инициатив, обеспечивающих повышение конкурентоспособности 
регионов, предприятий, входящих в кластер, развитие институтов, стимулирующих 
формирование кластеров, а также обеспечивающих внедрение инноваций. В таблице 2 на 
основе источников [6, 7] обобщена и представлена информация о базовых направлениях 
кластерной политики (КП) РФ. 

 
Таблица 2 – Базовые направления кластерной политики 

Наименование 
направления КП Описание 

1. Содействие 
институциональному 
развитию кластеров: 

- инициирование и поддержку кластерных 
инициатив в виде создания специализированной 
организации развития кластера, центров кластерного 
развития (ЦКР) (ЦКР формируются с 2010 г. в рамках 
программы Минэкономразвития РФ по поддержке 
малого и среднего предпринимательства; за 2010–
2015 гг. ЦКР сформированы в 29 субъектах РФ); 
- осуществление деятельности по 
стратегическому планированию развития кластера; 
- осуществление деятельности по установлению 
эффективного информационного взаимодействия 
между участниками кластера (в основном через 
наблюдение, сравнение и имитацию, а не напрямую); 

 - стимулирование укрепления сотрудничества 
между развивающимися и созданными кластерами. 

2. Формирование 
перечня инновационных 
территориальных кластеров 
федерального уровня и 
реализация мер по их 
поддержке: 

- с 2014 г. 70 кластеров курируются ЦКР, в т.ч. 
11 из них – в перечне пилотных инновационных 
кластеров; 
- инновационные кластеры объединяют сетевые 
модели разного типа. 

3. Обеспечение 
формирования 

- повышение эффективности системы 
профессионального образования; 
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благоприятных условий 
развития кластеров: 

- содействие развитию сотрудничества между 
предприятиями и образовательными организациями; 
- предоставление налоговых льгот в 
соответствии с действующим законодательством; 
- снижение административных барьеров. 

 
Рассмотрим предпосылки формирования кластеров в экономике РФ. В таблице 3 

представлена типизация кластеров. 
 

Таблица 3 – Типы кластеров в зависимости от способа формирования в экономике 
Категории 
кластеров Описание 

Самопроизвольные 
(спонтанные) 
кластеры 

- структуры, являющиеся результатом спонтанной 
концентрации ключевых факторов возникновения кластеров. 

Политически 
обусловленные 
кластеры 

- их возникновение связано с принятием решения органов 
власти по формированию условий, благоприятствующих 
возникновению кластеров в экономике страны (региона); 
- в зависимости от вида реализуемой политики они 
подразделяются на две группы: а) кластеры промышленной 
реструктуризации; б) кластеры промышленного развития. 

 
Основополагающим документом, прописывающим базовые аспекты кластерной 

политики в России, является «Концепция долгосрочного социально - экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года». На необходимости поддержки 
кластерных инициатив акцентирует внимание и «Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года». Помимо этих стратегических документов 
в 2007–2008 гг. Минэкономразвития России были разработаны проект «Концепции 
кластерной политики в Российской Федерации» и «Методические рекомендации по 
реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации». С 2010 г. 
Минэкономразвития России в рамках Программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства предоставляет субсидии регионам для создания и функционирования 
центров кластерного развития. Важным событием в процессе формирования кластерной 
политики в РФ стал прошедший в 2012 г. конкурсный отбор пилотных программ развития 
инновационных территориальных кластеров, по его итогам были выделены 25 кластеров, 
характеризующихся сочетанием мирового уровня конкурентоспособности, базирующихся 
на их территории предприятий, демонстрирующих высокую динамику роста объемов 
производства, с высоким научно - техническим потенциалом исследовательских и 
образовательных организаций, сосредоточенных в рамках кластера. 

Особый акцент в нашем исследовании сделан на перспективы КП в РФ и определение ее 
роли в развитии экономики РФ. КП сохраняет свой статус, как одного из главных 
направлений государственной политики по повышению национальной и региональной 
конкурентоспособности в развитых и развивающихся странах в последние 10 лет. При 
Правительстве РФ КП продолжает рассматриваться как одна из одиннадцати «ключевых 
инвестиционных инициатив» наряду с созданием Инвестиционного фонда РФ, Банка 
развития и внешнеэкономической деятельности, Российской венчурной компании, ОЭЗ, 
новой программы по созданию технопарков и другими инициативами, которые являются 
инструментами диверсификации российской экономики [8]. При этом содержание КП не 
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расшифровывается. Возникает закономерный вопрос: так ли нужна сейчас экономике 
России с ее спецификой модная за рубежом кластерная политика? Необходимо ли 
копировать опыт других стран в реализации кластерной политики? Ответ – КП, безусловно, 
необходима, ведь она по своей сути концентрируется на решении главных проблем 
российской экономики, представленных в Экономическом докладе «Деловой России». В 
таблице 4 на базе источников [8, 9] авторами скомпилирована информация о роли КП в РФ.  
 

Таблица 4 – Роль кластерной политики в развитии НЭ России 
Роль КП в НЭ Описание 

Развитие 
конкурентного 
рынка 

Основной упор делается на обеспечение конкуренции – 
движущей силы повышения конкурентоспособности компаний 
(известно, что современной экономике РФ присуща 
монополизация региональных и локальных рынков, что 
негативно отражается на конкурентоспособности экономики в 
целом). 
Государственные инициативы в КП ориентированы 
первоначально на поддержку сильных и креативных компаний и 
создание комфортной среды, в которой, более слабые и отсталые 
фирмы могли бы повышать свою конкурентоспособность. 

Ориентация КП на 
стимулирование 
развития 
микроэкономики 

Анализ локальных (местных) рынков и отдельных компаний 
прежде всего на базе формируемых факторов производства 
(информационной, логистической среды, современной 
финансовой инфраструктуры, высококвалифицированной 
рабочей силы, доступной развитой транспортной и рыночной 
инфраструктуры, и пр.).  
Изучение и устранение барьеров, препятствующих 
интенсивному развитию отраслей и компаний на мезо - и 
локальном уровнях, поиск и разработка механизмов 
стимулирования к повышению эффективности 
функционирования экономических субъектов, поскольку 
микроэкономический подход в КП позволяет учитывать 
территориальные (локальные) особенности развития и 
вырабатывать эффективные адресной направленности 
программы по ускорению развития и повышению 
конкурентоспособности компаний и эффективности 
экономических процессов. 

Координация 
усилий между всеми 
заинтересованными 
сторонами в 
реализации целей 
КП 

Организация взаимодействия между органами государственной 
власти и местного самоуправления, бизнес - сообществом и 
научно - образовательными учреждениями для координации 
усилий по повышению инновационности производства, сферы 
услуг, способствует взаимному совершенствованию и 
повышению эффективности в целом. 

Стимулирование 
развития и 
повышение 
инновационного 
потенциала малого и 
среднего бизнеса 

Именно малые и средние предприятия формируют в основной 
массе кластеры и кластерные инициативы: они – главные 
объекты проведения КП. 
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Таким образом, по своему потенциалу и структуре КП является именно тем комплексом 
мероприятий, который может способствовать решению таких приоритетных задач, как: 1) 
повышение конкурентоспособности экономики РФ путем стимулирования формирования 
и развития конкурентных рынков; 2) повышение инновационности различных отраслей 
экономики; 3) ускоренное развитие малого и среднего бизнеса; 4) предоставление большей 
свободы и стимулирование инициативы бизнеса на локальном и мезо - уровнях; 5) 
обеспечение кросс интересного взаимодействия в среде «государство – бизнес – наука – 
образование». При этом важно подчеркнуть, что КП с РФ должна получить реализацию 
только с учетом специфики пространственной структуры экономики России, и на основе 
интеграции разработанных и успешно показавших себя в плановой экономике подходов и 
инновационного сетецентрического подхода в управлении информационным 
пространством, при взаимодействии всех заинтересованных сторон (данный аспект 
представлен в цикле работ одного из авторов данной статьи – к.э.н., доцента Панамаревой 
О.Н.). Кроме того, надо помнить, что КП – ключ к построению эффективной 
инновационной экономики России, при этом являющийся только одним из нескольких 
механизмов к повышению конкурентоспособности экономики, поскольку наибольший 
положительный эффект от ее реализации может быть достигнут при смене парадигмы 
управления экономическими процессами ввиду развития информационных и 
интеллектуальных технологий, ускорения и усложнения движения материальных, 
финансовых и информационных потоков. 
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Актуальность темы исследования не вызывает сомнения: среди множества проблем 
современного менеджмента одной из важнейших является разработка, принятие и 
реализация управленческого решения, представляющего собой основной инструмент 
управляющего воздействия. Цель научной работы – выявление проблем принятия и 
реализации управленческих решений. Основные задачи работы – это: 1) изучить сущность 
процесса принятия управленческих решений; 2) конкретизировать факторы, 
обуславливающие правильность, рациональность и своевременность принятия 
управленческих решений; 3) выделить проблемы принятия и реализации решений. 

В настоящее время невозможно представить организацию, предприятие, учреждение, 
которые бы не уделяли особого вниманию вопросам разработки, принятия и реализации 
управленческих решений. Рациональные, своевременные, обоснованные управленческие 
решения – залог стабильности, эффективности, конкурентоспособности и успешности 
организации. Управленческие решения (УР) – это выбор альтернатив, осуществленный 
руководителем (лицом, принимающим решение, – ЛПР) в рамках его должностных 
полномочий и направленный на достижение целей организации. Глобальной целью 
разработки и принятия любого УР является обеспечение реализуемого и наиболее 
эффективного варианта движения к поставленным перед организацией целям. Объектом 
УР является система либо операция. В нашем случае, под системой будем понимать 
территориально - экономический, организационный объект или ЛПР, который решает 
проблему, а под операцией – любое мероприятие, направленное на достижение 
определенной цели и объединенное единым замыслом. Субъектом управленческого 
решения могут быть как управляющая подсистема организационно - производственной 
системы, так и ЛПР. 

УР осуществляются на базе динамичного внутренне взаимосвязанного процесса, 
состоящего из функций принятия таких управленческих решений (УР), как: 1) постановка 
управленческой задачи (пересмотр целей); 2) поиск альтернатив (обновление поиска) УР; 3) 
сравнение и оценка УР; 4) выбор УР; 5) внедрение УР; 6) сопровождение и контроль; 7) 
выбор правильного плана действия (см. таблицу 1, составленную на основе источника [1]).  

 
Таблица 1 – Функции принятия управленческих решений 

Функции  
принятия УР Характеристика функции 

Постановка 
управленческой 
задачи 

Осознание потребности в решении, а также диагностика и анализ 
ситуации (принятие УР начинается с постановки задач, и 
заканчивается, когда выполнена задача, которая послужила началом 
данного цикла). 

Поиск 
альтернатив УР 

Исследование внешней и внутренней среды организации с целью 
получения необходимой информации, использующейся затем для 
выработки перечня альтернативных решений, которые могут 
привести к выполнению поставленной задачи. 

Сравнение и 
оценка 
имеющихся 
альтернатив УР 

Производится сравнение и оценка имеющихся вариантов действий с 
использованием соответствующих методов и критериев. 



89

Выбор УР После разработки нескольких вариантов, следует остановить свой 
выбор на том, который позволит добиться результата, т.е. нужно 
вновь принять решение. 

Внедрение 
решения 

Менеджмент должен успешно преобразовать руководящие идеи в 
практические действия. 

Сопровождение 
и контроль 

Направлены на убеждение в том, что принятое решение приводит к 
результату, решающему все поставленные задачи, которые снова 
циклически привели к началу процесса принятия решения. 

 
Процесс выбора управленческого решения во многом зависит от влияния различных 

факторов. Рассмотрим наиболее значимые, которые обуславливают правильность, 
рациональность и своевременность принятия управленческих решений (см. таблицу 2, 
составленную на основе источников [2, 3] с авторской доработкой). 
 

Таблица 2 – Факторы, влияющие на принятие управленческих решений 
Факторы Характеристика факторов 

Личностные 
оценки 
руководителя. 

Субъективность, личные предпочтения, критерии, методы оценки, 
опыт, интуиция, интересы ЛПР.  

Личностные 
интересы 
собственников. 

Разнообразие интересов собственников, их противоречивость, 
некоторая неясность для менеджмента компании, обусловленная 
субъективностью, личными предпочтениями, критериями, 
применяемыми методами оценки, опытом, интуицией и другими 
факторами. 

Информационные 
ограничения. 

Необходимость наличия оптимального, достаточного объема 
достоверной и оперативной информации для принятия 
управленческих решений. 

Временные 
ограничения. 

Важность принятия решения в условиях пока информация и 
допущения, на которых основаны эти решения, не устарели и 
отражают реальное положение вещей. 

Поведенческие 
ограничения. 

Из - за особенностей психологии личности и характера 
руководители по - разному оценивают значимость проблемы, 
ограничения и альтернативные варианты. 

Взаимосвязь 
решений. 

Выигрыш от принятия УР в одной сфере может повлечь за собой 
значимый проигрыш в другой, поэтому руководитель (ЛПР) 
должен выбирать те решения, которые дают большую 
эффективность (требуемый результат). 

Фактор 
сложности. 

Сложность реализации принятого УР во многом зависит от 
степени охвата различных сфер деятельности компании: чем 
сложнее решение, тем шире круг охвата сфер, тем больше степень 
неопределенности. 

Фактор 
финансовых 

При выборе решений, связанных с радикальными 
нововведениями, требуются существенные финансовые средства 
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вложений и 
анализа 
финансовых 
вложений. 

(необходимо отслеживать соотношение собственных и заемных 
средств, чтобы не быть в сильной зависимости от внешних 
источников финансирования). 

Экономическая 
целесообразность 
принятия 
решения. 

Этот фактор связан с оценкой затрат и экономической выгоды, и 
предполагает анализ соотношения выгоды и затрат. 

 
Определение проблем принятия решений – процесс, содержащий: 1) выявление 

симптомов; 2) формулировку возможных причин, лежащих в основе симптомов; 3) 
выявление альтернативных действий, которые может предпринять ЛПР для разрешения 
проблем. Основные проблемы теории принятия решений (ТПР) можно сформулировать, 
отталкиваясь от набора необходимых факторов, условий и требований (см. таблицу 3, 
составленную на основе источника [1] в авторской интерпретации). 

 
Таблица 3 – Основные проблемы теории принятия решений 

Группа проблем 
ТПР Сущность группы проблем ТПР 

1. Методические 
основы принятия УР. 

Данная группа проблем, связанна с описанием методических 
основ по различным вопросам теории принятия решений, и в 
частности: сущности процедур принятия решений; объект и 
предмет процессов принятия УР; методы научного 
направления принятия решений и др. 

2. Условия 
протекания 
управленческих 
процессов. 

Проблемы, связанные с раскрытием правовых и экономико - 
организационных условий для принятия эффективных УР, 
определение субъектов, имеющих право принятия УР, их 
ответственности, обязанностей и полномочий. 

3. Структура процесса 
принятия УР. 

Проблемы, связанные с содержанием операций, уровнями 
протекающих процессов, делением каждого уровня на этапы. 

4. Методы принятия 
УР. 

Данная группа проблем направлена на раскрытие 
существующих методов, используемых для решения 
конкретных задач принятия УР. 

5. Информационное 
обеспечение 
принятия решений. 

Данная группа проблем включает разработку 
информационного обеспечения для процедур мониторинга 
экономической системы и непосредственного принятия 
решений. 

6. Техника и 
технология принятия 
управленческих 
решений. 

Данная группа проблем описывает автоматизированные 
процедуры управления и принятия УР: определяет 
необходимую технику и технологию при реализации 
автоматизированных процедур как для соответствующего 
уровня, так и для конкретной технологической операции. 

7. Автоматизация 
процессов принятия 

Данная группа проблем описывает технологию принятия 
решений при взаимодействии ЛПР с автоматизированными 
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управленческих 
решений. 

системами поддержки принятия управленческих решений.  

8. Эффективность и 
качество принятия УР 
в управлении 
экономическими 
системами.  

Данная группа проблем связана с анализом последствий 
принимаемых управленческих решений, их исполнимостью и 
действенностью. 

 
Для достижения целей необходима реализация УР, при этом необходимо учитывать, что 

в процессе реализации УР могут происходить изменения, выявляться ошибки, допущенные 
при их принятии, поэтому возникает потребность в преобразовании (корректировке) 
принятого УР либо в его полной отмене. Важно умение ЛПР увидеть существующие 
просчеты и принять, в случае необходимости, новое УР, которое сможет улучшить 
достигнутые результаты. При принятии УР очень важна интуиция ЛПР, но она может 
использоваться лишь как дополнение к подготовленным материалам. На стадии реализации 
должен осуществляться промежуточный контроль, а при необходимости вноситься 
корректировки. В таблице 4 представлена характеристика проблем, возникающие на 
основных стадиях реализации УР. 

 
Таблица 4 – Характеристика проблем,  

присущих различным стадиям реализации управленческих решений 
Стадия реализации 

УР Описание проблемы 

1. Стадия разработки 
плана реализации 
решений. 

 выбор наилучшего варианта из достаточно большого 
наличия действий; 
 достижение одной и той же цели разными 
альтернативными способами; 
 необходимо учитывать то, что как на этапе подготовки, так 
и на этапе реализации, УР может затронуть интересы разных 
подразделений. 

2. Стадия подбора 
исполнителей УР и 
доведения УР до 
них. 

 возможность возникновения конфликтов в распределении 
обязанностей: важно четкое распределение функциональных 
обязанностей и ответственности с учетом индивидуальностей 
каждого подчиненного и руководителя, сильных и слабых 
сторон человека. 

3. Стадия 
оперативного 
руководства 
реализацией УР. 

 суть проблемы состоит в том, что как бы хорошо не были 
проинструктированы исполнители и как точно бы не был 
составлен план, всегда остается потребность в оперативном 
руководстве реализацией решения.  

4. Стадия контроля 
выполнения УР. 

 трудность осуществления контроля в том, что нужно 
одновременно наблюдать за процессом выполнения многих 
решений по разнообразным показателям – наличие 
многокритериальности проблемы. 

5. Стадия оценки 
результатов 
реализации УР. 

 необходимость подведения итогов, поскольку это 
позволяет фиксировать внимание на новом состоянии 
системы и позволяет лучше видеть новые проблемы. 
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Исходя из вышесказанного, можно отметить, что реализация управленческих решений 
является сложным, трудоемким и длительным этапом процесса принятия УР. На этом этапе 
часто возникает множество проблем, от устранения которых зависит возможность 
повышения эффективности принимаемых решений, а, следовательно, эффективность 
работы компании в целом.  

В заключение следует отметить, что процессы принятия управленческих решений 
обладают высокой сложностью и сильными индивидуальными различиями. Для 
осуществления управленческих функций необходимо эффективное принятие решений. 
Процесс принятия управленческих решений (ПУР) один из основных пунктов теории 
управления. Наука управления старается повысить эффективность организаций 
(предприятий), процессов, связанных с их функционированием, путем разработки 
разнообразных методов ПУР [4, с. 57 – 62], их комбинации, механизмов увеличения 
способности руководства к принятию своевременных, обоснованных, объективных 
решений [5] в ситуациях исключительной сложности, неопределенности и риска. 
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ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Функцией маркетинговых исследований является связь производителя с потребителем, 

рынком и всеми составляющими внешней среды. Имеются различные подходы к сбору 
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данных аудитории. Методы таких исследований делятся на количественные и 
качественные. К первым обычно относятся различные опросы, которые проходят большое 
число респондентов. Метод фокус - групп относится к качественным, которые в свою 
очередь включают сбор, анализ и интерпретацию данных путём наблюдения за тем, что 
люди делают и говорят. 

Фокус - группа – это интервью, проводимое специально подготовленным ведущим у 
группы респондентов, которая представляет собой конкретный целевой рынок. Главная 
цель состоит в том, чтобы получить мнение данной группы о вопросах, интересующих 
исследователя. 

Помимо этого, можно выделить пять целей метода различных направлений. Первая цель 
– это генерация идей, относительно направлений усовершенствования выпускаемых 
продуктов, их дизайна, упаковки или разработки новых продуктов. Вторая - Изучение 
разговорного словаря потребителей, что может оказаться полезным при проведении 
рекламной кампании, составлении вопросников и т.п. [1]. Третья цель включает в себя 
ознакомление с запросами потребителей, их восприятием, мотивами и с их отношением к 
изучаемому продукту, его марке, методам его продвижения, что является весьма важным 
при определении целей маркетингового исследования. Четвертая - лучшее понимание 
данных, собранных при проведении количественных исследований. Иногда члены фокус - 
группы помогают лучше разобраться в результатах проведенного обследования. 

Последней целью является изучение эмоциональной и поведенческой реакций на 
определенные виды рекламы. 

На эффективность метода влияет численность групп и работа ведущего. Обычно это 8 - 
12 человек, выбранные исходя из целей проводимого исследования и принципов 
гомогенности (по возрасту, виду деятельности, семейному положению). В случае 
структурированной фокус - группы ведущий (модератор) работает по заранее 
подготовленному сценарию. Полуструктуированная фокус - группа представляет собой 
работу по гибкому сценарию, который во время интервью может меняться в зависимости 
от реакции респондентов. 

Сценарий фокус - группы – это набор вопросов, которые предлагаются участникам 
группы для обсуждения. В вступительной части респондентам представляют наблюдателей 
исследования, объясняют цель проведения фокус - группы и назначение технических 
средств, которые будут использоваться в ходе интервью (видеокамера, магнитофон).  

Интервью начинается с фоновых вопросов, которые относятся к теме исследования, но 
имеют более общий характер. Таким образов респондентам дается время сориентироваться 
и привыкнуть друг к другу. 

Затем модератор переходит к основным вопросам, задавая их в логической 
последовательности так, чтобы каждый последующий прояснял и раскрывал ответы на 
предыдущий. 

Завершается интервью дополнительными вопросами. Обычно на этом этапе 
исследования респонденты рассказывают, как получают информацию об интересующей 
теме и какие виды каналов чаще используются. После завершения беседы модератор 
недолго обсуждает ход интервью с наблюдателями и при необходимости задаются 
дополнительные вопросы. На этом фокус - группа заканчивается и участникам выражается 
благодарность.  
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Анализ собранных данных в ходе исследования в первую очередь начинается с 
расшифровки аудио - и видеозаписей и составления стенографического отчета. Этот отчет 
описывает невербальные реакции респондентов, данные наблюдений ведущего 
проводившего интервью. Полученный результаты сравниваются со схожими 
исследованиями и подвергаются экспертным оценкам. 

Использование метода фокус - групп позволяет получить более обширную информацию 
и богатые эмпирические данные. В ходе интервью происходит моделирование ситуации 
социального взаимодействия в результате чего участники реконструируют своё отношение 
к поставленной проблеме. За счет того, что с помощью фокус - групп появляется 
возможность как подтвердить имеющиеся гипотезы, так и получить новую информацию, 
данный метод маркетингового исследования имеет очень большой познавательный 
диапазон. 
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ СЧАСТЬЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА 
 

Аннотация 
С помощью программного продукта Statistica проведен кластерный анализ 70 известных 

стран по уровню счастья населения мира за 2017 год. Выполнена классификация по 
временным периодам с использованием иерархических агломеративных методов и 
методом k - средних. 
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Самой счастливой страной мира в 2017 году является Норвегия. К такому выводу 

пришли аналитики международного проекта «Сеть решений устойчивого развития», 
которые представили рейтинг стран мира по уровню счастья населения в 2017 году. 

Рассмотрим зависимость показателей, которые влияют на общий уровень счастья 
населения мира: 
 Y – Уровень счастья населения; 
 Х1 – Индекс человеческого развития; 
 Х2 – Уровень простоты ведения бизнеса; 
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 Х3 – Индекс глобальной конкурентоспособности; 
 Х4 – Индекс восприятия коррупции 
 Х5 – Индекс экономической свободы стран мира; 
 Х6 – Индекс политических и гражданских свобод; 
 Х7 – Индекс свободы прессы. 
Необходимо с помощью программного продукта Statistica провести классификацию по 

временным периодам с использованием иерархических агломеративных методов и 
методом k - средних, а также выделить группы временных периодов, применяя различные 
методы объединения кластеров и построить дендограммы. 

Построим дендограммы следующими методами: полной связи (см. рис. 1), взвешенное 
попарное среднее (см. рис. 2), Метод Варда (см. рис. 3). 

 

 
Рисунок 1. Дендограмма, построенная методом полной связи 

 

 
Рисунок 2. Дендограмма, построенная методом взвешенного попарного среднего 
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Рисунок 3. Дендограмма, построенная методом Варда 

 
Из построенных дендрограмм, можно выделить 5 кластеров, нагляднее всего они 

представлены на дендограмме, построенной методам Варда. 
 Кластер 1: Сингапур, ОАЭ, Малайзия, Турция, Тайланд, Россия, Казахстан, Китай, 

Иран. 
 Кластер 2: Нигерия, Мозамбик, Эфиопия, Пакистан, Бангладеш, Марокко, Египет, 

Украина, Индия, Гондурас, Алжир. 
 Кластер 3: Грузия, Черногория, Болгария, Мексика, Колумбия, Армения, Уругвай, 

Ямайка, Доминикана, Бразилия, Сальвадор, Аргентина, Хорватия, Румыния, Мальта, 
Италия, Венгрия, Сербия, Греция, Албания. 
 Кластер 4: Чехия, Португалия, Польша, Литва, Словения, Латвия, Словакия, Кипр, 

Франция, Чили, Испания, Канада, Эстония, Бельгия, Исландия, Австрия. 
 Кластер 5: Япония, Южная Корея, Израиль, США, Гонконг, Швеция, Финляндия, 

Норвегия, Ирландия, Дания, Швейцария, Великобритания, Германия, Австралия. 
Далее произведём классификацию по временным периодам методом k - средних, 

получим следующие кластеры, представленные на рисунках 4 - 8. 
 

 
Рисунок 4. Кластер 1, полученный методом k – средних 

 

 

 
Рисунок 5. Кластер 2, полученный методом k - средних 
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Рисунок 6. Кластер 3, полученный методом k – средних 

 

 

 
Рисунок 7. Кластер 4, полученный методом k – средних 

 

 
Рисунок 8. Кластер 5, полученный методом k – средних 

 
Видим, что кластеры и их состав, выделенные с использованием иерархических 

агломеративных методов, частично совпадают с кластерами, полученными при помощи 
метода k - средних. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Кадрового потенциала является одним из главных факторов эффективности и 

конкурентоспособности предприятия в условиях рыночной экономики. Развитие кадрового 
потенциала основано на системе непрерывного образования, подготовке и переподготовке 
кадров, их карьере, совершенствовании организационных структур и стиля управления. 
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В условиях конкурентной экономики целью любого предприятия считается получение 

максимальной прибыли при наименьших расходах. Поэтому перед руководителями 
предприятий стоят комплексные проблемы повышения эффективности работы 
организации.  

Для достижения максимально эффективного использования трудовых ресурсов 
предприятия необходимо построение эффективной системы управления персоналом, 
которое возможно при условии реализации рациональной кадровой политики и стратегии. 

Актуальность темы заключается в том, что без создания действенного механизма 
управления кадровым потенциалом не возможна эффективная работа производственного 
предприятия в целом. Проблема управления кадровым потенциалом на предприятиях носит 
междисциплинарный характер, что обуславливает необходимость применения в ее 
разрешении комплексных подходов, с учетом экономических, социологических, 
психологических и других факторов. Комплексный анализ соответствующей научной 
литературы показал, что проблемам управления кадровым потенциалом предприятий, 
концепциям, практике и перспективам его развития, системе поиска и отбора кадров 
заслуживает более пристального внимания.  

Отечественной и мировой практикой выработаны и применяются комплексы методов, 
средств и форм управления персоналом. Они реализуются при приеме на работу, в научно - 
производственном, трудовом процессе, решении специальных проблем, увольнении. 
Вопросы теории методов управления персоналом достаточно полно разработаны и 
освещены в экономической литературе [Бурков В. Н., Ириков В. А. Модели и методы 
управления организационными системами. - М.: Наука, 2004. - С. 135.]. С.В. Андреевым 
определил подходы к управлению производительностью труда и конкурентоспособностью 
продукции фирмы (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1.Подходы к управлению производительностью труда 

 
Обеспечение высокого качества кадрового потенциала является одним из главных 

факторов эффективности и конкурентоспособности предприятия в условиях рыночной 
экономики. Обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 
численного и качественного состава кадров в развитии в соответствии с потребностями 
самой организации направлена кадровая политика организации. 
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Политика организации – это свод правил, в соответствии с которыми ведет себя 
организация и по которым действуют входящие в эту систему люди. Кроме финансовой 
политики, внешнеэкономической политики, любая организация разрабатывает и 
осуществляет кадровую политику (см. табл. 1).  

 
Таблица 1. Понятие кадровой политики 

Кадровая политика 
В широком смысле В узком смысле 
система правил и норм (которые 
должны быть осознаны и 
определенным образом 
сформулированы), приводящих 
человеческий ресурс в соответствие со 
стратегией фирмы (отсюда следует, что 
все мероприятия по работе с кадрами - 
отбор, составление штатного 
расписания, аттестация, обучение, 
продвижение - заранее планируются и 
согласовываются с общим пониманием 
целей и задач организации); 

набор конкретных правил, пожеланий и 
ограничений (зачастую неосознанных) 
во взаимоотношениях людей и 
организации: в этом смысле, например, 
слова "кадровая политика нашей 
фирмы состоит в том, чтобы брать на 
работу людей только с высшим 
образованием", могут использоваться в 
качестве аргумента при решении 
конкретного кадрового вопроса; 
 

 
Сутью кадровой политики является работа с персоналом, соответствующая концепции 

развития организации. 
Механизм выработки конкретных мер по использованию и совершенствованию 

кадрового потенциала предприятия напрямую зависит от эффективного и качественного 
управления персоналом, которое возможно при условии реализации рациональной 
кадровой политики и стратегии. 

Процесс работы с персоналом должен быть построен так, чтобы кратчайшим путем 
приходить к желаемому результату в отношении любого вопроса или проблемы в кадровой 
сфере (рис. 1). 

 

 

Рис. 2. Кадровая политика и пути её развития 
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Возможны и иные пути совершенствования кадровой политики, но необходимость 
самого совершенствования этой политики становится все более очевидным.  

Понятие «кадровый потенциал» отражает ресурсный аспект социально - экономического 
развития. Иными словами, кадровый потенциал – это возможности определенной 
категории рабочих, специалистов, служащих, которые могут быть в процессе трудовой 
деятельности приведены в действие, в соответствии с должностными обязанностями и 
поставленными целями.  

Кадры – это квалификационные, специально подготовленные работники, максимальная 
отдача которых способствует новому приобретенному опыту работы. 

Кадровый потенциал работника – это совокупность физических, умственных и духовных 
качеств человека, определяющие возможность и границы его участия в трудовой 
деятельности предприятия, способность достигать поставленных результатов, 
совершенствование себя в процессе труда. 

Рассматривая понятие «потенциал человека», следует отметить, что под личностным 
потенциалом понимается, прежде всего, система характеристик, связанных с движущими 
силами духовного развития, с мотивацией и самооценкой. 

Потенциал отдельного человека соотносится с его возможностями в будущем достигнуть 
поставленных целей. Уникальность и значимость способностей человека позволяют 
рассматривать его потенциал как систему всех проявляющихся в профессиональной 
деятельности социально полезных способностей, как актуализированных, так и резервных. 
Чаще всего социальная полезность способностей определяется статусом, и другими других 
особенностями, характеризующими профессиональную деятельность. Таким образом, для 
организации ценными являются только те способности человека, которые обеспечивают 
эффективное исполнение возложенных на него должностных обязанностей. 

Кадровый потенциал предприятия и повышение эффективности его использования 
является достаточно сложным процессом, и он включает в себя ряд процессов, успешное и 
последовательное выполнение которых приводит к формированию устойчивого, 
надежного и конкурентоспособного коллектива. В целом эффективность предприятия 
зависит от квалификации служащих, их расстановки и использования, что влияет на объем 
и темпы прироста вырабатываемой продукции, использование материально - технических 
средств. 

 
Таблица 2. Характеристика показателей кадрового потенциала 

Характеристика кадрового потенциала 
Количественные показатели Качественные показатели 
Численность промышленно - 
производственного персонала и 
персонала непромышленных 
подразделений; 

направлена на оценку: 
1) физического и психологического 
потенциала работников предприятия 
(способность работника к труду – 
состояние здоровья, физического развития, 
выносливость); 

Количество рабочего времени, 
возможного к обработке при 
нормальном уровне интенсивности 
труда; 

2) объема общих и специальных знаний, 
трудовых навыков, образовательного и 
квалификационного уровня; 
3) ответственность, сознательная зрелость, 
интерес, сопричастность к экономической 
деятельности предприятия. 
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В качестве обобщающего показателя для количественной оценки кадрового потенциала 
через рабочее время используется количество времени (человеко - лет, человеко - дней, 
человеко - часов), которое могут отработать работники предприятия до выхода на пенсию. 
Динамика этого показателя, отражающего не только численность работников предприятия, 
но и их половозрастную структуру, позволяет видеть процесс старения коллектива. 
Развитие кадрового потенциала основано на системе непрерывного образования, 
подготовке и переподготовке кадров, их карьере, совершенствовании организационных 
структур и стиля управления. Чем выше кадровый потенциал предприятия, тем выше 
потенциальные возможности сотрудников организации, тем больше возможности решения 
сложных задач и достижения цели ведения хозяйственной деятельности организации в 
целом. 
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Аннотация 
На современном этапе существует богатый опыт реализации туристических программ с 

учётом интересов и пожеланий потенциальных клиентов. Различные виды экскурсионных 
продуктов позволят ориентироваться на интересы конкретного туриста и дадут 
возможность привлечь любую аудиторию. Автором предлагается рассмотреть 
эффективный зарубежный опыт в этом направлении и адаптировать его к российским 
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В настоящие время, к сожалению, редко совмещают историю и спорт. Хотя такой вид 
туризма как спортивно исторически очень интересен и привлекателен, причем для всех 
возрастов. Начнем с понятия спортивного туризма в целом. 

Под спортивным туризмом понимают такой вид спорта, который имеет целью 
совершенствование мастерство в преодолении естественных препятствий и исторически 
сложился еще во времена существования СССР.  

К видам спортивного туризма относятся: пешеходный, лыжный, горный, водный, 
спелеотуризм, парусный, мотоциклетный. Один из инновационных видов спортивного 
туризма, является, спортивный исторический туризм и заслуживает отдельного внимания. 
Берет он свое начало с реконструкции. 

Историческая реконструкция изначально была хобби в СССР в1976 г. в Ленинграде. Это 
была группа молодых друзей и единомышленников во главе с капитаном первого клуба 
Олегом Валерьевичем Соколовым, которые занимались «живой» историей армии 
Наполеона. В 1987 году в связи с 175 - летием Отечественной войны 1812 года первые 
клубы реконструкторов СССР устроили поход по местам боевой славы этой войны. Это 
считается началом организованного движения реконструкции в России. 

Движение исторической реконструкции получило распространение в кругу людей, 
увлекающихся историей (в частности, романтическим духом средневековья) и искусством. 
Как правило, увлечённым исторической реконструкцией интересно создание 
исторического комплекса, состоящего из костюма, доспеха, оружия и бытовых 
принадлежностей на выбранный регион и исторический период. Каждый элемент 
комплекса должен быть подтвержден какими - либо научными источниками 
(археологическими, изобразительными, письменными). Основной идеей реконструкции 
такого полноценность костюма, доспеха и т. п. является применение на практике этого 
комплекса, в том числе для подтверждения или опровержения научных гипотез 
относительно возможностей использования тех или иных предметов. В исторической 
реконструкции есть множество направлений, в том числе и спортивное. Историческая 
реконструкция как спорт относится к отделению Бугурт (рыцарский турнир, в ходе 
которого две группы рыцарей, вооружённых затупленным оружием (копьями, либо другим 
турнирным арсеналом, как например: палица, меч, двуручный меч, топор, алебарда, или 
комбинацией, состоящей из одинаковых типов оружия) сражались друг против друга). 

Как правило, сражающиеся отличали друг друга по разноцветным матерчатым повязкам. 
На группы делились согласно жребию, а также набирались из так называемых турнирных 
сообществ. В ходе формирования групп определялось число сражающихся, а также 
устанавливался приз для победителей. Часто призом становились лошадь побеждённого 
рыцаря или доспехи или оружие, однако взамен мог быть выплачен денежный эквивалент 
приза. Некоторым бедным рыцарям поражение на бугурте могло стоить экономической 
свободы. Только зажиточные победители могли проявить великодушие и позволить 
проигравшему сохранить своё имущество, а также отказаться от выкупа. 

По команде капитанов противоборствующие стороны атаковали группами или один на 
один и пытались при помощи оружия или рук столкнуть противника с лошади. Громкие 
крики, шум от ударов и столкновений создавали необыкновенную атмосферу сражения. 

Порой бугурты протекали настолько хаотично и были настолько кровавыми, что такие 
владыки, как, например, Эдуард I, вынуждены были налагать запреты на их проведение. 
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Первый в мире международный Чемпионат по историческому средневековому бою 
(ИСБ), а также ежегодный фестиваль исторической реконструкции средневековья – это 
Битва Наций. Сейчас она является самым масштабным в области реконструкции по 
количеству стран - участниц, первым фестивалем исторических реконструкций 
средневековья и турниром по ИСБобщемирового масштаба. Проходит с 2010 года в первых 
числах мая. 

Уникальность фестиваля в том, что его основная направленность — спортивная, 
доступная современному зрителю и наполненная соревновательностью для участников. 

Вместо характерных для турниров по ИСБ внутри стран соревнований между клубами 
исторической реконструкции, на «Битве Наций» действует такая единица как 
Национальная сборная по историческому средневековому бою. 

Первая «Битва Наций» состоялась в 2010 году в Хотине (Украина). В ней принимали 
участие Национальные сборные четырёх стран — России, Украины, Беларуси, Польши. 
Россия увезла с собой большинство первых мест. В программу входило три номинации — 
поединок (1 на 1), групповые бои (5 на 5) и массовые бои (21 на 21). Для тех, кто не вошел в 
Национальные сборные, но приехал поддержать товарищей, проводились внезачетные 
бугурты. 

В 2011 году там же, в Хотинской крепости прошла вторая «Битва наций», и в ней 
участвовали уже 7 сборных, те же 4 и новички: Италия, Германия, Квебек. Первые места 
остались все также за Россией. Сам фестиваль посетило около 30.000 зрителей. Во время 
фестиваля снимался многосерийный документальный фильм , посвященный жизни 
участников. 

После 2011 года список боевых номинаций, представленных на фестивале, претерпел 
существенные изменения. К классическим трем было добавлено ещё две. Речь идет о 
номинации профессиональный поединок и номинации «Все против всех». Последняя 
номинация сменила внезачетные бугурты, дав возможность участникам, не прошедшим 
отбор, тоже по мере сил поддержать свои страны. 

Все когда - то мечтали стать храбрыми рыцарями или прекрасными принцессами, в 
данный момент появилась реальная возможность воплотить давнюю мечту и при 
правильном подходе к данному виду туризма он может выйти в топы продаж и развить в 
молодых людях патриотизм. 
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ 
 
Мировой опыт и национальные исследования показывают, что обеспечение безопасного 

социально - экономического развития регионов невозможно без эффективных 
управленческих решений. Современные тенденции развития отечественных предприятий в 
условиях рынка ориентированы на получение максимальной прибыли по результатам 
управленческих решений, что предполагает ведение управленческого учета и анализа. 
Формы и методы формирования информационной базы управленческого учета и анализа в 
хозяйствующем субъекте с [1 - 4, 6]. Содержание управления раскрывается путем 
упорядочения потоков входной и выходной информации, а также прямых, внутренних, 
горизонтальных и обратных связей управляющей системы и управляемых объектов 
посредством коммуникации информации бухгалтерского управленческого учета (рисунок 
1) [3 - 6].  

 
Модель формирования информационной базы  управленческого учета и анализа  

в системе подготовки и принятия управленческих решений  
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                    Управляющая система (по функциям)                                    │ 
├───────────────┬─────┬──────────────────────────────┬─────┬──────────────────────────────────────────────┤ 
│    Субъект    ├ ─ ─>│    Организация, структура    ├ ─ ─>│     Функции управления: прогнозирование,     │ 
│   управления  │<─ ─ ┤     и средства управления    │<─ ─ ┤планирование, организация, регулирование и др.│ 
└──┬───┬────────┴─────┴───────────────┬──────────────┴─────┴────────────────────────┬─────────────────────┘ 
  /│\                                /│\ а                                         /│\ а 
   │   │                                  1                                             2 
   │                                  │ б                                           │ б 
   │  \│/                            \ / 1                                         \ / 2 
┌──┴───┴────────┐   ┌─────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┐ 
│               │   │            Система управленческого учета хозяйствующего субъекта                    │ 
│               │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│               │<──┤                Системы учета затрат на производство продукции                       │ 
│               │   ├──────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────┤ 
│               │   │       Традиционная       │   Директ-костинг   │  Стандарт-костинг  │    Смешанная   │ 
│    Входная    │   ├─────┬─────┬──────────────┴──────┬─────┬───────┴─────┬─────┬────────┴───┬─────┬──────┤ 
│   и выходная  │   │    /│\                         /│\                 /│\                /│\           │ 
│   информация  │   │     │     │                     │     │             │     │            │     │      │ 
│управленческого│   │     │    \ /                    │    \ /            │    \ /           │    \ /     │ 
│     учета     │   ├─────┴─────┴─────────────────────┴─────┴─────────────┴─────┴────────────┴─────┴──────┤ 
│               │<──┤           Методы производственного учета затрат на производство продукции           │ 
│               │   ├───────────┬────────────┬────────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────┤ 
│               │   │ Позаказный│Попроцессный│   По стадиям   │Попередельный│  По центрам   │  По местам  │ 
│               │   │           │            │трансформации   │             │ответственности│возникновения│ 
│               │   │           │            │  материала     │             │  и носителям  │             │ 
└────┬──────────┘   └───┬───────┴───┬────────┴───┬────────────┴───┬─────────┴───┬───────────┴───┬─────────┘ 
                       /│\ у       /│\ у        /│\ у            /│\ у         /│\ у           /│\ у 
     │                  │   1       │   2        │   3            │   4         │   5           │   6 
                        │ к         │ к          │ к              │ к           │ к             │ к 
    \│/                \│/ 1       \│/ 2        \│/ 3            \│/ 4         \│/ 5           \│/ 6 
┌────┴──────────────┬───┴───────────┴────────────┴────────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────┐ 
│    Управляемая    │  Виды производства продукции, центры ответственности, затраты, объемы производства  │ 
│  система (объект  │ продукции, результаты производства продукции (себестоимость, маржа, прибыль и др.), │ 
│    управления)    │      отрасли и виды производства: работы, услуги, основное  промышленное            │ 
│                   │                 производство; вспомогательные и прочие производства                 │ 
└───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
─────> Прямые связи (прямая передача информации) ─ ─ ─> Обратные связи в информационной системе 
<── ─> Связи координации и субординации между  функциями  управления  посредством  коммуникации  информации 
       управленческого учета /  <────> Учет и анализ затрат по подфункциям управленческого учета 
Так, 1 1у к  - означает производственный учет и контроль затрат при использовании позаказного метода; 2 2у к  - производствен-
ный учет и контроль затрат при попроцессном методе; 3 3у к  - производственный учет и контроль затрат по стадиям биотрансформа-
ции биологических активов; 4 4у к  - производственный учет и контроль затрат при попередельном методе и т.д.  
Обозначения 1 1а б , 2 2а б  означают связи координации и субординации между управляемой и управляющей системами посред-
ством коммуникации информации управленческого учета 

Рисунок 2 - Модель формирования информационной базы управленческого учета  
и анализа в системе подготовки и принятия управленческих решений 

 
Осуществляя оценку состояния хозяйствующего субъекта для формирования 

информационной управленческой базы в целях принятия эффективных решений 
целесообразно определить особенности процесса выполнения процедур данной оценки, 
последовательность применения ее этапов. 



105

В системе управления целесообразно выделить основные элементы формирования 
информационной базы для управленческого учета и анализа , которые представлены 
рисунком 2 [1, 4 - 6]. 

Формирование информационной базы для совершенствования контроля затрат на 
производство готовой продукции в системе управленческих решений предполагает 
контроль безубыточности продаж. Расчет точки безубыточности позволит руководству 
принимать взвешенные решения относительно цен и необходимых объемов реализации 
товаров, работ, услуг, проводить оптимизацию затрат на деятельность предприятия. 

 

Рисунок 3 – Элементы формирования информационной базы  
для управленческого учета и анализа 
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Экономические предпосылки деятельности внутреннего аудита в хозяйствующих 

субъектах обуславливаются общим экономическим состоянием страны в целом. 
Нестабильность законодательства, финансовые кризисы, необоснованно завышенные 
налоговые ставки, запутанные отчеты – все это присуще любой молодой рыночной 
экономике. Для России внутренний аудит малого бизнеса необходим и актуален, как 
инструмент внутреннего контроля всех направлений жизнедеятельности и 
функционирования хозяйствующего субъекта [2 - 4]. Малые предприятия созданы и 
действуют во всех отраслях экономики России[5 - 7]. 

Причины акцентирования внутреннего аудита на инвестиционной привлекательности 
малого бизнеса определяются сложностью получения банковского кредита на развитие или 
новые проекты, а также высокими процентными ставками (17 - 20 % % ) [1,5,7]. Основной 
фактор, сдерживания развития малого бизнеса, и как следствие, общего развития социально 
- экономического положения России - является отсутствие его льготного возвратного и 
невозвратного финансирования. Такой формой финансирования могут быть 
инвестиционные потоки различных видов и направлений, стимулируемые 
государственными целенаправленными Программами (рисунок1). 
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Рисунок 1– Внутренний аудита МБ инвестиционных потоков различных видов и 

направлений, стимулируемые государственными программами 
 
Для внутреннего аудита малого бизнеса необходим анализ динамики показателей 

коэффициентов рентабельности: коэффициент валовой прибыли; коэффициента чистой 
прибыли; коэффициент рентабельности продаж (реализованной продукции); коэффициент 
рентабельности основной деятельности (рентабельности продаж продукции к затратам на 
ее производство) характеризует сумму прибыли от продаж, приходящейся на каждый рубль 
затрат на производство и сбыт продукции; коэффициент рентабельности активов (общая 
рентабельность исследуемого малого бизнеса); коэффициент рентабельности 
внеоборотных активов; коэффициент рентабельности оборотных активов (текущих 
средств) на 3,9 % показывает, что предприятие эффективно использует мобильные средства 
организации; коэффициент рентабельности собственного капитала (финансовая 
рентабельность; коэффициент рентабельности инвестированного капитала; коэффициент 
рентабельности заемного капитала (эффект финансового рычага) [3 - 4]. Методика 
внутреннего аудита инвестирования малого бизнеса необходима для формирования 
информационно - методического сопровождения, применяемого в процессе принятия 
управленческих решений. 
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В условиях повышенной конкуренции каждой орагнизации важно быть по - своему 
уникальным, особенным.  

Важно сделать всё возможное, чтоб придя однажды, потребитель не разочаровался и 
захотел возвращаться снова и снова, не думая уйти к кому - то из соперников. Абсолютно 
каждый потребитель, собираясь купить какой - либо товар, хочет сделать это максимально 
комфортно. На это может повлиять множество факторов, начиная от удобства 
расположения магазина и заканчивая его атмосферой. Однако очевидно, что основным 
фактором для потребителя является предлагаемый ассортимент товаров. При этом подходы 
к формированию ассортимента различаются для независимых предприятий, или тех, 
которые работают по франчайзингу [8,3] 

Для поддержания конкурентоспособности при формировании ассортимента организация 
должна следовать определённому алгоритму. Начальным этапом является выявление 
потребности в товаре, а именно прогноз конъюнктуры потребительского рынка. 
Идентификация потребностей позволяет определить потребительские вкусы, выяснить, 
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какой товар нужен потребителю, насколько рынок насыщен им. Важным является 
получение прогноза, как долго для потребителя будет актуален данный товар и что 
случится со спросом на него в перспективе.  

Традиционно существуют показатели анализа ассортимента, такие как широта, 
глубина, сбалансированность, устойчивость и обновляемость. Значение этих 
характеристик отличается в зависимости от формата, специализации и сущности 
организации. Далее устанавливается группа ассортимента. Если мы говорим о 
товарах основного ассортимента, то к таким относятся базовые, привлекающие и 
дополняющие. К товарам импульсной покупки относятся запланированные, 
напоминающие, побудительные и незапланированные. После проводится анализ 
ассортиментной политики. Существует множество методов такого анализа, но 
основными принято считать АВС - анализ, анализ прибыли от каждой товарной 
единицы и анализ глубины товарного ассортимента [4]. 

Ассортимент - весьма динамичный фактор успеха. Важно как можно точнее 
спрогнозировать актуальность и перспективы спроса на каждый товар. Работники 
организации, отвечающие за формирование ассортимента, должны регулярно его 
корректировать, в соответствии с изменениями данных о конъюнктуре рынка [1]. 
Это предусмотрено должностными обязанностями торгово - оперативного 
персонала магазина[2]. 

После анализа рынка и принятия решения о необходимости определённого 
товара, организация занимается рассмотрением наличия товаров - субститутов, 
обеспечивает присутствие их в разных ценовых категориях, учитывает известность 
и уже на основе всего вышеизложенного принимает решение о формировании 
товарного ассортимента. 

Ниже, в таблице 1 представлена сравнительная характеристика ассортимента 
нескольких лидирующих в России торговых сетей косметики и парфюмерии [5,6,7].  

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика  
ассортимента некоторых торговых сетей12. 

  Рив Гош Л'Этуаль Иль де Ботэ 

Категории 
товаров 

Кол - во 
торговых 

марок 

Кол - во 
разновид 
- ностей 

Кол - во 
торговых 

марок 

Кол - во 
разновид 
- ностей 

Кол - во 
торговых 

марок 

Кол - во 
разновид 
- ностей 

Парфюмерия 111 2364 82 1124 70 1248 
Продукты 

для макияжа 82 3437 37 1891 40 1754 

Продукты по 
уходу за 
кожей 

140 5098 101 3680 80 2884 

Аксессуары 35 656 23 625 35 444 
Источник: Составлено автором 

 

                                                            
12 По данным официальных сайтов организаций. 
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Как видно из приведенных данных, широта и глубина ассортимента крупнейших 
компаний, работающих на российском рынке, значительно разнится. Однако в 
большинстве анализируемых категорий лидирует торговая сеть Рив Гош. Как мы можем 
наблюдать, она очень активно развивается, проводит массу акций и скидок, предлагает 
своим клиентам разноступенчатые программы лояльности. Всё это помогает данной 
организации привлекать большое количество потребителей и иметь преимущество перед 
конкурентами. 

Широта и глубина ассортимента напрямую зависят от специализации предприятия. Ведь 
существуют брендовые магазины, в которых глубина ассортимента не имеет никакого 
значения, ведь в них представлены товары определённой марки. Также существуют 
специализированные торговые сети, работающие с автомобилями, оружием и многим 
другим. Оценивая такого рода организации, не совсем уместно говорить о широте 
ассортимента. 

Обобщая вышеизложенное, хотелось бы подчеркнуть, что ассортимент является одним 
из наиболее важных факторов, приводящих компанию к успеху. Поэтому при 
формировании ассортимента нужно проводить тщательный анализ. Необходимо 
отслеживать все изменения спроса, связанные с определённым сегментом рынка и 
незамедлительно на них реагировать. Всё это даст организации большое преимущество 
перед конкурентами и станет причиной её развития. 
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OХPAНА ЗЕМЕЛЬ C ПOМOЩЬЮ ГИC - ТЕХНOЛOГИЙ 
 
Аннотация 
Проблема охраны земли в настоящий момент времени очень востребована. В целях 

охраны окружающей среды используются современные геоинформационные технологии, 
которые в свою очередь очень облегчают задачу мониторинга окружающей среды. 
Результатом наблюдений является повышение эффективности природопользования, 
защита от нерационального использования. Можно точно сказать, что роль ГИС на 
сегодняшний день очень велика и с развитием общества они будут все дальше развиваться 
и эффективно решать задачи по защите и охране окружающей среды. 

Ключевые слова: 
ГИС, охрана земель, окружающая среда, природные ресурсы  
 
Охрана земельных ресурсов составляет систему экономических, правовых, инженерных, 

организационных и многих других мероприятий. Эти мероприятия направлены на защиту 
земель от нерационального использования, вредных антропогенных воздействий и т.д. 
Охрана земель обязана создавать благоприятную экологическую обстановку, повышать 
эффективность природопользования[3, 7]. 

Охрана земель подразумевает: защиту земель от различных эрозий (водная, ветровая), от 
заболачивания, подтопления, засоления, загрязнения отходами; сохранение плодородного 
слоя почвы; восстановление нарушенных земель; установление особых режимов по 
использованию земельных участков.  

Прежде всего, с вопросами охраны земель связаны норма ст. 42 Конституции РФ [6]. В 
ней говорится, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Ст. 1 Земельного кодекса РФ 
[4] формулирует основные принципы земельного права, связанные с приоритетом охраны 
земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в сельском 
хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого 
имущества, а также сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых 
территорий. 

Для эффективной деятельности службы контроля и охраны земельных ресурсов 
необходимо осуществлять мониторинг земель и государственный земельный надзор [9, 10] 
с использованием современных компьютерных систем и технологий. Особую актуальность 
в решении поставленных задач имеют географические информационные системы (ГИС)[3, 
8]. 

ГИC c oгpoмным уcпехoм иcпoльзуетcя для coздaния кapт ocнoвных пapaметpoв 
oкpужaющей cpeды. Пpи пoлучении нoвых дaнных, эти кapты иcпoльзуютcя для выявления 
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мacштaбoв темпoв дегpaдaции флopы и фaуны, pacпpocтpaнение зaгpязнения oт тoчечных и 
нетoчечных иcтoчникoв нa меcтнocти, в aтмocфеpе и пo гидpoлoгичеcкoй cети. Пpи ввoде 
дaнных диcтaнциoнных, чаще всего cпутникoвых, и oбычных пoлевых нaблюдений c их 
пoмoщью мoжнo выполнять мoнитopинг меcтных и шиpoкoмacштaбных aнтpoпoгенных 
вoздейcтвий.  

Одной из популярных сфер ГИС является сбор и управление данными по охраняемым 
территориям. Также активно pеaлизуетcя выпoлнение мнoгoпoльзoвaтельcких зaдaч. Этот 
тип зaдaч ГИC pешaет нa нaучнoй ocнoве, тo еcть выбиpaютcя pешения, oбеcпечивaющие 
нaименьший уpoвень вoздейcтвия нa дикую пpиpoду, coхpaнение нa тpебуемoм уpoвне 
чиcтoты вoздухa, вoдных oбъектoв и пoчв. Проведем сравнительный анализ иcпoльзoвaние 
ГИC - технoлoгий в paзличных oтpacлях экoнoмики (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Иcпoльзoвaние ГИC - технoлoгий для pешения  

пpoблем oхpaны oкpужaющей cpеды в paзличных oтpacлях экoнoмики [1, 2, 5] 
Oтpacль 

экoнoмики Инcтpументapии ГИC Ocнoвные нaпpaвления пpименения ГИC в 
oтpacли 

Нефтегaзoвaя 
oтpacль 

 - бaзa дaнных oб 
экoлoгичеcкoм 
cocтoянии; 
 - бaзa дaнных o 
пpиpoдooхpaнных 
технoлoгиях; 
 - кoмплекc 
пpoгpaммных cpедcтв 
aнaлизa cocтoяния 
теppитopии и выбopa 
пpиpoдooхpaнных 
технoлoгий. 

Геoлoгия и геoфизикa, paзведкa недp; 
 - Пpoектиpoвaние и пpoклaдкa 
тpубoпpoвoдoв; 
 - Pешение cетевых кoммуникaциoнных 
зaдaч; 
 - Упpaвление имущеcтвoм и теppитopиями; 
 - Экoлoгия (кoнтpoль paзливoв нефти и 
т.п.); 
 - Упpaвленчеcкие зaдaчи, плaниpoвaние. 

Cельcкoе 
хoзяйcтвo 

 - мaтеpиaлы 
диcтaнциoннoгo 
зoндиpoвaния Земли 
(ДЗЗ) - aэpo - или 
cпутникoвых cнимкoв 

 - pacчет экoнoмичеcких пoкaзaтелей 
пpoизвoдcтвa пpoдукции pacтениевoдcтвa; 
 - oбocнoвaние oбъемa инвеcтиций и 
уcлoвия их пpедocтaвления;  
 - aнaлизиpoвaние эффективнocти 
пpoизвoдcтвa пpoдукции pacтениевoдcтвa;  
 - плaниpoвaние cтpуктуpы пocевных 
плoщaдей и oбъемы внеcения удoбpений. 

Геoлoгичеcкaя 
oтpacль 

 - электpoннaя кapтa, 
 - кoмпьютеpнaя кapтa,  
 - электpoнный aтлac 

 - aнaлиз и кoмплекcнaя интеpпpетaция 
paзнoтипных дaнных, paзpaбoткa пpoгнoзoв, 
мoделиpoвaние и плaниpoвaние дaльнейших 
дейcтвий, пpедcтaвление pезультaтoв в 
теpминaх целевoгo геoлoгичеcкoгo cвoйcтвa 
и в кapтoгpaфичеcкoй фopм 
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Пpи ocвoении меcтopoждения, дoбыче, тpaнcпopтиpoвке пoлезных иcкoпaемых разные 
кoмпaнии часто cтaлкивaются c вопросом cбopa, нaкoпления и oбpaбoтки бoльших oбъёмoв 
пpocтpaнcтвеннoй геoлoгo - физичеcкoй инфopмaции. Paнее дaнную пpoблему pешaли 
путём иcпoльзoвaния бумaжных тoпoгpaфичеcких кapт и плaнoв, и ведения cпpaвoчнoй 
кapтoтеки. Но работа c бумaжными нocителями содержит pяд неудобств, кoтopые заметно 
зaмедляют, a иногда, делaют невoзмoжным aнaлиз большого мaccивa дaнных[1]. 

В такой момент очень выручают электpoнные метoды хpaнения и oбpaбoтки 
инфopмaции. Абсолютно вcе дaнные, взятыеoт геoлoгo - paзведoчных экcпедиций, c 
тoпoгpaфичеcких, геoфизичеcких кapт, aэpocнимкoв и многих дpугих иcтoчникoв 
coединяютcя в единoй базе данных, которые нaнocятcя нa электpoнную кapту ГИC и 
oбpaбaтывaютcя в единoм инфopмaциoннo - aнaлитичеcкoм кoмплекcе.  

Системы управления базами данных и средства пространственного анализа, заложенные 
в ГИС - системах помогают выявить скрытые закономерности в данных, с помощью этих 
средств анализа можно рассмотреть влияние рельефа, характеристики почвы, 
гидрологический режим и многое другое. Россия ведь обладает большими площадями 
сельскохозяйственных угодий, ив целях облегчения труда, нам и нужны ГИС - технологии.  

Инженерно - геологические и гидрогеологические условия в должной мере определяют 
выбор территории для расположения наземных и подземных зданий и сооружений.Все 
объекты возводятся в точности с геологической средой и процессами до начала и конца 
строительства, а также в период их эксплуатации [5]. 

Экологические проблемы, чаще всего требуют быстродействия и адекватности, 
производительность которых связана с быстротой обрабатывания и представлением 
информации,которой можно воспользоваться при помощи ГИС - технологий.  
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Аннотация 
Развитие туризма, ориентированное на моногорода, позволит использовать возможности 

ознакомительного и патриотического туризма. Молодые люди смогут познакомиться с 
историей небольших городов, изучить современный уклад жизни и интересы жителей. При 
этом развитие туризма позволит создавать дополнительные рабочие места и расширять 
гостиничный бизнес. Молодёжные туры должны включать в себя различные элементы - 
изучение истории, национальной культуры, кулинарии и мн.др. Молодые путешественники 
стремятся к активному отдыху, который насыщен событиями и приключениями, что 
определяет необходимость разработки специализированных событийных и познавательных 
туров.  
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Под определение «молодежный (студенческий) туризм» попадает особый вид 
путешествий, когда молодые люди предпочитают отдыхать большими компаниями, 
объединенных общей целью и хотят познать мир. В случае если говорить о 
молодежном (студенческом) туризме, следует особо отметить, что именно эта сфера 
путешествий является весьма перспективной. Молодежный (студенческий) туризм 
развивает наиболее активный элемент региона, потому способствует повышению 
потенциала дестинации в целом. Молодежь - это фактор социальных перемен, 
современная сила. Это не только объект воздействия со стороны общества и 
государства, но и потенциально наиболее энергичный и смелый субъект 
общественного развития. 

Главной целью молодежного (студенческого) туризма является познание мира, 
весьма полезны и популярны поездки по своей стране.  

Наибольшим спросом у молодежи пользуются города, которые имеют историю и 
являются центрами притяжения туристов и на современном этапе – ярким примером 
является Санкт - Петербург, история которого начинается с 1703 года. Сейчас же 
Санкт - Петербург - город высокой культуры и возвышающей красоты, 
величественный и строгий. Он приветлив и открыт для гостей. Ни в одном городе 
России нет такого разнообразия памятников истории и архитектуры. Туристов 
поражает гармоничный облик старого города его просторные площади, именно этим 
он влечет к себе студентов.  

Молодежь (студентов) интересует Санкт - Петербург, что следует из 
проведенного опроса, в котором приняли участие 50 студентов ФГБОУ ВО 
«РГУТИС». Ребятам были представлены следующие вопросы: 

1. Какой исторический город Вас интересует?  
2. Хотели бы Вы провести свои выходные в Санкт - Петербурге? 
3. С какими целями Вы бы хотели туда отправиться?  
Исходя из проведенного анкетирования возникла идея создать интересный тур на 

выходные, который имел бы составляющие: познавательную, историческую 
ценность.  

Примером может являться следующий туристический тур под названием 
«Студенческие выходные в изумительном Санкт - Петербурге» на 3 дня и 2 ночи. 

Москва - Питер - Москва (Трансфер) 
День 1  
В 21:00 встреча туристов около метро ВДНХ (Автостанция "ВДНХ", метро 

ВДНХ; Площадь Шарля де Голля) 
В 21:45 отправления автобуса Москва - Санкт - Петербург (Трансфер) 
В 10:45 прибытие в Санкт - Петербург (Автовокзал "Обводный", метро Обводный 

канал; набережная Обводного канала) 
От Автовокзала "Обводный" до Hostel «Друзья на Казанской» 10 минут на 

автобусе №3 
В 12:20 заезд в Hostel «Друзья на Казанской» (Гостевой дом «Друзья на 

Казанской» имеет две звезды, в номер заселяют по два человека, Казанская ул., 11, 
Санкт - Петебург, 191023.) Стоимость одного номера на две ночи 2380 руб. «Друзья 
на Казанской» гостевой дом в Питере рассчитана на двенадцать двухместных 
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номеров с двуспальными и двухъярусными кроватями, в некоторых можно 
организовать дополнительные места. Все номера укомплектованы новой мебелью и 
плазменными телевизорами, общая кухня. 

В 13:30 обед в кафе «BorodaBar» (Борода Бар)  
В 14:30 Самостоятельная экскурсия по улицам Санкт - Петербурга (студенты 

могут попробовать себя в роли экскурсовода) в объекты показа входят: «В гостях у 
Сказки», «Ротонда», «Семёновская площадь», «Таинственный дом на Гороховой 
улице». 

В 16:30 до 18:30 Квест на территории «Театра юных зрителей». Задача: 
разделиться на две команды и собрать быстрее соперников название представления. 
(победители выигрывают поход в театр) 

18:45 Ужин в кафе «Емеля» и свободное время  
День 2 
В 10:00 завтрак в кафе «Террасса» + мастер класс с журналистом журнала «Отдых 

в России» о методологии написания статьи. 
В 12:00 до 14:00 Экскурсия по Казанскому Собору. Объявляется конкурс на 

лучшую статью. Победитель будет опубликован на сайтах журнала «Отдых в 
России». 

В 15:10 Прогулка по Невскому проспекту в сторону Ирландского паба 
«O'Hooligan» (о,хулиган)  

В 16:10 до 18:30 Экскурсия с гидом по городу, а так же с профессиональным 
фотографом. Конкурс на изумительные фотографии главных архитектурных 
памятников: Зимний дворец, Медный всадник, Исаакиевский собор (победитель 
будет опубликован на сайтах + денежный приз)  

В 20:00 до 23:30 Кулинарный мастер - класс от Александры Князевой 
День 3 
В 10:00 Завтрак в кафе «BorodaBar» (Борода Бар) 
Объявление победителей в конкурсах: изумительные фотографии, лучшая статья 
В 12:00 Выселение из номеров 
В 13:30 до 17:00 Экскурсия по Эрмитажу  
С 18:00 до 20:30 Свободное время 
В 21:00 Встреча группы у метро Обводный канал 
В 22:00 Отправление в Москву 
9:00 прибытие на автовокзал ВДНХ 
Разработав собственный тур в Санкт - Петербург «Студенческие выходные в 

изумительном Санкт - Петербурге», можно сделать вывод о том, что молодежный 
туризм следует доработать, и развивать. Следует заинтересовывать молодежь, 
предоставляя новые услуги и туры. Молодежный туризм очень развился в течении 
20 лет, но все равно требует больших разработок и инноваций. 

 
Список использованной литературы: 

1. Коновалова, Е.Е. Развитие молодёжного туризма в России / Е.Е. Коновалова, Н.В. 
Косарева // Сервис в России и за рубежом. - 2016. - Т. 10. - № 1 (62). - С. 196 - 208. 



117

2. Силаева А.А. Проблемы развития туристских стартапов на современном этапе: 
финансовый аспект // Сервис в России и за рубежом. 2014. № 9 (56). С. 128 - 139. 

© Е.Е. Коновалова, Е.А. Чеховская, 2018 
 
 
 

УДК33 
С.П. Чупрынова 

Студентка 4 курса СпбГЭУ  
Санкт - Петербург, РФ 

E - mail: soonyach@gmail.com 
 

ЛИЗИНГ – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НАУКИ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 
УЧЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы связи роста экономики и промышленного производства с 

применением договора финансовой аренды – лизинга. Рассмотрены дискуссионные 
вопросы налогового и бухгалтерского учета. Автором доказана необходимость изучения и 
понимания сути операций для востребованности работодателями на рынке труда.  
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В современной реалии быстрый рост экономики [10] обуславливается высоким уровнем 

развития жизни общества, чтобы улучшить состояние экономики, нужно создавать такие 
условия, при которых мы получим прироста производства, не в ущерб экологии [5,7,8], при 
котором увеличится совокупный спрос и рост инвестиций. Анализ бухгалтерской 
отчетности [1] отображает, что с решением этих вопросов может помочь договор 
финансовой аренды [4], который называется лизинг.  

Лизинг – длительная аренда оборудования, машин, производственных зданий и других 
экономических объектов, с потенциальной возможностью купить объект лизингового 
договора в будущем по оставшейся стоимости. Наиболее развитые регионы, в том числе 
Дальний Восток [6], ориентирующийся на страны АТР, широко использует лизинг. 
Инвестиционный и экономический подъем предпринимательства всех уровней зарождается 
путем лизинга, который имеет уникальную экономическую ценность. С каждым днем 
увеличивается число договоров, соглашений на тему лизинга. На сегодняшний день этот 
вид услуг стал значительнее популярнее. Его достоинством является и то , что есть 
возможность в формировании эластичной и практичной системы лизинговых выплат, их 
внутреннего контроля [2] и возможность использования механизма ускоренной 
амортизации на объект лизинга [3].  

Налогообложение лизинговых операций регулируется в основном нормами НК РФ.  
В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации, лизинговые операции 

подлежат обложению налогом на добавленную стоимость (НДС), налогом на прибыль при 
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лизинге и аренде, налогом на имущество организаций и иными видами налогов. Вид 
заключенного договора определяет имущество. Самой распространенной операцией 
является учет имущества, которое передается в лизинг, учитывается на балансе 
лизингодателя. В соответствии со статьями 171 и 172 Налогового кодекса Российской 
Федерации НДС, уплачиваемый лизингодателем при приобретении имущества у 
поставщика, в полной сумме возмещается бюджетом при выполнении следующих условий: 

 - имущество используется в деятельности, облагаемой НДС; 
 - имущество принято к учету;  
 - получен счет - фактура с выделенной отдельной строкой суммой НДС; 
 - присутствуют документы, подтверждающие оплату сумм налога. 
 Согласно российским нормам, учет арендованного оборудование на балансе 

лизингополучателя производится путем учета записей. Согласно МСФО, арендованное 
оборудование будет учет по текущей стоимости минимальных арендных платежей как 
следующая учетная запись: Дебет счета «Лизинговое оборудование» Кредит счета 
«Обязательства по лизингу».  

Если имущество отражается на балансе лизингодателя, то оно учитывается на счете 03 
«Доходные вложения в материальные ценности», лизингополучатель отображает 
полученное им имущество на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства». 
В таком случае налог на имущество оплачивается лизингодателем.  

Если имущество отображается на балансе получателя лизинга, тогда оно учитывается на 
счете 01 «Основные средства». Лизингодатель отображает переданное имущество на 
забалансовом счете 011 «Основные средства, сданные в аренду». 

 Стоимость имущества является первоначально суммой расходов лизингодателя на его 
приобретение, но за исключением сумм вычета по НДС. В связи с тем, что объекты лизинга 
являются, в том числе и амортизируемым имуществом, их первоначальная стоимость 
формируется за счет расходов на сооружение, изготовление и доведение до состояния, в 
котором они пригодны для использования (то есть, в порядке, применяемом для обычных 
основных средств). 

Также необходимо учесть, что в соответствии со статьей 265 Налогового кодекса РФ 
расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида включаются в состав 
внереализационных расходов. Поэтому для целей налогообложения они не включаются в 
первоначальную стоимость основных средств, даже если заемные средства были 
привлечены для их приобретения. Необходимо рассмотреть данный факт, что порядок 
формирования первоначальной стоимости основных средств (в том числе лизингового 
имущества) практически не отличается от аналогичного порядка в бухгалтерском учете, 
который определен пунктом 8 ПБУ 6 / 01. Однако, проценты по заемным средствам, 
которые привлечены для приобретения, сооружения или изготовления объекта основных 
средств, то следуя ПБУ 6 / 01 они включаются в первоначальную стоимость актива. Это же 
следует из пункта 12 Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и 
затрат по их обслуживанию» (ПБУ 15 / 01). Однако в пункте 30 ПБУ 15 / 01 уточняется, что 
включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость 
инвестиционного актива прекращается с первого числа месяца, идущего за месяцем 
принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств или 
имущественного комплекса (по соответствующим видам активов, формирующих 
имущество комплекса). Оставшиеся проценты списываются как операционные расходы 
(пункт 11 ПБУ 10 / 99). Можно сделать вывод, что в результате отличий между 
бухгалтерским и налоговым учетом, возникают временные разницы. 
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Порядок формирования первоначальной стоимости основных средств у предприятия 
будет одинаков и для бухгалтерского, и для налогового учета, а данные для целей 
налогообложения (первоначальная стоимость лизингового имущества, расчет амортизации) 
можно получить непосредственно из бухгалтерского учета.  

Здесь стоит заострить внимание на следующем кейсе: предположим часть расходов по 
доставке предмета лизинга несет лизингополучатель, при этом в договоре лизинга не 
предусмотрено, что лизингодатель компенсирует данные расходы. Можно ли данные 
суммы списать при расчете налога на прибыль. Минфин России заявляет, что такая 
ситуация невозможна. Это изложено в письме от 11 марта 2004 года №04 - 02 - 05 / 3 / 21, а 
также письме от 15 октября 2003 года №04 - 02 - 05 / 1 / 95.  

Стоит отметить, что данная ситуация не исключает дискуссий по данному вопросу. Ведь 
такие расходы для лизингополучателя экономически обоснованы (не сделав этого, он бы не 
смог воспользоваться лизинговым имуществом), а также, они нацелены на получение 
дохода. Соответственно, если лизингополучатель документально подтвердит понесенные 
расходы, то он выполняет все требования, предъявляемые статьей 252 Налогового кодекса 
РФ, необходимые для уменьшения налогооблагаемого дохода на эти расходы. Но все же, 
чтобы не попасть в такую ситуацию и избежать споров с налоговой инспекцией, в договоре 
лизинга следует предусматривать, чтобы все расходы по доставке, монтажу нес 
лизингодатель. 

 Эти дискуссионные вопросы рассматриваются в экономических учебных заведениях, и 
главной задачей является целенаправленное обучение студентов овладение налоговым и 
бухгалтерским учетом, дабы понимать экономический и политический смысл операций, 
чтобы в дальнейшем быть востребованными в той или иной отрасли [9].  

Особенностью лизинговой сделки является то, что эти отношения не ограничиваются 
сторонами, которые являются участниками договора аренды. Для осуществления 
лизинговой сделки, как минимум, двух контрактов должен быть заключен - договор аренды 
между арендодателем и арендатора и договора купли - продажи имущества, являющегося 
объектом аренды между арендодателем и продавцом имущества. В большей степени 
сложные ситуации, кредитное соглашение, соглашение о залоге и договор страхования 
предмета лизинга может быть заключен в рамках лизинговых отношений. В заключении, 
можно сказать, что лизинг новое современное направление в нашей стране. Основываясь на 
опыте зарубежных стран, мы можем сделать вывод, что перспектива развития лизинга в 
России может дать большие экономические возможности. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРСАЙТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 
Аннотация. В статье раскрывается сущность и понятие форсайта. Выделены основные 

признаки, присущие форсайт - технологиям, описаны методы и принципы форсайта. 
Перечислены преимущества форсайт - исследования перед ними как наиболее научного и 
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достоверного подхода к предвидению будущих сценариев развития определенных явлений 
в жизни человечества. 

Ключевые слова: Форсайт, планирование, прогнозирование, стратегия развития, 
инновационное развитие. 

 
Каждая страна стремится задать своей экономике цели на долгосрочную перспективу, 

при этом достигая совершенно новых для себя результатов во всех сферах. Для этого 
применяется сравнительно новый инструмент формирования приоритетов и мобилизации 
всех заинтересованных участников, который дает более обоснованную оценку будущего, 
называемый форсайт. 

Форсайт — это систематические попытки оценить долгосрочные перспективы науки, 
технологии, экономики и общества, чтобы определить стратегические направления 
исследований и новые технологии, способные принести наибольшие социально - 
экономические блага [1]. 

Базой форсайтинга считаются экспертные баллы. Данный механизм содержит в себе 
довольно огромное число способов оценки альтернатив предстоящего, присутствие данном 
совершается их непрерывное усовершенствование. Практически в абсолютно всех форсайт 
- планах применяется сочетание многих способов, к примеру, наиболее популярные из их: 
метод Дельфи, SWOT - анализ, мозговой штурм, метод построения различных сценариев, 
технологические дорожные карты и т.д. Ещё характерной особенностью форсайта 
считается в таком случае, то что в концепции долговременного мониторинга способно 
принимать участие более 10 тысяч экспертов [1]. 

Форсайт исходит из того, что наступление «желательного» варианта будущего в 
значительной мере находится в зависимости от операций, предпринимаемых на 
сегодняшний день, по этой причине подбор альтернатив сопутствуется исследованием мер, 
которые обеспечат наилучшую траекторию движения инновационного развития. 

На сегодняшний день инновации и инновационная деятельность являются главным 
направлением развития рыночной экономики. Для России эта сфера является довольно 
проблематичной [2]. 

Непосредственно прогнозирование инновационной деятельности, его методы 
регулирования и контроля прописаны в законе «Об инновационной деятельности в 
Российской Федерации» ФЗ – 127 (в ред. 23.05.2016 г.), а также в Стратегии 
инновационного развития РФ до 2020 г., что служит фундаментом для развития 
инновационной среды. 

Исследовательская компании Economist Intelligence Unit (EIU) выявила наиболее 
инновационно развитые страны мира: Япония, Швейцария, США, Швеция. Претендентами 
становятся Китай, Мексика, Сингапур, Южная Африка, Коста - Рика и Литва. 

Рыночная экономика России и отдельных ее регионов с каждым днем развивается 
больше и больше, вводя в свою сферу современные технологические процессы и новейшие 
определения,, как отмечает информационный бизнес портал Market - pages.ru, одним из 
таких понятий и является Форсайт [2]. 

Форсайт (от англ. Foresight — «взгляд в будущее») дословно переводится как видение, 
предвидение и чаще всего он находит свое отражение в разного рода документах: отчетах, 
«дорожных картах», сценарных описаниях и др. Форсайт отталкивается от вариантов 
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предполагаемого будущего, которые имеют шанс наступить при исполнении конкретных 
условий: правильного определения сценариев развития, свершения консенсуса по выбору 
того или иного желаемого сценария, предпринятых мер по его осуществлению. 

Цель применения форсайта - результат более абсолютного единства экспертного 
общества согласно проблемам общественно - финансового и научно - технологического 
развития. 

Принципы форсайтинга: 
 - будущее можно создать, оно зависит от нынешних усилий;  
 - будущее вариативно, оно не проистекает из прошлого, а зависит от наших решений; 
 - в целом будущее нельзя предсказать достоверно, но можно подготовиться к будущему, 

которого мы хотим, или самим подготовить его. 
В истории выделяют три этапа формирования форсайта: 
 - технологический; 
 - рыночно - ориентированный; 
 - социально - ориентированный. 
На сегодняшний день форсайт применяется равно как комплексный механизм развития 

будущего, который дает возможность принимать во внимание перемены в абсолютно всех 
областях общественной жизни: науке и технологиях, экономике, социальных, 
общественных отношениях, культуре. Так как инновационный форсайт является 
многоцелевым инструментом, то и применяют его различно: для развития технологий, для 
планирования социального и экономического развития и т.д [3]. 

Форсайт необходим в быстро меняющемся мире, в сложных областях (где присутствуют 
большое количество независимых игроков и интересантов, которых нельзя принудить к 
выполнению тех или иных действий), при необходимости просчитать последствия 
сегодняшних действий, когда надо увидеть «точки будущего роста» и для построения 
стратегия деятельности участника сферы [3]. 

Различают несколько вариантов форсайтинга: 
1.Американский – применялся как международная технология долгосрочного 

прогнозирования в области оборонных исследований и безопасноти. 
2.Японский – основан на методе Дельфи (многотуровый опрос исследователей). 
3.Европейский – общими чертами проектов являются: анализ большого количества 

факторов, институционализация сетевого взаимодействия, использование специальных 
исследовательских и нормативных методов, долгосрочный горизонт планирования [4]. 

В форсайт - проектах в настоящее время преимущества многотурового экспертного 
изучения реализуются в проведении вторичных выборочных опросов с целью увеличения 
согласованности суждений специалистов [5]. Опрос, как правило, проводится в два 
последовательных тура. Перед каждым туром осуществляется предопросная подготовка, 
перед вторым – анализ и оформление результатов первого тура и ознакомление с ними 
экспертов. После второго тура – окончательный анализ и представление результатов всего 
опроса [6]. 

В большинстве случаев, как правило, в любом проекте используются десятки различных 
способов. При этом значительное развитие получил метод, базирующийся на исследовании 
различных баз данных и академической литературы, а сами форсайт - исследования 
становятся все более обширными и многонранными. 
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В России на сегодняшний день также накоплен определенный опыт осуществления 
региональных форсайт - проектов. Исследования были осуществлены в Башкортостане, 
Самарской и Иркутской областях, Якутии, Красноярске и др. 

Форсайт - исследование, проведенное в Башкортостане, послужило основой для 
разработки стратегии развития региона и было ограничено разработкой системы 
приоритетов. В Самарской области для создания стратегии социально - экономического 
развития региона была разработана «дорожная карта», в которой были обоснованы 
основные направления регионального инновационного развития, описаны факторы для 
построения сценариев, определены важнейшие вызовы и угрозы и способы реагирования 
на них. Более того, в дорожной карте были обозначены мероприятия, содействующие 
развитию социальной и экономической сфер Самарской области до 2030 г. 

При проведении этих проектов использовалось множество инструментов и 
исследовательских методик (кластерный анализ, анализ трендов, сценарный подход, 
библиометрия, анализ литературы и статистических данных и др.). Помимо этого, было 
проведено кабинетное изучение и сравнительный анализ, с помощью которого были 
определены сильные и слабые стороны региона и выделены приоритеты развития. Здесь 
основными инструментами стали экспертные процедуры, творческий анализ (интервью, 
мозговой штурм, сценарные семинары, экспертные панели, SWOT - анализ). В рамках 
создания «дорожной карты» были проведены следующие этапы: целеполагание, разработка 
сценариев с участием ключевых стейкхолдеров. 

Еще одним образцом регионального Форсайта в России является Форсайт - исследование 
Красноярского края, посвященное развитию человеческого капитала на период до 2030 г. 
«Форсайт - исследование развития человеческого капитала Красноярского края до 2030 
года» было выполнено при финансовой поддержке Красноярского краевого фонда 
поддержки научной и научно - технической деятельности. В его подготовке принимали 
участие широкий круг экспертов и ученых, в том числе из Сибирского федерального 
университета (СФУ), Института экономики и организации промышленного планирования 
СО РАН, научно - исследовательской лаборатории НИИ комплексных проблем гигиены и 
профессиональных заболеваний СО РАМН [3]. 

В рамках проведенного исследования были выделены глобальные тенденции развития, 
дана оценка возможных угроз и критических ситуаций для России в целом и для 
Красноярского края в частности на период с 2010 по 2030 гг. Одним из ключевых шагов 
стал анализ иностранного и российского опыта развития человеческого капитала, который 
позволил выработать возможные сценарии сохранения и дальнейшего развития 
человеческого капитала (основной, кризисный, модернизационный, инновационно - 
прорывной и др.) для экономической, образовательной сферы, сферы занятости и сферы 
здравоохранения. Важной вехой исследования стал этап определения перспективных 
технологий, оказывающих влияние на будущее развитие человеческого капитала региона. 
Для решения управленческих задач в области человеческого капитала были разработаны 
«стратегическая карта» и «дорожная карта», отражающие основные тренды, критические 
ситуации и требуемые управленческие решения [7]. 

После принятия в 2014 г. федерального закона №172 «О стратегическом планировании в 
РФ», заложившего базу для долгосрочного планирования на государственном, отраслевом 
и территориальном уровнях, ожидается существенная активизация процессов создания 
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региональных форсайт - исследований как для формирования приоритетов развития 
региона, так и для решений конкретных вопросов на определенной территории и развития 
сотрудничества с другими территориальными субъектами. 

Таким образом, необходимой особенностью общественной организации региона 
является социальный капитал, характеризующийся наличием единых общепризнанных 
норм и ценностей, которые способствуют координации и сотрудничеству между 
отдельными лицами, фирмами и целыми секторами для достижения взаимовыгодных 
решений. Степень развитости социального капитала зависит от способности людей 
эффективно общаться друг с другом и согласовывать свои индивидуальные интересы с 
более широкими интересами социальных групп. Сети, которые составляют социальный 
капитал в этом смысле, формируют социальную совокупность, в которую интегрированы 
деловые взаимосвязи региональной и местной экономики. Социальный капитал имеет 
тенденцию накапливаться как непреднамеренный результат многочисленных видов 
деятельности общества; в большинстве случаев его наличие либо недостаток связан с 
жизнеспособностью гражданского общества в конкретном регионе. По мнению 
большинства ученых, наличие таких факторов имеет решающее значение для успеха 
Форсайта и реализации инновационных стратегий на местном и региональном уровне, что 
в свою очередь приводит к дальнейшему развитию социального капитала региона и 
формирования комфортных условий для жизни в нем [7]. 
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проблема безработицы. Дается определение «безработицы» и ее классификация. 
Указываются негативные и положительные последствия, порождаемые безработицей. 
Приводятся статистические данные уровня безработицы в России и Краснодарском крае. 

Ключевые слова: 
безработица, рынок труда, рабочая сила, занятость, квалификация. 
 
«О пользе безработицы больше всего уверены те, кто не знаком с ней по личному опыту» 

– так писал о безработице американский экономист Джон Кеннет Гэлбрейт. Действительно, 
с данным высказыванием трудно не согласиться, ведь потерять работу – значит остаться 
безработным. Стоит отметить, что сейчас каждый человек хочет постоянную, устойчивую 
и высокооплачиваемую работу с возможностью карьерного роста, чтобы можно было 
«хорошо жить», – то есть не просто удовлетворять свои базовые потребности, но еще и 
иметь возможность путешествовать, хорошо одеваться, оплачивать обучение в престижных 
вузах для своих детей [1]. 

Проблема безработицы очень актуальна, и она всегда волновала ученых, но, к 
сожалению, в XXI она не просто не исчезла, но и получила новую «окраску» и масштабы. 
Безработица несет не только бедность многим слоям населения, но и моральную и 
духовную деградацию человечества. Более того, довольно широко безработица 
рассматривалась в работах следующих экономистов: В.В. Берви - Флеровский с работой 
«Положение рабочего класса в России» (1869), П. Сорокин раскрыл сущность «социальной 
мобильности», Альфред Маршалл, Давид Рикардо, Карл Маркс, Адам Смит, Жан Батист 
Сэй – все эти экономисты внесли свой большой вклад в изучение безработицы. 
Злободневность проблемы безработицы обуславливается тем, что в современной России 
она влияет не только на социально - экономическую ситуации в стране, но и на 
политическую [2]. Безусловно, безработица связана с национальной экономикой России и 
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ее структурными сдвигами. Данный вопрос находится в центре внимания и населения, и 
СМИ России.  

Безработица приносит больше вреда, чем пользы. Ведь проблема безработицы состоит в 
том, что из - за нее происходит снижение экономического потенциала общества за счет его 
неполного использования, снижается объем ВВП, падает покупательский спрос, 
сокращаются сбережения людей, снижается уровень жизни населения [3]. Также 
безработица подрывает психологическое здоровье людей, потому что сам процесс 
увольнения у человека может вызвать сильный стресс, сопровождающийся депрессией, что 
в свою очередь может сказаться и на всей семье в целом. Некоторые люди воспринимают 
извещение об увольнении также проблематично, как потерю близкого человека. 
Безработица способна привести к социальным «катастрофам»; к политическим и 
экономическим нестабильностям в стране. И, конечно, возрастает преступность, потому что 
людям негде брать деньги, чтобы хотя бы покупать еду и оплачивать коммунальные 
услуги, им приходится идти на такой отчаянный шаг. 

Но также существуют аспекты, которые позволяют думать, что безработица является 
благом. Во - первых, некоторые люди полагают, что безработица положительно влияет на 
общество, так как она увеличивает конкуренцию на рынке труда. Получается, что люди 
начинают повышать свою квалификацию или обучаются на другую профессию, чтобы 
найти иную работу. Лишиться своего главного источника дохода (работы) и испытать на 
себе все тяготы и тяжелые последствия безработицы никто не хочет. Во - вторых, 
умеренная безработица повышает дисциплину труда. Каждый человек будет «держаться» 
за свое рабочее место: вовремя приходить на работу, выполнять все требования, дабы его не 
уволили. И, в - третьих, безработица является резервом незанятой рабочей силы, которую в 
любой момент времени можно задействовать. Например, когда происходит сезонное 
колебание спроса. Много сотен лет назад Гиппократ сказал: «Все хорошо, что в меру», – и 
это справедливое высказывание. Потому что безработица в пределах 3 - 5 % от общего 
количества дееспособного населения – это норма, и она является благом.  

Безработица – это социально - экономическое явление, при котором часть 
трудоспособного населения не может найти себе работу и становится резервной армией 
труда (согласно словарю Ушакова). Безработица – это состояние, при котором находится 
человек, ищущий работу, но не имеющий возможности найти ее [4]. Существует 
следующие виды безработицы: фрикционная, структурная, умеренная, циклическая, 
сезонная. Это лишь основные виды безработицы. 

Согласно Международной Организации Труда, безработный – это человек, который 
хочет работать, может работать, но не имеет рабочего места. Значит, к безработным можно 
отнести: учащихся и студентов дневных обучений, пенсионеров; лиц, ведущих домашнее 
хозяйство; людей, отчаявшихся найти работу и лиц, которым нет необходимости работать, 
а также ли от 16 лет и старше, которые или не имели работу, или искали ее, но не нашли. 

Используя статистические данные Росстата, приведем следующие данные: на конец 2016 
года безработных в РФ – 4,1 млн. (или 5,4 % ), работающих – 72,5 млн. (или 94,6 % ), 
экономически активное население – 76,7 млн человек (или 52 % от общей численности 
населения) [2]. Самая низкая безработица на 2016 год в Москве (1,5 % ), самая высокая в 
Ингушетии – более 20 % . Безработица в России на протяжении последних лет имеет 
тенденции к снижению. На начало 2011 года она составляла 7,8 % , в настоящее время — 
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около 5,4 % . С начала осени 2014 года и до начала 2015 года наблюдался рост безработицы 
ввиду сокращения персонала. В начале 2014 года безработица держалась на том же уровне, 
что в последние месяцы 2013 года. В первой половине 2014 года наблюдалось плавное 
снижение уровня безработицы и заметное повышение уровня с середины лета до конца 
2014 года. По данным Федеральной службы государственной статистики уровень 
безработицы на конец 2014 года составлял 5,3 % , на конец 2015 года — 5,8 % (или 4,4 млн. 
человек), на конец 2016 года — 5,4 % (или 4,1 млн. человек). 

Численность рабочей силы в возрасте 15 - 72 лет в январе 2017 г. составила 75,9 млн. 
человек, из них 71,6 млн. человек классифицировались как занятые экономической 
деятельностью и 4,3 млн. человек – как безработные с применением критериев МОТ (т.е. не 
имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в 
обследуемую неделю). Уровень безработицы (отношение численности безработных к 
численности рабочей силы) в январе 2017 г. составил 5,6 % (без исключения сезонного 
фактора) [6]. 

Согласно данным министерства труда и социального развития Краснодарского края, 
общее число безработных Краснодара уменьшается с каждым годом, наблюдается 
динамика уменьшения безработных с 20200 человек (на 2015 год) до 15200 человек (на 
декабрь 2017 года), это означает, что 5000 нашли работу. Что касается лиц, проживающих в 
сельской местности, то их количество тоже уменьшилось на 2100 человек с 2015 года по 
2017 год соответственно. Число женщин, которые являются безработными снизилось на 
2300 человек с 2015 года на декабрь 2017 года соответственно. В Краснодаре наблюдается 
уменьшения числа безработных людей. Согласно Краснодарстату, уровень безработицы на 
конец 2017 года составляет 0.3 % [5]. 

Таким образом, как и любое экономическое явление, безработица не может 
рассматриваться односторонне. Она может быть и злом (снижение экономического 
потенциала общества, потеря квалификации высвободившихся кадров, ухудшение 
психологического здоровья нации, усиление политической нестабильности в обществе) и 
благом (резерв незанятой рабочей силы, повышение дисциплины труда, оптимизации 
структуры занятости по половозрастному признаку, способствует предпринимательской 
деятельности) - все зависит от меры данного явления и конкретных обстоятельств. Можно 
сделать вывод, что проблемы безработицы не решаются в один шаг, а носят характер 
многосторонних программ, которые и необходимо реализовывать для предотвращения и 
понижения уровня безработицы. По мнению генерального директора МОТ Гая Райдера, 
сейчас мир переживает самый жесткий экономический кризис со времен 30 - х годов 
прошлого века. Но «Экономика России продолжает расти, безработица находится на 
сравнительно низком уровне», – подчеркнул Гай Райдер. [7]. 

  
Список использованной литературы: 

1. Литвиненко Г. Н. Основные проблемы развития регионального рынка труда / Г.Н. 
Литвиненко, А.С. Высоцкая, А.В. Белашова // Сборник статей IX Международной научно - 
практической конференции «Прорывные экономические реформы в условиях риска и 
неопределенности» (Уфа, 13.03. 2017 г.). - Уфа: Аэтерна, 2017. - С. 172 - 174.  

2. Литвиненко Г. Н. Экономические показатели уровня жизни населения как основные 
критерии оценки благосостояния общества / Г. Н. Литвиненко, А. А. Губа // Сборник статей 



128

Международной (заочной) научно - практической конференции «Наука, образование, 
инновации: апробация результатов исследований» (Прага, 09.02. 2017 г.). - Нефтекамск: 
Мир науки, 2017. - С. 319 - 322. 

3. Соколова А. П. Управление рисками производственной деятельности в аграрном 
секторе экономики / А. П. Соколова, В. Г. Ветер // Закономерности и тенденции 
формирования системы финансово - кредитных отношений: сборник статей 
Международной научно - практической конференции (13 июля 2017 г., г. Саратов). –Уфа: 
АЭТЭРНА, 2017. С. 241 - 250. 

4. Толковый словарь Ушакова // [Электронный ресурс] http: // ushakovdictionary.ru /  
5. Управление Федеральная служба государственной статистики по Краснодарскому 

краю и республике Адыгея // [Электронный ресурс] http: // krsdstat.gks.ru /  
6. Федеральная служба государственной статистики // [Электронный ресурс] http: // 

www.gks.ru /  
7. Профсоюзный информационный портал «Профсоюзы сегодня» [Электронный ресурс] 

http: // www.unionstoday.ru / news / goverment /  
© Д. А. Шерстобитов, Г.Н. Литвиненко, 2018 
 
 
 

УДК33 
И.О.Штолер, Д.И.Бурцев 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
Направление «Торговое дело», 2 курс 

г.Москва, РФ 
E - mail: jokobs95@mail.ru 

 
ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК В РОССИИ 
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Развитие технологий и человека в 21 веке имеет особое значение. В этом процессе можно 

выделить его скорость, которая с последним временем очень сильно увеличилась. Из - за 
нововведений, которое даёт нам это развитие, меняется всё вокруг – мировоззрения, 
взгляды и мнения. Изменения также касаются и экономической части взаимоотношений. В 
последнее время, одним из главных вопросов стоит следующий – как облегчить связь 
продавца с покупателем? В настоящее время перед потребителем открывается настолько 
широкий выбор брендов, торговых сетей, что он невольно становится более щепетильным 
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и избирательным в выборе. Как следствие, каждая деталь или специфическая черта 
организации может повлиять на формирование предпочтений покупателя. 

В решении этого вопроса помог прогресс в сфере информационных технологий, 
благодаря которому родились электронные торговые площадки, как проявление процессов 
интеграции в торговой отрасли [3,8] . 

Электронная торговая площадка – это комплекс электронных ресурсов, на которых 
происходят процессы купли - продажи между продавцами и покупателями. Как и любой 
рынок, ЭТП не может существовать без конкурентной борьбы, которая является 
двигателем прогресса. Как и на аукционах, здесь подаются заявки, выдвигаются ценовые 
предложения и заключаются контракты, но все эти процессы происходят через интернет. 

Принято классифицировать все электронные торговые площадки по принципу 
размещения заказа и его нормативное регулирование. Всего выделяют четыре типа ЭТП – 
для размещения государственные заказов, для размещения заказов по 223 - ФЗ, по 
реализации имущества должников и для коммерческих заказов.  

Электронные торговые площадки для размещения государственного заказа принято 
различать по критерию наличия в сделках государственных и муниципальных 
предприятий. Данный вид ЭТП строго подчиняется Федеральному Закону №44 “О 
контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд”. Для получения возможности торговли на данных электронных 
торговых площадках необходимо иметь неквалифицированную электронную подпись, 
которую возможно получить в Удостоверяющем центре Федерального казначейства. По 
официальным данным всего зарегистрировано 5 ЭТП данного вида.  

Электронные торговые площадки для размещения заказов по 223 - ФЗ принято различать 
по критерию наличия на них предприятий, попадающих под действия 223 Федерального 
Закона. В основном это предприятия, которые контролируются государством или оно 
владеет более 50 % акций. Требования к электронной подписи предъявляет сама ЭТП, а 
перечь площадок официально строго не зафиксирован.  

Электронные торговые площадки по реализации имущества должников(банкротов) 
принято различать по фактору наличия сделок купли - продажи имущества разорившихся 
или не уплативших долг компаний [1]. Основным регулирующим законом выступает ФЗ 
№127 «О несостоятельности (банкротстве)». Для участия в торговле на данной ЭТП 
необходимо иметь квалифицированную электронную подпись, которая прошла 
аккредитацию Минкомсвязи РФ.  

Электронные торговые площадки для коммерческого использования характеризуются 
отсутствием в сделках государственных и муниципальных компаний[6]. Данный вид 
площадок является наиболее преобладающем по причине своей выгодности для ведения 
бизнеса. Для деятельности на данном виде ЭТП необходимо наличие требуемой 
электронной подписи, которая выставляется самой площадкой, а также дополнительных 
требований к сертификатам. 

Электронные торговые площадки обладают рядом ключевых особенностей, 
выделяющих их на общем фоне. Основные из них – наличие собственного личного 
кабинета, подписание документов электронной подписью, открытая форма торгов, наличие 
электронных рассылок, простота в оформлении сделок купли - продажи. Основным 
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недостатком ЭТП является долгое время оформления документов для осуществления 
деятельности на площадках.  

Все ЭТП работают с юридическими и физическими лицами – B2B и B2C. Основное 
отличие данных систем состоит в ориентированности на конечного потребителя [2,4]. 
Первый вид продаёт товары для бизнеса, а второй для потребителя. Одними из самых 
крупных на российском рынке b2b и b2c сервисами выступают Ozon и Ulmart.  

Ключевой особенностью данных двух площадок является то, что любое физическое или 
юридическое лицо может стать на продавцом и выставить свой товар. При этом, детали 
сделки устанавливаются самим продавцом в краткой анкете о товаре, но они могут быть 
изменены в личной беседе с покупателем.  

Для сравнения двух компаний можно привести следующую таблицу: 
 

Таблица 1. Основные показатели деятельности компаний за 2016 год 
Показатели Ozon Ulmart 

Количество ПВЗ 
(пунктов выдачи заказа) 

593 точки 326 точек 

Оборот 18 млрд рублей 49,3 млрд рублей 
Количество заказов 5 180 000 штук 7 300 000 штук 
Самая продаваемая 
категория 

Электроника (24 % от 
общего объёма продаж) 

Комп. Техника (54 % от 
общего объёма продаж) 

Источник: Составлено авторами по данным [5,7] 
 
По данным E - Commerce Index TOP - 100 в 2016 году, Ulmart стала самой крупной 

онлайн торговой площадкой в интернете, а Ozon занял 9 строчку рейтинга. Из данной 
таблицы видно, что во всех категориях Ulmart лидирует. При этом, Ozon имеет больше 
точек выдачи заказов чем Ulmart, но имеет в 3 раза меньший оборот и на 20 % меньшее 
число заказов. Рассмотрим основные различия в деятельности данных компаний. 

Если проанализировать практику предоставления услуг, то основной проблей Ozon 
выступает политика ассортимента товаров. Онлайн сервис данной площадки имеет 
неудобный вид для работы, что непосредственно влияет на удерживаемость 
потенциального клиента. В тоже время Ulmart обладает более гибким и настраиваемым 
интерфейсом, который предоставляет максимальный комфорт при работе с ним. Помимо 
этого, политики скидок и наценок у компаний разные. Ulmart делает более высокие и 
привлекательные скидки, которые совмещены с крупными и выгодными акциями. Ozon, в 
свою очередь, менее часто делает акции и скидки. Последним фактором выступает 
маркетинговая политика. Ozon очень часто попадает в различные скандалы связанные с 
качеством его продукции и особенностями доставки, что негативно влияет на рейтинг 
самой ЭТП. Ulmart, в свою очередь, тратит огромные деньги на маркетинговое 
продвижение, которое зачастую окупается высокими продажами.  

Можно сформулировать ряд рекомендаций для ЭТП Ozon. В первую очередь следует 
изменить структуру магазина. Это необходимо для совершенствования их хозяйственной 
деятельности и обеспечения удобств для покупателя. Во - вторых, необходимо провести 
комплекс маркетинговых мероприятий для повышения имиджа бренда среди покупателей 



131

и заказчиков. В - третьих, расширить базу сервисов, которые открываются под эгидой 
основной компании, для получения большой выручки от продажи.  

По мнению авторов, электронные торговые площадки являются будущим любой 
экономики. Они созданы в первую очередь для облегчения взаимодействия потребителей и 
покупателей и с этим они прекрасно справляются. Конечно, невозможно перевести всю 
экономику в онлайн, но большинство предприятий могут и должны работать по данной 
системе. ЭТП наиболее проще и практичнее, чем другие площадки. 

В итоге можно сделать следующий вывод – электронные торговые площадки, сегодня, 
стали действительно удобным и проверенным сервисом по торговле в сети. Здесь можно 
осуществлять всевозможные и всесторонние сделки купли - продажи, что в обычной жизни 
сделать сложнее. И всё, что для этого нужно – это электронная подпись, которую в разы 
легче получить, чем другие документы.  
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Аннотация 
В статье исследована методология управленческой деятельности. Научная методология 

базируется на анализе универсалий понимания и коммуникации. Коммуникация выступает 
как важный фактор институционализации. Научность стратегии управленческой 
деятельности заключается в умении предвидеть социальные последствия принимаемых 
решений на основе постоянной обратной связи. 
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управления. 
 
Социальное управление как синтез науки и искусства, знания и опыта, диалектическое 

единство преемственности и инновации, представляет собой широкое исследовательское 
поле для изучения человека, понимания его природы в различных ситуациях. В настоящее 
время остается дискуссионным вопрос о научной методологии управленческой 
деятельности. Научная методология связана с постановкой задач самой науки [1, с. 5]. Одни 
авторы полагают, что основное внимание должно быть сосредоточено на анализе того, как 
решения принимаются, и как они могут приниматься более эффективно. Другие 
предпочитают исходить в своих теоретических рассуждениях из «классической» школы 
управления, базирующейся на идее полного рационального выбора, основу которой 
составляет теоретическая модель «экономического человека». Практический опыт показал, 
что данная модель существенным образом отличается от реальности. Взаимопонимание 
при этом не достигается, поскольку происходит отказ от идеи комплементарности точек 
зрения, моделей поведения различных субъектов. Противоречия между требованиями 
рациональности в принятии решений и реальным поведением людей ставят серьезные 
методологические проблемы их взаимосвязи, и одновременно выступают стимулом для 
развития теории управления. Существует множество схем для описания эволюции теории 
управления. Все они демонстрируют движение от «рационального» к «социальному». В 
современной науке понятие рациональности подверглось серьезной трансформации. Его 
новые варианты учитывают стохастический характер природы и человеческого бытия, 
поливариантный характер развития социальных процессов, наличие разных типов связей и 
тенденцию самоорганизации. Для управления конца XX начала XXI века характерен 
возврат к рациональному, но уже на основе развития теории понимания. Это стало 
возможным благодаря развитию информационно - коммуникационных технологий, 
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усилению влияния технологического прогресса на различные социальные институты. 
Утверждающийся в науке неорационализм приводит к рассмотрению управления как 
явления, которое основывается на потребностях, интересах человеческой деятельности. Для 
нас важна прежде всего ее результативность, которая содержится в самом способе 
действия. Чтобы совершить действие, субъект стремится выделить из наличной 
действительности определенную проблемную ситуацию. В ходе данного процесса 
формируются смыслы. Осмысление собственных действий есть начало самосознания. 
Такова логика происхождения понимания. Понимание органичным образом включается в 
деятельность. Однако искусство интерпретации (понимания) в деятельности во многом 
зависит от того, насколько преодолено противоречие между интеллектуализированными 
вещами и узко специализированными индивидами. Справедливость данной позиции 
аргументируется причинами. Во - первых, понять какую - либо сферу человеческой 
деятельности можно лишь путем трансцендирования (выхода) за ее пределы. Во - вторых, 
деятельность субъекта и интерпретация как ее универсальная процедура, содержится в 
самом «характере» выполняемых субъектом управления операций. Поэтому, исходя из 
гуманистически ориентированного реформирования общественных отношений, это 
реформирование действительно предполагает высокообразованного субъекта 
управленческой деятельности [2; 3]. Необходимость понимания возникает в том случае, 
когда субъект имеет дело с другим субъектом, т. е. когда вступает в коммуникацию. Однако 
духовные миры субъектов различны, и поэтому всегда существует опасность, что стремясь 
проникнуть в сознание другого человека, мы внедряем свои идеалы и ценности, разрушая 
его личностную уникальность. Социальное действие не может быть объяснено только 
социальными нормами. Оно ориентируется и на их интерпретацию. Коммуникация 
является основой постоянного воспроизводства смысла социального взаимодействия, 
точнее, культуры смысла. В процессе коммуникации воспроизводятся нормативно 
принятые социальные символы. Они перераспределяются участниками взаимодействия 
благодаря взаимной интерпретации ими социальных действий. Определение ситуации с 
двух сторон в коммуникативном процессе служит основой формирования структурных 
условий социального взаимодействия. Смысло - символьное пространство коммуникации 
создает, таким образом, базу социального действия и социального творчества. 
Коммуникативные взаимодействия, воспроизводящие смысловую структуру 
жизнедеятельности человека, реализуются в двух режимах: стихийно и институционально. 
Значительна роль коммуникации в процессе институционализации. Институционализация 
– это форма объективации коммуникативной деятельности и способ ее организации. Она 
создает условия для устойчивых коммуникативных взаимодействий через систему 
формальных и неформальных нормативных требований, санкций, совокупность 
социальных ролей. Коммуникация в свою очередь – важнейший фактор 
институционализации. С помощью целого ряда социальных институтов через 
коммуникативное взаимодействие целенаправленно осуществляется социализация 
индивида, в процессе которой он усваивает смысловое содержание реальности, являясь 
одновременно и творцом данного содержания. При этом следует учитывать, что 
существующий зазор между реальной и идеальной коммуникативными общностями 
определяет направления познания и социальной деятельности. Стремление к развитию 
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связано с ликвидацией диспропорций и асимметрий в реальной коммуникативной 
общности как на социетальном, так и на групповом уровне. 

Любая управленческая структура ориентируется на реальную ситуацию. Однако 
научность ее стратегии заключается в том, чтобы рассматривать свои действия и 
коммуникацию с позиций определенных социальных последствий, уметь предвидеть их, 
адаптироваться к сложной внешней социальной среде на основе постоянной обратной 
связи. 
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Статья раскрывает философские и психологические аспекты вовлечения социума в 

экстремистскую и террористическую деятельность посредствам медиапространства. В 
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ХХI век – век активной цифровизации, роботизации и развития новейших технологий. 

Современное общество уже невозможно представить без виртуального общения в 
различных социальных сетях, форумах, блогах, и сообществах. Вместе с тем это и эпоха 
новых угроз, при которых социум сталкивается с проблемами в области обеспечения 
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личной безопасности не известными ранее, но создающими реальные угрозы жизни и 
психологическому здоровью подрастающих поколений молодых людей.  

Используя повсеместную «зависимость» молодежи от виртуальной реальности адептами 
экстремизма, фактически оказавшимися вне закона, развязана негласная война в 
практически неподконтрольном киберпространстве - глобальной сети Интернет. 

Основными видами и целями «киберэкстремистов» являются: 
1. Вовлечение в свои ряды новых адептов, сторонников, их психологическая обработка, 

подготовка и изучение, а также дальнейшая вербовка и втягивание в противоправную 
деятельность. 

2. Информационное обеспечение – создание групп, блогов, сообществ, обсуждение в них 
смежных, пограничных тем. Доведение и обсуждение нужной, искаженной в задаваемом 
русле информации. 

3. Создание т.н. «групп смерти» (интернет сообщества, основной целю которых является 
втягивание подростка в своего рода игру, в дальнейшем вызывающую у участника 
определенную психологическую зависимость, постепенно приводящую либо к суициду, 
либо к острым психическим расстройствам.) [3, с. 67]. 

Наиболее удачно процесс вовлечения новых сторонников в экстремистские организации 
реализуется за счет социальных сетей.  

Как отмечает сотрудник национального центра информационного противодействия 
терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет Валитова Е.Р., при 
вербовке будущих сторонников, профессиональные психологи запрещенной в Российской 
Федерации террористической группировки ИГИЛ используют популярные социальные 
сети Facebook, Twitter, «ВКонтакте» и «Одноклассники». По данным автора 84 % 
пришедших в ИГИЛ сделали это благодаря сети Интернет [1, с. 56]. Для вербовки, как 
правило, изучается личная страница в социальной сети кандидата. Далее, обычно, 
используются три основных подхода: 

 - социальный – сценарий социального неравенства. Жертве внушается что в стране 
проживания ярко выражена социальная несправедливость. ИГИЛ же предлагает 
построение идеального мира, где каждому дается по его заслугам. Для женщин сюда так же 
входит сценарий идеальной семьи (удачного замужества). В качестве примера можно 
привести вербовку членами указанной экстремистской организации 19 - ти летней 
студентки МГУ Варвары Карауловой. Здесь, как отмечают Котлярова В.В., Шубина М.М. и 
Сысоева О.Н., срабатывает эффект дополнения «серой реальности», реконструированной 
символической виртуальной реальностью для того, чтобы «лучше понять, найти себя в 
первичной реальности» [2, с. 95 - 99]. 

 - идеологический – борьба за «правильный исламский образ мышления», в 
действительности радикального ислама. В данном подходе вербовщики пропагандируют 
построение «истинного исламского государства», борьба за которое неизменно приведет 
война в рай. Данный мотив, в преломлении к разным религиям, по сути, звучит одинаково. 
На подобных императивах «идеального мира» так же построены экстремистская 
сектантская западная организация «Свидетели Иеговы» и многие другие. 

 - материальный – обещание финансового вознаграждения или иных материальных благ 
за поддержку субъектов терроризма. 



137

В настоящее время в современном обществе, на почве подготовленного СМИ «научно - 
мистического» менталитета и неблагоприятных социально - психологических и социально - 
бытовых условий, наблюдается акцентуированный интерес к проблемам духовной жизни. 
Агрессивный прозелитизм культовых новообразований использует этот интерес и, 
применяя широкий спектр специальных методик вербовки учитывающих различные 
психологические мотивации социума, вовлекает в сферу своей деятельности внушительное 
число наших соотечественников. Значительный рост числа культовых новообразований и 
вовлекаемых в них граждан РФ создает серьезные, социально – значимые негативные 
проблемы.  

Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что шагая в ногу со временем 
процессы вовлечения социума в экстремистскую и террористическую деятельность стали 
более изощренными. В целях минимизации ответственности данные негативные процессы 
перенесены в медиасреду. Мотивы и преследуемые цели людей привлеченных 
экстремистскими организациями, варьируются в зависимости от их социальных 
потребностей. Это происходит из - за неустойчивого мировосприятия и ложных ценностей, 
недостатка религиозной образованности, а также несовершенства системы 
противодействия экстремистской деятельности на государственном уровне. 
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Аннотация  
Диагностика является частью мониторинга, это разовый сбор информации, она 

переходит в мониторинг. Мониторинг – действие, состоящее из трех этапов: сбор 
информации, анализ и принятие решения. Это постоянное наблюдение над каким - 
либо процессом. В общий мониторинг ДОУ мы можем включить мониторинг 
условий ДО и психологическую диагностику. 
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ФГОС ДО говорит об необходимости педагогической диагностики и проведения 

мониторинга образовательной программы. Не достижений и не результатов 
развития детей, а мониторинга динамики их развития. 

Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить 
индивидуальные особенности и перспективы развития ребёнка. Мы не можем 
сказать, что этот ребенок соответствует стандарту, а этот не соответствует. Развитие 
очень индивидуально, а целевые ориентиры, как маячок, к которому должен 
стремиться каждый педагог в своей работе. 

Как сказал один академик, доктор психологических наук В.И. Слободчиков - 
каждый целевой ориентир представляет собой обобщенную характеристику 
развития детей, очень часто мы просто не можем обнаружить те способности и 
новообразования развития, которые складываются в данный момент, но наступит 
тот момент, когда они обнаружатся. Мы должны поставить педагогические задачи, 
чтобы это развитие осуществлялось. И потом увидим результат. Поэтому оценке 
подлежать планируемые результаты освоения детьми образовательной программы. 

Очень часто родители дошкольников задают вопросы: для чего проводится 
обследование дошкольников и есть ли необходимость в нем? Педагогическая 
диагностика необходима для того, чтобы оказать помощь в выборе для каждого 
ребенка оптимальных, благоприятных условий для обучения и развития. 
Диагностическое обследование дошкольников - важно для каждого ребенка, 
педагоги детского сада стараются предупредить возможные проблемы в обучении 
ребенка, ведь ранняя диагностика и правильно подобранная коррекционная работа 
дает отличные результаты. 

В нашем детском саду мы предлагаем педагогам оценивать не знания, а умения, 
которые сформировались у детей к тому или иному моменту: познавательные, 
речевые, художественно - изобразительные, игровые умения. 
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Мы знаем о необходимости учета индивидуального уровня развития, возрастных 
возможностей ребенка, учитывать образовательные потребности при 
проектировании образовательной программы. Нам диагностика необходима для 
дальнейшей педагогической деятельности, для того, чтобы своевременно 
скорректировать дальнейшие нарушения. Получается без изучения динамики 
развития каждого ребенка реализовать ФГОС ДО не возможно. Педагогическая 
диагностика, что нам дает? Для решения таких задачи, как индивидуализация 
образования, и для оптимизации работы с группой детей. Так же имеет место быть –
диагностика.  

Педагог дает рекомендации и задача его следовать им, и не допускать ситуаций, 
чтобы у ребенка прогрессировали какие - то проблемы. 

Итак, оцениваем мы не целевые ориентиры, а достижения ребенком планируемых 
результатов (по возрастам), то есть умения. Нельзя оценивать достижения по 
уровням (низкий, средний, высокий), надо оценивать по сформированности умений 
у ребенка в различных видах деятельности. 

Как происходит процесс формирования умений: 
Начинается все с элементарных знаний, то есть первичных представлений и на 

основе первичных представлений мы вместе с детьми начинаем формировать 
умения. И сначала эти умения дети могут применять с помощью взрослого (мы 
выделяем красным цветом) и тут мы говорим, что умение находится на стадии 
формирования. Потом дети применяют умения самостоятельно или по образцу 
(желтый цвет). И дальнейшие наши действия должны быть направлены на то, чтобы 
ребенок смог самостоятельно применять эти умения в творческой ситуации 
(зеленый цвет). И, исходя, из этого у нас нет детей с низким, средним, высоким 
уровнем развития. 

Специфика дошкольного возраста заключается в том, что все психические 
процессы очень подвижны и пластичны, а развитие потенциальных возможностей 
ребенка в значительной степени зависит от того, какие условия для этого развития 
создадут ему педагоги и родители.  

Таким образом, определенный набор знаний, которым обладает дошкольник, 
далеко не всегда указывает на реальные результаты его образования, не говоря уже 
о том, что уравнивает всех детей в их пути развития. Это еще усложняет методы 
диагностики, соответствующей именно этому возрасту, поскольку для определения 
реального уровня развития ребенка требуются не простые «экзаменационные» 
вопросы, а очень тонкий, специальный психологический инструментарий. 
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Аннотация 
Cтатья посвящена образовательному потенциалу и функциям самодеятельного 

искусства. Раскрываются сущность и функции самодеятельного искусства. В настоящее 
время самодеятельное искусство становится своего рода мощным рычагом, способным 
решить многие проблемы заполнения свободного времени человека, позволяющим 
человеку заняться саморазвитием, реализовать своей творческий потенциал в различных 
видах и жанрах художественной самодеятельности.  

Ключевые слова: 
Социально - культурная сфера, самодеятельное искусство, образовательный потенциал, 

художественная самодеятельность, воспитание, саморазвитие, функции.  
 
На современном этапе развития российского общества существуют различные проблемы 

социально - культурной сферы. Выходят на первый план проблемы активности человека, 
его сознательного участия в культурно - досуговой жизни, формирования его культурной 
компетентности, ответственности перед собой и другими, готовности к самостоятельному 
жизненному выбору. На этом фоне самодеятельное искусство приобрело важное значение в 
решении данных проблем. Самодеятельное искусство способно создать и расширить свою 
собственную зрительскую аудиторию как среду, где идет приобщение к творчеству, 
сопоставление собственных творческих стараний с профессиональным и народным 
искусством. 

Самодеятельное искусство определяется как особый тип массовой художественной 
культуры: свободное художественное творчество самоучек, людей, не имеющих 
специальной профессиональной подготовки в искусстве, занимающихся художественной 
деятельностью на досуге. К сфере самодеятельного искусства относятся слои 
изобразительного и декоративно - прикладного искусства и родственные формы духовной 
культуры, а также соответствующие им организационные формы (самодеятельные студии, 
кружки самодеятельных художников). Также следует отметить, что самодеятельное 
искусство на сегодняшний день рассматривается как один из ключевых инструментов, 
позволяющих человеку заняться саморазвитием и самопознанием в его взаимодействии с 
окружающим миром. Оно является как бы способом накопления и усвоения этого 
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познания, способом зарождения и отбора специфических ценностных установок 
индивидуального и коллективного бытия людей. 

Для специалистов социокультурных учреждений становится важным знание сущности и 
функций самодеятельности в искусстве, ее воспитательного потенциала. Самодеятельность 
– деятельность, совершаемая человеком по внутренней потребности в реализации себя, 
своих сил и способностей, потребности познать мир и воплотить себя в деянии [4, с. 72]. В 
широком понимании, под самодеятельным искусством понимаются виды и жанры 
художественной самодеятельности, соответствующие видам и жанрам профессионального 
искусства или традиционного народного творчества (фольклора): музыкальная, 
танцевальная (хореографическая), театральная, изобразительная, декоративно - прикладная, 
художественная самодеятельность, фото - и кинолюбительство.  

Самодеятельное искусство - один из способов распространения художественной 
культуры, привлечения широких масс непрофессионалов к художественной творчеству. В 
узком смысле самодеятельное искусство является творчеством внехудожественных 
традиций, канонов и правил, достигающим высот художественно - образного обобщения 
[5, с. 305]. 

Самодеятельное искусство содержит в себе социально - педагогическую направленность, 
позволяющую ей выполнять такие функции, как 1) информационно - познавательную; 2) 
коммуникативную; 3) социальную, содержащую в продукте искусства этические ценности, 
нормы, идеалы, характерные для разных исторических периодов развития культуры, 
обеспечивающую тем самым преемственность, возможность передавать её от поколения к 
поколению; 4) эстетическую, так как она содержит в себе представления о прекрасном в 
жизнедеятельности всего общества, в быту, в языке, пластике, формах; 5) воспитательную, 
которая способствует процессу развития и изменения духовных ценностей и потребностей 
личности. 

Данные функции определяют общественное предназначение самодеятельности в 
искусстве, обусловленное потребностями общества и спецификой системы социально - 
культурной деятельности. Участие в таком виде деятельности способно развить чувство 
ответственности. У человека возникнет стремление качественно решать поставленные 
перед ним задачи, не подводить других участников и руководителей самодеятельности. 
Добровольное посещение занятий и участие в мероприятиях (концертах, представлениях, 
фестивалях, конкурсах, выставках и др.) позволяет повысить уровень самодисциплины [6]. 

Самодеятельное искусство воспроизводит виды и жанры, уже имеющиеся в 
профессиональном. Эта отличительная черта содействует творческому перениманию 
способов и методов работы и учебного процесса, а в какой - то степени и репертуара 
профессиональных исполнителей и коллективов. Этапы приближения любительского 
искусства к профессиональному могут различаться. 

Во всем этом и проявляется образовательный потенциал самодеятельного искусства. 
Здесь у каждого имеется возможность творческого роста. Она заключается в том, что, 
приобретя достаточный опыт, который ставит на довольно высокий уровень мастерства, 
коллектив или человек получают широкое признание, и последующее их творчество в 
значительной мере перерастает в профессиональное. Так на базе самодеятельности выросли 
множество профессиональных драматических и музыкальных театров, ансамблей. 
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Благодаря талантам участников самодеятельного искусства пополняются крупнейшие 
профессиональные коллективы. 

Назначение самодеятельности в искусстве проявляется также и в формировании 
способности творческого самовыражения, проявлении себя в интересующем виде 
искусства людям, не имевшим возможности или желания заниматься им профессионально. 
Самодеятельное искусство не требует от его участников определённого уровня 
способностей или предшествующей подготовки, доступно практически всем желающим. 
Самодеятельное искусство нередко становится источником творческих поисков и 
открытий, которые зачастую с интересом воспринимаются профессиональным и народным 
искусством. 
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Актуальность данного вопроса обусловлена целями и задачами политики государства в 
сфере образования в РФ. Так, одним из принципов государственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере образования в РФ является воспитание 
гражданственности, ответственности и правовой культуры [1, ст. 7598.]. Также согласно ФЗ 
"Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан" одним из факторов, оказывающим влияние на 
формирование правовой культуры, выступает уровень воспитания и обучения в 
образовательных учреждениях, в том числе закрепление и развитие у учащихся основ 
правосознания [2, п. 12]. Более того, в качестве одной из мер государственной политики в 
области образования и воспитания подрастающего поколения предусмотрено «развитие 
практики обучения основам права в образовательных учреждениях различного типа и вида, 
поддержка различных вариантов региональных моделей правового образования, разработка 
учебных курсов, включающих правовую тематику, соответствующих образовательных 
программ, учебных и методических пособий» [2, п. 18]. Так, в Ростовской области 
ежегодно реализуется социально - гуманитарный проект «Дни правового просвещения в 
Ростовской области», организованный Законодательное Собранием и правительством 
области, ростовским региональным отделением Ассоциации юристов России. Он включает 
мероприятия, направленные на повышение правовой культуры не только, в целом, жителей 
региона, но и учащихся школ.  

Нужно понимать, что развитие правовой культуры учащихся в образовательном 
учреждении предполагает не только совершенствование правовых знаний, но и 
формирование ценностно - смысловых основ правосознания ребёнка. Так, согласно 
методическим рекомендациям по организации правового просвещения участников 
образовательного процесса, подготовленным ФБУ «Научный центр правовой информации 
при Министерстве юстиции Российской Федерации», по результатам работы по правовому 
просвещению учащиеся должны иметь четкие ценностные ориентиры гуманистической 
направленности в системе ценностных приоритетов, такие как жизнь и здоровье человека, 
права человека, его свобода, честь, достоинство и др. [3, С. 18].  

Особое значение для реализации мер по развитию правовой культуры обучающихся 
имеют федеральные государственные образовательные стандарты. Так, Федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования содержит ряд 
требований к предметным результатам освоения курса права. Во - первых, обучающиеся 
должны иметь «представления о Конституции Российской Федерации как основном законе 
государства, владеть знаниями об основах правового статуса личности в Российской 
Федерации». Более того, обучающийся должен уметь «применять правовые знания для 
оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 
Российской Федерации». Кстати говоря, для развития таких умений педагог может 
применять технологии проблемного обучения, а также задачный подход, предполагающий 
поиск правовой информации по иерархически заданной траектории. Во - вторых, у 
обучающегося должны быть сформированы основы «правового мышления и способность 
различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 
ответственности» и т.д., а также «представления о роли и значении права как важнейшего 
социального регулятора и элемента культуры общества» [4, N 139].  
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В заключении можно сказать, что понятие «правовой культуры» выступает сложным и 
многокомпонентным явлением, выделенном в ряде нормативно - правовых актов, ФГОС в 
качестве одного из важнейших результатов воспитания личности в гражданском обществе. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ЭТИКЕТНОЙ КУЛЬТУРЫ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются пути совершенствования этикетной 

культуры сотрудников полиции. 
Ключевые слова: сотрудник полиции, этикет, силовые структуры. 
 
Этикет сотрудника полиции – это составная часть духовной культуры сотрудников, 

представляющая собой систему законодательно закрепленных, исторически сложившихся 
или естественно устоявшихся правил поведения и общежития в различных сферах 
служебной и неслужебной деятельности, соответствующих нравственным требованиям 
общества и принципам морали. 

Основные элементы служебного этикета: система норм и система атрибутов. 
Нормы служебного этикета способствуют развитию в коллективе сотрудников полиции 

доброжелательности, вежливости, искренности, исполнительности; выполняют, 
идеологическую, воспитательную, эстетическую, субординационную и другие функции; 
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рассчитаны на функционирование в конкретных условиях, при определенных 
обстоятельствах [4,с.211]. 

Система атрибутов включает только те материальные предметы, которые строго 
предусмотрены правилами этикета и без которых их функционирование становится 
невозможным или затруднительным. 

Основные пути совершенствования этикетной культуры сотрудников полиции: 
 - спланированное и четко организованное повышение уровня освоения всеми 

категориями сотрудников полиции норм этикета в их комплексе; 
 - использование всех возможных средств и методов работы офицеров для формирования 

у подчиненных устойчивых привычек этикетного поведения; 
 - борьба с проявлениями антиэтикета в служебных отношениях, нарушением речевого 

этикета [4,с.212]. 
Для реализации вышеперечисленных путей совершенствования этикетной культуры 

воинов целесообразно использовать следующие методы: 
 - обращение к лучшим, незаслуженно забытым традициям и нормам этики русского 

офицерства; 
 - выбор наиболее оптимальных форм и средств обучения и воспитания личного состава 

с учетом индивидуальных особенностей каждого; 
 - сближение в службе и жизни различных категорий сотрудников полиции, 

демократизация отношений в коллективах [2,с.143]. 
Этикетная культура, как часть нравственной культуры сотрудников силовых структур, 

сегодня приобретает особую актуальность, становится подспорьем в борьбе с 
бездуховностью, вседозволенностью, хамством, пронизавшими все слои нашего общества, 
широко захватившими и силовые структуры. 

Настойчивое и целеустремленное совершенствование этикетной культуры сотрудников 
полиции – составная часть реформирования всей системы правоохранительных органов 
[1,с.20]. 
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РОЛЬ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ИДЕЙ В ЭКОНОМИКЕ В ВОСПИТАНИИ 

КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СИЛОВЫХ СТРУКТУР 

 
Аннотация. 
В данной работе раскрывается роль демократических идей в экономике в воспитании 

курсантов и слушателей образовательных организаций силовых структур. 
Ключевые слова: 
 воспитание, курсанты, слушатели, силовые структуры. 
 
При всей широте и многогранности процессов, происходящих в настоящее время в 

нашем обществе, оно по своему социально - экономическому укладу является 
демократическим. Демократические идеи, реализуемые в экономике, в силу 
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определяющего значения материального производства имеют преломление и в такой сфере, 
как воспитание. Новые взгляды на содержание политических проблем показывают, что 
многие демократические идеи в экономике не выдержали проверки практикой. Однако 
нерационально отказываться от того, что жизненно в них, что признается верным даже 
нашими идейными оппонентами. 

Наряду с педагогами - обществоведами, преподаватели кафедр практических дисциплин 
должны в воспитательной работе с курсантами и слушателями учитывать роль 
демократических идей в экономике. 

Так, по отношению к содержанию воспитательной работы, проводимой в ходе занятий, 
демократические идеи в экономике должны играть системообразующую роль. Реализация 
демократических принципов в экономической сфере осуществляется государством, одним 
из институтов которого являются силовые структуры. Обеспечение реализации 
государственной политики должно определять содержание, систему и задачи воспитания 
курсантов и слушателей образовательных организаций силовых структур [1,с.212]. 

В плане определения воспитательного эффекта демократические идеи в экономике 
призваны выполнять роль корректирующего компонента. С момента начала 
воспитательного воздействия на курсантов и слушателей преподаватели определяют 
восприимчивость их к данным идеям, затем контролируют характер ответной реакции 
воспитуемых, результативность своего воздействия. Соответственно, по результатам 
анализа они вносят коррективы в содержание преподаваемого материала с тем, чтобы 
добиться максимального воспитательного эффекта [4,с.102].  

Демократические идеи в экономике позволяют лучше оценивать общественное лицо 
воспитуемых. По степени приверженности к ним со стороны курсантов педагог может 
судить о том, какого отношения к преподаваемому материалу следует ожидать, оценивать 
степень адекватности воспитательного эффекта прилагаемым усилиям. 

Демократические идеи в экономике, находящие воплощение в практике экономического 
строительства, при включении их в содержание преподаваемого материала могут иметь и 
мобилизирующее влияние, выполнять стимулирующую роль.  

Несомненно, что обновление общества потребует выдвижения, обоснования и 
подтверждения новых подходов к решению социально - экономических проблем. Теория и 
практика покажут, насколько жизненными окажутся вновь выдвигаемые положения. В то 
же время преемственность общественного развития диктует необходимость брать на 
вооружение всё то лучшее, что накоплено в теории экономики, использовать 
демократические идеи в экономике для организации воспитательной работы с курсантами 
и слушателями, иметь их в арсенале воспитательных средств педагогов различной 
специализации [3,с.90]. 
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Аннотация 
На современном этапе развития системы образования профессиональная компетентность 

педагога определяется не только его готовностью «проводить уроки», но и навыками 
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Появление новых вызовов времени диктует и новые требования к содержанию, условиям 

реализации и результатам образовательного процесса на всех его уровнях. Априори можно 
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утверждать, что достижение сформулированных в Федеральных государственных 
образовательных стандартах (ФГОС) общего образования результатов только в условиях 
классно - урочной системы невозможно, даже если активно внедрять инновационные 
педагогические модели и технологии. 

Так, например, в Программе развития универсальных учебных действий (УУД), 
включающей формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно - коммуникационных технологий (ИКТ), учебно - исследовательской и 
проектной деятельности отмечается, что формирование УУД возможно только при гибком 
сочетании урочных, внеурочных форм, а также самостоятельной работы обучающегося. 
Поэтому образовательные результаты школьника являются содержательной и 
критериальной основой для разработки программ внеурочной деятельности. 

Очевидно, что внеурочная деятельность должна быть направлена, прежде всего, на 
обеспечение индивидуальных потребностей и интересов обучающихся. Свобода в выборе 
содержания и организационных форм, с одной стороны, создает уникальные условия для 
развития обучающихся, выявления и раскрытия их потенциальных возможностей, с другой 
– накладывает определенную ответственность на педагога. 

Таким образом, профессиональная компетентность педагога определяется не только его 
готовностью «проводить уроки», но и навыками определения содержания и выбора 
методик организации внеурочной деятельности. Ключевыми вопросами при подготовке 
будущих педагогов к организации внеурочной деятельности должны стать: 
 инновационные формы организации внеурочной деятельности (например, с 

использованием средств ИКТ); 
 реализация деятельностного подхода во внеурочной деятельности; 
 ресурсное обеспечение внеурочной деятельности; 
 организационное сопровождение внеурочной деятельности средствами ИКТ; 
 профориентационная работа и ранняя профилизация обучающихся и др. 
Очевидно, что значительно расширить спектр форм организации внеурочной 

деятельности, существенно дополнить контент и разнообразить виды деятельности 
обучающихся могут современные средства и сервисы информационно - 
коммуникационных технологий. Сбалансированное и методически выверенное 
применение педагогом информационно - коммуникационных технологий во внеурочной 
деятельности для решения задач формирования планируемых во ФГОС образовательных 
результатов – личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных учебных действий) – позволит существенно повысить 
эффективность учебно - воспитательного процесса.  

Обеспечить такого уровня подготовку педагога в условиях монопрофиля по 
направлению «Педагогическое образование» не представляется возможным, прежде всего, 
из - за ограниченности временных рамок. Решение проблемы видится во введении 
совмещенного (например, для профилей предметной ориентации) профиля «Организация 
внеурочной деятельности». 

Реализация такой основной образовательной программы высшего образования 
осуществляется в ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально - педагогический 
университет» с 2015 года. В учебный план основной образовательной программы по 
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направлению 44.03.05 Педагогическое образование за счет введения совмещенного 
профиля введены, например, дисциплины: 
 «Организация образовательного пространства на основе Web 2.0»;  
 «Организация проектной и научно - исследовательской деятельности школьников в 

информационно - образовательной среде»; 
 «Модели поискового поведения и взаимодействия в Web»; 
 «Геоинформационные системы и цифровое оборудование»; 
 «Геймификация образовательного процесса»; 
 «Медиаобразование»; 
 «Конструирование и моделирование»; 
 «Технологии создания медиапродуктов» и др. 
Такой подход позволяет подготовить будущего педагога, ориентированного на 

включение обучающихся в различные виды деятельности, создание условий для 
личностного и профессионального самоопределения школьников, формирования их 
ценностных установок, активной жизненной позиции, выбора траектории жизненного пути 
и т.п. 

© О.Ф. Брыксина, Е.Н. Тараканова 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ ПО МАТЕМАТИКЕ В 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация 
Целью работы является рассмотрение методики организации элективных курсов по 

математике. В данной статье рассматривается методика организации элективных курсов, а 
также приведена необходимая структура для правильной организации элективного курса. 
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Одним из принципиальных положений организации учебного процесса по математике в 

средней общеобразовательной школе на сегодняшний день является дифференциация 
обучения. Однако программы по математике предполагают формирование у обучающихся 
представлений о математике как об определенном методе познания, а так же части 
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общечеловеческой культуры, хотя на сегодняшний день объем информации, необходимой 
человеку, резко возрастает, в то время как количество часов, отведенных на изучение 
дисциплины, остается прежней.  

Однако существуют средства, которые способны реализовать требования программы в 
полной мере. Одним из этих средств являются элективные курсы, а также переход школ на 
профильное обучение. 

В переводе с латинского языка (Electus ), прилагательное «элективный» означает 
избранный, отобранный. [2] Однако элективные курсы являются обязательными для 
посещения, но в тоже время учащиеся вправе самостоятельно выбирать те элективные 
курсы, которые они считают наиболее полезными. Однако элективный курс должен быть 
непосредственно связан как содержательно, так и деятельно с конкретной профильной 
дисциплиной. 

В соответствии с одобренной Минобразованием России «Концепцией профильного 
обучения на старшей ступени общего образования» дифференциация содержания обучения 
в старших классах осуществляется на основе различных сочетаний курсов трёх типов: 
базовых, профильных, элективных. [1] 

Элективные курсы в средней общеобразовательной школе имеют следующие цели: 
 дополнение содержания базового курса математики, что позволяет более углубленно 

изучить те темы, на которые в программе отводятся минимальное количество часов; 
 развитие у учащихся математического и абстрактного мышления, формирования 

способности устанавливать причинно - следственные связи, по средствам углубленного 
изучения математики; 
 удовлетворение познавательных интересов школьников. 
Обучение на элективном курсе строится по авторской программе разработанной самим 

учителем. Учитель, который разрабатывает программы элективного курса, должен 
руководствоваться следующими требованиями: 

1. Избыточность (элективных курсов должно быть много, для того, чтобы у учащихся 
был выбор и желание посещать элективный курс, который ему «по душе»). 

2. Кратковременность (16 часов). 
3. Нестандартность, а также оригинальность содержания. 
4. Результативность (элективный курс должен отображать какой - то результат, это 

может быть как творческий проект по окончанию элективного курса, так и любой другой 
продукт, отображающий достижение целей, поставленных учителем). 

Элективный курс должен иметь в себе следующую структуру: 
 титульный лист; 
 пояснительная записка, в которой отображается актуальность элективного курса, а 

так же цели и задачи; 
 содержательная часть, которая состоит из последовательного перечня тем с их 

кратким содержанием, а так же указанием необходимого количества часов, отводимых на 
изучения данных тем; 
 методическая часть, в которой учителю необходимо указать требования к уровню 

знаний, умений и навыков, в результате обучения, критерии оценивания эффективности 
реализации программы, а также список рекомендованной литературы. 
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 приложение, в котором учитель может разместить необходимые дидактические 
материалы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что организация элективных курсов – не простой 
процесс, который требует от преподавателя иметь большой запас знаний и умений. А так 
же элективный курс является для школьников точно таким же учебным предметом, как и 
другие, базовые дисциплины, и предъявляет ученику такие же требования, то есть 
обязательное посещение, выполнение домашних работ, дисциплинированность и т.д. 
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В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АСТРОНОМИИ 
 

Аннотация 
С 2017 года предмет «Астрономия» возвращен в обязательную часть учебного плана. 

Анализ астрономического материала показывает, что для решения задач астрономии 
необходимы элементы функционально - графической грамотности, то есть знания и 
умения, необходимые для чтения и построения графиков функций. При помощи графиков 
и знания функционально - графического материала многие величины в астрономии 
получают геометрическую интерпретацию.  

Ключевые слова: 
График реального процесса в астрономии, функционально - графическая грамотность. 
В 2017 году приказом Министерства образования и науки РФ внесены изменения в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования по вопросу возвращения в обязательную часть учебного плана 
предмета «Астрономия». Вместе с тем к 2019 году задания по астрономии будут включены 
в контрольно - измерительные материалы по физике.  
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Среди целей изучения астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования выделены следующие: осознании принципиальной роли астрономии в 
познании фундаментальных законов природы и формирования естественнонаучной 
картины мира; формирование навыков использования естественнонаучных и физико - 
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира.  

Первичной математической моделью любого реального процесса является функция. 
Такие свойства графиков функций, как выразительность, универсальность, смысловая 
однозначность, легкость кодирования и декодирования графических изображений делают 
их незаменимыми в исследовательской и практической работе, в решении технических и 
социально - экономических вопросов. Обработка, обобщение и анализ больших массивов 
информации, представленной графически, играет исключительно большую роль в физике, 
астрономии, экономике и в других областях науки и практики. Чтение и построение 
графиков элементарных функций составляет основу функционально - графической 
грамотности (ФГГ) учащихся, а чтение графиков реальных процессов является одним из 
эффективных средств ее развития в процессе обучения астрономии. 

Анализ астрономического материала показывает, что для решения задач астрономии 
необходимы следующие умения и навыки, которые являются элементами ФГГ: переход от 
табличного задания функции к аналитическому; чтение графика функции; переход от 
табличного способа задания функции к графическому; нахождение и сравнение параметров 
функции по соответствующим графикам; решение уравнений с буквенными 
коэффициентами; выявление характера вида зависимости. А также знание следующих 
функционально - графических понятий: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 
квадратичная и логарифмическая функции, область определения, множество значений, 
наибольшее и наименьшее значения функции. 

Графический способ задания функции широко используется в преподавании 
астрономии. Ценность его заключается, прежде всего, в наглядности изображения свойств 
функции. Например, при рассмотрении графиков изменения звездной величины, 
температуры, спектра, лучевой скорости и радиуса звезды Цефея в зависимости от периода, 
можно сделать выводы о периоде пульсации звезды, об изменении спектра звезды в 
максимуме и минимуме блеска, о достижении звездой максимальной и минимальной 
температуры.  

При помощи графиков многие величины в астрономии получают геометрическую 
интерпретацию. Так, например, если сравнить характеристики блеска звезды, отмеченные 
глазом и с помощью приборов, откладывая по вертикальной оси блеск звезды в единицах 
Гиппарха, а по горизонтальной – показания приборов, то получим график 
логарифмической функции. Прибор регистрирует возрастание блеска не на одну и ту же 
величину, а в 2,5 раза. Это позволяет использовать графики функций для измерения 
различных величин в астрономии, а также для более глубокого истолкования этих величин 
с математической точки зрения, что подтверждает важность умений переходить от 
табличного и аналитического способа задания функции к графическому. Во многих задачах 
построение графика представляет собой лишь результат исследования функции и в этом 
случае важно, чтобы учащиеся умели изображать общий вид поведения той или иной 
функции, не прибегая к построению графика по точкам.  
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Решение таких задач невозможно без применения внешне - математического 
моделирования. Метод заключается в переходе к формальной математической модели 
реальной ситуации, решении поставленной математической задачи и интерпретации 
полученного решения. 

 Н.Н. Выборова, М.Ю. Пермякова, 2018 
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В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия «креативность». 

Выделены четыре компонента в структуре креативного мышления и несколько уровней его 
развития на занятиях математики. Описываются педагогические условия, способствующие 
эффективному развитию креативного мышления у студентов СПО. 
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креативного мышления 
Стремительные изменения, происходящие в современном обществе, требуют от 

выпускника колледжа не только владеть общими и профессиональными компетенциями, 
но и оперативно реагировать на быстроменяющиеся условия жизни. Современные 
программы обучения актуализируют создание условий для овладения личностью теми 
способами деятельности и моделями мышления, которые будут способствовать развитию 
их творческого отношения к окружающему миру, формированию креативных качеств.  

Креативное мышление присуще всем, однако с течением времени и под влиянием 
окружающей среды, оно постепенно теряется. Следовательно, данный тип мышления 
можно и нужно развивать на протяжении всей жизни. Одним из основных этапов является 
подростковой период. Именно в этом возрасте у человека проявляется творческая 
активность, стремление к самовыражению и самостоятельности в решении проблем. 
Поэтому процесс подготовки будущего специалиста должен подразумевать не только 
передачу фундаментальных и профессиональных знаний, но и создание необходимых 
условий для развития креативного мышления на всех этапах обучения, в том числе и при 
изучении общеобразовательных дисциплин.  

В современной педагогической науке нет однозначного термина креативность. Ученые 
(Л. Терстоун, З. Фрейд, Дж. Гилфорд, Э. Торренс, А. Маслоу, Д. Харрингтон, В.Н. Дунчев и 
др.) предлагают различные трактовки понятия креативности. Некоторые считают, что 
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креативность - это несводимая к интеллекту функция целостной личности, зависимая от 
целого комплекса ее психологических характеристик. [1, с. 173]. Согласно А. Маслоу, 
креативность - это творческая направленность, врожденно свойственная всем, но теряемая 
большинством под воздействием среды [3, с. 42]. По П. Торренсу креативность, включает в 
себя: 

1) повышенную чувствительность к проблемам, к дефициту или противоречивости 
знаний; 

2) действия по определению этих проблем, по поиску их решений на основе выдвижения 
гипотез, по проверке и изменению гипотез, по формулированию результата решения [4, с. 
6]. 

При этом под креативным мышлением обычно понимают мышление, позволяющее 
человеку приспосабливаться к непривычным обстоятельствам жизни, создавать что - то 
новое и эффективно действовать в нестандартных ситуациях. 

В структуре креативного мышления мы выделяем 4 основных компонента: 
 мотивационный компонент; 
 когнитивный компонент; 
 содержательный компонент; 
 операциональный компонент. 
Мотивационный компонент включает в себя мотивацию, являющейся движущей силой 

процесса развития креативного мышления и проявляется в стремлении обучающихся к 
улучшению личностных достижений. 

Основой когнитивного компонента креативного мышления являются знания, 
полученные в результате его функционирования.  

Содержательный компонент креативного мышления образован качествами 
специфичными для данного вида мышления (гибкость, активность, целенаправленность 
мышления, готовность памяти, широта и глубина креативного мышления, критичность и 
самокритичность и др.). 

Операциональный компонент представлен математическими умениями и 
мыслительными операциями, как составляющими умственной деятельности при 
креативном мышлении [2, с. 40]. 

Взаимодействие всех четырех компонентов, лежит в основе преобразования 
информационного материала, в результате которого можно говорить об изменении уровня 
креативного мышления. 

Для развития креативного мышления рассматриваются следующие уровни: 
репродуктивный, частично - поисковый, поисковый и творческий. При этом под развитием 
креативного мышления понимается процесс качественного обогащения каждого 
компонента и изменения его уровня от репродуктивного до творческого. 

Для эффективного развития креативного мышления необходимо соблюдение 
определенного комплекса педагогических условий: 
 формирование положительной мотивации к изучению математики; 
 создание и использование сборника профессионально - направленных задач; 
 введение в учебный процесс методов, способствующих развитию креативного 

мышления. 
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Первое условие - формирование положительной мотивации к изучению математики, 
является одним из важнейших, так как приводит к осознанию будущим специалистом роли 
математики в его профессиональной деятельности. Необходимо учитывать, что даже у 
заинтересованных в своей будущей специальности студентов, часто наблюдается 
непонимание необходимости изучения математики. Поэтому для успешной реализации 
этого условия на занятиях по дисциплине «Математика» предусматривается следующая 
система мер:  
 ликвидация пробелов в знаниях элементарной математики как на уроке, так и во 

время индивидуальных консультаций; 
 организация внеаудиторной самостоятельной работы; 
 использование различных форм контроля учебной деятельности; 
 привлечение студентов к участию в олимпиадах, открытых мероприятиях по 

дисциплине; 
 демонстрация необходимости математических знаний для будущей 

профессиональной деятельности на разных этапах занятий. 
 В данном случае особую актуальность приобретает использование в учебном процессе 

профессионально - направленных задач. Поэтому вторым условием является создание и 
использование сборника профессионально - направленных задач. Среди таких задач, особое 
место занимают задания, предполагающие несколько вариантов решения ситуации, 
математическое моделирование, составление расчетных таблиц, вычисление значений 
величин, встречающихся в профессиональной деятельности и др. 

Третье условие - это введение в учебный процесс методов, способствующих развитию 
креативного мышления. Наиболее эффективными в этом случае являются проблемный, 
частично - поисковый, проблемно - исследовательский и исследовательский методы. 

Проблемный метод обучения применяется при чтении проблемных лекций, на 
практических занятиях, где путем рассуждений, доказательств, логических построений 
можно показать обучающимся решение профессиональных задач с точки зрения 
математики. Внедрение частично - поискового метода обучения показывает студентам 
насколько разнообразна область применения математических знаний. При этом содержание 
учебного материала усваивается обучающимися в процессе разрешения специально 
создаваемых проблемных ситуаций. Для того чтобы преодолеть элементы механического 
усвоения знаний, активизировать мыслительную деятельность обучающихся и 
познакомить их с методами исследования применяется проблемно - исследовательский 
метод. Проблемная ситуация при этом служит толчком к развитию креативного мышления, 
направленному на поиск выхода их созданной ситуации затруднения. Во время поиска 
ответов на поставленные вопросы обучающиеся учатся самостоятельно рассуждать, 
анализировать, сравнивать, делать выводы, в результате чего происходит формирование 
прочных навыков самостоятельной работы. Исследовательский метод в обучении 
заключается в самостоятельном решении обучающимися проблем, трудных задач 
познавательного и практического характера. При исследовательской деятельности 
обучающиеся отыскивают не только способы решения поставленных проблем, но и 
побуждаются к самостоятельной их постановке, к выдвижению целей своей деятельности. 

Анализ опыта внедрения комплекса этих педагогических условий позволяет нам 
говорить об их положительном влиянии на развитие креативного мышления у 
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обучающихся не только на дисциплине "Математика", но и на любой другой 
общеобразовательной дисциплине. 

 
Список использованной литературы: 

1. Краткий психологический словарь. Ростов - на - Дону. «ФЕНИКС». Л.А.Карпенко, 
А.В.Петровский, М. Г. Ярошевский. 1999. – 173 с. 

2. Ксенофонтова, А.Н. Теоретические основы становления речеовй деятельности в 
образовательном процессе: Автореф. дис. доктора пед. наук, Оренбург, 2000. – 40 с. 

3. Словарь практического психолога. М. АСТ. Харвест. С. Ю. Головин. 1998. – 42 с. 
4. Туник Е. Е. Диагностика креативности. Тест Е. Торренса: Метод. руководство. СПб. 

1998. – 6 с. 
© Г.Р. Дугина, 2018 

 
 
 

УДК37 
Ю.Е.Дьяков, 

Преподаватель кафедры физической подготовки и прикладных единоборств,  
Санкт - Петербургского университета МВД России, 

(г. Санкт - Петербург) 
А.А.Любаков, 

Преподаватель кафедры физической подготовки и прикладных единоборств,  
Санкт - Петербургского университета МВД России, 

(г. Санкт - Петербург) 
А. Н. Минко, 

Преподаватель кафедры физической подготовки и прикладных единоборств,  
Санкт - Петербургского университета МВД России, 

(г. Санкт - Петербург) 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНО - СЛУЖЕБНОЙ 
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Аннотация: 
В данной статье раскрываются наиболее характерные особенности и пути повышения 

оперативно - служебной деятельности подразделений ГИБДД. 
Ключевые слова: 
Сотрудник ГИБДД, двигательные действия, оперативно - служебные задачи, стрельба из 

табельного оружия, боевые приемы борьбы. 
Повысившиеся требования к профессиональной подготовленности работников ГИБДД 

ставят задачу по поиску более эффективных путей обучения личного состава как в 
подразделениях ДПС, так и в учебных организациях, готовящих специалистов для этой 
службы. 

В силу недостаточно полного освещения в литературе условий служебной деятельности 
сотрудников ДПС нами проведено наблюдение и хронометрирование профессиональных 
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действий личного состава ГИБДД г.Санкт - Петербурга и Ленинградской области при 
выполнении ими своих служебных обязанностей. 

Так же в результате проведенного исследования путём анкетирования нами установлено, 
что в ходе решения оперативно - служебных задач от инспекторского состава ГИБДД не 
требуется проявления каких - либо максимальных физических усилий и психических 
напряжений. Однако из - за неукомплектованности подразделений ДПС, инспекторам 
приходится часто нести службу по обеспечению безопасности дорожного движения по 12 
часов в сутки, что требует от них значительной физической подготовленности. 

Анализируя двигательные действия и проявление в них конкретных прикладных 
навыков и физических качеств, мы определили, что в процессе несения службы 
инспекторский состав ДПС пешком перемещается сравнительно немного и в спокойном 
темпе. В то же время данными специалистами выполняются сложнокоординированные 
действия , связанные с управление транспортными средствами в условиях длительного 
нахождения в однообразной позе, постоянного наблюдения за двигающимися 
транспортными средствами на фоне усталости и утомления [1, с.90 ]. 

Наиболее важными прикладными навыками для успешного несения службы являются: 
вождение транспортного средства; стрельба из табельного оружия [2, с.56]; владения 
боевыми приемами борьбы [3, с.224]. Из основных физических качеств в первую очередь 
требуется проявление выносливости, затем - силы. [4, с.212]. 

В ходе выполнения профессиональной деятельности работниками ДПС осуществляется 
комплекс разнохарактерных действий с чередованием выполнения различных движений и 
мыслительных операций. [5, с.20]. 

Таким образом, решение оперативно - служебных задач инспекторским составом ДПС 
содержит некоторые специфические особенности: комплексное проявление различных 
качеств и навыков; умение быстро переключаться с одного вида деятельности на другой; 
умение осуществлять сложнокоординированные действия и мыслительные операции на 
фоне физических нагрузок и нервно - эмоциональных напряжений; способность 
длительное время противостоять физическому и психическому утомлению [6, с.161]. 

Эти особенности должны, как мы полагаем, в обязательном порядке учитываться при 
организации и проведении физической подготовки с курсантами образовательных 
учреждений МВД России, готовящих специалистов для ДПС.  
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Аннотация. 
В представленной статье рассмотрены некоторые элементы методических условий 

подготовки будущих педагогов в области машиностроения. Кроме того, предлагаются 
условия, необходимые для реализации инновационных методов в ходе профессиональной 
деятельности будущих педагогов. Цель статьи предусматривает возможность изучения 
взаимосвязи эффективности инновационной деятельности в предстоящей 
профессиональной деятельности будущего педагога.  

Ключевые слова: 
Будущий педагог в области машиностроения, инновационная профессиональная 

деятельность, некоторые элементы дидактических принципов обучения в инженерно - 
педагогическом вузе. 
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Актуальность. Современная система образования находится на стадии динамического 
обновления, импульсом которому послужили, с одной стороны, процессы реформирования 
общества в целом, с другой – логика развития самой образовательной системы. Широкое 
распространение инновационной деятельности, взаимосвязь ее эффективности и 
профессиональной деятельности является одной из важных задач, стоящих перед вузом в 
современных условиях в области машиностроения, предусматривающих подготовку 
будущего педагога, способного осуществлять инновационную деятельность в 
общеобразовательном и профессиональном образовательном учреждении. Особое значение 
в ходе решения этой задачи имеют компетенции будущего педагога [1. С 5 - 17]. 

А такие общие вопросы инновационной деятельности, взаимосвязь ее эффективности и 
профессиональной компетентности педагога рассматриваются в исследованиях: В.И. 
Загвязимского, М.В. Кларина, Н.Д. Никандрова, В.А. Сластенина, И.Д. Чечеля, Б.С. 
Гершунского и других. Возможность осуществить целенаправленную подготовку 
будущего педагога к инновационной деятельности и проектировать инновационные 
процессы в общеобразовательном учреждении предусмотрены в работах: Л.С. Подымовой, 
В.А. Сластенина, П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой и других. В их работах указано, что 
подготовку к инновационной деятельности целесообразно осуществлять в период 
профессиональной подготовки будущего учителя в высшем образовательном учреждении.  

Цель статьи представить некоторые элементы методических условий подготовки 
будущих педагогов к инновационной профессиональной деятельности в области 
машиностроения.  

В работе предложена модель подготовки будущего учителя к инновационной 
деятельности в области машиностроения. За основу взята теория педагогической системы 
[2] и структурирована, следуя за Адольфом В.А. [3], Эта система включает единство и 
взаимосвязь три основных компонента: мотивационно – ценностный; содержательно–
операционный; рефлексивно – исследовательский. 

Критериями формирования мотивационно – ценностного компонента являются: мотив 
самосовершенствования инновационной деятельности; мотив преодоления затруднений в 
инновационной деятельности; восприимчивость к педагогической инновации, 
самореализация, само актуализация. Критериями содержательно – операционного 
компонента является научная компетенция и целесообразность совершаемых действий; 
формирование умений по реализации инновационных действий, а именно: по введению 
новшества в педагогический процесс и отслеживание хода его развития, по осуществлению 
контроля и коррекции введения новшества и всей инновационной деятельности. 
Рефлексивно - исследовательский компонент характеризуют критерии: вариативность 
выбора, трансформация чужого и своего опыта, альтернативность мышления, готовность к 
внесению новых приемов и путей решения различных учебных задач [4].  

Мы считаем, что для оптимизации обучения студентов инженерно - педагогических 
вузов профессиональным дисциплинам и получения компетентных кадров промышленных 
и научно - исследовательских предприятий необходимо ориентироваться не только на 
требования образовательных стандартов, но и на индивидуальные требования к 
выпускнику, которые предъявляют предприятия - работодатели. Опираясь на 
статистические данные последнего десятилетия, которые представлены в работах Т.В. 
Андрюшиной, О.Б. Болбат, Н.И. Булаева, A.B. Чудинова, сделаны выводы о том, что 
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подготовка специалистов в современной системе высшего профессионального образования 
не всегда удовлетворяет работодателей. Выпускники инженерно - педагогических вузов 
имеют недостаточную для результативной работы подготовку, слабо адаптируются к 
новым условиям деятельности, не каждый из выпускников может быстро 
переориентироваться на ритм и условия предприятий, не каждый способен переучиваться и 
предвидеть развитие научно - технических направлений, в которых ему придется работать.  

В этой связи мы уделяем в работе особое внимание совершенствованию современного 
инженерного образования, которое позволит помочь компетентно ориентированной 
многоуровневой подготовке, в которой ключевая роль отводится обучению 
профессиональным дисциплинам, то есть студента необходимо готовить как 
конкурентоспособного работника, знающего производство. Следует заметить, что молодой 
специалист не всегда может применить на практике знания, полученные в вузе [5]. 
Успешный опыт не становится массовой практикой, т.к. для технологии этой деятельности 
необходимо ее нормирование, которое достигается с помощью системы принципов, не 
обоснованных в дидактике высшего профессионального образования. 

Современная система общего и профессионального образования, так же как и 
промышленное производство, стремится к технологии подготовки инженерных кадров, к 
запланированному результату при оптимальных затратах сил, средств и времени. Однако, 
как отмечают C.B. Коршунов, Ю.Ф. Тимофеева и др., инновационные системы, модели и 
технологии обучения инженера - педагога, направленные на формирование и развитие у 
него необходимых компетенций, могут оказаться неэффективными. Это составляет особое 
направление современных исследований в теории и методике высшего профессионального 
образования. Вместе с тем, можно утверждать, что в науке сложились определенные 
теоретические предпосылки решения проблемы оптимизации обучения профессиональным 
дисциплинам в системе многоуровневой подготовки кадров. 

С учетом приведенной выше информацией мы разработали учебно - методический 
комплекс и дидактический материал, позволяющий реализовать в учебном процессе 
предусмотренные вопросы компетентного подхода в образовании вообще и при обучении 
инженерных кадров – будущих педагогов в общеобразовательных и профессиональных 
образовательных учреждениях. 

Одновременно с теорией мы формировали и практические предпосылки разработки 
концепции оптимизации обучения профессиональным дисциплинам. Были приняты 
стандарты, определяющие объем, структуру и содержание формируемых знаний, умений и 
навыков выпускников вузов, становящихся бакалаврами, специалистами или магистрами 
соответствующих направлений. Рассмотрены вопросы психологической адаптации 
студентов при обучении профессиональным дисциплинам в академической среде 
инженерно - педагогических вузов и использование полученных знаний в условиях 
реальных производств. Таким образом, есть основания утверждать, что существующий 
отечественный и зарубежный опыт обучения профессиональным дисциплинам и развитие 
мировой педагогической мысли свидетельствуют о путях построения систем образования, 
направленных на становление оптимального профессионального инженерно - 
педагогического образования в условиях многоуровневой подготовки кадров [6].  

С учетом этого была выбрана тема исследования: элементы методических условий 
подготовки будущих педагогов к инновационной профессиональной деятельности в 
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области машиностроения. Для приобретения и развития соответствующих 
профессиональных компетенций с учетом не только требований современных 
образовательных стандартов, но и профессионально - квалификационного заказа 
предприятий - работодателей, а также возможностей создания комфортной 
образовательной среды для формирования и развития требуемых компетенций у 
обучаемых. 

Преподавание черчения по существу не имело взаимной связи с другими учебными 
дисциплинами в школе. Нужно отметить, что большой помехой на пути методики 
преподавания черчения и предупреждения недостатков в системе и методах обучения 
явилась необеспеченность школ учебниками и пособиями по предмету. В то время имелся 
единственный учебник «Основы технического черчения» В. О. Гордона.  

Разработанный нами дидактический материал используется для снижения трудности в 
процессе чтения чертежа, которые возникают главным образом при уяснении формы 
изделия. Дело здесь в том, что на чертеже пространственный предмет на листе бумаги 
изображается в виде плоских фигур, которые для уяснения формы необходимо мысленно 
сопоставить между собой, основываясь на способе построения чертежа предмета в системе 
двух или трех проекций [7]. Кроме того, разработанные элементы мультимедиа позволяют 
педагогу легко продемонстрировать разворот плоскостей трехгранного угла, особенно 
правой вертикальной, мысленный разворот горизонтальной плоскости для студентов более 
ясен. В ходе работы мы обращаем внимание студентов, что чертеж не является самоцелью 
в начертательной геометрии и черчении. Он представляет собой своеобразный 
«инструмент», посредством которого происходит чтение изображений, уяснение 
конструктивных особенностей изображений предмета, а также изготовление его. К тому же 
при этом соблюдается единый графический режим. С целью осуществления 
преемственности и преподавания черчения, начертательной геометрии и математики 
преподаватель строит занятия так, что студенты при выполнении различных чертежей 
видят их геометрическую сущность. При этом нет необходимости излагать вновь материал, 
который был пройден на уроках геометрии. Построение чертежей должно строиться и 
базироваться на уже известных студентам правилах и приемах, используемых на уроках 
геометрии в школе. Если необходимо студентам надо порекомендовать повторить 
соответствующие разделы курса геометрии. Например, преподаватель рассказывает на 
уроке различные случаи сопряжений и способы их вычерчивания: 1) прямой линии с дугой 
окружности (или обратно); 2) одной дуги окружности с другой: 3) плавного перехода при 
помощи дуги окружности от одной прямой к другой. Здесь педагог должен сказать 
студентам, что в основе построения находятся известные из геометрии положения о прямой 
линии, касательной и окружности, о касательных окружностях и геометрических местах 
точек на плоскости. Если студенты забыли этот материал, то его можно повторить.  

Дидактический принцип прямой и обратной связи с производством позволяет 
реализовывать различные взаимосвязи вуза и студентов с производством. Данный принцип 
основан на закономерности формирования необходимого уровня целостной 
компетентности инженерных работников в зависимости от рационального использования 
инновационных производственных, технологических, информационных и прочих 
условий,сред внутри вуза и предприятия. 
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Значение для практики результатов исследования подтверждается тем, что: разработаны 
и внедрены технологии оптимизации обучения инженера с использованием маршрутных 
карт на основе информационно - образовательных и производственных сред, которые 
позволяют преподавателям вузов производить изменения в процессе обучения путем 
дифференциации и синтеза форм и методов обучения; различные образовательные 
маршруты [7]. При решении исследовательской задачи были выявлены открытый и 
скрытый потенциал профессиональных дисциплин [8. С 361 - 366]. 

Для оценки эффективности представленной системы проводился многофакторный 
комплексный эксперимент, учитывающий возможность динамического развития 
предложенной модели оптимизации профессионального обучения студентов, а также 
индивидуальных особенностей обучающихся и особых требований работодателей. В ходе 
эксперимента были созданы маршрутные карты обучения, позволяющие производить 
изменения в процессе обучения, путем дифференциации и синтеза форм и методов 
обучения инженеров. В результате этих действий были получены данные, показывающие 
более высокий результат обучения. Получены обнадеживающие результаты, позволяющие 
расширить эксперимент в различных образовательных системах. Приведенные примеры, 
создания управляющих маршрутных карт, показывают возможность оптимизации процесса 
обучения в зависимости от индивидуальных особенностей учащегося, академической и 
производственной среды вуза и предприятия. Данные карты позволяют руководителям 
производственных подразделений оценить или скорректировать подготовку молодых 
специалистов. 

Таким образом, в результате проведенного исследования мы пришли к следующим 
выводам: 

1. Созданные дидактические условия подготовки инженерных кадров позволяют 
оптимизировать процесс обучения профессиональным дисциплинам. 

2.  В этом случае появляется возможность получения востребованной целостной 
компетенции будущего инженера - педагога в области машиностроения. 

3. При этом использование рекомендуемых средств обучения с учетом современных 
задач инженерного образования вызывает соответствующие трудности для тех 
преподавателей, которые привыкли работать по одной определенной системе, алгоритму. 

4. Оптимизируя процесс обучения в русле компетентного подхода, преподаватель 
может осуществить рациональный выбор средств обучения и воспитания для достижения 
требуемых предприятиями - работодателями квалификационных компетенций, с учетом 
профессионально - личностного характера. 
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ШКОЛЕ 
 
Аннотация. В настоящей статье рассмотрены некоторые аспекты реализации программ 

высшего образования в вузах РФ. При этом качество образования, безусловно, основано на 
внедрении инновационных методов обучения. Федеральные государственные 
образовательные стандарты 3 поколения предусматривают организацию учебного процесса 
таким образом, чтобы реализовывать компетентностый подход. Формирование знаний и 
умений в соответствии с выбранным направлением подготовки обеспечит 
востребованность выпускников учебных заведений на рынке труда. Ответственность за 
судьбу выпускников является важнейшим критерием нравственной и профессиональной 
позиции высших учебных заведений, а развитие компетентностного подхода необходимым 
условием реализации образовательных программ учреждений высшего образования.  

Ключевые слова: высшее образование, компетентностный подход, ФГОС, подготовка 
кадров 

 
Действовавшая в СССР система образования гарантировала трудоустройство каждому 

выпускнику учебного заведения. Естественно, у такого распределения были свои 
недостатки, но, тем не менее, студенты твердо знали: по окончании вуза у них будет 
рабочее место. В 90 - е годы прошлого столетия ситуация с трудоустройством изменилась 
коренным образом: система централизованного распределения выпускников была 
упразднена, и связь между работодателями и вузами была утрачена. 

На сегодняшний день наблюдается следующая ситуация контингентом учебных 
заведений. Более половины российских студентов получают высшее образование по 
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договорам об оказании платных образовательных услуг [7, 8]. Данные приведены в таблице 
1. 

 
Таблица 1. Численность студентов вузов в РФ 

Год Численность 
студентов, 
всего, тыс. 

чел. 

в т.ч. по договорам об 
оказании платных 
образовательных 

услуг, тыс. чел 

Уд. вес обучающихся 
по договорам об 

оказании платных 
образовательных 

услуг 
2014 4405,5 2244,5 50,9 %  
2015 4061,4 2137,9 52,6 %  
2016 3873,8 1972,6 50,9 %  

Источник: составлено автором на основе данных Росстата 
 
Не можем не согласиться с авторами [7, с.2395], утверждающими, что «на рынке 

образовательных услуг высшего образования наблюдается высокая степень ценовой 
дифференциации». 

Оканчивая учебу и попадая на рынок труда, выпускники сталкиваются с целым рядом 
серьезных проблем. Они не всегда могут найти работу (причем, не обязательно по 
полученной специальности) и пополняют ряды «дипломированных безработных», 
несмотря на то, что подготовка ведется в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов [1]. Это связано с тем, что многие 
выпускники не обладают достаточными теоретическими знаниями и не имеют 
практического опыта работы и общения с работодателем. 

В то же время отметим и роль «торгового персонала как основного элемента ресурсного 
потенциала компаний торговой сферы» [4, с.1711]. Эти вопросы подробно рассмотрены в 
работах [2, 3, 4, 5].  

Нынешняя экономическая ситуация ставит организации сферы обращения в жесткие 
условия для выживания. В этой ситуации руководителям приходится принимать 
управленческие меры по оптимизации кадрового состава торговой организации. Это не 
означает, что у выпускников вузов не стало шансов трудоустроится в стабильную 
компанию. Скорее речь идет о корректировке рынка труда. Если раньше уровень зарплаты 
молодого специалиста был необоснованно завышен, то сегодня отсутствие опыта работы – 
это значительный минус, который позволяет работодателю предлагать меньшую сумму 
компенсации. А выпускникам, в свою очередь, приходится снижать свои амбиции. 

В целом работодатели сегодня заинтересованы в работе с вузами. Партнерские 
программы по подготовке кадров для предприятий торговой отрасли реализуются многими 
торговыми компаниями. В этот момент происходит отбор наиболее мотивированных 
студентов. Предпочтением пользуются те, кого можно назвать «прирожденный лидер». В 
число основных требований к соискателю входят: уверенный уровень владения 
иностранным языком (в основном, английским), умение работать с людьми, креативность, 
способность убеждать, настойчивость в достижении целей. Большое качество уделяется и 
моральным качествам потенциального кандидата. Оценка компетенций (общекультурных и 
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профессиональных) позволяет определить готовность будущего сотрудника к выполнению 
должностных обязанностей на всех этапах деятельности организации. 

Заслуживает особого внимания и такой факт: даже в условиях сокращения персонала 
крупные компании проводят акции по набору стажеров из числа студентов старших курсов 
и выпускников вузов и интересуются действительно перспективными молодыми 
специалистами. При этом акцент делается даже не столько на наличие практического опыта 
по специальности, сколько на внутренний потенциал личности, способность быть лидером 
и работать в команде, умение ставить перед собой цель и добиваться ее. Например, сеть 
«Перекресток» анонсировала программу «RuleMakers», суть которой заключается в том, 
что студенты старших курсов и выпускники могут пройти стажировку в компании и в 
случае успешного прохождения аттестации занять позицию «заместитель директора 
магазина». 

Конечно, обучение таких сотрудников и адаптация требуют материальных затрат 
(помимо прочего, «Перекресток» предлагает успешным кандидатам ежемесячную 
стипендию в размере 10 тыс. рублей), однако уже сам факт того, что компания инвестирует 
средства в потенциального сотрудника, говорит о том, что она заинтересована в подготовке 
кадров для будущих активных действий на рынке. 

Традиционные формы и методы обучения не в состоянии справиться с потоками быстро 
меняющейся информации. Решение обозначенной проблемы возможно только путем 
использования современных информационных образовательных технологий внедрения в 
учебный процесс новых организационных форм и методических подходов. Вопросы 
применения интерактивных методов в процессе обучения рассмотрены, в частности, в 
работах [2, 6].  

Интерактивные формы и методы обучения относятся к числу инновационных и 
способствующих активизации познавательной деятельности учащихся, самостоятельному 
осмыслению учебного материала. Применение и сочетание различных интерактивных 
методов обучения позволяет достичь необходимые результаты по формированию 
необходимых компетенций у обучающихся [2, с.22]. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: с одной стороны, работодатели 
нуждаются в специалистах, и идут на сотрудничество с вузами. Однако существуют 
определенные ограничения для реализации такого способа сотрудничества, поскольку он 
требует финансирования со стороны компании работодателя. С другой - вузы 
«перепроизводят» специалистов без соответствующего опыта и знаний. Поэтому 
необходим качественно иной подход к системам подготовки специалистов. 

Во - первых, учебный процесс должен охватывать соответствующие стороны будущей 
профессиональной деятельности выпускника на основе компетентностного подхода. Этому 
способствует в полной мере реализация образовательных программ на основе ФГОС 
третьего поколения.  

Внедрение компетентностного подхода в профессиональном образовании будет 
способствовать достижению его основной цели - подготовке квалифицированного 
специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 
свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях 
деятельности. Тогда выпускник будет способен к эффективной работе по специальности на 
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уровне мировых стандартов, ориентирован на непрерывный профессиональный рост, готов 
к социальной и профессиональной мобильности. 

Во - вторых, пути решения обозначенных проблем связаны с коренным изменением 
самого учебного процесса, изменением роли и содержания преддипломной практики, 
направленности лекционных и практических занятий. Целесообразна организация 
обучения на предприятиях, введением новых учебных курсов, связанных с получением 
знаний о реалиях экономики. Кроме того, служба трудоустройства выпускников, которая 
занимается изучением и прогнозированием спроса со стороны работодателей, могла бы 
вносить свои корректировки в учебный процесс с точки зрения востребованности рынком. 
Т.е. в системе подготовки отраслевых кадров все большую роль начинает играть новый 
участник - работодатель. Выпускник вуза рассматривается скорее как исходный материал 
для подготовки полноценного участника трудовых отношений. Именно поэтому 
необходим всесторонний контроль со стороны учебного заведения за процессом 
формирования компетенций, предусмотренных образовательными программами, а так же 
периодическая корректировка учебных планов в соответствии с ожиданиями работодателя. 
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ПРОЕКТА СТУДЕНТАМИ ПЕДВУЗА ПРИ РЕШЕНИИ НЕРАВЕНСТВ ПО ЕГЭ 
 

Аннотация 
Возросшие требования к уровню сформированности готовности к организации 

профессионально - педагогической деятельности у студентов педагогических 
специальностей обусловливают специфику организации высшего образования.  

Модернизация современного педагогического образования, использование новых 
педагогических технологий в рамках построения учебно - воспитательного процесса с 
учетом требований ФГОС актуализирует задачи, связанные с необходимостью 
формирования у студентов педагогических специальностей вузов проектно - 
исследовательской культуры.13 

В данной статье рассматривается применение метода проектов к решению 
логарифмического неравенства по ЕГЭ. 

Ключевые слова: метод, проект, культура, уравнение, неравенство, проблема, действия, 
информация, результат, презентация. 

1. Работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной проблемы. 
Проблема. Решите неравенство: 

 
2. Действия. В ходе обсуждения проекта вырабатывается план совместных действий 

ученика и учителя и создаётся банк идей и предложений по данной проблеме. Идеи и 
предложения в рассматриваемом случае предлагаются по темам: 

1). Определение логарифма.  
2). Свойства логарифмов. 
3). Логарифмические неравенства.  
4). Свойства логарифмических неравенств. 
5). Дробно - рациональные неравенства и их свойства. 
3. Поиск информации - обязательное условие каждого проекта. Найденная 

информация, обрабатывается, осмысливается. После совместного обсуждения выбирается 
базовый вариант. Учитель корректирует последовательность технологических операций в 
каждой работе. В данном случае имеем вот такую информацию для решения исходного 
логарифмического неравенства:  

1. Определение логарифма. Показатель степени, в которую надо возвести число , чтобы 
получить число , называется логарифмом положительного числа  по основанию , где 

, . 
                                                            
13 Исаева М.А. Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. - 
Ялта: РИО ГПА, 2017. - Вып.57. – Ч.8, С.63 - 69 
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2. Свойства логарифмов: Первое свойство. Если , , . , то 
. 

Второе свойство. Если , , , , то 

. 

Третье свойство. Если , ,  и  – любое действительное число, то 
. 

3. Решение неравенств методом подстановки: вводится новая переменная в исходном 
неравенстве, а затем возвращаются к решению этого неравенства. 

4. Решение дробно - рационального неравенства: приведение дробно - рациональных 
дробей к общему знаменателю, выполнение тождественных преобразований.  

5. Решение неравенств методом интервалов. 
4. Результат работы – решение неравенства.  
1. ОДЗ логарифмических функций  и :  

2. Преобразуем знаменатели и приведем их к виду удобному для решения. 

 
или 

 
3. Введем подстановку: . 
4. Получим новое неравенство: 

 
или 

 
5. Решим неравенство, полученное в действии 3 и получим неравенства:  

  
6. Вернемся к подстановке:  и получим неравенства:  и 

уравнение: . 
7. Решение неравенства : ; решение неравенства : 

; решение уравнения: : . 
8. Ответ.  
 5. Полученный результат или решение данного неравенства можно оформить в виде 

презентации или в виде памятки. 
 В заключение статьи отметим, что оценка эффективности влияния профессионально - 

педагогической направленности на качество проектно - исследовательской деятельности 
студентов и развитие их творческих способностей определяется комплексом критериев. А 
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значимость проектного метода в системе математического образования в педвузах 
занимает существенное место.14 
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Аннотация 
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На сегодняшний день в школах весьма актуальна тема организации образовательного 
процесса в интегрированном формате, что влечет за собой коренные преобразования всего 
учебного процесса. Учителям, работающим на одной параллели, необходимо будет 
совместно разрабатывать и проводить уроки такого типа. В связи с этим, возникла 
необходимость изучения осведомленности и обеспеченности педагогов методическими 
материалами по данной теме.  

На основе анализа педагогической литературы литературы (Грищенко Н.В., Груздева 
Н.В., Светловская Н.Н., Лисина М.И. и др.) было сформулировано комплексное 
определение понятия «интегрированный урок». Под интегрированным уроком понимается 
естественная взаимосвязь учебных предметов, разделов, тем разных учебных предметов на 
основе ведущей идеи и ведущих положений с глубоким последовательным и 
многогранным раскрытием изучаемых процессов и явлений [1, 2].  

В рамках педагогического эксперимента на базе сайта Anketolog.ru было проведено 
анкетирование педагогов. В исследовании приняли участие 30 учителей предметников. 
Анкета была составлена из 10 вопросов (5 вопросов открытого типа, и 5 закрытого типа). 
При этом были получены следующие результаты:  

а) при ответе на вопрос: «Как вы понимаете термин интегрированный урок?», лишь 
единицы смогли дать правильное или достаточно приближенное определение данному 
понятию. Этот факт может быть связан с низкой осведомленностью педагогов; 

б) самым главным достоинством интегрированного урока более 50 % опрашиваемых 
выделяют – представление мира, как единого целого; выявление творческих способностей, 
усиление мотивации к изучению интегрированных предметов отходит на второй план. 

в) данный вид урока 35 % учителей не использовали никогда до этого времени, с другой 
стороны такое же количество педагогов использует интегрированные уроки более 1 раза в 
месяц. Это связано с тем, что администрация образовательных учреждений обязывает 
педагогов осваивать проведение интегрированных мероприятий, не имея при этом 
необходимой подготовки и даже не имея необходимого методического сопровождения. 

г) интегрированные уроки очень нравятся преподавателям (57 % респондентов ответили, 
что хотели бы разнообразить свою педагогическую деятельность таким видом урока, 
применяя его более 1 раза в месяц).  

Тем не менее, существует множество недостатков при организации и проведении 
интегрированных уроков. Так как данный вопрос был открытого типа, то педагоги смогли 
описать проблемы, с которыми они сталкиваются. Проанализировав ответы педагогов 
можно выделить следующие трудности, с которыми приходится сталкиваться учителям: 
сложности в подготовке и организации урока; низкая техническая оснащенность кабинетов; 
нехватка времени на уроке; отсутствие системы, планового объединения учебных 
дисциплин. 

Анкетирование показало, что 75 % респондентов используют дополнительные 
материалы при организации проведения интегрированных уроков. При этом, чаще всего 
учителя при подготовке к урокам обращаются к интернет ресурсам и / или методическим 
пособиям. Однако, 92 % педагогов отмечают отсутствие единого методического 
руководства по организации интегрированных уроков, и крайне заинтересованы в такой 
литературе. 
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Таким образом, по результатам анкетирования можно сказать, что учителя знают и 
стараются применять в своей деятельности уроки интегрированного типа. Но, часто 
сталкиваются с проблемами, связанными с поиском информации, плохой оснащенностью в 
техническом плане. Все эти проблемы можно решить, используя методические разработки, 
которые позволять сократить время для подготовки интегрированных уроков, 
оптимизирует процесс проведения уроков и унифицируют методический подход 
различных учителей предметников, работающих совместно над созданием и проведением 
интегрированных мероприятий. 
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Abstract 
Representation and analysis of the experience of educational process organization of the 

department "Electric stations" in the electric power industry. 
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 На протяжении длительного времени кафедра «Электрические станции» им. В.К. 

Шибанова Казанского государственного энергетического университета осуществляет ведет 
подготовку специалистов в процессе взаимодействия с предприятиями электроэнергетики. 
Предпосылкой такого взаимодействия было само создание кафедры в 70 - е годы прошлого 
столетия в Казанском филиале Московского энергетического института. Организация 
кафедры осуществлялась под руководством управляющего РЭУ «Татэнерго» Виктора 
Константиновича Шибанова, который стал её первым заведующим. Несмотря на огромную 
занятость на основной работе Виктор Константинович уделял руководству кафедрой много 
времени, читал лекции по дисциплинам «Электрическая часть электростанций», «Техника 
высоких напряжений», руководил дипломным проектированием.  

Большую помощь в создании лабораторий кафедры оказывали предприятия 
энергосистемы Татарстана – Заинская ГРЭС, Нижнекамская ТЭЦ - 1, Нижнекамская ГЭС, 
Казанские и Приволжские электрические сети и другие. С их помощью созданы 
лаборатории техники высоких напряжений, электротехнических материалов, 
электрической части электростанций. Силами специалистов и рабочих Приволжских 
электрических сетей под руководством директора сетевого предприятия Ф.И. Казайкина 
был построен и задействован учебный полигон на напряжение 35 / 10 кВ.  

К чтению лекций по дисциплинам специальности были привлечены многие ведущие 
специалисты РЭУ «Татэнерго». Лабораторные работы по дисциплине «Техника высоких 
напряжений» проводились в высоковольтной лаборатории РЭУ «Татэнерго», регулярно 
организовывались экскурсии на электростанции и подстанции энергосистемы. 
Производственная и преддипломная практики также проходили на предприятиях 
энергосистемы. Студенты кафедры выполняли свои дипломные проекты под руководством 
специалистов РЭУ «Татэнерго». Рецензии на дипломные проекты писали специалисты 
энергетических предприятий. Председателями государственной экзаменационной 
комиссии в 70 - е, 80 - е годы были представители РЭУ «Татэнерго».  

Эти традиции на кафедре «Электрические станции» им. В.К. Шибанова сохраняются и в 
настоящее время. В 2009 году была разработана сквозная программа занятий студентов 
кафедры на предприятиях энергосистемы Татарстана. Целью сквозной программы стало 
повышение качества подготовки специалистов за счет изучения студентами режимов 
работы и особенностей эксплуатации современного высоковольтного электрооборудования 
непосредственно на производстве. Участие в обучении студентов 
высококвалифицированных специалистов предприятий энергосистемы помогло решить 
проблему качества преподавания специальных дисциплин [1]. 

Регулярно организовываются экскурсии студентов на Нижнекамскую ГЭС на тему 
«Гидроэнергетические установки Нижнекамской ГЭС. Гидротехнические сооружения. 
Основное электрооборудование ГЭС и ОРУ - 500». Большую роль в подготовке 
специалистов играют лабораторные и практические занятия на подстанциях «Киндери 
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500», «Магистральная», «Новокремлевская» Филиала ОАО «Сетевая компания» Казанских 
электрических сетей, на Казанских ТЭЦ - 1 и ТЭЦ - 2 [2].  

В настоящее время организован учебный процесс на базовой кафедре на Казанской ТЭЦ 
- 2 – Филиале ОАО «Генерирующая компания». Базовая кафедра создана в целях 
практической подготовки обучающихся по направлению «Электроэнергетика» путем 
реализации образовательной программы соответствующего профиля, направленной на 
формирование, закрепление и развитие умений и компетенций, включающей возможность 
проведения всех видов учебных занятий и осуществления научной деятельности.  

Одна из целей создания базовой кафедры – повышение качества подготовки бакалавров, 
магистров и научно - педагогических кадров путем углубления и закрепления знаний и 
компетенций, полученных в процессе теоретического обучения. Большое значение для 
кафедры имеет повышение уровня прикладной направленности научных исследований. В 
перспективе - адресная подготовка высококвалифицированных специалистов по 
согласованным с Генерирующей компанией образовательным программам, 
соответствующим профилю ее деятельности и ориентированным на удовлетворение 
кадровых потребностей региона.  

Основные функции базовой кафедры в области учебного процесса: 
 - проведение практических и лабораторных занятий по дисциплинам, закрепленным за 

кафедрой;  
 - проверка знаний студентов по отдельным разделам дисциплины, прием зачетов, 

участие в приеме экзаменов; 
 - руководство всеми видами практик студентов с использованием технологических 

возможностей организации; 
 - руководство выпускными квалификационными работами студентов; 
 - привлечение квалифицированных специалистов электростанции для чтения лекций 

студентам старших курсов по дисциплинам, обеспечивающих учебно - научную, 
конструкторско - технологическую подготовку;  

 - проведение стажировки преподавателей базовой кафедры и профильной выпускающей 
кафедры на электростанции; 

 - переподготовка и повышение квалификации работников Казанской ТЭЦ - 2;  
 - содействие кафедре в трудоустройстве выпускников. 
 Учебно - методическая работа на базовой кафедре включает в себя: 
 - участие в разработке учебных планов подготовки бакалавров и магистров; 
 - разработка рабочих программ дисциплин, модулей, практик; 
 - разработка методических указаний для студентов и методических рекомендаций для 

преподавателей по практическим и лабораторным занятиям; 
 - разработка и внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий 

обучения, направленных на сближение образовательного процесса с проводимыми 
исследовательскими и практическими работами на базе ТЭЦ и позволяющих студентам за 
кратчайшее время включиться в практическую работу; 

 - оказание организационной и методической помощи студентам;  
 - участие специалистов ТЭЦ в учебно - методических семинарах и конференциях КГЭУ. 
Научная работа на базовой кафедре реализуется по следующим направлениям: 
 - проведение научно - исследовательской работы с привлечением студентов; 
 - внедрение результатов научных разработок профильной выпускающей кафедры; 
 - проведение научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ по заказам 

Генерирующей компании; 
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 - формирование творческих коллективов, проектных команд для реализации на базе 
ТЭЦ совместных научно - исследовательских проектов; 

 - содействие научно - исследовательской деятельности кафедре ЭС путем привлечения 
экспериментальной и производственной базы ТЭЦ для выполнения экспериментальной 
части научно - исследовательских работ;  

 - обеспечение доступа к технологическому оборудованию ТЭЦ преподавателей и 
научных сотрудников КГЭУ;  

 - проведение совместных научно - технических мероприятий (семинаров, конференций) 
по приоритетным научно - техническим направлениям, подготовка научных и научно - 
методических публикаций; 

 - проведение совместных школ и научных конференций для студентов, аспирантов, 
молодых ученых и специалистов.  

На базовой кафедре решаются следующие задачи подготовки будущих специалистов: 
- формирование базы производственной и преддипломной практик;  
- организация и проведение учебных занятий по профессиональным дисциплинам 

непосредственно на производстве; 
-  привлечении к учебному процессу ведущих специалистов электростанции;  
-  создание опытной базы для научных исследований; 
- организация защит ВКР бакалавров и магистерских диссертаций на ТЭЦ; 
- получение отзывов о качестве подготовки выпускников кафедры к 

профессиональной деятельности и рекомендаций по повышению этого качества. 
 Для решения поставленных задач проводятся следующие организационные 

мероприятия. 
1. Определение ведущих преподавателей кафедры ЭС, непосредственно отвечающих за 

решение конкретных задач на базовой кафедре. 
2.  Подготовка методических материалов для занятий на базовой кафедре. 
3. Проведение расширенного заседания научно - методического совета по 

специальностям кафедры с приглашением представителей производства для обсуждения 
поставленных задач. 

4. Проведение методических семинаров для руководителей производственной и 
преддипломной практик и преподавателей, проводящих занятия на производстве. 

Большую помощь кафедре ЭС в организации и проведении учебных занятий на 
подстанциях оказывает руководство Казанских электрических сетей (КЭС). Специалисты 
КЭС хорошо представляют себе содержание и структуру этих занятий, имеют опыт работы 
в Государственных экзаменационных комиссиях по защите выпускных квалификационных 
работ, благодаря чему организация учебных занятий на предприятиях КЭС находится на 
высоком уровне.  

 Осуществляется эффективное сотрудничество кафедры ЭС и ТГК - 16. Руководители 
ТГК - 16 участвуют в работе Государственной экзаменационной комиссии по профилям 
«Электрические станции» и «Высоковольтные электроэнергетика и электротехника». Были 
проведены научно - технические совещания по вопросам организации сотрудничества 
Филиалов ОАО ТГК - 16 Казанской ТЭЦ - 3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК - 1) с кафедрой 
«Электрические станции им. В.К. Шибанова», в результате которых был определен целый 
ряд возможных направлений сотрудничества.  

Было решено: на кафедре ЭС выбирать темы выпускных квалификационных работ 
(ВКР) бакалавров и магистров, учитывая интересы производства на Казанской ТЭЦ - 3 и 
НК ТЭЦ (ПТК - 1); на ежегодные конференции молодых специалистов на Казанской ТЭЦ - 
3 и НК ТЭЦ (ПТК - 1) приглашать магистрантов и аспирантов кафедры ЭС, а также 
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обеспечить участие молодых специалистов НК ТЭЦ (ПТК - 1) в аспирантско - 
магистерских семинарах и конференциях, проводимых в Казанском энергетическом 
университете; проводить защиты бакалаврских и магистерских ВКР по тематике, 
интересной специалистам ТГК - 16, на Казанской ТЭЦ - 3 с приглашением ведущих 
специалистов НК ТЭЦ (ПТК - 1)$ использовать возможности Казанской ТЭЦ - 3 и НК ТЭЦ 
(ПТК - 1) для организации и проведения производственной практики студентов кафедры; 
осуществлять подготовку выпускников кафедры ЭС с ориентацией на работу на Казанской 
ТЭЦ - 3 и НК ТЭЦ (ПТК - 1) – темы курсовых работ, НИР и ВКР, задания на 
производственную практику должны быть связаны с задачами ТЭЦ. 

 Специалисты Казанской ТЭЦ - 3 и НК ТЭЦ (ПТК - 1) назвали проблемы, 
представляющие интерес для совместного исследования, сказали о готовности 
предоставить необходимую информацию и материалы для изучения, а также предоставить 
возможность для проведения исследований непосредственно на производстве. 

 На кафедре «Электрические станции им. В.К. Шибанова» для преподавателей 
организуются экскурсии на такие предприятия, как Заинская ГРЭС, Нижнекамская ТЭЦ - 1. 

Благодаря длительному и прочному содружеству КГЭУ в целом и кафедры ЭС в 
частности со своими выпускниками, занимающими руководящие посты на предприятиях 
энергосистемы, вполне реальными становятся перспективы успешной организации 
учебного процесса на предприятиях энергосистемы и в дальнейшем.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В LMS MOODLE 

 
Аннотация 
В статье раскрываются особенности использования элементов и ресурсов LMS Moodle 

при создании курсов по дисциплинам математической направленности. Приводятся 
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примеры плагинов, оптимизирующих работу в курсах по дисциплинам математической 
направленности, даются практические рекомендации. 

Ключевые слова: 
Дистанционное обучение, дистанционный курс, LMS Moodle, математические плагины 
 
В настоящее время одним из направлений развития российского образования является 

развитие дистанционного обучения. Несмотря на то, что, согласно статистике, «РФ пока не 
дотягивает до мирового уровня по числу курсов и обучающихся» [1], можно заметить рос 
интереса к этой теме как со стороны государства и вузов, так и со стороны обучающихся. В 
связи с этим особенности разработки дистанционных курсов, специфика создания их 
контента, подготовка педагогов к их проведению и другие подобные вопросы приобретают 
особую актуальность. Несмотря на наличие общих принципов и подходов к разработке 
дистанционного курса, специфика его создания будет зависеть во многом от выбранной 
платформы дистанционного обучения и тематики (предметной области) самого курса. Так, 
курсы по дисциплинам, содержащим математическую составляющую, должны 
предусматривать возможность работы преподавателя и студентов с математическим 
формулами, объектами, моделями и т.п. 

 Основываясь на практическом опыте реализации с использованием LMS Moodle 
дистанционной поддержки (веб - поддержки) дисциплин математической направленности в 
Ставропольском государственном педагогическом институте, мы можем сформулировать 
некоторые особенности создания дистанционных курсов соответствующего профиля. 

Разрабатывая структуру такого курса нужно исходить из того, что электронный учебный 
курс, реализуемый в системе дистанционного обучения, должен обеспечивать возможность 
размещения учебных материалов и предъявления их обучающимся, реализацию системы 
контроля знаний студентов, проверки освоения ими теоретического и практического 
содержания курса, методическое сопровождение обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий; обратную связь с преподавателем, ведущим 
курс; информационную поддержку процесса обучения путем размещения в курсе 
дополнительных учебных и информационно - справочных материалов. 

Нужно отметить, что курсы, создаваемые и реализуемые в системе дистанционного 
обучения, могут иметь различную структуру, а также варианты оформления и размещения 
материалов. Но, на наш взгляд, в структуру курса рациональнее включать учебные модули 
(тематические разделы) по отдельным разделам дисциплины. В большинстве случаев 
каждый тематический раздел включает в себя теоретический материал и практические 
задания для контроля освоения обучающимися содержания раздела. 

Теоретический материал, представленный в разделе, дает возможность студентам 
заранее ознакомиться с содержанием учебного занятия, подготовиться к нему, либо изучить 
материал лекции повторно, самостоятельно разобрать его еще раз. Возможности \LMS 
Moodle позволяют представить теоретический материал как в виде файлов, загруженных в 
курс (например, в формате текстового документа, документа PDF или презентации), так и в 
виде ссылок на интернет - ресурсы или страниц – встроенного ресурса Moodle. 
Преподаватель может также воспользоваться ресурсом «Книга», что позволит ему создать 
многостраничный документ. Удобство данного ресурса заключается также в возможности 
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импорта содержания из документа Word с сохранением разметки и графических элементов, 
в том числе и формул. 

Особенностью дисциплин математической направленности, как и ряда других 
дисциплин, является использование формул. При реализации курса в LMS Moodle для этой 
цели удобнее всего установить специальный плагин для текстового редактора. Удобным 
плагином – визуальным редактором – является математический редактор WIRIS, 
основанный на JavaScript и позволяющий в визуальной среде создавать математические 
формулы любой сложности. WIRIS плагин добавляет в текстовый редактор новые иконки: 
WIRIS editor для редактирования математических уравнений и WIRIS cas для включения 
вычислений и графиков. Еще одним вариантом подобного плагина является плагин 
Mathslate, также встраиваемый в текстовый редактор Moodle, но, в отличие от предыдущего 
плагина, не имеющий зависимости от Java, что дает возможность использовать его на 
мобильных устройствах. 

Практические задания для студентов удобно создавать с помощью элемента курса 
«Задание», позволяющего студенту отправить ответ как в виде текста, так и в виде файла 
(например, в виде текстового документа или фотографии работы, выполненной от руки). 
Для каждого задания должны быть разработаны методические рекомендации по их 
выполнению и описаны показатели и критерии оценивания.  

В связи с тем, что при реализации дисциплин математической направленности 
практические задания достаточно часто содержат в себе несколько вариантов, совместно с 
ресурсом «Задание» можно использовать ресурс «Опрос». Это позволит каждому студенту 
предварительно выбрать вариант, при этом вариант, выбранный студентом, фиксируется. 
Пример использования ресурса «Опрос» совместно с ресурсом «Задание» представлен на 
рисунке 1. 

 

 
Рис 1. Использование ресурса 

 "Задание" совместно с ресурсом "Опрос" 
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Как видно на рисунке, в данном случае используется также функция ограничения 
доступа, реализуемая в Moodle. Возможности данного инструмента позволяют 
преподавателю настроить достаточно сложную систему условий и ограничений – в данном 
случае видно, что студент сможет приступить к выполнению задания только после выбора 
варианта, при этом выполнить задание (загрузить ответ) он сможет только до определенной 
даты. 

Возможность ограничения доступа к определенным ресурсам или разделам курса также 
позволяет преподавателю открыть к определенному сроку разбор решения заданий. В 
таком случае преподавателем заранее загружается документ с типовыми решениями и 
настраиваются ограничения доступа к нему по дате. Использование ресурса «Опрос» 
эффективно также при выборе студентом темы доклада, реферата, индивидуального 
задания и т.п. 

При реализации некоторых дисциплин математической направленности можно будет 
использовать плагин GeoGebra (http: // www.geogebra.org / ) – бесплатного и 
многоплатформенного динамического математического программного обеспечения, 
объединяющего геометрию, алгебру, графику, статистику в одном удобном в 
использовании пакете. Данный модуль позволяет включить деятельность GeoGebra в курс 
Moodle, при этом сохранится дата и продолжительность каждой из попыток студентов. 

В качестве средства контроля для проверки теоретического и практического усвоения 
учебного материала студентами может быть использован ресурс «Тест». Для дисциплин 
математической направленности помимо традиционных типов вопросов преподаватель 
может включить в тест вопросы, позволяющие осуществлять вычисления. К таким типам 
тестовых заданий относится стандартный тип вопроса "Вычисляемый" – в вопросе 
предлагается вычислить значение по формуле - шаблону, в который при каждом 
тестировании подставляются случайные значения из указанных диапазонов.  

Работать с данным типом вопросов достаточно просто – необходимо ввести 
подстановочные знаки (например, a и b), указать диапазон их значений, формулу ответа, 
допустимую погрешность и единицы измерения. Так, включив в допустимый диапазон 
значений по 10 возможных вариантов для каждого из двух неизвестных, мы получим уже 
100 возможных вариантов тестового задания, что даст возможность индивидуализировать 
процесс прохождения теста студентами. Нужно также отметить, что при этом правильность 
указания студентами единиц измерения тоже может быть оценена.  

Помимо данного типа вопросов на сайте moodle.org можно скачать дополнительные, 
такие как «Multinumerical» и «Formulas question type». Первый из них позволяет задавать 
вопросы типа «Введите X, Y и Z, если: X + Y + Z> 12, X - Y <= 3, Z = [0; 100] (Z составляет 
от 0 до 100 включений). Тип вопроса «Formulas question type» позволяет создать вопрос со 
случайными значениями и несколькими полями ответа. При этом поля ответа могут быть 
помещены в любом месте вопроса для возможности создавать тестовые задания, связанные 
с различными структурами ответа, такими как координаты, полиномы, матрицы и т.п. 
Использование указанных типов вопросов в дополнение к традиционным позволяет 
значительно упростить создание тестов по дисциплинам математической направленности в 
Moodle.  

LMS Moodle при реализации курсов математической направленности дает возможность 
постоянно отслеживать успеваемость студентов, при этом отчеты успеваемости 
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настраиваются достаточно гибко, включая возможность использования формул при 
вычислении оценок (баллов).  

Таким образом, можно утверждать, что возможности LMS Moodle для создания 
дистанционных курсов математической направленности достаточно широки и позволяют 
не только обеспечить дистанционную поддержку дисциплины, но и внедрить новые формы 
и методы преподавания, организации самостоятельной работы студентов, реализовать 
вариативность заданий, тем самым обеспечивая индивидуализацию и дифференциацию 
обучения студентов, сократить временные затраты на проверку заданий и контроль знаний 
студентов и т.д. 
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ В ОБРАЗЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена роль фирменного стиля в формировании имиджа образовательного 

учреждения. Актуальностьтемы состоит в развитии корпоративной культуры в условиях 
жесткой конкуренции в системе высшего профессионального образования. Целью работы 
является разработка коллекции одежды для преподавателей. 

Ключевые слова: 
Фирменный стиль, корпоративный стиль, имидж, корпоративная культура, одежда для 

преподавателей, деловой стиль 
Корпоративная культура — это модель поведения внутри организации, сформированная 

в процессе функционирования компании и разделяемая всеми членами коллектива. Это 
определенная система ценностей, нормы, правила, традиции и принципы, по которым 
работают сотрудники. В ее основе лежит философия компании, которая предопределяет 
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систему ценностей, общее видение развития, модель взаимоотношений и все то, что 
включает в себя понятие «корпоративная культура»[1]. 

Для учебных заведений, о которых все чаще говорят как о сфере услуг, актуальны 
вопросы выживания в конкурентной среде и поддержания положительного имиджа. 
Стабильность позитивного имиджа образовательного учреждения часто рассматривают как 
важный современный компонент и ресурс образовательного учреждения. 

Имидж является инструментом достижения стратегических целей учреждения. 
Стратегическими являются цели, которые затрагивают основные стороны деятельности и 
ориентированы на перспективу.Для достиженияпозитивной известности любого 
образовательного учреждения требуется целенаправленная систематическая работа по 
управлению репутацией [2, 3]. 

Имидж представляет собой целенаправленно формируемый образ какого - либо лица, 
явления, предмета, призванный оказать эмоционально - психологическое воздействие на 
кого - либо, с целью популяризации, рекламы, обретения устойчивого признания, 
авторитета [4]. 

Формированию положительного имиджа учебного заведения способствует фирменный 
стиль. Фирменный (корпоративный) стиль — это внешний вид учреждения, интерьер, 
фирменная символика, дресс - код сотрудников, т.е. комплекс постоянных визуальных и 
текстовых элементов, идентифицирующий принадлежность к конкретному 
образовательному учреждению и отличающий его от конкурентов. Термин «фирменный 
стиль» чаще всего употребляют при описании стиля предприятия, занятого в сфере бизнеса 
и предоставлении услуг, но не связанного с образованием. Если рассматривать эти два 
понятия стилистически, то термин «корпоративный стиль» более применим по отношению 
к образовательным организациям [4]. 

Корпоративный стиль является одним из основных средств борьбы за потребителя, 
помогающий учебному заведению лучше продвигать свои образовательные услуги. Важная 
роль в этом уделена профессорско - преподавательскому составу, в связи с тем, что именно 
преподаватели берут на себя социальную ответственность перед обществом, следуя 
этическим нормам организации. 

При формировании корпоративного стиля,основная задачасостоитв создании уместного, 
уникального и запоминающегося образа, чтобы он как можно лучше соответствовал 
целевой аудитории клиента и был легко адаптируемым. 

Одежда является одним из источников самовыражения личности, а фирменная одежда 
или дресс - код - одним из источников выражения существующей корпоративной культуры. 
Стиль одежды часто определяет организацию, а иногда и целые отрасли. Фирменная 
одежда – один из способов заявить о себе на рынке. Атрибутами фирменной одежды 
являются логотип, корпоративное цветовое решение, символы [5]. При разработке такой 
одежды необходимо учитывать основные правила, формирующие внешний вид: 

 - деловой стиль;  
 - умеренность в цветовой гамме;  
 - гармоничность в сочетании одежды, обуви и аксессуаров. 
Актуальность разработки костюмов для преподавателей обусловлена условиями 

нынешних реалий в сфере образовательных услуг, где прослеживается высокая 
конкуренция между учебными заведениями в борьбе за студента. В связи с участием 
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преподавателей на различных мероприятиях, семинарах актуальной стала разработка 
костюмов с элементами национальных особенностей, подчеркивающих принадлежность к 
опорному вузу республики Башкортостан [6]. 

Преподаватель через свой внешний вид подчеркивает компетентность, уникальность, 
способствует положительному восприятию своего университета, помогает выделиться 
среди остальных аналогичных ему учебных учреждений. Это позволяет потребителю 
лучше ориентироваться в процессе выбора.  

Имидж преподавателя, как и любой другой публичной персоны, оказывает влияние на 
деловой аспект его деятельности. Для преподавателей, имеющих непосредственное 
отношение к индустрии моды, внешний вид работает как визитная карточка. Их внешний 
облик и одежда в частности призвана вызвать интерес к выбранной профессии и 
мастерству.Разработанная коллекция одежды выполнена с учетом всех вышеизложенных 
условий и призвана выполнять возложенные на нее функции. 

В качестве ведущего стиля в одежде для преподавателя высшей школы выбран 
неформальный деловой стиль, который считается более демократичным, в отличие от 
формального. Костюмы для преподавателей включают в себя блузы и юбки, жакеты и 
брюки (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Коллекция «Большая перемена» 

 
В коллекции, преимущественно, преобладают спокойные приглушенные цвета 

национального флага республики Башкортостан. Эти цвета соответствуют тенденциям 
моды, а также подчеркивают элегантность и сдержанность делового стиля. В качестве 
символики фирменной одежды используется башкирский орнамент, который является не 
только украшением, сглаживающим излишнюю строгость костюма, но и содержит в себе 
информацию о принадлежности вуза [6].  
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 
ЛЮДЯМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 
Сегодня все больше людей пожилого или, как принято говорить, «серебреного» возраста 

ведут активный образ жизни, в том числе, занимаясь различными видами спорта. 
Умеренные физические нагрузки способствуют  

психо - эмоциональной релаксации, адаптации к бытовым физическим нагрузкам, 
повышению устойчивости к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды, 
вторичной профилактики хронических болезней и пр., при условии тщательного 
соблюдения специальных методик и рекомендаций [4]. Вовлечение лиц пожилого возраста 
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в занятия спортом могут стать даже инструментом социальной реабилитации [7], адаптации 
людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, одиноких и т.п.  

В этой связи необходимо отметить, что под реабилитацией понимают комплекс 
медицинских, юридических, социально - экономических, педагогических мероприятий, 
направленных на восстановление или компенсацию нарушенных функций организма 
(здоровья физического или психического) и трудоспособности больных и инвалидов, а 
также на восстановление нарушенных социальных связей [6,. с. 213]. 

Вовлечение пожилых людей в спортивные занятия является сферой компетенции 
спортивной медицины, основная цель которой рациональное использование средств 
физической культуры и спорта для укрепления здоровья и профилактики заболеваний, 
повышение физической работоспособности и т.п. Данная цель подразумевает, что 
преподаватель, тренер должен обладать медицинскими познаниями с тем, чтобы 
организовывать и проводить тренировочный процесс по известному принципу «не 
навреди» [3, c.12].  

В качестве базовой основы лечебно - профилактической гимнастики, физкультурно - 
оздоровительных мероприятий для пожилых людей могут использоваться такие виды 
спорта как плавание, легкая атлетика, различные виды подвижных игр и даже бокс. 
Последний сегодня активно применяется за рубежом для профилактики болезни 
Паркинсона, а также в качестве оздоровительной физкультуры. Естественно, речь идет о 
занятиях этим видом спорта в щадящем режиме [1;2]. 

Спортивные занятия с пожилыми людьми должны выстраиваться на следующих 
принципах.  

Это, во - первых, адекватность воздействий с учетом возрастных изменений в организме, 
а также дифференцированного подхода к использованию средств физической культуры, 
соответствия физической нагрузки уровню здоровья. 

Во - вторых, постепенность наращивания и изменения интенсивности и длительности 
физических нагрузок. 

В - третьих, комплексность воздействий при разнообразии применяемых средств и 
всесторонней направленности оздоровительной тренировки. 

Очень важен принцип врачебного контроля и самоконтроля [5, c. 3 - 4]. 
Соблюдение этих рекомендаций, а также собственные наблюдения и выводы – залог 

успешной деятельности тренера, специализирующегося на работе с пожилыми людьми.  
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Аннотация: 
В данной работе раскрываются проблемы финансирования физической культуры и 

спорта на современном этапе. 
Ключевые слова: 
Физическая культура, спорт, служебно - профессиональная готовность, физическое 

развитие. 
Анализ литературных источников, деятельности средств массовой информации, 

проведенный авторами данной публикации свидетельствует, что финансирование 
физической культуры и спорта осуществляется за счет средств государственного бюджета 
и социального страхования, реализации спортивных изделий, изготовленных на 
предприятиях, находящихся в ведении физкультурных организаций, различного рода 
организаций и учреждений, профсоюзных, молодежных и других общественных 
организаций, спонсоров, поступлений от спортивно - зрелищных мероприятий, спортивных 
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лотерей, издательской деятельности, доходов от предоставления физкультурно - 
оздоровительных услуг, доходов жилищно - эксплуатационных организаций, других 
поступлений, а также личных средств населения. 

Однако, в условиях перехода к рыночным отношениям значительное количество 
спортивных и физкультурно - оздоровительных услуг реализуется на коммерческой основе, 
что сказывается на семейном бюджете подавляющего большинства населения страны и 
может оказать негативное воздействие на общество в первую очередь на подрастающее 
поколение. 

На сегодняшний день в нашей стране физическое воспитание детей осуществляется по 
обязательным учебным программам и в процессе внеучебной физкультурно - спортивной 
работы в общеобразовательных школах, а также в детских спортивных организациях. К 
сожалению, последнее все чаще становится менее доступным для подавляющего 
большинства детей. Ситуацию усугубляет тот факт, что многие спортивные сооружения, 
площадки в парках и на стадионах становятся платными, а муниципальные власти 
недостаточно уделяют внимания проведению спортивных мероприятий по месту 
жительства, либо проводят их формально [1,с.20]. Важным критерием для решения 
проблем финансирования физической культуры и спорта является проработка правовых 
основ региональных целевых программ, устранение недоработок в их нормативно - 
правовом обеспечении. 

На наш взгляд недопустимо забывать о том, что сегодняшние дети завтра станут 
рабочими, инженерами, техниками, учеными, врачами, учителями, защитниками Родины, и 
что их физическое развитие будет оказывать существенное влияние на профессиональную 
деятельность [2,с.39]. 

Наметившееся в последнее время в обществе ослабление внимания к развитию массовой 
физкультуры и спорта, недооценка их социально - экономической и воспитательной роли, и 
как следствие, – остаточный принцип финансирования, приведут к ухудшению здоровья и 
физической подготовленности населения, в том числе и призывного контингента, а также 
личного состава силовых структур России, а следовательно, и к снижению их уровня 
служебно - профессиональной готовности [3,с.181].  

Таким образом, мы считаем, что необходимо не свертывание, а расширение сети 
бесплатных спортивных услуг населению, увеличение отчислений из государственного 
бюджета на развитие физической культуры и выделение дополнительных средств на 
подготовку высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и 
спорта [4,с.60]. 

 
Список используемой литературы: 

1. Бобровик А.П. Методические основы самосовершенствования физических качеств и 
навыков у сотрудников силовых ведомств / А.П. Бобровик, А.А. Ошев // Физическая 
культура в профессиональном образовании учащихся высшей школы: сб. материалов II 
всерос. науч. - практич. конф. / под общ. ред. С.Н. Кашина, А.В. Шульженко. - 2015. - С. 20 - 
24. 

2.Бобровик А.П., Арсеньев В.А. Закономерности развития заболеваний у сотрудников 
ОВД старшего возраста во время службы и после увольнения и средства их 
предупреждения // Совершенствование профессиональной и физической подготовки 



188

курсантов, слушателей образовательных организаций и сотрудников силовых ведомств: 
материалы XVII междунар. научн. - практич. конф., посвящ. 70 - летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг. и празднованию 20 - летия образования кафедры 
физической подготовки. - 2015. - С. 39 - 42. 

3.Бобровик А.П. Основные причины ухудшения физического состояния и здоровья 
офицеров - преподавателей вузов МВД России / А.П. Бобровик, А.А. Любаков // 
Физическая культура в профессиональном образовании учащихся высшей школы: сб. 
материалов II всерос. науч. - практич. конф. / под общ. ред. С.Н. Кашина, А.В. Шульженко. 
- 2015. - С. 181 - 183. 

4.Бобровик, А. П. О некоторых проблемах в физической подготовке молодых 
специалистов / А. П. Бобровик, В. М. Курашов // Проблемы развития физической культуры 
и спорта в новом тысячелетии: материалы V международной научно - практической 
конференции, 28 февраля 2016 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф. - пед. ун - т. - 
Екатеринбург, 2016. - С. 60 - 61. 

© Ю.М. Мясников, 2018 
 
 
 

УДК 378.14 
Румянцев М. В. 

канд. техн. наук, доцент САФУ 
г. Архангельск, РФ 

Е - mail: rumyantsevmikhail@rambler.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «НЕЛИНЕЙНЫЕ 
ЗАДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ 

 
Аннотация 
Рассмотрены особенности преподавания дисциплины «нелинейные задачи механики 

разрушения», возникающие при обучении студентов магистратуры с недостаточными 
базовыми знаниями. Рассмотрен путь преодоления данной проблемы на примере 
собственного опыта преподавания в САФУ. Предложен комплексный подход к решению 
задачи. 

Ключевые слова 
Нелинейные задачи строительной механики, преподавание, магистратура 
 
В Российских университетах в настоящее время значительно расширилось количество 

направлений подготовки студентов, а так же появились соответствующие магистерские 
программы, где преподаётся дисциплина «Нелинейные задачи строительной механики». 
Для студентов, обучающихся в магистратуре, преподавание данной дисциплины имеет 
некоторые особенности, связанные с особенностями их предыдущего обучения на 
бакалавриате.  

Существует устойчивая тенденция сокращения количества часов, отводимых для 
преподавания базовых технических дисциплин – «теоретической механики» и 
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«сопротивления материалов». Количество аудиторных занятий, предусмотренных 
учебными планами, например, в Северном Арктическом Федеральном Университете имени 
М.В. Ломоносова [1], за последние несколько лет было уменьшено более чем в 2 раза. Из 
учебного плана убрана значительная доля отчётности, предоставляемой студентами по 
предметам в течение семестра – курсовые и расчётно – графические работы. За весь курс 
обучения по каждой дисциплине в качестве отчётности сейчас обычно предполагается 
выполнение одной контрольной работы. 

Преподавание дисциплин, непосредственно предшествующих изучению «нелинейных 
задач строительной механики» так же претерпело значительные изменения. Сокращено 
количество часов и отчётность по предмету «строительная механика», предмет «теория 
упругости» исключён из преподавания. 

Самостоятельное изучение студентами дополнительного материала с помощью 
современных дистанционных и он - лайн методов образования не подкреплено стимулами 
– отсутствием соответствующей отчётности. 

Данные обстоятельства приводят к недостаточности базовых знаний студентов при 
продолжении их обучения в магистратуре, затруднениям при практическом решении задач. 

Рассмотрим, например, изучение раздела строительной механики «расчёт по методу 
предельного равновесия». В базовом курсе «строительной механики» данный важный 
раздел не затрагивается в виду малого объёма отведённого учебным планом времени. 
Материал вынесен для изучения в дисциплину «нелинейные задачи строительной 
механики».  

Для успешного освоения студентами данного раздела дисциплины предварительно 
необходимо повторить с ними решение линейных задач из осевого растяжения – сжатия и 
плоского поперечного изгиба. Несколько характерных задач следует разобрать в 
аудитории, остальные предоставить на самостоятельное изучение, снабдив студентов 
соответствующими рекомендациями по самообучению. Так же для повторения и 
самообучения студентов предполагаются темы «теория напряжённо – деформированного 
состояния тела» и «теории прочности», которые обычно теперь не изучаются в курсе 
«сопротивления материалов» и «теории упругости». Отсутствие достаточных знаний и 
навыков практических расчётов у студентов по указанным разделам не даёт им в полной 
мере осознать расчёт по методу предельного равновесия, его физическую сущность и 
предоставляемые возможности, что приводит к досадным ошибкам при решении задач по 
курсу. 

Следует обратить внимание на особенности преподавания дисциплины «нелинейные 
задачи строительной механики», в том числе, в различных вузах России [2], так как 
проблема сокращения преподавания базовых предметов имеет место быть повсеместно. 
Необходимо изучить опыт различных вузов по преодолению недостаточной 
подготовленности студентов, окончивших бакалавриат и продолживших обучение в 
магистратуре. Целесообразно проведение специализированной научно - педагогической 
конференции, посвящённой особенностям преподавания указанной дисциплины с учётом 
подготовленности студентов по базовым предметам. На конференции авторы рабочих 
программ, курсов лекций и преподаватели, непосредственно ведущие занятия по предмету 
обменяются опытом и особенностями своей работы. Это позволит в дальнейшем 
определить некоторые общие базовые принципы преподавания «Нелинейных задач 
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строительной механики» в России, что будет способствовать формированию единого 
общероссийского образовательного поля и общему повышению уровня изучения 
дисциплины. 
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 Аннотация  
 Здравоохранение как сложная и динамично развивающаяся отрасль экономики является 

важнейшей составной частью социальной инфраструктуры. Уровень развития 
здравоохранения относят к важнейшим показателям общего уровня социально - 
экономического развития региона и качества жизни населения. Статья посвящена 
исследованию территориальной структуры здравоохранения Пензенской области. На 
основе анализа первичных статистических данных авторы выявляют динамику количества 
медицинских учреждений в области с 2000 г. по 2015 г. и обеспеченность населения 
врачами и лицами среднего медицинского персонала, в том числе в расчете на 10 тыс. 
жителей. 
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 Ключевые слова: здравоохранение, социальная инфраструктура, территориальная 
структура здравоохранения, качество населения, депопуляция.  

 
 Среди глобальных проблем современности проблема охраны и укрепления здоровья 

населения относится к числу наиболее актуальных. Ее значение еще более возрастает в 
связи с тем, что именно здоровье рассматривается как важнейший компонент таких 
синтетических понятий, как качество населения и качество жизни. При этом имеется в виду 
и здоровье каждого человека, и здоровье всего населения. Хорошее здоровье является 
главным ресурсом для социально - экономического развития общества в целом и отдельной 
личности.  

Здоровье населения ставят на первое место среди всех показателей, характеризующих 
качество населения. В настоящее время именно качество населения демографы считают 
узловой категорией теории народонаселения, отражающей интегральную совокупность его 
свойств.  

 Факторы, определяющие здоровье населения, объединяют в несколько групп: 
природные условия, влияющие на характер и уровень заболеваемости; образ жизни людей 
и социально - экономическая ситуация в регионе; производственные факторы; загрязнение 
окружающей среды. К основным показателям здоровья обычно относят следующие: 
обеспеченность населения чистой питьевой водой и продуктами питания; количество 
времени, свободного от работы и домашнего хозяйства; возможность активного отдыха; 
общая и специфическая заболеваемость населения; обеспеченность инфраструктурой 
здравоохранения (число больниц и коек, численность врачей и лиц среднего медицинского 
персонала, обеспеченность населения лекарственными препаратами и медицинской 
техникой). 

 Современное общество обеспокоено проблемами сохранения здоровья населения и 
профилактики заболеваний, необходимости удовлетворения возрастающих затрат на 
укрепление здоровья детей, снижение младенческой смертности, повышения 
эффективности лечения инфекционных и хронических заболеваний. В решении всех этих 
проблем важнейшее место отводится деятельности учреждений системы здравоохранения. 

 Здравоохранение как сложная и динамично развивающаяся отрасль экономики является 
важнейшей составной частью социальной инфраструктуры и занимает в ней особое место. 
Уровень развития здравоохранения и его состояние во многом определяют такие 
показатели естественного движения населения, как рождаемость, смертность, естественный 
прирост, средняя ожидаемая продолжительность жизни. От уровня развития данной 
отрасли зависит степень и эффективность использования трудовых ресурсов. С позиций 
социально - экономической географии здравоохранение как часть территориальной 
системы общества представляет собой пространственную организацию различных 
медицинских учреждений, деятельность которых направлена на сохранение и улучшение 
здоровья населения.  

 В 2015 г. сеть медицинских учреждений Пензенской области объединяла 44 больницы 
(их число по сравнению с 2000 г. сократилось на 57), 224 врачебных амбулаторно - 
поликлинических организаций (на 47 учреждений меньше, чем в 2000 г.), 121 женских 
консультаций, детских поликлиник и амбулаторий, 303 фельдшерско - акушерских пункта 
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(на 392 пункта меньше по сравнению с 2000 г.), 5 диспансеров, диагностический и 
онкологический центры. В 2017 г. был открыт областной перинатальный центр.  

 За рассматриваемый период число больничных учреждений сократилось на 56,4 % , что 
связано с большой изношенностью фондов и недостатком финансирования. Число 
фельдшерско - акушерских пунктов уменьшилось на 55,6 % вследствие продолжающейся в 
последние 20 лет депопуляции населения, хотя динамика ее показателей имеет 
положительные тенденции.  

Для современного периода развития Пензенской области характерна некоторая 
стабилизация демографических процессов, во многом характеризующих качество 
населения. В частности, коэффициент рождаемости увеличился с 7,3 % в 2000 г. до 10,7 % в 
2015 г., т.е. в 1,5 раза. Максимальным за последние 20 лет коэффициент смертности был в 
2005 г. – 18,2 % . К настоящему времени он снизился до 14,8 % , т.е. в 1,2 раза. Это привело 
к увеличению коэффициента естественного прироста населения с 9,3 % в 2000 г. до 4,1 % в 
2015 г. (в 2,3 раза), хотя данный показатель продолжает оставаться отрицательным. К 
сожалению, пока он значительно ниже, чем в других субъектах Приволжского 
федерального округа (кроме республики Мордовия) и Российской Федерации в целом 
(соответственно 0,6 % и 0,3 % в 2015 г.) [1]. 

 Положительной тенденцией является снижение коэффициента младенческой 
смертности с 15,4 % в 2001 г. до 4,3 % в 2015 г., т.е. в 3,6 раза. Причем темпы снижения 
младенческой смертности в Пензенской области были в 1,4 раза выше, чем в России. В 
Приволжском округе младенческая смертность ниже только в Кировской области и 
Чувашии (соответственно 4,2 % и 3,3 % ). 

 Уровень смертности во многом определяет среднюю продолжительность жизни 
населения. При снижении уровня смертности средняя ожидаемая продолжительность 
жизни увеличивается. В 2000 г. она составляла в Пензенской области 66,2 года, в том числе 
средняя продолжительность жизни женщин – 73,5 года, мужчин – всего 59,5 лет. К 2015 г. 
этот показатель увеличился до 72,1 года, в том числе продолжительность жизни женщин – 
до 77,6 года, мужчин – до 66,5 года. По - прежнему остается значительной разница в 
средней продолжительности жизни мужчин и женщин, составляющая 11,1 года. Причем в 
сельской местности она больше, чем в городах (соответственно 11,6 и 12,8 лет). Основным 
фактором этих различий является более высокая средняя продолжительность жизни в 
городах и мужчин, и женщин (71,0 и 72,6 года) [1]. 

 Снижение уровня смертности и повышение средней ожидаемой продолжительности 
жизни населения является следствием повышения общего уровня социально - 
экономического развития, уровня развития инфраструктуры здравоохранения, 
материального благосостояния населения.  

 Анализируя территориальную структуру здравоохранения, следует отметить, что 
больничные учреждения размещены по территории Пензенской области неравномерно. 
Наибольшее их число сосредоточено в Пензе – 19 больниц, все диспансеры и медицинские 
центры. В большинстве сельских районов осталось по одной больнице. Среди факторов, 
влияющих на размещение объектов здравоохранения, ведущими являются следующие: 
расселение населения, демографический фактор, уровень и структура заболеваемости, 
окружающая среда и степень ее загрязнения, материальный и культурный уровень 
населения, специализация хозяйства городов и районов, организационные формы 
медицинского обслуживания.  
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 Более объективным показателем состояния социальной инфраструктуры 
здравоохранения является не столько число больниц, сколько обеспеченность населения 
больничными койками. С 2000 г. по 2015 г. число больничных коек в расчете на 10 тыс. чел. 
населения снизилось со 109,6 до 81,1 (в 1,3 раза).  

 Численность врачей в расчете на 10 тыс. чел. населения составила в 2015 г. 39,9 чел. 
(практически столько же, сколько было в 2000 г.). По этому показателю лидируют г. Пенза 
(65,0 чел.) и г. Кузнецк (27,7 чел.). Более 20 врачей на 10 тыс. жителей приходится в 
Бессоновском, Земетчинском, Иссинском, Мокшанском, Никольском, Неверкинском, 
Пензенском, Сердобском, Сосновоборском и Тамалинском районах [2].  

 Число среднего медицинского персонала снизилось в области с 17195 чел. в 2000 г. до 
14307 чел. в 2015 г. В расчете на 10 тыс. жителей приходится 106,1 чел. среднего 
медперсонала, что на 9,8 чел. меньше по сравнению с 2000 г. Максимальная 
обеспеченность характерна для г. Пензы (149,7 чел.) и г. Кузнецка (102,4 чел.). Более 80 чел. 
среднего медперсонала на 10 тыс. жителей приходится в Иссинском, Наровчатском, 
Неверкинском и Сердобском районах; от 70 до 80 чел. – в Каменском, Камешкирском, 
Колышлейском, Мокшанском, Нижнеломовском, Никольском, Сосновоборском, Спасском 
и Тамалинском районах [2]. В остальных районах обеспеченность населения средним 
медицинским персоналом значительно ниже. Таким образом, порайонные различия в 
обеспеченности населения квалифицированной медицинской помощью достаточно 
значительны. 

 Важным показателем качества населения является уровень заболеваемости. Исследуя 
этот фактор, можно выявить тенденцию роста заболеваемости населения Пензенской 
области с 1980 г. по 2005 г. по основным группам болезней: органов кровообращения (в 1,7 
раза на 100 тыс. чел. населения), эндокринной системы (в 1,5 раза), новообразованиям (в 1,6 
раза), мочеполовой системы (в 1,2 раза), туберкулезу (в 1,2 раза) [3]. Особенно серьезной 
проблемой был рост заболеваемости детей в возрасте до 14 лет, что являлось фактором 
снижения качества населения и ухудшения его здоровья.  

 С 2005 г. по настоящее время заболеваемость населения по основным классам болезней 
имеет некоторую тенденцию к снижению. Общая заболеваемость населения уменьшилась в 
1,2 раза, заболеваемость по классу болезней крови – в 1,3 раза, мочеполовой системы – в 1,6 
раза, активным туберкулезом – в 2,0 раза. Однако заболеваемость населения 
злокачественными новообразованиями продолжает расти: с 2000 г. по 2015 г. этот рост 
составил 1,4 раза (с 341,4 чел. до 489,2 чел. на 100 тыс. чел. населения). 

 Качество работы лечебно - профилактических учреждений во многом определяется не 
только обеспеченностью кадрами соответствующей квалификации, но и развитием 
материально - технической базы, включающей совокупность материальных средств для 
проведения санитарно - эпидемиологического обслуживания и оказания медицинской 
помощи населению. Современное состояние материально - технической базы 
здравоохранения Пензенской области свидетельствует о том, что в этой сфере довольно 
много проблем. Значительное число больниц и поликлиник, особенно в сельской 
местности, имеет недостаточную мощность, их оборудование физически и морально 
устарело. В связи с этим основными задачами развития инфраструктуры здравоохранения 
являются следующие: 

 - приближение квалифицированной медицинской помощи к населению; 
 - обеспечение возможности использования современных технологий диагностики и 

лечения в области экстренной медицины при оказании скорой и неотложной медицинской 
помощи; 
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 - обеспечение доступности такой помощи для населения всех районов области, в том 
числе периферийных; 

 - оборудование медицинских учреждений районов области современной 
диагностической аппаратурой, создание новых стационарных мест; 

 - укомплектование медицинских учреждений врачами высокой квалификации и лицами 
среднего медицинского персонала; 

 - совершенствование системы мониторинга всех служб медицинской помощи на 
региональном и муниципальном уровнях. 
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СЕКЦИЯ №2. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ МУЛЬТИМЕДИЙНОМ 
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация: В данной статье авторами инициируются отдельные вопросы, 

связанные с использованием мультимедийной технологии на уроках естественно - 
математического цикла для поддерживания интереса к предметам и стимулирования 
учебной деятельности учащихся. Авторами предлагаются различные методы 
использования мультимедийных технологий, которые дают возможность учителю 
более эффективно использовать учебное время и добиваться требуемых результатов 
обучения.  

Ключевые слова: мультимедийная технология, естественно математическое 
образование, современный урок, условные знаки планетной азбуки. 

Обучение естественно - математическим предметам нельзя представить только в 
виде теоретических занятий. Наши исследования показали, что необходимо 
всячески поддерживать у учащиехся интерес к предметам, использовать 
разнообразные пути и методы стимулирования учебной деятельности. Современные 
средства дают возможность учащимся самостоятельно приобретать новые знания. 
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Самостоятельная деятельность в поиске и отборе информации является сегодня 
важным средством мотивации, условием развития личности. Учителю школы при 
внедрении современных образовательных и информационных технологий следует 
учитывать, что основной формой проведении занятий по - прежнему остается урок. 
Поэтому основные элементы традиционного урока целесообразно сохранить, 
дополнив его мультимедийным подходом.  

Эта совокупность методов, методических приемов, форм организации учебной 
деятельности, основываются на теории и принципах обучения.  

В настоящее время в школах Кыргызской Республики методика обучения 
естественно - математическим предметам переживает сложный период, связанный с 
изменением целей образования, внедрением новых Государственных 
образовательных стандартов для оброзовательный организаций новых учебников, 
построенных на компетентностном подходе.  

Для организации современного урока мы рекомендуем:  
- во - первых, изменить обстановку и условия проведения урока;  
- во - вторых: изменить взаимоотношение между учителем и учеником. 

Большое внимание уделять психологическим аспектам учения, индивидуальным 
формам занятий;  

- в - третьих, изменить информационную базу школы, активно использовать 
компьютеры, современные средства обучения, интернет и др. 

Главным достоинством использования мультимедийных технологий в обучении 
предметов естественно - математического цикла ‒ это, не только активное 
использование интернет - ресурсов, но и возможность создания индивидуальной 
траектории процесса обучения, которое позволит активно развивать 
общеинтеллектуальный потенциал каждого ученика. 

Мультимедиа (англ. "multimedia" от лат. "multum" - много и "media", "medium" - 
средоточие; средства) - это электронный носитель, среда распространения или 
программно - технический комплекс (устройство), включающие несколько видов 
информации. Технологию мультимедиа составляют специальные аппаратные и 
программные средства. В современных информационных технологиях информацию, 
включающую текст, изображение, звук как отдельно, так и в совокупности, 
базирующуюся на НИТ, называют “мультимедиа”. Мультимедийные технологии 
на уроке - это совокупность современных средств аудио - теле, визуальных и 
виртуальных коммуникаций, используемых в процессе организации, планирования, 
управления и проведения различных видов учебной деятельности [3].  

Однако, внедрение новых более современных образовательных и 
информационных технологий не означает, что они полностью заменят 
традиционную методику преподавания. Использование мультимедийных 
технологий дает возможность педагогу продуктивно регламентировать учебное 
время и добиваться требуемых результатов обученности учащихся. В системе 
обучения мультимедийным технологиям большое внимание уделяется 
педагогическим технологиям.  

Инновационная и более продвинутая школа требует расширения применения 
мультимедийных технологий в обучении. Что несомненно в будущем повысить 
эффективность урока по естественно - математическим предметам. 

Современные образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию, 
дистанционность и вариативность образовательного процесса, академическую 
мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. Сегодня 
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школом представлен широкий спектр образовательных педагогических технологий, 
которые применяются в учебном процессе, которые позволяют (Рис. 1).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Возможности современных технологий обучения в школе. 
 

Современная школа должна быть не только научно - просветительской, но и более 
разносторонней. Учитель может быть информатором, сообщающий знания, организатором, 
консультантом и т.д.. Поэтому образование приближается к научно – гуманитарной 
системе, близки к современным мультимедийным технологиям, при котором выделяется 
новая роль учителя в образовательной системе [1, с.28 - 36].  

Уже сегодня появляется новый педагог с новыми требованиями к подготовке и 
проведению урока, а вместе с ним и современный школьник, живущий в мире высоких 
технологий, владеющий всеми достижениями научно - технического прогресса. 

Поэтому функции и роль учителя в мультимедийном среде обучения можно показать 
условно на рисунке 2: 

 

Рис 2. Функции и роль учителя в мультимедийном обучении 

Возможности 
современных 
технологий 

1 

2 
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 4 

Развивать технологическое мышление, умение 
самостоятельно планировать свою учебную и 
самообразовательную деятельность. 

Выстраивать индивидуальную траекторию 
обучения каждого ученика или группы 
учащихся 

Воспитывать привычки четкого следования 
требованиям в организации учебных занятий 
и др. 

Отработать глубину и прочность знаний, 
закрепить умения и навыки в учебной 

деятельности 
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Место и роль мультимедийной технологии, в системе педагогических технологии можно 
показат с помощью кругов Эйлера - Венна (рис.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Современные педагогические технологии 
 

В качестве примера приведен использования мультимедийной технологии на уроке 
астрономии. Так, для обозначения Солнца, Луны и планет современные астрономы 
употребляют значки весьма древнего происхождения. Их начертание требует пояснений 
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Это совокупность современных 
средств аудио - теле, визуальных 
и виртуальных коммуникаций в 
процессе организации, 
планирования и управления 
различных видов деятельности. 

Работа по современным 
технологиям дает возможность 
развивать индивидуальные 
творческие способности 
учащихся, более осознанно 
подходить к профильному 
самоопределению. 

Расширение кругозора, 
развитие познавательной 
деятельности, формирование 
коммуникативных умений и 
навыков, необходимых в 
практической деятельности, 
развитие обще учебных умений 
и навыков. 

Дает возможность учащимся 
самостоятельно пополнять свои 
знаний, глубоко вникать в 
изучаемую проблему и 
предполагать пути ее решения, что 
важно при формировании 
мировоззрения. Это важно для 
определения индивидуальной 
траектории развития каждого 
школьника. 

Использование данных 
технологий позволяют 
равномерно во время урока 
распределять различные виды 
заданий, определять время 
подачи сложного учебного 
материала, выделять время на 
проведение самостоятельных 
работ, что дает положительные 
результаты в обучении. 

Создание в учебной 
деятельности 
познавательных ситуаций и 
организация активной 
самостоятельной 
деятельности учащихся. 
Создание условий, 
творческое овладение 
знаниями, умениями, 
навыками, развитие 
мыслительные способности. 
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(кроме, конечно, знака Луны, понятного сама по себе). Знак Меркурия есть упрощённое 
изображение жезла мифического бога Меркурия, покровителя этой планеты.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Обозначение условных знаков 

планетной азбуки в естественнонаучных предметах. 
 
Знаком Венеры служит изображение ручного зеркалазеркала эмблемы женственности и 

красоты, присущих богине Венере. Символом для Марса, покровительствуемого богом 
войны, выбрано копьё, заслонённое щитом, атрибуты война. Знак ЮпитераЮпитера не что иное, 
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Окружность-замкнутая плоская 
кривая, которая состоит из всех 
точек на плоскости, 
равноудалённых от заданной точки. 
Дуга называется полуокружностью, 
если отрезок, соединяющий ее 
концы, является диаметром 
окружности. Плюс (лат, plus  
«больше»-сравнительная степень от 
лат. multum «много»)-графический 
символ операции сложения, а также 
символ положительного числа(+) 

Вектор (от лат. vector, 
«несущий») в простейшем 
случае математический обьект, 
характеризующийся величиной и 
направлением. Окружность-
замкнутая плоская кривая, 
которая состоит из всех точек на 
плоскости, равноудалённых от 
заданной точки. 

           12+?=52+12 

Окружность-замкнутся плаская 
кривая которая состоит из всех 
точек на плоскости, 
равноудалённых от заданной 
точки. Эта точка называется 
центром окружности. 
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сравнительная степень 
Окружность-замкнутая плоская 
кривая которая состоит из всех 
точек на плоскости, 
равноудалённых от заданной 
точки.  
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как начальная буква греческого наименования ЮпитераЮпитера Zeus [2,с.106]. Знак Сатурна, по 
толкованию Фламмариона, есть искаженное изображение «косы времени»времени»  традиционной 
принадлежности бога судьбы.  

Перечисленные знаки употребляются с  Знак Урана, разумеется, более позднего 
происхождения: планета эта открыта лишь в конце ХVIII в. Её 
знакзнак нам о В. Гершеле (Herschel), 
открывшем Уран. Знак Нептуна (открытого в 1846 г.) отдаёт дань мифологии 
изображением трезубца бога морей. [2, с.107].К планетной азбуке можно присоединить 
знак планеты, на которой мы живём, а также знак центрального светила нашей системы ‒ 

 Этот последный знак ‒ самый древний, потому что был в употреблении у египтян 
ещё тысячелетия назад. Этими же значками планетной азбуки западные астрономы 
обозначают дни недели (Рис.4). 

Весьма интересным является связь планет с днями недели, например, с французскими 
названиями дней недели, сохранившими свою связь с наименованиями планет (по - 
французски: понедельникпонедельник день Луны, вторниквторник mardimardi день Марса и.т.д.). Однако 
это больше относится к истории культуры, чем к астрономии, поэтому мы не станем 
углубляться. 

В древности алхимиками также использовалась планетная азбука употреблялась для 
обозначения металлов, а именно (Рис.5). 

Связи на рис. 5 объясняется воззрением алхимиков, посвящавших каждый металл 
одному из древних мифологических божеств. Отголоском средневекового почтения к 
планетным знакам является употребление современными ботаниками и зоологами знаков 
Марса и Венеры для обозначения однолетних растений, для двухлетних берётся тот же 
знак, но видоизменённый ( с двумя точками в кружке), для многолетних травв знак 
Юпитера, для кустарников и деревьевдеревьев  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.5. Планетная азбука металлов 
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Использование вышеназванных материалов на уроке астрономии, значительно расширит 
кругозор учащихся и их интерес к предмету. 
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Аннотация. В статье по данным наших исследований представлено количество 
студентов с нарушением рессорной функцией стопы. Для выявления нарушения рессорной 
функции стопы мы применили метод плантографии. Использовалась специальная 
гимнастика по методике Мусина С.В., помогающая сохранить здоровье студентов и 
избежать дальнейшего развития плоскостопия. Доказано, что используемая методика 
помогает не только избежать плоскостопия, но и в дальнейшем исправить его. 

Ключевые слова: Студенты, плоскостопие, специальная гимнастика, физическая 
культура, вуз. 

Актуальность. Появление плоскостопия является актуальной проблемой у студентов, 
ведущих малоподвижный образ жизни. От эффективности решения этой задачи зависит 
целостность позвоночника и суставов ног (голеностопный, коленный и тазобедренный) не 
только студентов, но и всего молодого поколения. Занятие специальной гимнастикой 
является одним из наиболее эффективных способов коррекции рессорных функций стопы 
[1, 4]. Диагноз выраженных случаев плоскостопия не сложен и может быть поставлен при 
осмотре больного, более точные и объективные данные о степени плоскостопия получают с 
помощью специальных методов исследования, например, плантографии – получение 
отпечатков подошвенной поверхности стоп. Нормальная стопа дает на бумаге отпечаток 
пятки, узкой полоски по наружному краю стопы и ее переднего отдела. При выраженном 
плоскостопии подошва отпечатывается полностью [2]. 

Цель исследования: Выявить, как занятия специальной гимнастикой влияют на 
здоровье студентов Иркутского государственного университета путей сообщения 
(ИрГУПС) Факультета Транспортных Систем (ФТC). 

Организация и методы исследования. В сентябре 2016 года учебного года на 
факультете ТС ИрГУПС проводя тестирование экспериментальной (ЭГ) и контрольной 
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группы (КГ) нами были получены следующие результаты по выявлению плоскостопия (см. 
таблицу 1 и рисунок 1). 

 
Таблица 1 

Показатели плоскостопия студентов 
ИрГУПС, ФТС, (n=44), 2016г. 

Виды 
плоскостопия 

ЭГ (n=20) КГ (n=24) 
сентябрь 2016 сентябрь 2016 

Нет 
плоскостопия 12 15 

I степень 4 5 
II степень 3 3 
III степень 1 1 

 

 
Рис.1 

Показатели тестирования плоскостопия у студентов 
ИрГУПС, ФТС, (n=44), 2016, % . 

 
 В эксперименте участвовало 44 студента, в ЭГ (n=20) человек, и в КГ (n=24) человека. 

Студенты КГ занимались по стандартной учебной программе, по предмету «Физическая 
культура», а студенты ЭГ дополнительно занимались 2 раза в неделю гимнастикой, по 
методике Мусина С.В., Чернышева И.В., Шлемова М.В., Егорычева Е.В. (представлена в 
таблице 2) [4]. 

 
Таблица 2 

Гимнастика по методике Мусина С.В. 

№ Упражнения Методические указания 

1 Колени и пятки соединены, правая стопа сильно 
разогнута; подвести передний отдел левой стопы 

В исходном положении сидя 
с выпрямленными ногами 
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под подошву правой, затем повторить 
упражнение, поменяв ноги. 

2 
Погладить внутренним краем и подошвенной 
поверхностью правой стопы левую голень, 
повторить, поменяв ноги. 

3 Кружение стопами внутрь. 

Исходное положение - сидя 
на стуле 
 

4 Обеими стопами захватить и приподнять мяч 
(волейбольный или набивной). 

5 Пальцами стоп подтягивать тонкий коврик 

6 
Исходное положение - стоя на носках, стопы 
параллельно. Перейти на наружный край стопы 
и вернуться в исходное положение. 

7 Ходьба по скошенной поверхности с опорой на 
наружный край стопы. 

 
Результаты исследования. Методика по гимнастике Мусина С.В. применялась в ЭГ 

(n=20) с сентября 2016 года по май 2017 год положении сидя и лежа, так как в таком случае 
нагрузка на стопу минимальная. В мае 2017 года мы провели повторное тестирование, 
которое показывает следующие результаты (см. таблицу 3 и рисунок 2). 

Таблица 3 
Показатели плоскостопия студентов 

ИрГУПС, ФТС, (n=44), 2017г. 
Виды 

плоскостопия 
ЭГ (n=20) КГ (n=24) 
май 2017 май 2017 

Нет плоскостопия 14 15 
I степень 4 5 
II степень 2 3 
III степень 0 1 

 

 
Рис. 2 

Показатели тестирования плоскостопия у студентов 
ИрГУПС, ФТС, (n=44), 2017, % . 
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Из таблицы 3 и рисунка 2 видно, что в результате проведенного нами исследования, у 
студентов КГ к концу 2016 - 2017 учебного года показания не изменились. В отличие от КГ, 
у студентов ЭГ заметны улучшения. Студентов без плоскостопия стало больше на 2 
человека, количество студентов с плоскостопием I степени не изменилось, показатели II 
степени, как и показатели III степени снизились на 1 студента. 

Выводы. Дополнительные занятия гимнастикой, по методике Мусина С.В. (для 
укрепления стоп), влияет на улучшение рессорной функции стоп у студентов. Считаем, что 
гимнастика по данной методике является действенным методом. А также самостоятельная 
практика профилактики плоскостопия поможет студентам в будущем избежать ее из - за 
малоподвижного образа жизни и сохранить опорно - двигательный аппарат. 
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Аннотация 
В статье проанализировано становление и развитие акмеологии как науки. 
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Акмеология – это новая наука, уверенно заявившая о себе в конце восьмидесятых и 

начале девяностых годов XX в. Название науки акмеология происходит от двух греческих 
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слов (греч. akme - пик, вершина, высшая степень достижения точка, острие, расцвет, 
зрелость, лучшая пора; логия - от греческого logos - учение). Сегодня в вузах Российской 
Федерации на базе факультетов психологии и педагогики организованы кафедры 
акмеологии.  

Научные предпосылки акмеологии были разработаны в 144 году до н. э. Апполодором 
Александрийским, рассматривавшим максимальное совершенство как вершину в развитии 
деятельности.  

Французский философ и математик Роже Каратини, один из соавторов авторитетнейшей 
иллюстрированной французской энциклопедии Борда, аналога знаменитой Британики, так 
характеризовал метод Апполодора: 

1) для каждого философа он определял фазу кульминации его деятельности – расцвет 
(акмэ). «Расцвет» связывался со знаковыми событиями и датами жизни философа, либо с 
историческими событиями современности; 

2) он произвольно полагал, что своего «расцвета» (акмэ) индивид достигал в сорок лет, 
что позволяло теоретически вычислить дату рождения; 

3) если имелась преемственность в возглавлении школы, он произвольно считал, что 
возглавивший школу ученик родился в момент «расцвета» учителя, и «расцвет» ученика он 
помещал на время смерти учителя. 

В основе акмеологичности, как результата достижения вершины философской 
деятельности, наряду с хроно - фактором рассматривались еще четыре важных момента: 

 - высший результат деятельности философа – конкретное акме, осмысливание знаковых 
событий в жизни, конкретная точка достижения успеха; 

 - определен временной период «расцвета» (акмэ) рассматриваемого философа - сорок 
лет; 

 - взаимосвязь индивидуального акме с историческими событиями современности, т. е. 
характеристика взаимодействия индивидуума и социума, если отсутствуют знаковые 
события, то их приравнивают к более выдающимся личностям того времени. 

 - следующей характерной особенностью акмеологического метода Аполлодора являлась 
преемственность развития философского знания от учителя к ученику – эволюционный 
этап развития. 

Понятие «акмеология» в новейшей истории было предложено Н.А. Рыбниковым в 1928 
г. для обозначения особого раздела возрастной психологии – «психологии взрослости или 
зрелости». Однако уже тогда между понятиями «взрослость» и «зрелость» проводилась 
четкая грань, они практически не отождествлялись. Практическое воплощение идеи 
акмеологии стали проявляться в исследованиях профессионализма деятельности учителей 
и мастеров производственного обучения (работы Н.В. Кузьминой).  

В 1995 году под редакцией А.А. Деркача вышла фундаментальная коллективная 
монография «Основы общей и прикладной акмеологии». В данном труде были обобщены 
акмеологические исследования, уточнена методологическая и теоретическая основа 
акмеологии, определены ее важнейшие научные направления, описаны результаты, 
обозначены научные перспективы. 

Этапным для акмеологии многие специалисты называют фундаментальный пятитомный 
труд «Акмеология: личностное и профессиональное развитие человека», в котором было не 
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только систематизировано накопленное акмеологическое знание, но и впервые были 
сформулированы акмеологиче - ские законы. 

Сегодня акмеология изучает развитие зрелой личности. В психологии понятия зрелость и 
взрослость часто отождествляются, т.к. взрослый человек в про - должительном между 
юностью и старостью возрастном периоде часто называется зрелым. Взрослость и зрелость 
психологами рассматривается как наиболее продолжительный период онтогенеза, 
характеризующийся тенденцией к достижению наивысшего развития духовных, 
интеллектуальных и физических способностей личности. В акмеологии зрелость не 
отождествляется со взрослостью, наоборот, эти категории разводятся. С акмеологической 
точки зрения зрелость личности – более масштабная категория, подразумевающая 
преимущественное развитие морально - нравственных качеств, гуманистической 
направленности личности, нормативности поведения и отношений.  
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Аннотация 
В статье даются определение и требования к прикладной задаче в математике, как 

одному из основных средств принципа профессиональной направленности в подготовке 
будущего специалиста, и приводятся примеры прикладных задач для определенных 
специальностей СПО.  
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В связи с быстрым развитием науки и техники перед системой СПО все чаще встает 

вопрос о необходимости серьезной математической подготовки будущих организаторов 
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современного производства, которая давала бы им возможность с помощью 
математических методов исследовать широкий круг новых проблем, применять 
современную вычислительную технику, использовать теоретические достижения на 
практике. Получается, что студенту недостаточно сообщить лишь определенный круг 
сведений по его будущей специальности, так как многие из них могут устареть уже к 
моменту окончания им колледжа. Выпускник должен уметь быстро адаптироваться к тем 
условиям, в которых ему придется начинать свою профессиональную деятельность. Такой 
подготовке будущего специалиста может способствовать учет в учебном процессе ряда 
важнейших закономерностей, касающихся межпредметных связей фундаментальных и 
профилирующих специальных дисциплин (в частности математики и профессиональных 
модулей) и взаимосвязи учебной и научной деятельности студента [4, с. 27]. 

На основе анализа опыта преподавателей, мы выяснили то, что наиболее эффективно эти 
закономерности можно реализовать, придерживаясь принципа профессиональной 
направленности обучения. Одним из первых кто представил в своих работах обоснование 
включения этого принципа в образование (применительно к профтехучилищам) стал А.Я. 
Кудрявцев [3, с. 101 - 105]. Он показал существенные различия между принципом 
профессиональной направленности и общим принципом связи теории с практикой. Так, 
например, с его точки зрения, реализация первого принципа не противоречит второму. Но в 
тоже время принцип профессиональной направленности направлен не только на связь с 
производственным обучением, он требует включать и теоретическое обучение, а также 
организацию межпредметных связей общепроизводственных и специальных дисциплин, 
использование профессионального обучения в учебном процессе по общеобразовательным 
предметам [4, с. 29]. По мнению М.И. Махмутова реализуя принцип профессиональной 
направленности, можно разрешить противоречие между профессиональностью личности и 
ее целостностью, между теоретическим характером общеобразовательных и 
общетехнических знаний, политехнических умений и всесторонним развитием личности, с 
одной стороны, и конкретно - практическим характером знаний, умений, связанных с 
будущей профессией - с другой [2, с. 4 - 31].  

Одним из основных средств реализации принципа профессиональной направленности 
является использование прикладных задач.  

Единого определения понятия «прикладная задача» нет, но все они сводятся к тому, что 
это сюжетная задача, имеющая практическую значимость. 

Под прикладной задачей в математике мы понимаем учебную задачу, имеющую 
практическое содержание, отражающее специфику будущей профессиональной 
деятельности, и решаемую с использованием математических средств. 

Разница между обычной математической задачей и прикладной, состоит в том, что 
условие и формулировка вопроса последней связаны с анализом реального объекта с 
заданной целью (вида профессиональной деятельности), и для ее решения требуется 
перевод условия с естественного языка на математический.  

При составлении или отборе практической задачи необходимо помнить о 
предъявляемых к ней требованиям: 
 задача должна соответствовать программе курса и вводиться в процесс 

обучения как необходимый компонент для достижения цели обучения; 
 используемая в условии задачи математическая и профессиональная 

терминология должна быть понятна и доступна обучающимся; 
 методы и способы решения задачи должны быть приближены к практическим 

приемам и методам; 
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 текст задачи должен отражать реализацию межпредментых и межцикловых 
связей, а так же описывать реальные ситуации из сферы профессиональной деятельности 
будущих специалистов. 

Учитывая уровень подготовки обучающихся и особенностей изучаемого материала, 
практические задачи могут быть использованы на разных этапах учебного занятия для 
решения следующих дидактических целей: 
 мотивация к изучению темы, введения новых математических понятий, 

методов; 
 иллюстрация учебного материала; 
 закрепление и углубление знаний по дисциплине; 
 формирование практических умений и навыков. 
Проблема, решаемая в практической задаче может быть направлена на: 
 вычисление значений величин, встречающихся в практической деятельности; 
 выполнение расчетно - графических работ; 
 вывод формул зависимостей, встречающихся на практике и др. 
Приведем некоторые примеры таких задач с указанием специальностей, для которых они 

могут быть использованы. 
29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» 
1) В течение трех осенних месяцев швея каждую неделю изготавливала по 10 шт. 

новогодних детских костюмов. А за месяц до Нового года ей пришлось увеличить и 
производство на 10 % еженедельно. Сколько костюмов она сошьет к концу 1 недели 
декабря; в конце месяца?  

2) Во время первой примерки платья заказчица поняла, что ее не удовлетворяет длина 
платья в 140 см, поэтому она попросила закройщика укоротить изделие на 10 % (с учетом 
всех подгибов). Вычислите длину платья ко второй примерке. 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза потребительских товаров» 
1) В магазин на реализацию поступило 200 кг бананов. Из них только 30 % были 

зеленными и их отвезли на склад, а другие выставили на продажу. В конце недели из 
выложенных на витрине бананов было раскуплено лишь 40 % , а из остатка отсортировано 
2 % испорченных плодов. Сколько осталось бананов без учета имеющегося на складе 
запаса? Сколькими способами можно выложить на полку 8 сортов сыра, если согласно 
планограммы выкладки определенные три сорта должны располагаться рядом? 

19.02.10 «Технолог продукции общественного питания» 
1) В пекарню завезли 100 кг муки высшего сорта. В смену на выпечку булочек 

расходуется 60 кг муки. Ночью из строя вышла 1 печь и поэтому утром было решено 
временно уменьшить количество выпекаемых булочек, в связи, с чем уменьшилось и 
потребление муки на 24 % . Определите количество муки, которое будет израсходовано в 
эту смену.  

2) Кондитер нашел старинный рецепт шоколадных кексов и решил пополнить 
ассортимент выпечки меню кафе. В течение месяца он каждую неделю изготавливал по 20 
шт. шоколадных кексов. А после роста спроса на новый десерт он решил увеличивать их 
производство на 10 % еженедельно. Сколько кексов он будет изготавливать через 1 
неделю?  
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Систематическое использование прикладных задач на учебных занятия по математике 
позволяет в полной мере реализовать принцип профессиональной направленности 
обучения и влиять на уровень математической подготовки будущих специалистов любой 
сферы деятельности. Говорить об этом можно на примере включения самих студентов в 
процесс разработки практических задач. В качестве примера приведем условие задачи, 
составленной студенткой 1 курса Осинцевой Анастасией, обучающейся по специальности 
СПО 38.02.05 «Товароведение и экспертиза потребительских товаров» на тему «Тела 
вращения. Цилиндр»: «Согласно планограммы на стеллаж в отделе «Консервация» для 
выкладки консервированной кукурузы марки Bonduelle отводится около 25 см. Определите 
количество фейсов, которое займет кукуруза, если длина окружности консервной банки 
составляет 23 см». 
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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  
НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ СО СЛАБОВИДЯЩИМИ ДЕТЬМИ  

 
 Аннотация. В статье уделяется внимание компетентностному подходу в 

коррекционной работе педагога дополнительного образования и учителя музыки на 
музыкальных занятиях со слабовидящими детьми, рассматриваются пути развития у 
данной категории детей творческого потенциала посредством музыкальных занятий, 
проводимых как в рамках урочной системы, так и в рамках внеурочной деятельности, что 
способствует не только достижению обучающимися, воспитанниками с нарушением 
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зрения планируемых личностных результатов, но и социальной реабилитации и адаптации 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Ключевые слова: зрительная патология, эмоционально - психологический комфорт, 
внеурочная деятельность, музыкальное развитие, творческий потенциал, социальная 
реабилитация и адаптация. 

 Все мы счастливые люди, зачастую не понимающие и не ценящие своего счастья. Мы 
слышим мир: шелест первых весенних листочков, робкое пение уставших за зиму птиц, 
порывы ветра – словом, слышим дыхание природы, голоса людей, звуки музыки, наконец. 
Мы видим мир во всём его красочном многообразии. Но если настроение плохое, то краски 
как бы бледнеют или темнеют. Ну а если хорошее – вокруг настоящее буйство ярчайших 
красок с огромным количеством оттенков.  

 А как быть тем, для кого мир или беззвучный или тёмно - безликий? Я несколько лет 
работала со слабослышащими ребятами и теперь работаю со слабовидящими детьми, 
проблемы которых понимаю и принимаю всем сердцем.  

 Работа с детьми, имеющими какие - либо нарушения зрения, имеет определённые 
трудности и, как следствие, определённую специфику. На фоне зрительной патологии при 
отсутствии зрительного контроля за движениями у ребёнка возникают следующие 
недостатки: у одних детей – это скованность движений, малоподвижность, неуверенность, 
боязнь пространства; у других детей, наоборот, – расторможенность, неуправляемость, 
нарушение координации движений. И те и другие ребята легко возбудимы, эмоционально 
ранимы, с трудом управляют своими эмоциями, что препятствует достижению 
планируемых личностных результатов в рамках освоения общеобразовательной 
программы.  

 Зрительное восприятие развивается в тесном взаимодействии с другими органами 
чувств, но всё - таки самое большое значение имеет связь зрения с осязательным и 
слуховым восприятием, поэтому педагогами, работающими со слабовидящими детьми, 
максимально эффективно в этом направлении используются возможности музыкальных 
занятий. 

 Всесторонняя диагностика детей с нарушением зрения помогает нам увидеть все 
отклоняющиеся от нормы компоненты музыкального и эмоционально - психологического 
развития каждого ребёнка. Педагоги находятся в постоянном контакте с такими 
специалистами, как врач - офтальмолог, педагог - психолог, тифлопедагог, воспитатель, 
учителя - предметники. 

 Я уверена, что самое главное на музыкальных занятиях, проводимых как в рамках 
урочной системы, так и в рамках внеурочной деятельности, – создание эмоционально - 
психологического комфорта. С помощью различных видов музыкальной деятельности 
можно добиться эмоциональной отзывчивости от каждого ребёнка, снять его 
психологическую зажатость. В данном случае педагог сам должен быть человеком 
артистичным, увлекающимся, обладающим хорошей дикцией и темпом речи (при слишком 
быстром темпе речи дети не успевают понять, чего от них хотят, при медленном – 
утомляются и теряют интерес к занятию), любящим музыку и своё дело, чутко 
реагирующим на состояние каждого ребёнка, должен уметь переключаться с одного вида 
деятельности на другой в зависимости от состояния детей и особенностей восприятия ими 



210

музыкального материала, и тогда он сможет создать на занятии необходимый 
эмоционально - психологический комфорт. 

 При обучении слабовидящего ребёнка какому - либо действию, его повторяют 
многократно до тех пор, пока его выполнение не дойдет до автоматизма. Сопровождается 
обучение словами и комментариями для того, чтобы ребёнок понимал, что именно он 
делает и зачем. В обучении детей с проблемами зрения я использую упражнения на 
развитие мелкой моторики пальцев, пространственных ощущений.  

 Обучение чувству ритма и такта являются основными на музыкальных занятиях в 
младших классах. Мною используются такие виды музыкальной деятельности, как 
музыкально - ритмические движения, музыкально - дидактические игры, слушание музыки 
с показом иллюстраций, с применением крупных предметов и игрушек. Дети учатся 
двигаться в соответствии с характером музыки (например, это марш, вальс или полька) и 
силой звучания музыки (громко – тихо); игровые моменты помогают заинтересовать ребят, 
побудить их к активности и эмоциональной свободе. Вся работа строится на 
полисенсорной основе: речевой, слуховой и музыкально - двигательной. Выполняя 
музыкально - ритмические движения, ребёнок осваивает такие виды движений, как хлопки, 
притопы, шаг, прыжки, бег, кружения, ходьба друг за другом, движения парами.  

 На каждом занятии нужно стараться создать радостное настроение от общения с 
музыкой. Многие ребята, обучающиеся в начальной школе, ещё играют с куклами, с 
мягкими игрушками, очень любят сказки, поэтому на занятиях мне часто помогают 
сказочные герои. Например, мы отправляемся в лес под музыку с голосами птиц. На поляне 
мы встречаем лесных жителей, для которых подобрана своя музыка. Дети слушают 
музыкальные фрагменты, пытаются отгадать, какие животные вышли на поляну, 
имитируют их движения под музыку (это медвежонок, это лисичка, это белочка, а это 
зайчик). Имитационные движения помогают в работе над выразительностью и точностью 
движения, над эмоциональной яркостью и насыщенностью образа, создаваемого ребёнком. 
Часто использую различные атрибуты: лисички могут выполнять движения с платочками, 
ленточками, медвежата – с флажками или мячиками, зайчики – со снежками или 
игрушечными морковками, белочки – с колокольчиками или с погремушками. 
Используемые атрибуты помогают сделать движения более чёткими, ритмичными, 
согласованными с началом и окончанием определённого музыкального фрагмента. 

 Особенно сложны для слабовидящих детей движения в парах, так как ребята выполняют 
движения каждый в своём темпе. Здесь необходим индивидуальный подход к каждому 
ребёнку. Если движения у какого - либо ребёнка пока не получаются, я встаю с ним в пару, 
стараюсь найти нужные слова ободрения и внушения уверенности в его силах (ещё 
немного – и у него всё получится). Тогда ребёнок спокойно, без всплесков негативных 
эмоций отрабатывает нужное движение. Всё получается. Ребёнок счастлив! Движения в 
парах способствуют формированию у ребят и личностных качеств. Так, в движениях 
мальчиков просматриваются степенность, мужественность, чувство собственного 
достоинства, а в движениях девочек – грациозность, женственность, элегантность. 

 Огромное влияние на развитие у слабовидящих детей слухового восприятия, внимания, 
звуковысотного и тембрового слуха, чувства ритма, пространственной ориентировки, 
зрительного восприятия и памяти, умений различать, сравнивать и называть предметы, их 
цвет, размеры, пространственное расположение оказывают музыкальные игры. 
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 Музыкальных игр великое множество: это игра «Найди колокольчик» (дети из 
нескольких по - разному звучащих колокольчиков должны найти один, только что 
прозвучавший), «Научись танцевать» (какая - либо игрушка: кукла, матрёшка, собачка – 
делает под музыку несложное движение, отстукивая ритмический рисунок; ребёнок должен 
повторить движение и ритм), «Что делают в домике?» (на столе стоит домик со ставнями; 
педагог играет фрагмент пьесы: колыбельную, польку, вальс, танго, марш; ребёнок узнаёт 
музыку и рассказывает, что делают в домике: спят, танцуют польку, вальс, танго или 
маршируют; затем педагог или сам ребёнок открывает ставни и достаёт картинку, 
соответствующую музыке). Особенно моим воспитанникам нравится музыкальная игра 
«Поход в танцующий зоопарк». Дети произвольно танцуют под музыку (учитель танцует 
вместе с ними), имитируя движения животного, о котором в данный момент поётся в 
песенке. Заметив ведущего с фотоаппаратом и услышав фразу «Улыбнись и замри», 
каждый из играющих замирает в той позе, в какой его застала эта фраза: 
 все танцуют, как пингвины, – раз, два, три, раз, два, три. А теперь тебя снимают: 

улыбнись и замри! 
 все танцуют, как медведи, – раз, два, три, раз, два, три. А теперь тебя снимают: 

улыбнись и замри! 
 все танцуют, как мартышки, – раз, два, три, раз, два, три. А теперь тебя снимают: 

улыбнись и замри! 
и т.д. Такая игра раскрепощает детей, ломает психологический барьер между ребёнком и 

учителем, заряжает хорошим настроением, развивает у ребят творческую фантазию: ведь 
танцевальные движения они придумывают сами.  

 На уроках музыки основные виды деятельности – это освоение музыкальных 
произведений и знаний о музыке, слушание музыки и пение. Причём (я думаю, со мной 
согласятся многие учителя музыки), особую любовь к пению испытывают дети, не 
имеющие музыкального слуха. У меня поют все, поют с удовольствием. Только я прошу 
некоторых ребят петь немного тише и слушать (а главное – слышать) своих соседей, 
сидящих рядом по обе стороны. Обучение вокальному искусству – одно из важнейших 
направлений коррекционной работы со слабовидящими детьми. При подборе репертуара 
для хора, ансамбля или солистов я учитываю особенности детей: возрастные, 
физиологические, психологические, поведенческие, их эмоциональное состояние. Интерес 
и любовь к пению можно привить лишь с помощью песен ярких, красивых как в 
мелодическом, так и в содержательном плане. Такие произведения вызывают у ребят 
эмоциональную отзывчивость, развивают у них эстетический вкус, обогащают 
музыкальные впечатления и способствуют становлению личности каждого ребёнка. 

 В ходе музыкальных занятий я обращаю внимание воспитанников на очень важные для 
правильного пения моменты. Ребята должны знать о связи между положением тела и 
звукоизвлечением: во время пения необходимо сохранять ощущение внешней и 
внутренней подтянутости, поэтому очень важно следить за своей осанкой. Все 
музыкальные занятия должны начинаться с распевания и специальных вокальных 
упражнений. Особое место в музыкальных занятиях занимает работа над дыханием, 
которое должно быть бесшумным и глубоким. Дети очень серьёзно относятся к 
дыхательным упражнениям. Так же кропотливо мы работаем над артикуляцией и дикцией.  

 Самой сложной, пожалуй, является работа по формированию навыков ансамблевого 
пения, так как основная трудность – добиться согласованного исполнения произведения: 
интонационной слаженности, единства динамических оттенков, одновременного начала и 
окончания музыкального произведения. Во время работы над произведениями, которые 
исполняет ансамбль, у ребят формируются такие необходимые качества, как чувство 
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ответственности, умение анализировать своё исполнение, умение работать в команде, 
доброжелательность и уважение по отношению к другим членам коллектива.  

 Любая работа на музыкальных занятиях направлена на раскрытие и активизацию 
творческих возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья, на 
преодоление ими скованности и страха, на приобретение веры в себя, уверенности в своих 
силах.  

 Музыкальное творчество – важнейшее средство реабилитации и социализации для 
слабовидящих детей. Выступая в праздничных концертах, в различных фестивалях, 
смотрах, конкурсах ребята ощущают свою нужность, испытывают гордость за то, что они 
своим творчеством дарят людям минуты радости и настоящего счастья. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ 

СВЯЗЕЙ В ОБУЧЕНИИ ЭКОНОМИКЕ В СТАРШИХ КЛАССАХ  
 
Аннотация 
 В статье рассматриваются методические пути установления межпредметных связей в 

обучении экономике в старшей школе. Обосновывается дидактический потенциал 
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использования содержания курсов истории и литературы при достижении результатов 
обучения в контексте требований ФГОС С(П)ОО. 

Ключевые слова: 
Методика обучения экономике, межпредметные связи, ФГОС, результаты обучения, 

методы, старшеклассники. 
 
В современном школьном образовании часть требований к его результатам носит 

межпредметный характер. Это обстоятельство отражает один из принципов обучения в 
контексте ФГОС С(П)ОО. Особенно актуально установление межпредметных связей в 
обучении социально - гуманитарным дисциплинам, поскольку узко предметный подход к 
организации процесса обучения, который в большей степени представлен в реальной 
школьной практике, препятствует установлению обучающимися связей между предметами 
и явлениями окружающего мира, затрудняет формирование понимания причинно - 
следственных связей между социально - экономическими и политическими событиями, 
происходящими в обществе. Большая часть учителей концентрируют свое внимание 
предметному содержанию урока, поскольку испытывают затруднения в реализации 
межпредметного принципа обучения, возможными причинами данного обстоятельства 
можно считать недостаточную разработанность проблемы в методическом плане, 
отсутствие в современных учебниках специального материала межпредметной 
направленности, неумение педагогов выявлять межпредметное содержание отдельных тем 
курса. 

Межпредметные связи – сопряженные поля различных учебных предметов, которые 
взаимно учитывают общее между предметами, как в содержании, так и в учебно - 
воспитательном процессе [1, с.6]. «В настоящее время межпредметные связи 
рассматриваются как дидактическая категория для обозначения синтезирующих, 
интегративных отношений между объектами, явлениями и процессами реальной 
действительности, нашедших свое отражение в содержании, формах и методах учебно - 
воспитательного процесса» [2, с.260]. «Межпредметные связи – дидактический принцип, 
выступающий в качестве средства интеграции предметных знаний в целостную систему, 
расширяющую пределы данного предмета без потери его качественных способностей» [2, 
с.260]. 

Межпредметные связи сопряженных полей двух - трех предметов в области содержания 
учебного материала помогают обучающимся выявить интеграционные процессы, 
происходящие в жизни общества. Особенно актуально установление межпредметных 
связей в обучении экономике. Экономика как наука связана с социальными науками, это 
открывает широкие возможности для реализации межпредметных связей практически со 
всеми школьными предметами – история, литература, география, политология, социология, 
основы права, философия, математика. 

Рассмотрим методические пути установления межпредметных связей между экономикой 
и историей, между экономикой и литературой. 

 Экономика – это одна из сфер жизни общества, которое имеет долгий путь своего 
развития, соответственно все экономические явления происходят и происходили в 
определенные исторические периоды. Именно поэтому формирование у обучающихся 
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экономических знаний (представлений, понятий, пониманий закономерностей) невозможно 
без опоры на исторический контекст.  

Например, при изучении тем «Экономические циклы» и «Безработица» учитель с целью 
формирования представления о фазах экономического цикла и представления о 
циклической безработице может предложить вспомнить из курса всеобщей истории 
Великую депрессию в США в 1929 - 1932 годах. Для более эффективного понимания 
учебного материала учитель может организовать работу с историческим документом. 
Обучающимся предлагается прочитать текст: «И вот поиски работы – сначала энергичные 
и с надеждой, затем мрачные, потом отчаянные. Длинные очереди перед конторами по 
найму, глаза, напряженно ищущие слов надежды на меловых досках, бесконечный обход 
предприятий, ожидание целыми ночами, чтобы первому получить работу, если она будет 
утром. Поиски продолжаются, одежда превращается в лохмотья, обувь расползается, газета 
под рубашкой спасает от мороза, картон утепляет стельку. Тем временем сбережения семьи 
тают. Отец растерял свою бодрость, он многие часы проводит дома, раздраженный, 
виноватый, исхудавшие дети все чаще болеют, а мать тихо льет слезы в подушку по ночам. 
На окраинах городов вырастали ужасающие поселки – «гувервиллы». В жалких лачугах, 
построенных из ящиков и всякого хлама, ютились безработные со своими семьями. 
Изможденные люди рылись на свалках и в мусорных ящиках, с затаенным гневом или 
безучастно просили подаяние. Дети падали в обморок на уроках от недоедания. И бок о бок 
с голодающей Америкой жило другое общество – по - прежнему по улицам носились 
сверкающие машины, магазины ломились от товаров. Бизнес, конечно, не процветал, но 
имущие классы не несли сокрушительных тягот» [3, с. 149 - 150]. После прочтения 
целесообразно поставить вопросы перед классом: «Какие последствия экономического 
кризиса указаны в этом отрывке?», «Какие эмоции вы испытали, когда читали текст?». 

Также учитель может в своем изложении обратиться к учебнику всеобщей истории и 
зачитать из соответствующего параграфа о жизни США в период Великой Депрессии более 
подробные признаки IV фазы экономического цикла – кризиса: «В период кризиса объем 
промышленного производства в США упал на 50 % , выпуск автомобилей сократился в 12 
раз, тяжелая промышленность была загружена лишь на 12 % своей мощности. Из - за 
крахов банков миллионы человек потеряли свои сбережения. Число безработных, включая 
членов их семей, и тех, кто трудился неполную рабочую неделю (полубезработные), 
составило половину населения страны. 28 % населения теперь вообще не имели никаких 
доходов. Марши голодных и безработных на Вашингтон потрясли американское 
общество» [4, с.95 - 96]. 

Многие темы курса экономики имеют тесную межпредметную связь с историей, так, 
например, при изучении командной экономической системы нельзя не обратиться к 
истории плановой экономики СССР. Для формирования представления о признаках 
командной экономики и понимания причин ее упадка учитель может предложить 
вспомнить из курса истории России проблемы застоя в экономике 1960 - 1980 - х годов, 
обсудить с обучающимися причины становления плановой экономики нерентабельной, что 
привело к появлению товарного дефицита и введению карточной системы. Более 
эффективному усвоению учебного материала по теме «Экономический рост» будет 
способствовать приведение примеров факторов экстенсивного экономического роста из 
истории, например освоение целины в период руководства СССР Н.С. Хрущевым. 
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Целесообразным при формировании представления у обучающихся о гиперинфляции 
будет рассказ учителя, например, о рекордных примерах данного экономического явления в 
Германии 1919 - 1923 годов, когда средний уровень инфляции составлял 25 % в день. 
Другим более близким для учеников будет упоминание о гиперинфляции в России в 1992 - 
1994 годах, появившейся вследствие распада СССР и либерализации процесса 
ценообразования, уровень инфляции осенью 1992 года составил 2600 % , тем самым 
сбережения граждан были ликвидированы практически мгновенно. 

Использование сюжетов литературных произведений также будет способствовать 
лучшему усвоению экономических понятий, закреплению в памяти экономических 
представлений. Литература отражает жизнь общества, в ней, как в зеркале, явно или 
косвенно отражается экономическая жизнь.  

Так, при изучении темы «Бизнес и предпринимательство» учитель в качестве примера 
может упомянуть роман Теодора Драйзера «Финансист». Автор показывает, как 
окружавшая главного героя Каупервуда финансово - экономическая среда уже с детства 
формировала в нём психологию коммерсанта и биржевого дилера, для которого все 
средства хороши, если они помогают достигнуть власти и богатства. Например, будучи еще 
мальчиком, Фрэнк Каупервуд покупает на аукционе ящик мыла по оптовой цене, а затем 
перепродает его бакалейщику, но уже по большей цене. Тем самым он совершает свою 
первую бизнес - операцию. Благодаря такому примеру из литературы у обучающихся 
появляется первое представление о понятии «бизнес».  

 При изучении темы «Деньги» на этапе закрепления изученного материала учитель 
может зачитать отрывок из произведения А.С. Пушкина «Скупой рыцарь»:  

«Деньги? — деньги 
Всегда, во всякий возраст нам пригодны; 
Но юноша в них ищет слуг проворных 
И не жалея шлет туда, сюда. 
Старик же видит в них друзей надежных 
И бережет их как зеницу ока» [5]. 
После прочтения целесообразно спросить старшеклассников, какая функция денег 

отражена в данном отрывке? Обучающие должны узнать признаки такой функции денег 
как средство накопления. 

При изучении темы «Конкуренции» в 10 классе при объяснении сущности ценовой 
конкуренции, когда фирма предполагает продажу товаров по более низким ценам, чем у 
конкурентов, учитель может предложить обучающимся текст с отрывком романа А.И. 
Куприна «Яма»: «Возникли два новых пароходства, и они, вместе со старинными, неистово 
конкурировали друг с другом. В конкуренции они дошли до того, что понизили цены за 
рейсы с семидесяти копеек для пассажиров третьего класса до пяти, трех и даже одной 
копейки. Наконец, изнемогая в непосильной борьбе, одно из пассажирских обществ, 
предложило всем пассажирам третьего класса даровый проезд. Тогда его конкурент тотчас 
же к даровому проезду присовокупил полбулки белого хлеба» [6]. Учитель вместе со 
старшеклассниками может организовать эвристичекую беседу о том, какие признаки 
неценовой конкуренции привел А.И. Куприн в своем романе, всегда ли она эффективна, 
каковы ее последствия? Целесообразно попросить обучающихся привести собственные 
примеры ценовой конкуренции, с которыми им довелось встретиться в реальной жизни. 
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Впоследствии учителю необходимо сформировать у школьников понимание того, когда 
цена не всегда действует в конкурентной борьбе, производителю необходимо определять и 
другие элементы борьбы, например, качество продукции, сервисное обслуживание, 
расширение ассортимента и условий продажи, реклама, репутация производителя и другие. 

Эффективному запоминанию признаков такой фазы экономического цикла как кризис 
(депрессия) в теме «Экономические циклы» будет способствовать знакомство 
обучающимся с отрывком романа Джона Стейнбека «Гроздья гнева»: «Миллионы 
голодных нуждаются во фруктах, а золотистые горы поливают керосином. И над страной 
встает запах гниения. 

Жгите кофе в пароходных топках. Жгите кукурузу вместо дров - она горит жарко. 
Сбрасывайте картофель в реки и ставьте охрану вдоль берега, не то голодные все выловят. 
Режьте свиней и зарывайте туши в землю, и пусть земля пропитается гнилью. 

Это преступление, которому нет имени. Это горе, которое не измерить никакими 
слезами. Это поражение, которое повергает в прах все наши успехи. Плодородная земля, 
прямые ряды деревьев, крепкие стволы и сочные фрукты. А дети, умирающие от пеллагры, 
должны умереть, потому что апельсины не приносят прибыли. И следователи должны 
выдавать справки: смерть в результате недоедания, потому что пища должна гнить, потому 
что ее гноят намеренно» [7]. 

Таким образом, в обучении экономике важно использовать межпредметную интеграцию. 
Существует целый ряд экономических проблем, которые можно и нужно рассматривать с 
позиции других наук. Для успешной реализации межпредметных связей на практике 
учителю необходимо тщательно изучить учебные программы всех предметов 
образовательной программы той ступени обучения, на которой планируется реализация 
межпредметных связей.  
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ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТАБАКОКУРЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 

 Аннотация.  
 Табачная зависимость диагностируется у 90 % курильщиков. Пристрастие к сигаретам 

происходит в школьном возрасте, когда ребенок видит постоянно курящего отца или мать, 
или попадает в компанию курящих сверстников [4, 2]. Курение сильнейшим образом 
подрывает здоровье человека. 

 Проведение спортивных соревнований, развитие оздоровительного молодежного 
туризма, современных видов двигательной активности, занятия экстремальными видами 
спорта способствует отвлечению молодежи от вредной привычки. 

Ключевые слова: молодежь, курение, первая проба, современные виды двигательной 
активности, физическая культура. 

 Впервые прикоснувшись к сигарете, человек не задумывается, к чему может привести, 
его легкомыслие, что это крайне вредит его здоровью и считает, что ограничив себя 
несколькими сигаретами в день, никаких пагубных последствий не будет. Дым сигарет 
медленно подрывает здоровье курящего человека. Из тысячи папирос выкуренных 
человеком, выделяющих табачную смолку, в которой находится до 2 миллиграммов 
сильного канцерогенного вещества, вполне достаточного для того, чтобы спровоцировать 
появление злокачественной опухоли у крысы или кролика [9].  

 В основном пристрастие к сигаретам происходит в школьном возрасте, когда ребенок 
видит постоянно курящего отца или мать, или попадает в компанию курящих сверстников 
или подростков старшего возраста, где у него появляется желание попробовать, а затем уже 
появляется малая зависимость [3, 5].  

 Среди общего числа курильщиков только половина осознает зависимость от 
табакокурения и только 23,64 % готовы при оказании поддержки бросить курить. 
Информированность и мотивированность студентов по вопросам табакокурения 
достаточно высокая и составляет от 82,13 % до 86,50 % [8]. 

 Необходимо отметить, что среди студентов старших курсов число курильщиков 
меньше, чем на младших курсах. Проведенный опрос показал, что 56,83 % студентов 
пробовали табачные изделия, у 50 % из них сформировалась никотиновая зависимость. 
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Постоянно употребляют табачные изделия 31, 65 % студентов вузов. Наибольший процент 
курящих студентов приходится на младшие курсы. Число курящих девушек составляет 
примерно равное количество по отношению к юношам. Незначительное снижение числа 
курящих наблюдается после 25 лет, у мужчин резкий отказ от сигарет начинается примерно 
в 40 - 45 лет, у женщин он начинается чуть позже [4]. Ни один человек не сможет 
отказаться от вредной привычки, пока сам не захочет этого. Во время затяжки сигаретой, 
температура на её тлеющем конце достигает 60 градусов, именно при такой температуре 
происходит выход 

табака из папиросы, вместе с табаком выходит около 200 вредных веществ. 
Употребление одной сигареты в день можно сравнивать с пребыванием на оживленной 
автомагистрали в течение 36 часов. Во время курения нарушается процесс тканевого 
дыхания. После первой затяжки никотин оказывается в тканях мозга через 7 секунд. 
Протекание нервных импульсов вначале улучшается, при этом проявляется усиление 
умственной деятельности, затем происходит обратный процесс, так как мозгу нужен отдых. 
Главная проблема курильщика в том, что мозг, со временем, привыкает к постоянной 
подаче никотина и не желает работать без него. Таким образом, вступает в силу закон 
биологической лени. Также как и алкоголь, который в первое время стимулирует мозг на 
работу, курильщик балует свой мозг никотином, а если вдруг отказывается это делать, 
появляется недовольство, раздражительность, нервозность [9].  

 Органы дыхания - первые, кто страдает от никотина. Во время курения происходит 
раздражение слизистых оболочек. Постоянное раздражение может вызвать астматические 
заболевания, бронхит, который будет сопровождаться кашлем, присущим всем 
курильщикам. Также научно доказана связь между курением и заболеванием полости рта.  

 Последнее время заболевания сердечно - сосудистой системы участилось, именно у 
курящих. После выкуренной сигареты наблюдается увеличение количества 
кортикостероидов, адреналина и норадреналина в крови курильщика. Это заставляет сердце 
работать быстрее, тем самым вызывая его увеличения в объеме, поднимается артериальное 
давление, возрастание скорости сокращения миокарда.  

 Сердце курящего человека имеет на 12 - 15 тысяч в сутки больше сокращений, чем у 
некурящего человека. Такой режим крайне неэкономичен и ведет к тому, что сердечная 
мышца изнашивается раньше. Ко всему прочему, миокард не получает достаточного 
количества кислорода, необходимого при интенсивной работе сердца. Все это способствует 
раннему развитию - ишемической болезни сердца, стенокардии у курящих. Среди 
множества факторов риска инфаркта миокарда, одним из первых специалисты называют 
курение, что подтверждено статистикой – инфаркты в сравнительно молодом возрасте, 
чаще всего возникают у курильщиков.  

 Курение сильнейшим образом подрывает здоровье человека. Никотин – на протяжении 
многих лет разрушает организм молодого человека изнутри. Кроме самого курильщика 
страдают люди, которые находятся рядом, табачный дым отравляют человека и 
окружающую среду. Для формирования у молодых людей мотивации не курения 
необходимо ввести запрет на курение на территории вузов; проводить деловые игры, 
тренинги, с использованием компьютерных технологий, создание рекламы против курения, 
проведение лекций [7]. Эффективно проведение спортивных соревнований, развитие 
оздоровительного молодежного туризма, современных видов двигательной активности, 
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занятий экстремальными видами спорта, создание «моды» на здоровье и здоровый образ 
жизни, а так же проведение занятий по физическому воспитанию студенческой молодежи 
через элективные курсы по физической культуре, с учетом выбора студента [2, 6]. 

 Анализ Российских и зарубежных исследований, показал, что потребностно - 
мотивационная сфера формирует мировоззрение. Оценка мотивации поведения 
подрастающего поколения показала, что именно мотив определяет выбор молодого 
человека [1]. Разработка профилактических программ с учетом специфики российской 
молодежи, личностных и средовых ресурсов на сегодняшний день остается актуальной. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема разработки и применения в образовательном 

процессе военного вуза ситуационных задач по химии как средства формирования 
компетенции работы с информацией, дана сравнительная характеристика ситуационных и 
традиционных химических задач, приведены критериально - оценочные показатели 
сформированности информационных компетенций обучающихся.  
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Согласно требованиям ФГОС ВПО последнего поколения в процессе изучения химии 

обучающийся вуза должен научиться анализировать и объективно оценивать 
квазипрофессиональные ситуации, связанные с химическими веществами, иметь навыки 
безопасного обращения с ними в профессиональной деятельности. В настоящее время 
выпускник школы нередко испытывает затруднения, сталкиваясь с конкретными 
веществами и химическими процессами в природе и реальной жизни. Кроме того, 
старшеклассники имеют низкий уровень сформированности универсальных учебных 
действий, основным из которых является умение работать с информацией, представленной 
в текстах, таблицах, диаграммах или рисунках. Возникает противоречие между стабильным 
содержанием учебного материала работы по химии и необходимостью формирования 
умения работать с информацией в военном вузе, объем которой постоянно возрастает. 

Для разрешения данного противоречия большим дидактическим потенциалом обладает 
использование в учебном процессе военного вуза ситуационных задач по химии. Под 
ситуационной задачей следует понимать средство обучения, включающее совокупность 
условий, направленных на решение практически значимой ситуации с целью осознанного 
усвоения обучающимися содержания учебной дисциплины [1]. 

Отличие ситуационных задач по химии от традиционных химических задач показано в 
таблице 1. В химическом плане содержание этих задач одинаково. Однако, традиционные 
задачи «безжизненны», а через ситуационные задачи обучающиеся понимают, как они 
могут использовать знания, полученные в процессе обучения химии в будущей 
профессиональной деятельности. В традиционных задачах по химии говорится о 
конкретных химических веществах или дано описание их физических свойств. В 
ситуационных же задачах говорится о веществах, используемых в конкретных процессах, 
например при производстве и эксплуатации военной автомобильной и бронетанковой 
техники (для курсантов военных вузов). В процессе работы над такой задачей 
обучающемуся приходится самостоятельно делать вывод о том, к какому классу относятся 
вещества, как будут проявляться их свойства в описываемых в задаче процессах, и на 
основе знаний о химических и физических свойствах веществ отвечать на вопрос задачи. 
Это значительно усложняет решение, так как заставляет искать необходимую информацию 
в различных источниках и делать выводы на основе ее анализа. 
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Таблица 1 – Примеры традиционных и ситуационных задач по химии 
Примеры традиционных задач  Примеры ситуационных задач 

В растворе объемом 1 л 
содержится 10 г дихромата 
калия. Вычислить молярную 
концентрацию дихромата калия 
в растворе.  

Для предупреждения образования накипи в жесткую 
воду вводят противонакипные присадки 
(антинакипины). Одной из присадок этого типа 
является дихромат калия K2Cr2O7. Объясните, 
почему дихромат калия способен предотвращать 
образование накипи. который при содержании 10 г в 
1 л раствора способен превращать содержащиеся в 
ней соли в вещества, не образующие накипи. Какова 
молярная концентрация раствора, 1 л которого 
содержит 10 г дихромата калия. 

Написать уравнения реакций, 
протекающих при электролизе 
раствора сульфата марганца на 
инертных электродах. 

Марганец применяется в производстве 
легированных сталей. Марганцовистая сталь, 
содержащая до 15 % марганца, обладает высокой 
прочностью и твердостью, стойкостью к коррозии. 
Марганец получают электролитическим методом. 
Написать схемы катодного и анодного процессов, 
протекающих при электролизе водного раствора 
сульфата марганца с применением инертных 
электродов. 

 
Кроме того, прослеживается зависимость между уровнями успешности обучающихся в 

работе с ситуационными задачами и уровнями сформированности умения работать с 
информацией. Данное умение можно оценить при помощи тестов, предложенных И.С. 
Фишман [2]. Для выделения уровней сформированности умения курсантов работать с 
информацией (репродуктивного, частично - поискового, эвристического, 
исследовательского) определяются проверяемые критерии (работа с различными 
источниками и видами информации, извлечение и систематизация информации, анализ 
информации, выводы на ее основе, представление информации). 

Разработка критериально - оценочного аппарата успешности курсантов 1 курса в работе 
с ситуационными задачами проведена на основе анализа результатов практических и 
лабораторных занятий по химии. В итоге были выделены три уровня: I – обучающиеся 
умеют решать ситуационные задачи с подсказками (ответ содержится в тексте учебника, 
конспекта лекций или преподаватель задает наводящие вопросы); II – обучающиеся умеют 
решать ситуационные задачи, требующие самостоятельный поиск информации во внешних 
источниках; III – обучающиеся сами составляют ситуационные задачи. 

 
Таблица 2 – Соответствие уровней успешности обучающихся в работе с ситуационными 

задачами и сформированности информационных компетенций 
Уровни успешности обучающихся в работе с 

ситуационными задачами 
Уровни сформированности 

информационных компетенций 
Решение ситуационных задач с подсказками Репродуктивный, частично - 

поисковый 
Решение ситуационных задач, требующих поиск 
информации во внешних источниках 

Эвристический 

Составление ситуационных задач Исследовательский 
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Итак, курсанты, умеющие составлять ситуационные задачи, имеют исследовательский 
уровень сформированности умения работать с информацией. При самостоятельном 
составлении ситуационных задач они работают с учебником, справочной литературой, 
публикациями средств массовой информации технической и химической направленности. 
Несомненно, самостоятельная работа невозможна без умения работы с информацией. 
Обучающийся должен свободно ориентироваться среди различных источников 
информации, владеть навыками ее переработки и представления. 

Важно предлагать обучающимся решать и составлять ситуационные задачи с 
химическим содержанием как по темам курса химии, так и интегративной направленности. 
Для этого введены в содержание практических и лабораторных занятий по химии 
ситуационные задач военно - прикладной и технической направленности, основной 
дидактической целью которых является формирование умения работать с информацией и 
мотива к дальнейшему изучению химии. На подобного рода занятиях курсанты глубже 
раскрывают связь химии с дисциплинами военно - специальных кафедр, различными 
областями военно - профессиональной деятельности. 

Таким образом, условиями эффективного применения ситуационных задач для 
формирования умения обучающихся работать с информацией являются использование 
ситуационных задач на всех этапах изучения дисциплины, вовлечение обучающихся в 
процесс составления задач, в том числе в рамках самостоятельной работы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ  

ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

«По речи узнают человека» - гласит народная пословица. Человек с хорошо развитой 
речью легко вступает в общение, он может понятно выражать свои мысли и желания, 
задавать вопросы. Бесспорно, в дошкольном возрасте начинается активное становление и 
развитие речи. На начало учебного года с детьми средней группы определили задачи, 
направленные на развитие всех компонентов речи в разнообразных видах деятельности: 
пополнять и активизировать словарь детей; помогать общаться со сверстниками и 
взрослыми; закреплять правильное произношение звуков, развивать артикуляционный 
аппарат; совершенствовать диалогическую речь, участвовать в беседе, отвечать на вопросы 
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и задавать их; описывать предмет, составлять рассказ по картине (в соответствии с ФГОС 
ДО).  

В связи с этим в группе создаем условия для дошкольников, подбираем материал для 
организации речевых занятий, совместных и самостоятельных игр: дидактические игры, 
сюжетные картинки, игры на развитие мелкой моторики; организация книжного уголка 
(сказки, стихи, загадки, потешки). В изобразительной и театральной деятельности 
проводится работа над обогащением словаря и выразительностью речи дошкольников. 
Немаловажным условием является создание эмоционально - благоприятной ситуации, 
способствующей активному участию детей в речевом общении. 

Многофункциональным средством развития речи дошкольника на занятии является 
работа по сюжетной картине. С её помощью можно выполнять задания и упражнения, 
отвечать на вопросы, проводить беседы. Например, дидактическое упражнение №1: 
"Какой? Какое?" Цель: активизировать словарный запас дошкольников, развивать умение 
образовывать прилагательные и употреблять их в речи. Какой компот (варенье, джем, 
повидло)? (Малиновый - малиновое, сливовый - сливовое, тыквенный - тыквенное и т.д.). 
Упражнение № 2 "Назови одним словом". Цель: активизировать употребление в речи детей 
обобщающих понятий. Сначала ребенок перечисляет то, что видит на картинке, а затем 
называет обобщающее слово (фрукты, овощи, птицы). Упражнение № 3 "Подбери рифмы". 
Цель: развивать умение детей рифмовать слова, развивать фантазию. Например, мышка - 
шишка, забор - топор, утка - дудка, ёлка – иголка. 

Большую помощь в развитии речи оказывает изобразительная деятельность. В 
процессе задействованы руки детей, что способствует развитию моторики и составляет 
фундамент речевого развития: рука «познает», а мозг «фиксирует». Во время практических 
действий ведется диалог с детьми о способе выполнения работы. В процессе использования 
слов, обозначающих свойства, качества того или иного материала, способов действия с ним 
происходит расширение словарного запаса детей. Объем словаря увеличивается 
постепенно от слов, обозначающих предметы и явления, до словосочетаний и 
предложений, обозначающих действия и сюжеты. В изобразительной деятельности это 
происходит естественно, поскольку ребенок сам выполняет разнообразные действия. 
Например: «взял карандаш», «прижал тряпочку», «веду линию», «рисую мяч». При 
систематическом обучении дети хорошо усваивают определенную последовательность 
действий, характерных для изобразительной деятельности. Это способствует не только 
развитию речи, но и правильному пониманию и выполнению инструкций и алгоритмов: 
«Нарисуй дорожку, шар». Именно на этих занятиях дети хорошо усваивают 
последовательность действий и причинно - следственную взаимосвязь различных действий 
и явлений: «Кисточка грязная. Помоем грязную кисть. Кисточка стала чистая». Выполняя 
повторяемые движения (штрихи, мазки, линии) в изобразительной деятельности, дети 
любят сопровождать их речью в такт движениям руки: «топ - топ» - «следы», «кап - кап» - 
«дождик идет», что позволяет оживлять выполненные работы. Это также способствует 
развитию речи дошкольников. 

Нередко используем рассказ о звуке, фиксируем внимание на произношении данного 
звука и связываем его с конкретным образом ( звук «З» песня комара, «Ж» жука), 
показываем артикуляцию звука, проговариваем слоги («Р - РО, Ла - Ля), отрабатываем 
звуки в чистоговорках, стихотворных строках (цы - цы мы ели огурцы). Повторяя шутки - 
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чистоговорки, дети со временем начинают повторять их сами, подыскивая слова, 
заканчивающиеся на определенный слог рифмующиеся с их именами (Алина - малина, 
Вероника - ежевика, Даша - каша).  

Огромную роль оказывает театрализованная деятельность, игры - драматизации по 
сказкам о животных ("Зимовье зверей", "Лиса и волк", "Гуси - лебеди"), на темы "Дети и их 
игры", "Ребята и зверята", "Труд взрослых". Содержательную основу составляют образно - 
игровые этюды репродуктивного и импровизационного характера (например, "Угадай, что 
я делаю", "Угадай, что со мной только что было", "Покажи, не называя, литературного 
героя" и т.п.). Дети показывают постановки по поэтическим и прозаическим текстам (С. 
Маршак "Сказка о глупом мышонке"; К. Чуковский "Путаница"). Пальчиковый театр чаще 
используем в самостоятельной деятельности, когда дети импровизируют на основе 
знакомых стихов и потешек, сопровождая свою речь несложными действиями ("Жили у 
бабуси"; С. Михалков "Котята"; Л. Зубкова "Мы делили апельсин"). Активными 
помощниками в решении задач по речевому развитию стали родители (родительское 
собрание, консультации, семейное чтение, совместное разучивание стихов), логопед, 
который оказывает значительную помощь в развитии артикуляции ребенка и его речи. 
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ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИЙ 
 

Аннотация 
 Реалии наших дней обуславливают необходимость поиска эффективного 

«инструментария», обеспечивающего переход к инновациям в образовательно - 
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воспитательном пространстве, так как именно образование – ресурсная база для прорыва во 
всех областях жизни общества, потенциал социальной трансформации и средство создания 
возможностей для сохранения жизни на Земле, потому что небывалому испытанию 
подвергаются все ценности гуманизма, ибо человечество встало перед угрозой 
самоуничтожения. 

Ключевые слова: 
 Инновации, обучение, специалист, личность, формирование, образование, знания. 
 Еще с работ К. Маркса прослеживается единство пространственно – временной 

динамики индивида и социума. Обеспечить социальную трансформацию, перестроить 
социум можно лишь модифицировав его функционирование в каждой точке, изменив 
каждую личность. На заседании Госсовета России сфера образования была включена в 
число приоритетных направлений развития России 

 В последнее время проявляется большое внимание к видению и макросоциологии 
образовательного процесса, сложилась динамичная лестница педагогического знания: 
теоретик или методист образования – научный деятель - теоретик – преобразователь – 
научный деятель - опытник. В педагогике начинает преобладать личностно – 
ориентированный подход. Появилось довольно много образовательных концепций: 
развивающее обучение (Э.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), школа диалога культур (В.С. 
Библер), средовой подход (Ю.С. Мануйлов), адаптивная школа (Е.А. Ямбург), которые 
успешно работают в рамках авторских инноваций, но успешной трансляции в массовую 
систему образования они не имеют. 

В настоящее время все большее распространение получает компетентностный подход. 
Еще в 60 – е годы в Америке развивалось ориентированное на компетенции образование, 

задачей которого была подготовка специалистов конкурентоспособных на рынке труда, 
динамика которого прослеживается от формирования простых практических навыков, 
формируемых в результате «автоматизации знаний» в традициях бихевиоризма к поиску 
способов для развития креативности и индивидуальности обучающихся. И на этом 
основании было предложено различать два понятия компетентность и компетенции. 

В настоящее время в научный обиход вошли понятия «компетенции» и «ключевые 
компетенции». В соответствии с определением, данным Федеральной концепцией 
модернизации российского образования, ключевая компетенция – это система 
универсальных знаний, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся. 

А.В. Хуторский дает максимально развернутый список наиважнейших компетенций: 
1. Способы идеологической ориентации (ценностно – смысловая компетенция); 
2. Теоретические навыки и практический опыт в конкретной области работы 

(образовательно – когнитивная, справочная, коммуникационная, общественно – 
практическая); 

3. Список задач, по которым важно быть грамотным (общеобразовательная); 
4. База для овладения методов физического, морального, а также умственного 

совершенствования (компетенция субъективного роста). 
В настоящее время с позиций неклассической рациональности, «развивающей» 

парадигмы – образование и воспитание – это создание условий для саморазвития личности, 
опирающейся на инновации, то есть на конструирование взаимодействия преподавателя и 
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студента таким образом, чтобы осуществлялось из «сотворчество». Для этого в 
образовательном пространстве должны быть задействованы формы организации учебной и 
внеучебной работы, способствующие развитию самостоятельного, критического и 
проектного мышления. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СРЕДСТВ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются основные методические подходы к организации занятий по 

физическому воспитанию школьников при использовании средств игры в волейбол. 
Установлено, что выбор наиболее рациональных методических подходов к организации 
занятий по физическому воспитанию школьников при использовании средств игры в 
волейбол позволяет решить ряд проблем: определение формы занятия; какой из видов 
информации использовать в тот или иной момент учебно - воспитательного процесса, 
выбор наиболее эффективного метода контроля и т.д. 

Ключевые слова: 
Физическое воспитание, школьники, средства волейбола. 
Актуальность 
Волейбол является одной из самых популярных спортивных игр в России. Среди 

множества средств физического воспитания (ФВ) средства этой игры достаточно 
эффективны для физического совершенствования и по праву занимают одно из ведущих 
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мест в структуре текущего, оперативного и перспективного планирования процесса 
физического воспитания школьников [3, c. 4]. При правильной организации занятий по 
физическому воспитанию с использованием средств волейбола укрепляется костно - 
мышечный аппарат и совершенствуются все физические качества организма [2]. 

Результаты и их обсуждение. Проанализировав ряд источников, по вопросам 
организации занятий по физическому воспитанию с использованием элементов различных 
видов спорта [4; 6], нами была структурирована модель наиболее рациональных 
методических подходов к организации занятий по физическому воспитанию школьников 
при использовании средств игры в волейбол (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Методические подходы к организации занятий по физическому воспитанию 

школьников при использовании средств игры в волейбол 
 

В процессе физического воспитания важно использовать разнообразные методы, 
учитывая анатомо - физиологические и психологические особенности развития детей 
школьного возраста [1, с. 206; 6, с. 171]. Основной формой организации процесса 
физического воспитания с использованием средств волейбола у школьников является 
учебно - тренировочное занятие [3, c. 14]. Использование предложенной схемы, 
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отражающей методические подходы к организации занятий по физическому воспитанию 
школьников при использовании средств игры в волейбол позволяет решить ряд следующих 
вопросов: определение формы тренировочного занятия, какой из видов информации 
использовать в тот или иной момент учебно - воспитательного процесса, использовать 
наиболее эффективный метод контроля и т.д.  

Прежде чем приступить к проведению учебно - тренировочного занятия с включением в 
него средств игры в волейбол, школьников необходимо, также, познакомить с правилами 
поведения и мерами по предупреждению травматизма [1, c. 202]. 

Заключение 
Только правильно организованный процесс физического воспитания детей школьного 

возраста, включающий применение средств различных видов спорта и систематическое 
проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение травматизма, 
позволяет сохранить и укрепить здоровье детей и на этой основе добиться их физического 
совершенства. 
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Аннотация. Стоматологическая заболеваемость у детей остается на высоком уровне. 

Проведено стоматологическое обследование 625 детей в возрасте от 6 до 15 лет города 
Стерлитамака. В результате проведенного исследования установлена высокая 
распространенность основных стоматологических заболеваний, что требует модернизации 
существующих программ профилактики. 

Ключевые слова: дети, стоматологическая заболеваемость, анкетирование 
Актуальность. Стоматологический аспект здоровья населения характеризуется двумя 

основными показателями – распространенностью и интенсивностью, отражающими 
количественные признаки заболеваний зубов, десен, уровня гигиены. В настоящее время 
стоматологическая заболеваемость в нашей стране среди детского населения является 
достаточно высокой, и следует ожидать дальнейшего ухудшения, если не будут изменены в 
благоприятном направлении условия, влияющие на развитие заболеваний полости рта, и не 
улучшится качество оказания стоматологической помощи, которая зависит от многих 
объективных и субъективных факторов [3, с.5]. 

Обязательным при оценке качества стоматологической помощи должны учитываться 
экологические и эпидемиологические факторы [1,с.4 2,с.114]. 

Вместе с тем, проведенные в различных городах России эпидемиологические 
исследования показывают увеличение распространенности и интенсивности кариеса зубов 
в зависимости от возраста и эпидемиологической обстановки [4,с.28].  

.Основной целью профилактики является устранение причин, условий возникновения и 
развития заболеваемости, а также повышение устойчивости организма к воздействию 
неблагоприятных факторов окружающей среды [5,с.50].  

Целью исследования изучение распространенности и интенсивности кариеса зубов, 
заболеваний пародонта и анкетирование детей города Стерлитамака. 

Материал и методы. Нами проведено изучение распространенности ( % ) и 
интенсивности кариеса зубов временных и постоянных зубов по индексам кп, кп+КПУ, 
КПУ у 625 детей в возрасте от 6 до 15 лет. Заболевания пародонта изучали по индексу 
КПИ. Проведено анкетирование по вопросам санитарно – гигиенических знаний. 

Результаты исследования. Общая распространенность кариеса временных зубов у 625 
детей в возрасте 6 – 15 лет составила 57,86±1,56 % , интенсивность кариеса временных 
зубов – 2,61±0,6. Общая распространенность кариеса постоянных зубов у 1219 детей в 
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возрасте от 6 до 15 лет составила 71,45±1,31 % , а интенсивность кариеса постоянных зубов 
– 2,36±0,52. В 6 – ти летнем возрасте распространенность кариеса временных зубов 
составила 92,19 % ±2,94. В возрасте 12 лет, он составил 16,4±3,18 % , а в 15 лет составляет 
4,02±1,92 % . Иная тенденция наблюдалась в распространенности кариеса постоянных 
зубов: с 6 до 15 лет отмечалось постепенное нарастание процесса, так, если в 6 лет 
распространенность составила 18,64±3,75 % , то к 12 годам - 84,28±3,27 % , что в 
соответствии с оценочными критериями ВОЗ соответствует высокому уровню 
распространенности кариеса зубов. К 15 годам распространенность достигает 
максимального значения – 88,21±3,3 % . Анализ результатов показывает высокую 
распространенность заболеваний пародонта, которая с возрастом увеличивается. У 53,44 % 
6 – летних детей отмечаются признаки заболеваний пародонта. У 12 – летних детей 
распространенность заболеваний пародонта составляет 80,28 % . 19,72 % детей имеют риск 
к заболеванию. Интенсивность поражений пародонта у 12 – летних детей составила 1,56. 
Среди 15 –летних детей распространенность повышается до 85,5 % . Риск к заболеванию 
имеют 14,5 % . Увеличивается интенсивность заболеваний пародонта до 1,74. 65,26 % 12 – 
летних детей имеют легкую степень поражения пародонта и нуждаются в обучении 
правилам гигиены полости рта, у 15,02 % детей - средняя степень поражения пародонта и 
эти дети нуждаются в проведении профессиональной гигиены полости рта. Среди 15 – 
летних детей эти значения составляют – 66,0 % и 19,5 % соответственно. Нами было 
проведено анкетирование 614 родителей школьников, проживающих в городе 
Стерлитамак, с целью определения уровня санитарно – гигиенических знаний, кратности и 
причинах обращения за стоматологической помощью, медицинской активности в 
профилактике стоматологических заболеваний. На вопрос, с какого возраста необходимо 
чистить зубы у ребенка, лишь 18,79 % родителей ответили, что зубы необходимо чистить с 
момента прорезывания зубов. 39,24 % - считают, что зубы необходимо чистить с 2 – х 
летнего возраста, 25,44 % - с 3 –х летнего возраста, 20,53 % опрошенных родителей 
ответили, что зубы надо чистить с 4 – х лет и старше. Из предложенных в анкетах 
вариантов ответов по применяемым средствам гигиены у ребенка – 99,52 % опрошенных 
родителей указали, что для ухода за полостью рта используют зубную щетку и зубную 
пасту, из них 45,93 % помимо основных средств гигиены, пользуются дополнительными 
средствами (жевательными резинками, ополаскивателями, зубочистками, флоссами). 0,32 
% детей зубы не чистят. Уход за полостью рта два раза в день осуществляют 51,14 % детей, 
один раз в день 47,55 % , после каждого приема пищи всего лишь 0,98 % . 0,33 % детей 
чистят зубы иногда от случая к случаю. Что касается кратности посещения стоматолога 
ребенком, 23,62 % - посещают стоматолога один раз в полгода и чаще, 2,26 % человек 
ответили, что вообще не посещают стоматолога. Основная масса родителей 55,66 % 
обращаются к стоматологу, когда у ребенка болит зуб. Один раз в год – 16,69 % , один раз в 
два года всего лишь 1,77 % опрошенных. Таким образом, нами выявлен низкий уровень 
санитарно – гигиенических знаний у родителей, недостаточная медицинская активность 
родителей в отношении сохранения стоматологического здоровья у ребенка, проводится 
недостаточная работа врачей стоматологов по гигиеническому воспитанию и санитарному 
просвещению населения по профилактике стоматологических заболеваний.  
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Заключение. Таким образом, высокая распространенность основных стоматологических 
заболеваний требует модернизации существующих профилактических программ для 
организованных групп населения.  
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ДИНАМИКА ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОТОВОЙ 

ЖИДКОСТИ У БОЛЬНЫХ КРАСНЫМ ПЛОСКИМ ЛИШАЕМ 
 

Соотношение между противовоспалительными и провоспалительными цитокинами – 
важный момент в регуляции возникновения и развития воспалительного процесса [2, с. 3]. 
От этого баланса зависит и течение болезни, и исход ее [3, с. 10]. Именно цитокины 
стимулируют выработку факторов свертываемости крови в клетках эндотелия сосудов [4, с. 
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26673], продукцию хондролитических ферментов, способствуют образованию рубцовой 
ткани [1, с. 33]. 

С целью выявления особенностей иммунологического статуса больных с эрозивно - 
язвенной формой красного плоского лишая, достоверности клинической картины, а также 
соответствий результатов лечения с уровнем цитокинового профиля, проводилось 
лабораторное исследование ротовой жидкости пациентов, заключающееся в определении 
уровня про - и противовоспалительных цитокинов, иммуноглобулинов до лечения и при 
динамическом наблюдении на фоне терапии различными лекарственными препаратами.  

Материалы и методы. В качестве материала для исследования служила ротовая 
жидкость больных красным плоским лишаём слизистой оболочки полости рта на фоне 
проведенного лечения лекарственной композицией Тизоля с L – аргинином. Содержание 
цитокинов TNFα, ИЛ - 1β, ИЛ - 8, IFNα, IL – 4 и иммуноглобулинов IgA, IgG,IgМ в слюне 
больных определяли методом иммуноферментного анализа с помощью коммерческих тест 
- систем производства «Вектор - Бест» (Новосибирск). Лабораторные исследования 
проводили до терапии, на 3 и 7 день после лечения. 

Результаты. Анализ результатов иммунологических показателей на всех сроках 
наблюдения отличался от аналогичных до начала лечения. Так, уже на 3 день 
медикаментозной терапии концентрация провоспалительных цитокинов снизилась по 
отношению к первоначальным данным, но данная разница была статистически 
недостоверной (р>0,05). Так, концентрация интерлейкина – 1β составила 36,7±1,23 пг / мл, 
что на 12 % меньше до начала терапии. Уровень интерлейкина – 8 уменьшился на 9,8 % и 
равнялся 46,7±1,02 пг / мл. Содержание TNFα и IFNγ составило 3,24±0,35 пг / мл и 
5,65±0,23 пг / мл соответственно. На 11 % повысился уровень противовоспалительного 
цитокина IL – 4 – 11,2±2,3 пг / мл, данная разница является статистически недостоверной 
(р>0,05). Уровень sIgA составил 0,43±0,07 МЕ / мл, IgM – 0,22±0,01 МЕ / мл и IgG – 
0,025±0,001 МЕ / мл. Можно отметить, что уже на 3 день на фоне медикаментозного 
лечения аппликаций Тизоля с L – аргинином, отмечалась определенная динамика 
показателей местного иммунитета в полости рта, проявляющаяся в снижении 
провоспалительных цитокинов. 

На седьмой день наблюдений описанные выше тенденции к снижению уровня 
провоспалительных цитокинов в ротовой жидкости продолжались. Так, концентрация IL – 
1β составила 32,1±0,83 пг / мл, IL – 8 – 38,9±1,01 пг / мл, TNFα – 2,61±0,16 пг / мл и IFNγ – 
4,83±0,21 пг / мл. Вышеперечисленные показатели статистически достоверно отличались от 
первоначальных значений (p<0,05). Концентрация интерлейкина 4 незначительно 
повысилась и составила 12,8±2,1 пг / мл. Повышение данного показателя на фоне лечения 
было статистически недостоверным относительно 3 дня и начала лечения (р>0,05). 
Концентрация IgG и IgM продолжала нарастать даже после начала лечения и равнялась 
0,026±0,001 МЕ / мл и 0,24±0,01 МЕ / мл. Концентрация sIgА также незначительно 
изменила свое значение – 0,37±0,08 МЕ / мл.  

Таким образом, после проведенной терапии у больных КПЛ произошло снижение 
уровня провоспалительных цитокинов ИЛ - 1β, IL - 8, TNFa, IFNy, концентрация IL – 4 
оставалась неизменной как до лечения, так и после лечения. Произошло небольшое его 
снижение на 27,8 % , данное различие было статистически недостоверным (р>0,05). После 
лечения было отмечено достоверное снижение IgM, IgG и повышение sIgA в слюне 
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больных КПЛ, то есть было очевидно, что при включении в терапию лекарственной 
композиции Тизоля с L - Аргинином увеличивается способность слизистой оболочки 
полости рта к иммунологической защите. 
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Аннотация 
В статье изложены результаты серологических исследований инфекционного 

ринотрахеита. Диагноз ставили на основании эпизоотологических данных, 
клинических признаков и лабораторных исследований. С помощью метода РНГА в 
сыворотке крови были обнаружены антитела.  
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Инфекционные и инвазионные заболевания наносит большой экономический 

ущерб животноводству, который складывается из потерь в привесе, снижения 
молочной и мясной продуктивности [4,5]. 

Вирус инфекционного ринотрахеита (ИРТ) крупного рогатого скота занимает 
особое место среди инфекционных болезней. В естественных условиях восприимчив 
только крупный рогатый скот любого возраста. Основным источником болезни 
являются больные животные и латентные вирусоносители. Вирус выделяется во 
внешнюю среду с истечениями из носа, глаз, половых органов, спермой, мочой и 
фекалиями. В настоящее время ИРТ регистрируют практически во всех регионах 
Российской Федерации [1 - 3, 6]. 

Целью исследований явилось проведение комплексной диагностики 
инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота. 

По данным отчетов за период 2013 - 2016 г.г. для исследований на наличие 
антител к данному заболеванию поступило 174 пробы сывороток крови крупного 
рогатого скота из животноводческих хозяйств, в 12 пробах были обнаружены 
антитела; в 2014 году исследовано 459 проб сыворотки крови, в 11 повторных 
пробах обнаружено нарастание титров антител в 4 и более раз; в 2015 году 
исследовано 800 проб сыворотки крови, в 7 повторных пробах обнаружено 
нарастание титров в 4 и более раз; в 2016 году на определение антител к вирусу 
инфекционного ринотрахеита исследовано 426 проб сыворотки крови крупного 
рогатого скота, прироста титров антител в четыре и более раз обнаружено не было.  
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Рисунок 1 - Количество положительных проб за 2013 - 2016 г.г. 

 
На рисунке 1 видим, что в период 2013 - 2016 г.г. количество положительных проб 

каждый год снижалось, что может свидетельствовать о повышении устойчивости 
животных к вирусу инфекционного ринотрахеита и снижении циркуляции возбудителей 
заболевания в стадах. 

Клинический осмотр – одно из важных и обязательных диагностических исследований. 
У группы коров, возрастом 1,5 и 2 года при проведении термометрии не наблюдали 
повышения температуры тела выше нормы.  

 При исследовании сердечно - сосудистой системы пальпировали сердечный толчок, 
проводили аускультацию сердца, просчитывали артериальный пульс. В ходе осмотра не 
было выявлено нарушений. При осмотре дыхательной системы учитывали частоту 
дыхания, отсутствие хрипов и свистящих звуков при прослушивании легких с помощью 
фонендоскопа. Патологий дыхательной системы не наблюдалось. Во время клинической 
диагностики пищеварительной системы учитывали аппетит, с которым животные поедали 
корм. Рубец пальпировали в области голодной ямки, считали количество сокращений за две 
минуты. Кишечник прослушивали с правой стороны. Обращали внимание на частоту и 
продолжительность дефекации. При исследовании мочевой системы проводили 
визуальный анализ мочи, определяли цвет, мутность, запах. При исследовании 
пищеварительной и мочевой систем нарушений не выявили.  

Лабораторная диагностика проводилась методом РНГА – реакции непрямой 
гемагглютинации. Результаты РНГА с испытуемыми сыворотками оценивали по титрам 
антител со специфическим антигеном и в зависимости от наличия антител к контрольному 
эритроцитарному антигену. При наличии в испытуемых сыворотках антител к 
контрольному эритроцитарному антигену в титрах не выше 1:4, положительными считали 
сыворотки, дающие по специфическим к вирусу ИРТ эритроцитарными антигенам 1:16 и 
выше. При наличии в испытуемых сыворотках антител с контрольным эритроцитарным 
антигеном в титрах более 1:4 положительными считали сыворотки, которые со 
специфическим к вирусу ИРТ эритроцитарным антигеном давали титры в четыре и более 
раз выше. Увеличение титров антител в парных сыворотках в 4 раза и выше 
свидетельствовало о наличии инфекции. 

В ходе оценки результатов реакции непрямой гемагглютинации в исследуемых пробах 
сыворотки крови от коров были обнаружены специфические антитела к инфекционному 
ринотрахеиту. Диагноз считается подтвержденным, если используемый метод дал 
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положительный результат. Положительным результатом является выявление прироста 
титра антител в 4 раза при исследовании сывороток крови. 

 Главными профилактическими мероприятиями против инфекционного ринотрахеита 
крупного рогатого скота являются соблюдение ветеринарно - санитарных и 
зоогигиенических правил, в основе которых лежит правильное содержание животных, 
активный моцион, полноценное кормление, своевременная уборка навоза, а также 
своевременное проведение ветеринарно - санитарных мероприятий. 
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Аннотация. Актуальность темы заключается в том, что на гаджетах находятся очень 

много микроорганизмов, которые могут стать причиной серьезного заболевания. В данной 
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статье исследуется микрофлора телефонов студентов. По результатам посевов проведен 
анализ того как сильно загрязнен телефон и как часто студенты его «чистят». 

Ключевые слова: мобильный телефон, микрофлора телефона, инфекционные 
заболевания, микроорганизмы, смывы с телефонов. 

В настоящее время мобильный телефон есть у каждого и пользуются им достаточно 
активно. Но не каждый задумывается о том, сколько и какие микроорганизмы обитают на 
телефоне. Поэтому вопрос о влиянии телефона на организм очень актуален. Действительно, 
мобильный телефон генерирует свое тепло, а также получает тепло от тела, рук, рта, 
поэтому они могут быть главными рассадниками бактерий. И по этому, исследование 
микрофлоры телефонов очень актуально в наше время. Большому количеству 
исследователей интересно, сколько микроорганизмов и какие виды в основном заселяют 
наш телефон, и может ли наш гаджет послужить причиной для заболевания 
инфекционными болезнями [1]. Данная тема так же заинтересовала и нас. Поэтому нашей 
целью стало исследовать телефоны студентов ветеринарного института на бактериальную 
загрязненность и насколько они следят за своим электронным помощником. Ведь студенты 
данного учебного заведения часто контактируют с большим количеством разных людей и 
больными животными, а так же находятся в различных помещениях, где может быть 
большая обсемененность различными микроорганизмами [2], [3]. 

Для исследования были отобраны 10 студентов разного курса (3 студента с третьего 
курса и 7 студентов с четвертого). С телефонов студентов были проведены смывы 
стерильными тубферами. После чего в боксе в стерильных условиях производили посев на 
питательные среды (МПА) штриховым методом. За тем культивировали 24 часа при 
температуре 37°С. На следующие сутки мы фиксировали результат: в чашках под 
номерами 1,2,3 были посеяны смывы с телефонов студентов третьего курса (рис. 1). В 
данных чашках было замечено очень скудный рост микроорганизмов. Можно 
предположить о том, что данные студенты проходят курс по дисциплине ветеринарная 
микробиология и возможно из за этого часто протирают свой смартфон различными 
дезинфектантами. 

 

   
Рис. 1. Результат посева смывов 1,2,3 

 
Смывы с телефонов студентов четвертого курса в чашках под номерами 4,5,6,8,9 был 

большой рост микроорганизмов (рис. 2). Так же мы предположили, что данные студенты 
очень часто контактируют с людьми и животными, а возможно, что у них просто не хватает 
времени на то что бы следить за своим смартфоном.  

 

     
Рис. 2. Результат посева смывов 4,5,6,8,9 
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В чашках же под номерами 7,10 так же выросло наименьшее количество 
микроорганизмов (рис. 3), хотя это так же смывы с телефонов студентов четвертого курса. 
Возможно, данные студенты помнят и думают о том, что на их телефоне может быть 
рассадник бактерий, и они его чистят. 

 

  
Рис. 3. Результат посева смывов 7,10 

 
В заключении можно сказать, что мы сами убедились об обитании на наших телефонах 

огромного количества различных бактерии. На наших телефонах могут обитать как 
безвредные для организма, но и в то же время могут подсесть особо опасные 
микроорганизмы. Результаты были предоставлены студентам с телефонов, которых были 
сделаны смывы и им, и другим студентам было предложено, как можно чаще протирать 
дезинфектантами своего электронного помощника.  
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Аннотация: Рассмотрены вопросы определения прочности материалов разрушающим и 

неразрушающими методами, выявлены их достоинства и недостатки. 
Ключевые слова: обследование, методы, прочность, износ, достоинства, недостатки. 
Определение прочности материалов – одна из составляющих комплексного 

технического обследования зданий и сооружений. Под прочностью принято понимать 
способность материала сопротивляться разрушению, а также необратимому изменению 
формы (пластической деформации) при действии внешних нагрузок. Также прочность 
зависит не только от свойств материала, но и от вида напряженного состояния и 
эксплуатационных условий здания или сооружения. 

Существует разрушающий и неразрушающий способ определения прочности 
материалов.  

Первый способ носит название разрушающего метода и состоит в выявлении 
предельных несущих способностей с испытанием контрольных образцов до их полного 
разрушения, например на гидравлическом прессе (рис.1).  

Эти образцы должны быть изготовлены из того же материала и по той же технологии 
производства, что и испытуемые строительные конструкции (для вновь возводимых 
объектов), либо могут быть отобраны непосредственно из готовых строительных 
конструкций (для существующих объектов). 

 

 
Рисунок 1 – Определение прочности бетона прессом П - 125. 

 
Разрушающий метод является наиболее точным и результаты, полученные в процессе 

его выполнения, максимально приближены к реальным физическим характеристикам 
материалов.  
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К сожалению, далеко не всегда его возможно применить на практике, поэтому 
наибольшее распространение в обследовании получил другой метод неразрушающий. 
Данный способ связан с производством испытаний неразрушающими методами и 
позволяет сохранить эксплуатационную пригодность рассматриваемого объекта без 
нарушения его несущей способности, что наиболее приемлемо при обследовании зданий и 
сооружений, находящихся в эксплуатации. Неразрушающий контроль построен на 
косвенном определении свойств и характеристик материалов и может быть 
классифицирован по следующим видам: 

1. определение прочности методом скалывания ребра; 
2. метод проникающих сред, основанный на регистрации индикаторных жидкостей или 

газов, находящихся в материале конструкции; 
3. механические методы испытаний, связанные с анализом местных разрушений, а 

также изучением поведения объектов в резонансном состоянии (методы скалывания ребра, 
отрыва со скалыванием, упругого отскока, ударного импульса (рис. 2), пластических 
деформаций), неразрушающее определение прочности бетона чаще всего выполняется с 
помощью данных методов; 

4. акустические методы испытаний, связанные с определением параметров упругих 
колебаний с помощью ультразвуковой нагрузки и регистрацией эффектов акустоэмиссии; 

5. магнитные методы испытаний (индукционный, магнитопорошковый и т.д.); 
6. радиационные испытания, связанные с использованием нейтронов и радиоизотопов; 
7. радиоволновые методы, построенные на эффекте распространения 

высококачественных и сверхчастотных колебаний в излучаемых объектах; 
8. электрические методы, основанные на оценке электроемкости, 

электроиндуктивности и электросопротивления изучаемого объекта. 
 

 
Рисунок 2 – Определение прочности бетона 

 методом ударного импульса прибором ОНИКС 2,5. 
 

 В результате следует отметить, что методов определения прочности очень много, выбор 
того или иного метода зависит от вида строительного материала. 

Поэтому при обследовании строительных конструкций одним из показателей их 
состояния будет являться фактическая, или остаточная, прочность материалов, из которого 
они изготовлены. Как правило, фактическая прочность не совпадает с проектной или с 
начальной. Например, железобетон может изменять свои прочностные и деформационные 
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характеристики под нагрузкой и во времени, кроме того, это может произойти под 
воздействием особых условий эксплуатации и случайных факторов [1 - 4], поэтому для 
получения точных показателей прочности материала на какой - то момент времения 
необходимо ее определять на момент проведения исследования зданий или сооружений. 
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Архитекторы древнего Рима считали, что архитектура включает в себя 3 составляющих: 
1) Польза 
2) Прочность 
3) Красота 
Эта формула считается современной и в наше время, но можно добавить ещё и 

экологичность. Сочетание эстетичного, функционального, конструктивного факторов в 
результате даёт произведение архитектуры, а не просто здание, которое отражает 
особенности своей эпохи. Во все времена архитектура является отражением экономической 
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ситуации в обществе. Общественный уклад, национальные особенности страны и народные 
традиции всегда определяли появление разных типов архитектурных сооружений. 

В эпоху расцвета новых технологий и научно - технического прогресса, в период 
глобализации и экономической интеграции происходит динамичное развитие гостиничного 
и туристического бизнеса. Всё больше становится людей, которые путешествуют не только 
с туристическими целями, но и деловыми. Также очень часто поводом для поездки может 
быть обычное желание сменить обстановку. Помимо этого, комфортабельный отдых, 
возможность посетить достопримечательности, насладиться красотой природы – мечта 
большинства людей. Поэтому отель должен оправдать все ожидания туриста, запомниться 
чем - то индивидуально неповторимым. Создание привлекательного имиджа отеля, 
представление о нём, как о привлекательном месте, является целью персонала и владельца. 
В итоге это может послужить коммерческим успехом предприятия. 

С каждым годом становится всё популярнее «зелёная архитектура». Если глобально 
мыслить, то экологическая архитектура – новый образ мышления и жизни. 

В настоящее время, мы можем посетить различные экологические отели. На крышах 
зданий оборудуются зелёные, эксплуатируемы кровли. В фасадах применяются 
экологические материалы, такие как натуральные материалы, геодезические купола с 
прозрачными стенами из поливинилхлорида, дерево, камень и т.д. В таких отелях 
экономично используют электричество и воду, также используют технологии уменьшения 
выброса углекислого газа. 

Примером такого экологического отеля может послужить «Radisson Royal».(рис.1) 
 

 
Рис. 1 «Radisson Royal» 

 
Этот отель находится в излучине Москвы - реки, в самом центре столицы. 
К услугам гостей весь арсенал возможностей ультрасовременного отеля. 
 Завтрак «шведский стол», сервируемый ежедневно в ресторане «Веранда», а также 

рестораны иранской, европейской, итальянской и японской кухни предлагают гостям 
совершить незабываемое гастрономическое путешествие. 

 Просторный лобби - бар гостиницы - идеальное место для традиционного 
послеобеденного чая или деловых встреч. 

 Престижный веллнес клуб премиум - класса, площадью 3500 кв. м, занимает лучшие 
площади первого и нулевого этажей гостиницы – 50 - метровый бассейн, профессионально 
оборудованный тренажерный зал, просторные залы для тренировок, салон красоты и SPA, 
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сауна, русская баня и турецкий хамам, массажные кабинеты и уютный уголок для детей к 
Вашим услугам. 

Отели России пока довольно робко делают шаги навстречу экологичности. Одним из 
знаковых событий стал конкурс «Друзья Байкала – 2007», организованный БЭВ 
(Байкальская Экологичная Волна), при поддержке Гринпис России. 

Таким образом, главной целью экологических отелей становится воспитание стремления 
потребителей к заботе об окружающем мире при удовлетворении собственных желаний и 
потребностей. 
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Аннотация. История российско - китайского сотрудничества в области науки и 

образования насчитывает не один десяток лет. Стратегическое партнерство двух стран 
способствует развитию отношений в данной области.  
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Россия и Китай являются важными стратегическими партнерами. Сотрудничество в 

области науки и образования является важной составляющей частью российско - китайских 
отношений. Научно - образовательное сотрудничество способствует укреплению 
взаимопонимания и взаимного доверия, а, следовательно, формированию многоуровневой 
дипломатии в отношениях двух стран. 

Россия и Китай имеют богатый опыт партнерских отношений в области науки и 
образования. После образования КНР Китай направил в Советский Союз большое 
количество своих граждан для изучения передовых достижений науки и техники, а в 
китайских вузах начали обучаться советские студенты. Обмены и сотрудничество 
эффективно осуществлялись до советско - китайского раскола, в 1961 - 1965 гг. число 
обменов студентами резко уменьшилось. Контакты в сфере науки и образования 
возобновляются в конце 1980 - х гг. одновременно с потеплением двусторонних 
отношений, университеты двух стран начинают отправлять преподавателей и студентов на 
обучение в партнерские вузы [5].  

После распада СССР сотрудничество в сфере науки и образования между Россией и 
Китаем не только не прекратилось, а наоборот, приобрело гораздо более динамичный 
характер. 18 декабря 1992 г. было подписано межправительственное Соглашение о 
культурном сотрудничестве, одной из целей которого является регулирование отношений 
двух стран в сфере образования. В 1995 г. Россия и Китай подписали Соглашение между 
правительством РФ и КНР о взаимном признании документов об образовании и ученых 
степенях [5].  

В 2000 г. была создана Российско - Китайская комиссия по сотрудничеству в области 
образования, культуры, здравоохранения и спорта, в 2007 г. данная структура была 
переименована в Российско - Китайскую комиссию по гуманитарному сотрудничеству. 
Подписанный в 2001 г. «Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой» стал новой отправной 
точкой в процессе развития китайско - российских отношений всеобъемлющего 
партнерства и стратегического взаимодействия. Начинается реализация конкретных 
крупномасштабных проектов, проводятся перекрестные годы России в Китае и Китая в 
России, способствующие подъему обменов и сотрудничества в сфере образования, 
укреплению отношения дружбы и взаимопонимания между народами двух стран [5].  

Анализ статистики по обучению граждан Китая в России и граждан России в Китае за 
последние годы подтверждает очевидный рост в области российско - китайского научно - 



249

образовательного сотрудничества. Так, число китайских студентов в российских вузах с 
2000 по 2016 гг. возросло почти в 4 раза (см. рис. 1), а число российских студентов в КНР за 
2003 - 2015 годы – почти в 14 раз (см. табл. 1).  

Также за последние годы увеличилось число партнерских вузов России и Китая, 
взаимодействующих на основании договоров о научно - образовательном сотрудничестве, 
обменах студентами и преподавателями. На сегодняшний день с российской стороны 
имеется 120 таких вузов, с китайской – около 600 [3].  

 

 
Рисунок 1. Число китайских граждан (включая Тайвань), 

обучавшихся в российских вузах, тыс. чел. 
Источник: Арефьев А.Л. Экспорт российских образовательных услуг:  

Статистический сборник. Выпуск 7 / Министерство образования  
и науки Российской Федерации. — М.: Центр социологических исследований, 2017. С. 

 
Таблица 1. Число российских граждан,  

обучавшихся в китайских вузах в 2003 - 2015 годах 
Годы 
обучения 

Число российских граждан, 
обучавшихся в китайских 
вузах, тыс.чел. 

2003 1,2 
2004 2,2 
2005 3,5 
2006 5,0 
2007 7,3 
2008 8,9 
2009 10,6 
2010 12,5 
2011 13,3 
2012 15,1 
2013 15,9 
2014 17,2 
2015 16,2 

Источник: Арефьев А.Л. Российские студенты в Китайских вузах 
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О новом этапе сотрудничества между Россией и Китаем свидетельствует создание 
совместного университета, созданного МГУ им. Ломоносова и Пекинским 
политехническим институтом в Шеньчжене, который открыл свои двери для студентов в 
2017 году. Выпускники университета получат два диплома: МГУ им. Ломоносова и 
совместного университета. Следует отметить, диплом МГУ очень ценится в Китае и других 
странах мира [4]. 

Таким образом, Россия и Китай имеют богатую историю научно - образовательного 
сотрудничества. Являясь важными стратегическими партнерами, РФ и КНР и в 
дальнейшем будут развивать академические обмены и международное сотрудничество в 
области науки и образования. 
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Республика Польша, позиционируя себя европейским государством с развитыми 
демократическими институтами, стремится играть все более активную роль в Европейском 
союзе декларируя свой внешнеполитический курс, как направленный на обеспечение 
«благоприятных международных условий, в полной мере гарантирующих безопасность, 
демократический государственный строй, права и свободы граждан и способствующих 
цивилизационной и экономической модернизации, равно как и повышению 
международного авторитета страны» [1]. 

Как отмечают польские исследователи «Для эффективной выработки и формулирования 
внешнеполитического курса Республики Польша необходимо обратить внимание на 
геополитические изменения, трансформирующие ее политическое окружение: спад 
заинтересованности США в Европе, особенно в Центральной Европе, концентрация 
внимания США и других держав на России, постепенное ослабление ЕС, кризис 
идентичности и эффективности НАТО» [1].  

Все эти факторы, безусловно, влияют на положение Республики Польша и вынуждают 
поиск инициативных и новаторских подходов при формировании внешнеполитического 
курса страны.  

В нашей публикации рассмотрим современное состояние внешнеполитического курса 
Республики Польша в отношении Российской Федерации.  

Отношения России и Польши имеют непростую и противоречивую историю, которая 
уходит вглубь веков. Россия и Польша – это две крупнейшие страны со славянским 
большинством населения, давние соседи и соперники [3]. В настоящее время Российская 
Федерация и Республика Польша имеют общую границу протяжённостью 232 км. 

Началом современного этапа польско - российских отношений можно считать 
подписание 10 октября 1990 года Декларации о дружбе и добрососедском сотрудничестве 
между Республикой Польша и Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республикой (как республикой СССР, провозгласившей суверенитет несколькими 
месяцами ранее) [3]. 

По мнению польских исследователей, на современном этапе «у Польши нет внятной 
внешнеполитической стратегии в отношении Москвы, политика Варшавы в этом 
направлении носит явно реактивный характер» [4]. Польская сторона по - прежнему, не 
рассматривает отношения с Москвой хотя бы формально в разряде приоритетных 
направлений своей внешнеполитической деятельности, оставляя их в контексте «восточной 
политики» Польши и ЕС в целом. Характерно, что в МИД Польши двусторонними связями 
с Россией также занимается Департамент восточной политики. 

В настоящее время взаимопонимание между Россией и Польшей находятся на низшей 
точке своего развития и связаны со следующими проблемами: 

 – Политика Польши, направленная на интеграцию в евроатлантические структуры и 
союзнические отношения с США.  

– Размещение инфраструктуры НАТО, в частности, американской системы ПРО на 
территории Польши.  
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– Фокусировка внимания польских политиков и общественности на тяжёлом 
историческом наследии, поддержка Польшей антироссийской пропаганды в СМИ и 
кампании по политизации спорных моментов совместной истории.  

– Поддержка Польшей цветных революций, в частности на Украине.  
– Поддержка Польшей санкций против России и в целом поддержка политики США и 

ЕС на Украине. 
– Открыт вопрос возвращения в Польшу обломков разбившегося самолета. 
На наш взгляд, вероятность разрешения выше обозначенных проблем близка к нулю, но 

скорее всего, высока вероятность появления новых факторов, способствующих к 
расхождению позиций двух государств в политической сфере, что отражается на 
экономических и гуманитарных отношениях России и Польши.  

Таким образом, Республика Польша рассматривая себя как страну - члена Европейского 
Союза, внешнеполитический курс в отношении России проводит в фарватере той 
политики, которая проводится ЕС в отношении нашего государства, поддерживая введение 
санкций, лоббируя ужесточение линии.  
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Аннотация 
Рассматриваются основные характеристики зимнего периода в современных 

климатических условиях. Показано, что имеет место сокращение продолжительности 
зимнего периода, более позднее его начало, повышение зимних температур, уменьшение 
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Происходящее на планете изменение климата нашло свое отражение и в изменении 

характеристик времен года, в частности заметное изменение претерпели характеристики 
зимнего периода. Прежде всего следует отметить, что зима стала наступать позже и 
продолжительность ее сократилась. Средняя величина этого сокращения составила от двух 
недель на юге до месяца на севере края. Основную роль в этом сыграло изменение 
температурного фона.  

Средняя зимняя температура составляет –1.5ºС. Самым холодным месяцем пока еще 
является январь, но все чаще самые низкие температуры отмечаются в феврале. В 
наибольшей степени потепление коснулось декабря – на большей части территории края 
средняя месячная температура первого зимнего месяца выше 0ºС. Зима в среднем 
продолжается в среднем 70 - 80 дней. Ежегодно отмечается 15 - 20 дней с минимальной 
температурой ниже –10ºС и 2 - 3 дня с температурой ниже –20ºС [3, 45].  

Увеличение температуры переходных периодов привело к удлинению безморозного 
периода. Так, в середине XX века в среднем по краю его продолжительность составляла 181 
день[4,105], а за первые 17 лет XXI века она составила 198 дней. Средние из наименьших 
продолжительностей безморозного периода составили 128 и 170 дней, а средние из 
наибольших – 201 и 221 день соответственно. Средние даты последних заморозков 
практически не изменились, а вот даты первых заморозков заметно сместились ближе к 
концу осени.  

Снежный покров в среднем впервые появляется на большей части территории в конце 
ноября – начале декабря. Как правило, первый снег не образует устойчивого снежного 
покрова и не остается лежать всю зиму, а стаивает под влиянием оттепелей и жидких 
осадков. И только через 3 - 4 недели после выпадения первого снега появляется устойчивый 
снежный покров. Однако устойчивый снежный покров формируется на территории 
Ставрополья не ежегодно.  
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Для нового века характерной чертой является повышенная неустойчивость режима всех 
метеовеличин. То же относится и к снежному покрову. На фоне долговременного тренда 
общего потепления зим и сокращения числа дней со снежным покровом отмечаются как 
теплые короткие зимы без устойчивого снежного покрова, так и долгие холодные снежные 
зимы. Наиболее снежными были зимы 2002 - 2003 и 2011 - 2012 гг. [2,112]. Зимой 2002 - 
2003 гг. первые снегопады были отмечены 1 - 3 декабря, а уже 8 декабря образовался 
устойчивый снежный покров, пролежавший 106 дней, по 23 марта. Зимой 2011 - 2012 гг. 
устойчивый снежный покров в разных районах края залегал с 16 - 19 января по 16 - 28 
марта. В Ставрополе и Кисловодске он пролежал 73 дня. В эту зиму февраль побил 
температурные рекорды. Средняя месячная температура составила по разным районам от - 
6 до - 10˚С, средняя минимальная – ниже - 10˚С, даже средняя максимальная температура 
была от 0 до - 5˚С, а абсолютные минимумы составили от – 22.4˚С в до - 33.6˚С в 
Буденновске [3, 46]. 

В целом зимы на Ставрополье носят неустойчивый характер, морозные дни часто 
перемежаются оттепелями. Даже в Ставрополе, где зима наиболее холодная в крае, за 
календарную зиму отмечается в среднем 30 дней без оттепели. Поэтому периоды 
беспрерывного залегания снежного покрова в течение 30 дней и более наблюдаются далеко 
не ежегодно. На юге, в среднегорье, они отмечаются 50 % лет, в предгорных районах и на 
Ставропольской возвышенности – в 30 – 40 % лет. На востоке края беспрерывные периоды 
с устойчивым снежным покровом отмечаются в 13 - 15 % лет. Реже всего – в 3 - 10 % лет – 
они наблюдаются наиболее подверженных влиянию теплых западных циклонов северо - 
западных районах края [1, 73]. 

 Периоды с устойчивым снежным покровом, прерывающиеся максимум на три дня на 
каждые из 30 дней залегания, также наблюдаются не каждую зиму. В отдельные зимы в 
крае устойчивый снежный покров вообще не образуется, снег неоднократно ложится при 
похолоданиях и стаивает при оттепелях, которые в течение зимы случаются довольно 
часто. В связи с этим общее число дней со снежным покровом за зиму превышает 
продолжительность периода с устойчивым снежным покровом. Максимальное число дней 
со снежным покровом для разных пунктов края – это 100 – 140 дней, минимальное 
варьирует от 12 в Минеральных Водах и Георгиевске до 33 в Ставрополе. За весь период 
метеорологических наблюдений в Ставрополе наибольшая продолжительность залегания 
снежного покрова составила 133 дня, наименьшая – 21 день.  

Мощность снежного покрова на территории края невелика. На Ставропольской 
возвышенности, где устойчивый снежный покров образуется почти ежегодно, его средняя 
максимальная высота составляет 10 – 15 см. Средняя из наибольших декадных высот 
снежного покрова за зиму на севере не превышает 14 см, на юге – 10 см, на крайнем 
востоке края она меньше 10 см, а местами даже меньше 5 см. В отдельные годы 
максимальные из наибольших за зиму высот снежного покрова могут достигать 30 – 50 см, 
а на северо - восточных склонах Ставропольской возвышенности даже 80 – 85 см. 
Обильные снегопады довольно часто отмечаются в северо - западных районах края, где 
зимнее количество осадков составляет 110 – 130 мм.  

Однако на фоне сокращения числа дней со снежным покровом отмечается возрастание 
высот снежного покрова. Это является следствием наблюдающегося в последние годы 
увеличения количества осадков в течение холодного периода, но не за счет увеличения 
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общего числа дней с осадками, а за счет увеличения повторяемости интенсивных 
снегопадов. 

Средние из максимальных высот снежного покрова за зиму составляют в среднем 20 - 28 
см, что на 10 - 15 см превосходит показатели прошлого века.  
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Аннотация 
Тематика статьи носит актуальный характер, т.к. при реализации федеральных проектов 

часто возникают судебные споры из - за некорректного определения размера возмещения за 
изымаемое недвижимое имущество. Целью работы является выявление изъянов в 
законодательных и методических нормах, возникших при установлении размера 
возмещения в результате строительства крупных проектов. При написании статьи 
применялся метод описания. В работе обозначены основные проблемы, возникающие при 
судебных тяжбах. 
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В Российской Федерации на сегодняшний день огромное значение придается вопросам 
определения объективного размера возмещения в результате изъятия недвижимого 
имущества для государственных и муниципальных нужд. 

В соответствии со ст. 49 Земельного кодекса РФ (ЗК РФ) [2] земельные участки могут 
изыматься для нужд государства или муниципалитета в трех случаях: 
 осуществление интернациональных соглашений Российской Федерации; 
 возведение и реставрация объектов электрической и атомной энергетик, охраны и 

безопасности государства и его границ, связи, телекоммуникаций, железнодорожного и 
автомобильного транспорта, космической кампании; систем электро - , газо - , тепло - , 
водоснабжения и водоотведения; 
 другие случаи, указанные в федеральном законодательстве [2]. 
К иным случаям, требующим изъятия недвижимости у правообладателей, относится 

реализация крупных федеральных проектов, таких как строительство объектов Новой 
Москвы и объектов для саммита АТЭС во Владивостоке, спортивных сооружений для 
проведения Олимпийских игр в Сочи и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. 

На данный момент на территории нашей страны реализовано не так много колоссальных 
государственных проектов, опыт осуществления, оценки изымаемого имущества которых 
позволил бы разработать единую методику определения размера возмещения. Поэтому для 
каждого проекта создаются отдельные методические рекомендации. К одному из 
последних утвержденных методических рекомендаций относится Концепция определения 
размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости в результате проведения XXII 
Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в городе Сочи [6]. Полученный опыт 
осуществления оценки лег в основу Федерального закона "О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" от 31.12.2014 N 499 - ФЗ [4]. В законодательном акте [4] даны общие 
положения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных 
нужд, которые в должной мере не позволяют установить размер его полного возмещения. 

Согласно статье 281 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) [1] под возмещением за 
изымаемый земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимого имущества 
(здания, сооружения, объекты незавершенного строительства или помещения, машино - 
места, расположенные в таких зданиях, сооружениях) следует понимать возмещение в 
размере рыночной стоимости изымаемой недвижимости, рыночной стоимости иных прав 
на недвижимое имущество, и понесенные убытки, связанные с изъятием такой 
недвижимости [1].  

Под рыночной стоимостью подразумевается разумная цена, за которую объект может 
быть реализован на открытом рынке в условиях конкуренции, когда участники сделки 
действуют благоразумно, ознакомлены со всеми материалами, а на цену объекта не 
действуют чрезвычайные обстоятельства [3]. 

К иным правам на недвижимость, рыночная стоимость которых подлежит возмещению, 
относится право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком и аренда, 
подлежащая прекращению ранее срока ее окончания. 

Согласно п. 2 ст. 15 ГК РФ [1] к убыткам следует причислять расходы, которые несет 
лицо в результате нарушения и последующего восстановления его права, расходы в 
результате полной потери или нарушения целостности его собственности, а также 
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необходимо относить неполученную прибыль, которая могла быть получена при обычных 
условиях [1].  

В связи с тем, что нормативные акты в должной мере не регулируют установление 
объективного размера возмещения, то этот вопрос нередко является предметом судебных 
споров.  

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся проблемы, возникающие при определении 
величины возмещения. 

Т.к. на сегодняшний день не существует единой классификации убытков, подлежащих 
возмещению, то требуется изучение множества документов о хозяйственной деятельности, 
прежде чем величина убытков будет установлена. Ранее применялась классификация 
убытков, представленная во Временных методических рекомендациях, утвержденных 
Росземкадастром [7]. В рекомендациях перечислялись убытки, подлежащие возмещению, а 
также положения по оценке убытков. Однако данный документ был упразднен в марте 
2004 года. На сегодняшний день новая классификация убытков не разработана. Стоит 
отметить, что и расчет упущенной выгоды (неполученного дохода) является 
ориентировочным и носит случайный характер, вследствие отсутствия единообразной 
технологии определения. При разрешении судебных тяжб, суды могли бы ориентироваться 
на классификацию убытков или определять упущенную выгоду по утвержденной 
методике. 

Еще одной проблемой является невозможность правообладателю выбрать оценочную 
организацию. Такое допущение позволило бы сделать процедуру оценки более прозрачной 
и исключить возможность обмана правообладателя [8]. 

Согласно п. 4 ст. 57 ЗК РФ [2] размер возмещения за изымаемую недвижимость равен ее 
выкупной цене за день до принятия решения об изъятии [2]. Однако в данном случае 
проявляется несовершенство правовых норм, т.к. не берется во внимание изменение 
стоимости изымаемого имущества. Такой недостаток прослеживается в судебном иске 
Департамента имущественных отношений области к гражданину Р. об изъятии 
недвижимого имущества для государственных нужд. Решение об изъятии недвижимости 
утверждено 11.10.2010 года, а размер возмещения установлен Постановлением 
Правительства области на 10.06.2013. Суд, ссылаясь на указанную выше статью ЗК РФ, 
постановил определить величину возмещения за изымаемое имущество на 10.10.2010 года 
[5]. 

Таким образом, можно заключить, что на сегодняшний день российское 
законодательство в области изъятия недвижимости для государственных и муниципальных 
нужд, содержит основные нормы определения размера возмещения. Однако для 
объективного установления величины компенсации их недостаточно. 
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