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В отличии от рекламы в экономической литературе 

намного с широким понятием расположилась категория 
рынка. Самым простым объяснением рынка является ме-
сто, где ведется торговля, как в средневековье, так и по сей 
день рынком служит определенно отделенная площадь. 
Так же под рынком понимают различные отрасли (тури-
стический рынок, машиностроение, страхование), специа-
лизации (валютный рынок, фондовый рынок и сель-
хозпродукции), и функцию (рынок капитала, рынок 
средства производства) но и это далеко не вся интерпрета-
ция термина «рынок».  

Анализ ученых показывает, что границы данного 
термина на много шире и глубже. Например, рынки по-
требностей (жажда, лечение), товарные рынки (одежда, 
игрушки) в противопоставлении с рынками услуг (туризм, 
здоровье), географическими рынками (страна или город-
ской квартал), демографическими рынками (товары для 
женщин, мужчин, детей, пожилых) и т. д. Маркетинг под 
рынком подразумевает совокупность потенциальных и ре-
альных покупателей того или иного товара, и часто под 
сегментированием рынка понимается сегментирование 
покупателей. [1, с.240]. 

Ф. Котлер считает, что если расширить трактовку 
рынка, то можно будет в него включить и другие группы, 
такие как избиратели, рынок труда, рынок пожертвований 
и т.д. [2, с.31]. Разделяя рынки в зависимости от типов по-
требителей, можно выделить потребительские (В2С) и де-
ловые, промышленные (В2В). В определенных случаях 
под рынком понимается только совокупность продавцов, 
например, отраслевой и конкурентный рынок. [3].  

Совокупность вступающих в отношения обмена 
продавцов и покупателей, называют рынком с точки зре-
ния экономической теории. Достижение договоренности 
и формирование цен между продавцом и покупателем в 
процессе установления рыночного равновесия между 
спросом и предложением, является важнейшей функцией 
рынка: «рынок — это набор продавцов и покупателей, ко-
торые через реальное или потенциальное взаимодействие 
определяют цену товара или набора товаров». [4, с.27].  

Это определение показывает, как традиционное 
экономическое разделение рынка имеет влияние на отно-
шения обмена на рынки продавца и покупателя. Но рынок 
продавца в большинстве случаев определяется как отрас-
левой, или конкурентный, а рынок покупателя - как рынок 

потребителя, это часто происходит на рынке рекламных 
услуг, где клиент выступает в лице покупателя и потреби-
теля. 

Понятно, что те, кто представляют экономическую 
науку в праве использовать понятия рынок различным об-
разом. Это исследование показывает экономическое отно-
шение между продавцом и покупателем и то, что посред-
ством обмена товарами и денежными средствами и 
удовлетворение потребностей позволяет сократить из-
держки обращения и помогает основным субъектам рынка 
найти друг друга. 

Основными понятиями в определении являются 
субъекты рынка и обмен. Далее мы будем подробнее изу-
чать их, и будем рассматривать специфику рекламного 
рынка. 

Рыночный обмен позволяет каждому из вышеозна-
ченных субъектов решить поставленные перед ним задачи 
и рассматривается как экономическое взаимодействие 
субъектов рынка по поводу обращения товаров и услуг. 

Под термином «обмен» здесь понимается «товар-
ный обмен», как отмечал К. Маркс, «Предпосылкой обра-
зования капитала и подчинения ему производства явля-
ется известная степень развития торговли, а потому и 
развития товарного обращения и, следовательно, товар-
ного производства, ибо изделия не могут вступить в обра-
щение как товары, если они производятся не для продажи, 
следовательно, не как товары». [5, с. 40]. 

В данной ситуации товарами мы можем назвать лю-
бые материальные и нематериальные продукты, произво-
димые для продажи. Ими могут быть как традиционные 
товары, так и услуги. 

Как отмечал А. Смит, «Мы ожидаем получить свой 
обед не потому, что мясник, пивовар и булочник благо-
склонны к нам, а потому, что они заботятся о собственной 
выгоде. Каждый индивидуум все время прилагает усилия 
к тому, чтобы изыскать наиболее выгодное применение 
своему капиталу, которым он располагает. Стремясь из-
влечь из этого производства продукт наибольшей стоимо-
сти, он преследует только свою собственную цель, и в 
этом случае, как и во многих других, его ведет невидимая 
рука, ведет к результату, не имеющего ничего общего с 
его намерениями». [6, с. 33]. 

Интересный пример данного определения: Когда, 
кто-то из членов семьи готовит еду для своей семьи, этим 
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он не производит и не продает продукт своего труда, а в 
ресторанах же этот труд продается, так как приготовлен-
ная еда ресторана - это товар. 

Образное выражение А. Смита «Невидимая рука 
рынка», позволяет субъектам рынка взаимодействовать в 
процессе обмена и ведет их к согласованию противоречи-
вых интересов, таким способом помогая добиться дости-
жения своих целей с использованием таких механизмов 
как спрос и предложение. 

Потребность в товарах и подкрепленная платеже-
способность покупателя понимается под спросом. Но 
также спрос может быть вызван и субъективными потреб-
ностями (престиж, мода, удобство), так и объективными 
(жажда, голод, необходимость согреется). Воздействие и 
предоставление информации о возможностях удовлетво-
рения и тех и других потребностей потребителя берет на 
себя функция рекламы. 

За частую реклама играет решающую роль в воз-
никновении спроса на товар и создании нового рынка. К 
примеру, только лишь во второй половине ХХ века люди 
после упорного рекламирования зубных щеток начали 
пользоваться ими. 

Рассматриваются три основных вида спроса в эко-
номической теории: 

 равновесный - когда спрос соответствует предло-
жению;  

 дефицитный - когда спрос превышает предложе-
ние; 

 избыточный - когда спрос оказывается суще-
ственно меньше предложения. 
В маркетинге же, видов спроса гораздо больше, но 

как показано в таблице 1, все они в конечном итоге отно-
сятся к трем типовым видам спроса, которые изучает эко-
номическая теория. 

Таблица 1 
Соотношение спроса и предложения в экономической теории и в маркетинге 

Виды спроса в экономической теории 
Виды спроса в маркетинге 

Название Цель маркетинга 
Название Характеристика 

 
Дефицитный 

Спрос превышает 
предложение 

Иррациональный Устранить спрос 
Чрезмерный Снизить спрос с помощью демаркетинга 

 
Равновесный 

Спрос соответствует 
предложению 

Польный (оптимальный) Поддержать спрос 

Колеблющийся Стабилизировать спрос и использовать 
синхромаркетинг 

Избыточный Спрос меньше, чем 
предложение 

Отсутствующий или низкий Создать и стимулировать спрос 
Потенциальный Развивать спрос 
Снижающийся Оживить спрос 

Негативный Превратить негативный спрос 
в позитивный 

 
Рассмотрения спроса и предложения на данном ис-

следовании происходит на различных уровнях. Исходя из 
ситуации на территориальном или отраслевом рынке в це-
лом, соотношение спроса и предложении анализируется 
на межотраслевом уровне, в то время как на микроуровне 
мы имеем дело со спросом и предложением на товары от-
дельно взятой фирмы.  

Реклама помогает регулировать спрос на товары и 
услуги фирмы и действует в ее интересах. Но иногда воз-
никает ситуация, когда на определенном рынке на продук-
цию нескольких фирм предъявляется избыточный спрос 
на товары других фирм является равновесным, а у третей 
группы фирм - дефицитным. 

Это показывает, что определение рынка включает в 
себя много значений, которые не помогают, а иногда ме-
шают разобраться в существенных проблемах. Чтобы 
этого не происходило, следует разобраться и исследовать 
сущность конкретного рекламного рынка. Определить 
границы, понять роль и значение, выявить закономер-
ность развития. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что 
широкое определение рынка рекламных услуг может 

включать в себя множество значений, которые не столько 
помогают, сколько мешают разобраться в существе про-
блемы.  
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Понятие «принцип» является неотъемлемой частью 

любой науки. При этом, в отличие от естественных наук, 
где принципы непротиворечивы, поскольку определяются 
фундаментальными истинами, в рамках бухгалтерской 
науки дело обстоит несколько иначе. Бухгалтерский учет 
– это результат интеллектуальной деятельности человека, 
где принципы носят субъективный характер. Однако 
недооценивать важность принципов в бухгалтерской 
науке нельзя, поскольку именно они определяет методо-
логию бухгалтерского учета.  

Впервые о важности принципов бухгалтерского 
учета заговорили в первой четверти ХХ столетия. В тот 
период времени американским профессором Вильямом 
Патоном были сформулированы шесть принципов бухгал-
терского учета: принцип существования конкретного объ-
екта хозяйственной деятельности, непрерывности дея-
тельности хозяйствующего субъекта, принцип равенства 
баланса, денежной оценки объектов учета, постулат о за-
тратах (исторической стоимости), принцип признания до-
ходов [9, с. 65-66]. Принципы Патона являются одной из 
первых попыток унификации концептуальных основ бух-
галтерского учета.  

Являясь фундаментальной основой, «…из которой 
происходят все остальные или на которой основываются 
остальные доктрины» [9, с. 63], принципы бухгалтерского 
учета получили дальнейшее развитие в работах как рос-
сийских, так и зарубежных ученых.  

Анализ источников по данному вопросу позволяет 
согласиться с мнением французского исследователя Ж. 
Ришара, что учетные принципы строго вытекают из цели, 
стоящей перед бухгалтерским учетом [1, с. 48-49]. Инте-
ресен тот факт, что в процессе эволюции бухгалтерской 
науки ее цели также были подвержены определенной 
трансформации и определялись доминирующими в тот 
или иной момент времени учетными концепциями. В дан-
ном контексте нас будут интересовать теории статиче-
ского и динамического бухгалтерского учета, поскольку 
именно они оказали непосредственное влияние на совре-
менный бухгалтерский учет.  

Каждая из названных теорий имела свои собствен-
ные цели, определившие учетные принципы, релевантные 
для данных учетных направлений. В следующей таблице 
представлен сравнительный анализ целей и принципов 
как статического и динамического учета, так и современ-
ного бухгалтерского учета. 

Таблица 1  
Сравнительная характеристика принципов в зависимости от целей бухгалтерского учета 

 Статический учет Динамический учет Современный  
бухгалтерский учет 

Цель учета Достоверная оценка финансо-
вого положения организации с 
целью определения доли покры-
тия кредиторской задолженно-
сти, отраженной в пассиве ба-
ланса 

Выявление достоверного фи-
нансового результата деятель-
ности предприятия, измерение 
эффективности его хозяйствен-
ной деятельности 

Формирование полной и досто-
верной информации о деятель-
ности организации и ее имуще-
ственном положении 
(Положение №34н, п. 4) 

Принципы Принцип неделимости имуще-
ства [6, с. 49] 

  

Принцип фиктивной ликвида-
ции экономического субъекта 
[6, с. 52] 

  

 Принцип капитала, финансо-
вого результата, доходов, рас-
ходов [6, с. 70-72] 

 

 Принцип непрерывности дея-
тельности экономического 
субъекта 

Допущение непрерывности дея-
тельности экономического 
субъекта (ПБУ 1/2008, п. 5) 

  Допущение последовательности 
применения учетной политики 
(ПБУ 1/2008, п. 5) 

  Допущение временной опреде-
ленности фактов хозяйственной 
деятельности (ПБУ 1/2008, п. 5) 

  Допущение имущественной 
обособленности экономиче-
ского субъекта (ПБУ 1/2008, п. 
5) 

 
Как видно из представленной таблицы, в современ-

ном бухгалтерском учете принципы закреплены в норма-
тивных документах по бухгалтерскому учету. При этом 

сам термин «принципы» в нормативных актах отсут-
ствует: вместо него используется понятие «допущение».  

Современный бухгалтерский учет заимствовал 
принцип непрерывности деятельности экономического 
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субъекта из динамической учетной концепции. Все 
остальные принципы учета являются новыми по отноше-
нию к статической и динамической учетным концепциям, 
или противоположными им. Это объясняется следующим. 

Принцип неделимости имущества предполагает от-
ражение в статическом учете как «профессионального» 
имущества («принадлежащего» непосредственно пред-
приятию и участвующее в производственном процессе), 
так и личного имущества предпринимателя. Адаптация 
данного принципа применительно к широко распростра-
ненным на сегодняшний день таким организационно-пра-
вовым формам как акционерные общества и общества с 
ограниченной ответственностью вызывает ряд сложно-
стей. В частности, имущество общества как коммерческой 
структуры и имущество акционеров не является едино-
личным. В настоящее время при банкротстве предприятия 
ни на акционеров, ни на управленческий состав предпри-
ятия иск об изъятии имущества с целью погашения имею-
щихся долгов компании не распространится, несмотря на 
то, что статическая концепция этому обязывает. В связи с 
обозначенными выше сложностями применения прин-
ципа неделимости имущества в современном учете можно 
говорить о трансформации данного принципа в принцип 
имущественной обособленности экономического субъ-
екта. 

Принцип фиктивной ликвидации преобразовался в 
противоположный ему принцип непрерывности деятель-
ности экономического субъекта. Последний предпола-
гает, что предприятие будет осуществлять свою финан-
сово-хозяйственную деятельность в обозримом будущем. 
По мнению профессора М.Л. Пятова данный принцип 
«напрямую определяет учетную концепцию финансового 
результата деятельности предприятия» [5], суть которой 
состоит в необходимости соотнесения доходов и расходов 
как относящихся к определенному отчетному периоду. 
Принцип непрерывности деятельности экономического 
субъекта является «…идеей, определяющей восприятие 
деятельности компании в современной экономике как 
направленной на продолжение и развитие, а не заранее 
ограниченной определенными временными рамками» [5]. 
Отметим, что принцип фиктивной ликвидации, являв-
шийся основой статической учетной концепции, был ак-
туален долгое время. В частности, он применялся на прак-
тике при составлении отчетного баланса вплоть до конца 
ХIХ столетия. Данному принципу мы обязаны введением 
в учет возможности оценки активов по справедливой сто-
имости, поскольку фиктивная ликвидация предприятия 
предполагала оценку всех активов по цене возможной ре-
ализации с целью удовлетворения интересов кредиторов. 
В связи с тем, что сегодня бухгалтерская отчетность со-
ставляется с целью привлечения потенциальных инвесто-
ров, а не с целью удовлетворения интересов кредиторов 
(хотя эта цель тоже имеет место, но не первостепенное), 
принцип фиктивной ликвидации стал не актуальным. 

 Принципы капитала, финансового результата, до-
ходов и расходов в динамической концепции учета взаи-
мосвязаны друг с другом и также обусловлены целью дан-
ного направления учетной мысли. Поскольку основной 
целью динамического учета являлось достоверное исчис-
ление финансового результата, то и связанные с ним учет-
ные категории, такие как доходы, расходы, капитал стали 
основополагающими и получили следующую интерпрета-
цию. Динамическая концепция учета утверждает, что во 
внимание должен приниматься только капитал, действи-
тельно инвестированный в предприятие. Формирование 
финансового результата в динамической концепции учета 
обосновано изменением величины вложенного капитала в 

хозяйственную деятельность экономического субъекта за 
определенный период времени.  

Идея сторонников динамической теории в необхо-
димости оценки активов по себестоимости вытекает из по-
ложения, что прибыль предприятия (достоверное опреде-
ление которой и является целью динамической концепции 
учета) возникает в момент реализации продукции, това-
ров, работ, услуг. Соответственно до этого момента целе-
сообразно оценивать активы только по их себестоимости. 
Несколько позднее эта идея преобразуется в тезис о соот-
ветствии доходов расходам, понесенных в одном отчет-
ном периоде, то есть в принцип временной определенно-
сти фактов хозяйственной деятельности. 

С другой стороны переоценка активов в динамиче-
ском балансе недопустима, поскольку «…предполагается, 
что в актив был вложен строго определенный капитал и, 
меняя оценку, бухгалтер а) списывает в расходы то, что 
фирма в действительности не израсходовала и б) заведомо 
искажает источники средств, ибо, дебетуя (кредитуя) ак-
тивные статьи, он автоматически кредитует (дебетует) 
пассивные статьи, изменяя либо финансовый результат, 
либо фонды (резервы)» [7, с. 11]. 

И, наконец, последний принцип современного бух-
галтерского учета – это принцип последовательности при-
менения учетной политики. Данный принцип, на наш 
взгляд, взаимообусловлен принципом непрерывности де-
ятельности предприятия и способствует реализации прин-
ципа временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности. Поскольку только в случае последователь-
ного применения учетной политики от одного отчетного 
периода к другому способно обеспечить сопоставимость 
отчетных данных и рассчитываемых на основании бухгал-
терской отчетности показателей, в частности, платежеспо-
собности и рентабельности, с помощью которых и осу-
ществляется оценка целей, которые ставятся перед 
современным бухгалтерским учетом. 

Рассмотренный нами выше вопрос о принципах со-
временного бухгалтерского учета в контексте статической 
и динамической учетных концепций способствует более 
глубокому пониманию теоретических основ современ-
ного учета и позволяет сделать вывод о преемственности 
принципов бухгалтерского учета в процессе трансформа-
ции научной мысли. При этом основным определяющим 
принципы фактором становится цель, которая ставится 
перед бухгалтерским учетом. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье предложена методика рационального размещения производства продовольственного и кормового 

зерна по муниципальным районам Красноярского края. В основу методики легли методы математического анализа. 
Результатом реализации методики явилось выявление лучших районов для размещения производства зерна вышеука-
занных направлений. 

ABSTRACT 
In article the technique of rational allocation of production of food and feed grain municipal districts of the Krasnoyarsk 

krai. The basis of the procedure laid down methods of mathematical analysis. The result of the implementation of the 
methodology was to identify the best areas to locate production of grain above directions. 

Ключевые слова: методика, перспективы, рациональное размещение, муниципальные районы, Красноярский 
край. 

Keywords: methodology, perspective, a rational allocation, municipal districts, the Krasnoyarsk krai. 
 
Введение.  
По природно-климатическим условиям для ведения 

сельского хозяйства из 44 районов Красноярского края 
пригодны только 36. Поэтому возникает необходимость в 
распределении посевов зерновых по обширной террито-
рии края для более полного удовлетворения населения – в 
продовольственном зерне и скота – в фуражном зерне. 

Рациональное (от лат. rationales – разумный, целе-
сообразный) размещение производства зерна по муници-
пальным районам Красноярского края является важным 
резервом увеличения объёмов и повышения экономиче-
ской эффективности производства зерна и позволяет за 
счёт территориального разделения труда, использующего 
более благоприятные локальные факторы, создать опти-
мальные условия для концентрации производства зерна в 
благоприятных для него природно-климатических и эко-
номических условиях [3, с. 164-170].  

Целью рационального размещения производства 
зерна является наиболее полное удовлетворение потреб-
ностей населения Красноярского края в зерне высокого 
качества с наименьшими затратами. 

Постановка задачи исследования. 
Цель данной методики – определение перспектив 

размещения производства продовольственного и фураж-
ного зерна на территории земледельческих районов края 
посредством анализа их сельскохозяйственного потенци-
ала. 

Методика исследования. 
Сельскохозяйственный потенциал каждого района 

будет оцениваться по 9 факторам, из которых 7 – основ-
ных и 2 – специфических. Для удобства, они преобразо-
ваны в «позитивный» вид, т. е. чем выше их значение, тем 
это благоприятнее для района. 

Абсолютные значения основных факторов (табл. 
1): 

x1 Плодородие почвы (количество органических 
веществ в почве, образующих мягкий гумус); 

x2 Наличие «эффективных» предшественников в 
севообороте, восполняющих минеральные вещества в 
почве (бобовые, зернобобовые, однолетние и многолетние 
травы); 

x3 Благоприятность климатических условий (число 
дней с температурой 15-25 °С); 

x4 Неподверженность водной эрозии (площадь 
пашни, неохваченная вымыванием почвы, тыс. га); 

x5 Неподверженность ветровой эрозии (площадь 
пашни, неохваченная выветриванием почвы, тыс. га); 

x6 Близость к краевому центру (расстояние до г. 
Красноярска, км); 

x7 Близость к зерноперерабатывающим предприя-
тиям (расстояние до ближайшего зерноперерабатываю-
щего предприятия, км). 

Абсолютные значения специфических факторов: 
x8 Численность населения (число людей, прожива-

ющих на данной территории, тыс. чел.); 
x9 Поголовье основных сельскохозяйственных жи-

вотных (в переводе в условные головы КРС, свиней, овец, 
коз, лощадей, птицы, усл. гол.). 

Важным свойством методики является перевод зна-
чений факторов из абсолютных величин в относительные 
для поддержания связи между каждым фактором и систе-
мой, которой он принадлежит. 

После осуществления перевода абсолютных значе-
ний факторов в относительные: 

x1 Плодородие почвы (определяется долей мягкого 
гумуса в структуре почвы); 

x2 Наличие «эффективных» предшественников в 
севообороте, восполняющих минеральные вещества в 
почве (определяется суммарной долей бобовых, зернобо-
бовых, однолетних и многолетних трав в структуре 
пашни); 

x3 Благоприятность климатических условий (опре-
деляется удельным весом дней с температурой 15-25°С в 
структуре вегетативного периода); 
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x4 Неподверженность водной эрозии (определяется 
долей не вымываемых земель пашни в общей структуре 
пашни); 

x5 Неподверженность ветровой эрозии (определя-
ется долей не выветриваемых земель пашни в общей 
структуре пашни); 

x6 Близость к краевому центру (определяется дис-
кретным значением от 0,1 до 0,9 в зависимости от близо-
сти к г. Красноярск); 

x7 Близость к зерноперерабатывающим предприя-
тиям (определяется дискретным значением от 0,1 до 0,9 в 
зависимости от расстояния к ближайшему зерноперераба-
тывающему предприятию); 

x8 Численность населения (определяется числом 
людей, проживающих на единице площади, т. е. плотно-
стью населения, чел / км2); 

x9 Поголовье основных сельскохозяйственных жи-
вотных (определяется «плотностью скота», т. е. степенью 
обеспечения территории сельскохозяйственными живот-
ными). 

Анализ относительных значений факторов по двум 
методам подразумевает получение «преобразованных» 
значений факторов, характерной особенностью которых 
является коэффициентный вид. 

Для каждого района интегрированные значения 
(одно – «продовольственное», а второе – «кормовое») 
формируются в результате произведения 8 «преобразо-
ванных» значений факторов. 

При использовании методики каждому земледель-
ческому району края будут присвоены 2 агрегированных 
значения, характеризующие его продовольственный и фу-
ражный потенциал. 

Значения являются мультипликативно-агрегиро-
ванными, т. к. получены в результате произведения двух 
интегрированных значений, рассчитанных по двум раз-
личным методами, объединённых в методику. 

Первый – метод «приращения единицы». Его суть 
заключается в увеличении на 1 относительных величин 
факторов, значения которых изначально будут находиться 
в интервале от 0 до 1. Использование этого метода позво-
лит «аккумулировать эффект» перемножения относитель-
ных величин факторов по каждому району, формируя тем 
самым интегрированное значение для каждого из районов. 

Второй – «эталонно-пропорциональный» метод. 
Суть – сравнение между собой относительных значений 
каждого фактора в разрезе районов с выделением 
наименьших из этих значений, которые будут играть роль 
«эталонов», что позволит остальным значениям факторов 
в разрезе районов принимать пропорциональные по отно-
шению к «эталонным» значения. 

Полученные агрегированные значения сравнива-
ются между собой, в результате чего выбираются районы 
с наибольшими значениями. 

Это и есть те районы, которые обладают наилуч-
шими возможностями (перспективами) для производства 
зерна в крае (табл. 2). 

Обсуждение результатов. 
Таблица 1 

Абсолютные значения факторов*, ** 

Макрорайон, район 
Факторы 

Основные Специфические 
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 

Приангарский 
Пировский ‒ ‒ 82 48 45 255 410 7,2 367,8 
Казачинский ‒ ‒ 81 45 42 201 201 10,3 893,5 
Енисейский ‒ ‒ 80 55 50 348 491 24,9 1521,0 

Южный 
Каратузский ‒ ‒ 87 168 160 555 97 15,5 2099,0 
Курагинский ‒ ‒ 85 397 380 399 74 46,7 19091,0 
Краснотуранский ‒ ‒ 90 57 49 552 92 14,6 14750,0 
Шушенский ‒ ‒ 92 167 154 467 55 32,7 24155,0 
Идринский ‒ ‒ 88 100 92 480 96 11,9 5508,9 
Минусинский ‒ ‒ 95 53 45 423 0 26,2 12857,7 
Ермаковский ‒ ‒ 87 117 98 492 76 19,9 3608,4 

Западный 
Назаровский ‒ ‒ 85 70 62 199 32 23,0 84750,0 
Ужурский ‒ ‒ 85 70 61 296 127 32,0 32999,5 
Шарыповский ‒ ‒ 84 62 53 367 142 15,2 7058,0 
Новоселовский ‒ ‒ 83 64 54 222 213 13,4 11509,4 
Ачинский ‒ ‒ 85 42 35 163 0 16,3 5640,8 
Боготольский ‒ ‒ 83 49 41 226 67 10,4 4192,0 
Балахтинский ‒ ‒ 84 43 34 185 185 7,8 10016,2 
Козульский ‒ ‒ 82 41 33 112 70 16,6 ‒ 
Тюхтетский ‒ ‒ 82 73 67 267 108 8,4 1555,0 
Большеулуйский ‒ ‒ 80 20 13 208 54 10,4 753,0 

Центральный 
Сухобузимский ‒ ‒ 83 92 81 71 71 20,0 14910,2 
Березовский ‒ ‒ 84 76 65 20 20 39,1 77306,5 
Емельяновский ‒ ‒ 85 123 102 17 17 47,9 28708,3 
Большемуртинский ‒ ‒ 80 113 98 103 103 18,5 2120,0 
Манский ‒ ‒ 81 99 78 218 187 15,9 7069,3 

Восточный 
Уярский ‒ ‒ 82 36 23 110 110 21,4 950,3 
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Макрорайон, район 
Факторы 

Основные Специфические 
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 

Саянский ‒ ‒ 81 132 116 201 201 11,1 2711,9 
Рыбинский ‒ ‒ 80 60 47 170 90 31,4 8155,2 
Тасеевский ‒ ‒ 81 77 65 362 137 12,4 1871,2 
Иланский ‒ ‒ 82 29 22 252 33 24,9 2528,0 
Нижнеингашский ‒ ‒ 82 48 38 327 60 31,5 1225,8 
Канский ‒ ‒ 82 70 64 230 0 26,8 30367,9 
Партизанский ‒ ‒ 81 82 69 109 143 9,8 502,0 
Дзержинский ‒ ‒ 82 60 54 312 85 13,9 4581,6 
Абанский ‒ ‒ 80 74 62 288 67 21,2 3570,6 
Ирбейский ‒ ‒ 82 180 159 223 92 16,1 3473,3 

*Значения факторов 𝑥1-𝑥5 взяты из трудов: [1, c. 15-27], [2, c. 33-45], [5, c. 49-53], [6, c. 7-21]. 
** Значения фактора 𝑥9 взяты [4]. 

Таблица 2 
 Определение перспектив земледельческих районов края 

Макрорайон, район 
Агрегированные значения 

П* К* 
Приангарский 

Пировский 781 463 
Казачинский 23077 19708 
Енисейский 46 37 

Южный 
Каратузский 12091 17476 
Курагинский 25204 144066 
Краснотуранский 63317 1493121 
Шушенский 37090 504981 
Идринский 19771 136359 
Минусинский 401236 2475295 
Ермаковский 6244 14286 

Западный 
Назаровский 2275639 627644696 
Ужурский 1303034 31786432 
Шарыповский 139503 853714 
Новоселовский 331434 5855264 
Ачинский 3091924 11650306 
Боготольский 377927 1883836 
Балахтинский 161443 5832833 
Козульский 364804 6482 
Тюхтетский 14812 39631 
Большеулуйский 137576 76348 

Центральный 
Сухобузимский 468442 6427335 
Березовский 5308890 451721655 
Емельяновский 3976061 3526700 
Большемуртинский 332700 311457 
Манский 94793 580622 

Восточный 
Уярский 5107471 692440 
Саянский 70015 220787 
Рыбинский 2171456 4365793 
Тасеевский 8323 15386 
Иланский 1059537 546155 
Нижнеингашский 150583 26532 
Канский 871263 26390804 
Партизанский 112120 48474 
Дзержинский 255190 905791 
Абанский 40222 67262 
Ирбейский 48037 128717 

 
Лучшие районы для производства продовольствен-

ного зерна (в порядке убывания рейтинга): Березовский, 
Уярский, Емельяновский, Ачинский, Назаровский, Ры-
бинский, Ужурский. 
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Лучшие районы для производства кормового зерна 
(в порядке убывания рейтинга): Назаровский, Березов-
ский, Ужурский, Канский, Ачинский, Сухобузимский, 
Новоселовский.  

Заключение.  
В статье была отражена методика рационального 

размещения производства продовольственного и кормо-
вого зерна по муниципальным районам Красноярского 
края. Использование методики, базирующейся на сопо-
ставлении природно-климатических и социально-эконо-
мических условий 36 земледельческих районов, позво-
лило определить семь наиболее благоприятных для 
размещения производства продовольственного и кормо-
вого зерна. 
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АННОТАЦИЯ 
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ABSTRACT 
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factors affecting on formation and functioning conditions. Developed the technique of formation market innovative technologies 
in the region. 
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Для экономики современной России наиболее акту-

альна проблема технологического развития, что вызывает 
возросшую потребность в технологических инновациях. 
Произошедший в 90-е годы прошлого столетия резкий 
спад промышленного производства, переориентация эко-
номики на сырьевой тип привели к технологической де-
градации многих отраслей и, в – первую очередь, обраба-
тывающей промышленности. Уровень износа исполь-
зуемого оборудования по целому ряду отраслей достиг 70-
80%. Выросла зависимость от поставок зарубежного обо-
рудования. Технологический уровень производства оста-
новился на 4-м технологическом укладе, доля которого 
превышает 50%. Технологии 5-го технологического 
уклада сосредоточены только в военно-промышленном 
комплексе и авиакосмической отрасли. Их общая доля не 
более 10%, а 6-й технологический уклад пока не формиру-
ется. В то время как в развитых странах современный тех-
нологический уровень, по оценке академика Е.Н. Каблова, 
базируется на технологиях 5-го технологического уклада 
(в США – более 60%) и уже активно продвигаются в про-
изводство технологии 6-го технологического уклада (в 
США их доля уже около 5%) [3]. 

Для устранения накопившихся проблем, ликвида-
ции технологического отставания от развитых стран в 
2000-е годы в России был объявлен курс на модернизацию 
и технологическое развитие экономики. Приняты «Ос-
новы политики РФ в области развития науки и техноло-
гий». Утверждена государственная программа «Развитие 

науки и технологий на 2013-2020 годы». Реализуется ряд 
федеральных целевых программ, направленных на созда-
ние инновационных технологий [2]. 

Важной составляющей реализации задачи техноло-
гического развития экономики должно стать формирова-
ние рынка инновационных технологий. Под инновацион-
ной технологией мы понимаем новую прогрессивную 
технологию, не имеющую отечественных или зарубежных 
аналогов, созданную впервые в результате проведенных 
исследований и разработок и базирующуюся на современ-
ных достижениях научно-технического прогресса. В усло-
виях рыночных отношений созданная инновационная тех-
нология становится товаром, реализуемом на рынке. 

Согласно экономической теории под рынком инно-
вационных технологий следует понимать совокупность 
экономических отношений, формирующих спрос и пред-
ложение инновационных технологий, их передачу, ис-
пользование и распространение, поддерживаемыми соот-
ветствующими институтами и механизмами с целью 
технологического развития экономики [1]. 

Особую роль играет формирование рынков иннова-
ционных технологий в промышленных регионах России. 

Одной из серьезных проблем для России является 
неравномерность научно-технологического развития ре-
гионов, что порождает различия в уровне качества жизни, 
структурные диспропорции, слабое использование конку-
рентных преимуществ многих регионов, особенно Сибири 
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и Дальнего Востока. Формирование региональных рынков 
инновационных технологий может стать важным факто-
ром создания и продвижения новых технологий в реги-
оны.  

В последние годы государство реализует экономи-
ческую политику, направленную на повышение роли ре-
гионов в инновационном развитии. С этой целью расши-
рены полномочия субъектов Российской Федерации в 
развитии научной и инновационной деятельности. Прак-
тически во всех субъектах Федерации разработаны про-
граммы инновационного развития, формируются регио-
нальные инновационные системы, создается регио-
нальная инновационная инфраструктура. 

Формирование рынка в конкретном регионе зави-
сит от регионального спроса и предложения на инноваци-
онные технологии. При этом главное предназначение 
рынка инновационных технологий: трансферт технологий 
для использования предприятиями региона. Здесь есть 
прямая заинтересованность региональных органов, кото-
рые могут обеспечить государственную поддержку функ-
ционирования такого рынка и стимулирования предприя-
тий региона на приобретение и использование новых 
технологий. В качестве новых технологий могут быть тех-
нологии, созданные в данном регионе, привлеченные из 
других регионов, а также других стран. В тоже время, ин-
новационные технологии, созданные в регионе и облада-
ющие высокой конкурентоспособностью, могут экспорти-
роваться на другие рынки (других регионов, национа-
льные, международные рынки). Рынок и региональная 
власть должны этому всячески способствовать. 

Представляется, что региональные рынки иннова-
ционных технологий с полным набором составляющих 
элементов технологической инфраструктуры, прежде 
всего, должны быть сформированы в крупных промыш-
ленных центрах. 

К важнейшим факторам, влияющим на формирова-
ние рынка, могут быть отнесены: 

1) доля промышленного производства в региональной 
структуре и уровень его технологического разви-
тия; 

2) научно-технологический и образовательный потен-
циал региона; 

3) развитость региональной инновационной системы; 
4) инновационная активность и восприимчивость 

предприятий региона; 
5) формы и механизмы государственной поддержки 

технологического развития промышленного произ-
водства; 

6) инвестиционный климат в регионе. 
Обязательными условиями формирования и функ-

ционирования рынка инновационных технологий в реги-
оне являются: 

 направленность деятельности органов региональ-
ного управления на модернизацию и технологиче-
ское развитие экономики региона; 

 развитое региональное законодательство по орга-
низации и стимулированию инновационной дея-
тельности, а также технологическому развитию 
предприятий региона. 
Формирование рынков инновационных технологий 

в регионах должно осуществляться при государственной 
поддержке. Например, может быть объявлен конкурс на 
предоставление субсидий субъектам Российской Федера-
ции для формирования рынков инновационных техноло-
гий. Для этой цели должны быть определены критерии от-
бора регионов и разработаны методические рекомендации 
по формированию рынка инновационных технологий в 

регионе. На региональном уровне целесообразна разра-
ботка целевой программы формирования рынка иннова-
ционных технологий, которая должна стать составляю-
щей стратегии технологической модернизации и 
инновационного развития региона. 

В качестве основания для рассмотрения и принятия 
решения о формировании рынка инновационных техноло-
гий в регионе нами разработана методика, определяющая 
последовательность и содержание действий. 

Методика предусматривает четыре этапа в про-
цессе формирования рынка:  

этап 1 – анализ потребности в создании рынка ин-
новационных технологий в регионе;  

этап 2 – принятие решений о формировании рынка; 
этап 3 – подготовка технико-экономического обос-

нования формирования рынка; 
этап 4 – разработка и реализация комплексной про-

граммы формирования рынка инновационных техноло-
гий. 

Задачей первого аналитического этапа является 
оценка необходимости и целесообразности создания 
рынка инновационных технологий в данном регионе. Для 
этого анализируется структура промышленного производ-
ства, уровень его технологического развития, спрос на ин-
новационные технологии, оценивается научно-технологи-
ческий потенциал региона, состояние инновационной 
деятельности, эффективность системы управления и со-
стояние регионального законодательства в части иннова-
ционного и научно-технологического развития. На основе 
проведенного анализа выносятся рекомендации о целесо-
образности создания рынка инновационных технологий в 
рассматриваемый период времени. В случае потенциаль-
ной необходимости рынка, но неготовности в настоящее 
время региона к его формированию готовятся предложе-
ния по принятию дополнительных мер. 

Данные аналитического отчета и рекомендации о 
целесообразности создания рынка в регионе служат осно-
вой для подготовки решений о формировании данного 
рынка (этап 2). Организуется технологический Форсайт, 
на основе которого определяются приоритетные направ-
ления технологического развития региона, утверждаемые 
в установленном порядке. Проводится обсуждение про-
блем технологического развития с научной общественно-
стью и бизнес-сообществом. После чего, исполнительной 
и законодательной властью региона принимается решение 
о формировании рынка. 

На третьем этапе готовится технико-экономическое 
обоснование формирования рынка, включающая деталь-
ную проработку всех направлений создания и функциони-
рования рынка. На данном этапе проводится: 

 оценка возможностей развития прикладных иссле-
дований и разработки инновационных технологий 
в регионе по приоритетным направлениям техноло-
гического развития; 

 разработка предложений по развитию научно-тех-
нологического потенциала региона; 

 разработка системы стимулирования спроса на ин-
новационные технологии; 

 разработка системы поддержки создания и коммер-
циализации инновационных технологий; 

 разработка системы трансфера технологий мз дру-
гих регионов и стран. 

 оценка наличия необходимой инфраструктуры для 
функционирования рынка; 

 разработка предложений по развитию инфраструк-
туры рынка; 

14 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8 (17), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

 разработка предложений по системе государствен-

ной поддержки и регулированию рынка инноваци-

онных технологий; 
 разработка предложений по нормативно-правовому 

обеспечению рынка инновационных технологий в 

регионе. 
На четвертом этапе разработанные мероприятия 

увязываются по срокам, определяются источники финан-

сирования, и исполнители и на этой основе формируется 

комплексная программа создания рынка инновационных 

технологий в регионе.  
Представленный поэтапный процесс может быть 

использован органами государственной власти субъектов 

РФ при формировании рынков инновационных техноло-

гий и разработке программ инновационного развития ре-

гионов. 
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Интегральные оценки качества жизни, относи-

тельно недавно появившиеся на постсоветском простран-

стве, часто лежат в основе зарубежных работ по изучению 

социального и социально-экономического развития стран. 

В настоящее время разработано большое количество ме-

тодик оценки качества жизни, однако большая часть из 

них либо слишком сложна (большое количество показате-

лей, частично - дублирующие друг друга – Netherlands 
Living Conditions Index (NLCI) [1], методика Минэконо-

мразвития РФ [2] и другие [3]), либо содержит статисти-

ческие данные использование которых затруднено на 

постсоветском пространстве [4].  
Обычно при оценке качества жизни используется 

следующий набор показателей [1, 2, 3, 4, 5]: 
 доходы населения; 
 бедность и неравенство; 
 безработица и использование рабочей силы; 
 динамика демографических процессов; 
 образование и обучение; 
 здоровье, продовольствие и питание; 
 состояние жилища, инфраструктура, связь; 
 ресурсы и состояние природных ресурсов;  
 культура, социальные связи, семейные ценности; 
 политическая и социальная стабильность; 

Как было сказано выше, использование большого 
количества показателей для оценки качества жизни не 
представляется возможным для постсоветских стран, в 

первую очередь, из-за несовершенства местной стати-
стики и проблем с ее достоверностью. Для выявления 
наиболее оптимальной методики были опробованы раз-
личные варианты наборов показателей индекса. В целом, 
было необходимо, чтобы индекс качества жизни для пост-
советского пространства соответствовал следующим ха-
рактеристикам: 

1) Объективность; 
2) Возможность использования с учетом скудной ста-

тистической базы и недостоверности ряда показа-
телей; 

3) Учет экологической ситуации (вследствие значи-
тельной дифференциации экологической ситуации 
на постсоветском пространстве); 

4) Учет значительных показателей неравенства дохо-
дов и прожиточного минимума (вследствие значи-
тельной дифференциации этих показателей); 
По итогам исследований был выбран набор показа-

телей, наиболее полно отражающих необходимые пара-
метры и учитывающий недостатки статистики. Использо-
вание в «экологическом» блоке двух показателей – 
выбросов в атмосферу и сброса сточных вод объясняется 
малым количеством экологических индикаторов, доступ-
ных в статистике на различных масштабных уровнях (рас-
сматриваемые в работе доступны на четырех – страновой, 
региональный, субрегиональный, городской). Кроме того, 
согласно ряду исследований [6, 7] эти показатели обла-
дают наибольшим коэффициентом корреляции с общим 
состоянием окружающей среды на территории стран СНГ. 
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Используемые показатели можно разделить на 3 
блока: 

1. Доходы населения, неравенство и безработица: 
 A - Отношение среднедушевых доходов к прожи-

точному минимуму; 
 B - Доля населения с доходами выше прожиточного 

минимума; 
 C - Уровень занятости населения; 
2. Образование и демографические показатели: 
 D - Количество студентов на 1000 человек; 

 E - Миграционная привлекательность региона 
(сальдо миграции на 1000 человек); 

 F - Ожидаемая продолжительность жизни при рож-
дении; 

 G - Индекс младенческой смертности (на 1000 ро-
дившихся); 

3. Состояние окружающей среды: 
 H - Выбросы в атмосферу от стационарных и пере-

движных источников; 
 I - Сброс сточных вод; 

Итоговый индекс рассчитывался по формуле (1): 
 

                         (1) 
 
Такой индекс включает, помимо простейших ха-

рактеристик экономического и социального благополучия 
населения, показатели состояния окружающей среды, 
важные для регионов постсоветских стран из-за их значи-
тельной дифференциации [6]. В целом, экологический 
фактор становится все более значимым показателем при 

выборе жилья или региона для жизни [8]. По разным оцен-
кам, доля экологического фактора в здоровье населения 
составляет от 10 до 50%. В таблице 1 представлены значе-
ния по индексам для областей Северного и Центрального 
Казахстана. 

Таблица 1  
Показатели качества жизни для областей Северного и Центрального Казахстана 

Показатели Акмолинская 
область 

Северо-Казах-
станская  
область 

Костанайская 
область 

Карагандинс-
кая область 

Павлодарская 
область 

Среднедушевые доходы, 
тенге 45305 43379 45945 59180 53277 

Прожиточный минимум, 
тенге 16854 16455 17455 18335 17332 

Доля населения с доходами 
выше прожиточного  
минимума, % 

83,4 84,0 89,6 91,5 91,7 

Уровень занятости  
населения, % 94,4 93,7 94,9 95,2 94,8 

ОПЖ, лет 66,69 66,51 67,48 67,3 66,9 
Младенческая смертность, 
на 1000 родившихся 15,81 12,00 13,22 11,00 13,51 

Количество студентов на 
10000 человек 221 129 309 446 280 

Миграционная привлека-
тельность (сальдо мигра-
ции на 1000 чел) 

-5 726 -6 220 -4 152 -3 206 -3 790 

Выбросы в атмосферу от 
стационарных источников, 
тыс. тонн 

72865 77741 114494 661227 632558 

Сброс сточных вод, м3/год 50,08 13,96 27,05 46,77 112,4 
составлено авторами на основе данных статистического сборника Регионы Казахстана в 2014 году Комитета по 
статистике Республики Казахстан 

 
Нормирование показателей производилось мето-

дом линейного масштабирования (формула 2), т.е. были 
определены референтные точки (экспертным методом), 
относительно которых отображалось реальное положение 
показателя области. Расчет величины индекса произво-
дился путем вычитания из значения показателя данного 
региона (Xi) минимального значения показателя (Xmin) и 
деления результата на разность между максимальными 
(Xmax) и минимальными значениями (Xmin). 

          (2) 

По итогам выполненных расчетов был составлен 
итоговый рейтинг областей в зависимости от качества 
жизни в них, представленный в таблице 2. 

Говоря о значении различных показателей для об-
ластей Северного и Центрального Казахстана, следует от-
метить, что, наилучшие показатели отношения среднеду-
шевых доходов и прожиточного минимума в 
индустриальных Карагандинской и Павлодарской обла-
стях. Среднедушевые доходы, во многом повышенные из-
за высокой доли занятых в промышленности (25,7% и 
21,8% соответственно), а также объясняются не слишком 
высоким прожиточным минимумом. Довольно успешные 
предприятия добывающей промышленности, а также 
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цветной и черной металлургии Карагандинской и Павло-
дарской области являются причиной повышенного даже 
относительно среднего республиканского уровня дохо-
дов. Наименьшие значения отношения среднедушевых 
доходов к прожиточному минимуму характерны для Се-
веро-Казахстанской области, что связано с закрытием в 

кризис 90-х промышленных предприятий, высокой долей 
занятых в сельском хозяйстве, где доходы ниже, чем в 
промышленности (44% занятых в сельском хозяйстве), 
низкой долей городского населения (40,8%), а также об-
щим упадком экономики области.  

Таблица 2 
Итоговый рейтинг областей Северного и Центрального Казахстана по индексу качества жизни 

Область 

Субиндекс 1 
(доходы, нера-
венство, безра-

ботица) 

Субиндекс 2 
(Образование 

и демогра-
фия) 

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 
жизни при 
рождении 

Субиндекс 
3. (состоя-

ние окружа-
ющей 
среды) 

Инте-
гральный 

индекс без 
экологии 

Интеграль-
ный индекс 
с экологией 

Акмолинская 0,37 0,25 0,17 0,19 0,79 0,61 
Северо-Казахстанская 0,25 0,37 0,12 0,02 0,75 0,73 
Костанайская 0,50 0,52 0,37 0,11 1,39 1,27 
Карагандинская 0,68 0,79 0,32 0,66 1,80 1,14 
Павлодарская 0,61 0,50 0,75 0,93 1,85 0,92 

составлено авторами 
 
Очень показательными выглядят данные по доле 

населения, имеющего доходы выше прожиточного мини-
мума, так, в Акмолинской и Северо-Казахстанской обла-
стях, число людей, чей доход не превышает прожиточного 
минимума, составляет около 1/5 населения области. Оче-
видно, что чаще всего, это сельские жители, доля которых 

максимальна как раз в Акмолинской и Северо-Казахстан-
ской области (53,3% и 60% соответственно). Доходы насе-
ления в сельской местности часто невозможно учесть ста-
тистически, что, в общем-то, частично объясняет 
завышенную долю людей, имеющих доходы ниже прожи-
точного минимума. 

 

 
Рисунок 1. Пристоличная агломерация города Астаны (выделена по изохроне полуторачасовой доступности). 

источник: Боровиков М. С. [6] 
 
Исключением является пристоличная агломерация 

Астаны в Акмолинской области (рисунок 1). Население, 
которое живет в изохроне полуторачасовой доступности 
от Астаны, работает в городе (по официальным оценкам 

маятниковая миграция составляет около 90 тыс. чел в 
день) и имеет повышенный уровень доходов по сравне-
нию с остальной областью (среднедушевой доход в 
Астане в 1,6 раза выше, чем в области). 
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Наибольшие показатели ожидаемой продолжитель-
ности жизни в Костанайской и Карагандинской областях. 
В Карагандинской области это связано, в первую очередь, 
с большей долей городского населения (77%) – в городах 
лучше медицинское обслуживание и меньше физических 
нагрузок, и лишений, которые переносят сельские жители. 
Во-вторых, с наличием относительно продвинутого об-
ластного центра – Караганды, большим количеством вра-
чей, приходящихся на 10 тысяч жителей (46,6, выше 
только в городах республиканского значения). Для Коста-
ная относительно высокие показатели ожидаемой продол-
жительности жизни при рождении объясняются относи-
тельно благоприятными природно-климатическими 
условиями, благоприятной экологической обстановкой 
более качественным медицинским обслуживанием.  

Наибольшее значение показатели младенческой 
смертности имеют в Акмолинской и Павлодарской обла-
стях. Это связано с некачественным медицинским обслу-
живанием и дефицитом медицинских специалистов (так, в 
Акмолинской области на 10 тыс. человек всего 30 чело-
век), а также неблагоприятной экологической обстанов-
кой (Павлодарская область – сердце ТЭК Казахстана – 
ГРЭС с огромным выбросом, заводы цветной металлургии 
в Павлодаре). 

 Важным показателем является показатель, отобра-
жающий уровень образования, к сожалению, в казахстан-
ской статистике наиболее достоверным показателем 
уровня образования можно считать количество студентов 
на 10 000 жителей. Наибольший этот показатель для 
наиболее урбанизированной Карагандинской области, 
наименьший в наиболее сельской Северо-Казахстанской. 
Помимо прочего, данный показатель является индикато-
ром среднего возраста населения области – так, Северо-
Казахстанская область является наиболее «пожилой» от-
носительно других представленных в списке. Это связано 
и с миграционными потоками 90-х годов (молодое русско-
язычное население уехало в Россию, а остались люди 
среднего возраста и пенсионеры), и с низкой рождаемо-
стью (самый низкий показатель в Казахстане).  

Показатель миграционной привлекательности 
(сальдо миграции) показывает насколько область привле-
кательна для приезжих – по сути, тоже индикатор качества 
жизни. Наибольший отток населения характерен для де-
прессивной Северо-Казахстанской области, наименьший 
в Карагандинской, наиболее промышленно развитой. Не-
смотря на свое приграничное положение, относительно 
неплохо смотрятся Костанайская и Павлодарская области.  

Таким образом, наименьший итоговый индекс ка-
чества жизни характерен для Северо-Казахстанской и Ак-
молинской областей, что связано с депрессивной обста-
новкой в экономике этих областей, проблемами в 
демографии и даже в сознании людей. Отсутствие круп-
ных промышленных предприятий, высокая доля сель-
ского населения и общий спад производства являются 
причинами столь значительного отставания этих областей 

от лидеров рейтинга (без учета экологии) – Карагандин-
ской и Павлодарской областей. Очень показательно, что 
без привлечения экологического фактора, наилучшие по-
казатели качества жизни в промышленно-развитых обла-
стях, где выше доход населения, и, обычно, повышена 
доля городского населения (а, следовательно, лучше ме-
дицинское обслуживание, выше продолжительность 
жизни и т.п.).  

Однако, введение в индекс качества жизни эколо-
гического фактора, некоторым образом уравновешивает 
промышленно-развитые регионы и регионы с преоблада-
нием менее агрессивного по отношению к окружающей 
среде, сельского хозяйства (к сожалению, в Северном Ка-
захстане нет регионов, где интенсивно бы развивалась 
третичная сфера экономики – обычно, наименее агрессив-
ная по отношению к окружающей среде и человеку).  

Таким образом, предложенный модифицирован-
ный индекс качества жизни может быть использован для 
формирования приоритетов региональной политики и 
ранжирования регионов с учетом наиболее значимых со-
циальных, экономических и экологических факторов на 
региональном, субрегиональном и городском уровне.  
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РОК ОРГАНОВ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
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аспирантка кафедры «Государственные и муниципальные финансы» Финансового Университета  

при Правительстве РФ, г. Москва 
 

АННОТАЦИЯ 
В условиях непрерывно меняющегося бюджетного законодательства происходит совершенствование методов, 

способов, процедур проведения контрольных мероприятий органами внутреннего государственного финансового кон-
троля. Меняется структура выявляемых нарушений, формируется соответствующая судебная практика. 
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Однако отнюдь не всегда меняющиеся подходы к проведению контрольных мероприятий контролирующими ор-
ганами «успевают» за изменениями бюджетного законодательства. И результатом этого становится не только со-
вершение нарушений объектами контроля, но и случаи недостаточно качественного подхода к проведению проверок 
самими контролирующими органами, что приводит к невозможности в полном объеме реализовать проверку и до-
биться устранения выявленных нарушений и возмещения бюджетных средств. 

В данной статье будут рассмотрены основные типы совершаемых нарушений, их структура, сложившаяся на 
сегодняшний день, а также актуальные проблемы, препятствующие устранению выявляемых нарушений и осуществ-
лению контроля за их устранением. Основываясь на сложившейся практике Росфиннадзора, в статье будут рассмот-
рены причины недостаточной результативности проверок и предложен взгляд на проблемы проведения и реализации 
контрольных мероприятий «изнутри». 

Ключевые слова: орган внутреннего государственного финансового контроля, предписание, нарушениe исполь-
зования бюджетных средств, неэффективное использование бюджетных средств 
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ABSTRACT 
Continuous changes of budget legislation in the Russian Federation lead to the active development of the forms and 

methods of state internal financial control executing. These changes concern structure of budget violations identified and lead 
to generating of appropriate legal practice. 

However frequently new features in internal financial control execution do not fully correspond with legislation changes. 
As a result controlling authorities themselves break the demands of budget law and consequently often can not achieve expected 
elimination of errors and budget funds compensation. 

This article discusses the main categories of budget violations, their structure and contemporary problems of their 
correcting. Basing on the practice of the Federal service of financial and budget supervision the article will provide the reader 
with the analysis of the reasons of low effectiveness of budget funds spending. 
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Изменения, внесенные Федеральным законом от 

23.07.2013 № 252-ФЗ "О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ", а 
также вступление в силу с марта 2014 года постановления 
Правительства от 17 марта 2014 г. № 193. 

Одновременно, начали приводиться в соответствие 
с требованиями законодательства внутриведомственные 
нормативные документы, регламентирующие функциони-
рование систем внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита. 

Основным вопросом, который к настоящему мо-
менту активно рассматривается в литературе, посвящен-
ной государственному финансовому контролю, является 
повышение эффективности использования бюджетных 
средств, а значит, и проведения проверок правомерности 
и эффективности их использования. Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2013 утвер-
ждена Программа повышения эффективности управления 
общественными (государственными и муниципальными) 
финансами на период до 2018 года (далее – Программа). 

В настоящее время уже успешно применяются ме-
тоды программно-целевого подхода. Так, принят Феде-
ральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ "О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием бюджетного процесса", 
предусматривающий переход к формированию бюджетов 
в структуре государственных (муниципальных) про-
грамм.  

Проверки органов внутреннего государственного 
финансового контроля в значительной части направлены 
на проверки исполнения федеральных целевых программ. 

Успешно начинают применяться принципы риск-
ориентированного планирования контрольных мероприя-
тий с целью повышения их эффективности и результатив-
ности при одновременном снижении трудовых и финан-
совых затрат на их проведение путем «точечных» 
проверок объектов контроля в наиболее высокорисковых 
областях. И здесь на первый план выходит качество пред-
проверочного анализа объекта контроля, в том числе с ис-
пользованием специально разработанного программного 

обеспечения. Применение такого подхода позволяет сни-
жать количество проверок, при этом достигая большей эф-
фективности проверок и тем самым повышать общую эф-
фективность расходования бюджетных средств. 

Свою роль играет и пристальное внимание к вопро-
сам осуществления предварительного контроля. Основная 
масса проверок в финансово-бюджетной сфере прово-
дится в рамках последующего контроля, то есть ревизия 
или проверка охватывает предыдущий (закрытый) период. 
Невысокая гибкость в принятии решений о проведении 
проверок, слабая организация взаимодействия с право-
охранительными и надзорными органами, недостаточная 
кадровая обеспеченность, зачастую долгий процесс согла-
сования внеплановых проверок приводят к невозможно-
сти оперативного принятия решений о проведении кон-
трольного мероприятия даже при наличии признаков 
совершения нарушений объектом контроля. На сегодняш-
ний день в рамках предварительного контроля проводятся 
проверки соблюдения требования законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере закупочной деятельности 

Несмотря на все указанные активные процессы, 
протекающие в рамках повышения эффективности прове-
дения проверок, даже при выявлении органами государ-
ственного финансового контроля нарушений существует 
ряд проблем, препятствующих возмещению средств в фе-
деральный бюджет. К таким вопросам относятся отсут-
ствие налаженных механизмов возмещения наряду с 
непроработанностью правового обеспечения деятельно-
сти проверяющих.  

Так, зачастую возникают сложности с квалифика-
цией нарушений по статьям БК РФ, в частности, это каса-
ется неэффективного использования средств. Квалифици-
ровать выявленное нарушение как неэффективное 
использование бюджетных средств возможно с учетом 
следующих подходов: 

 проверяющим будет доказана возможность дости-
жения аналогичного результата с меньшими затра-
тами; 

 совершенная операция носит конкретный расход-
ный характер; 
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 нарушение подтверждается конкретной нормой 
действующего законодательства, а не общими по-
ложениями БК РФ; 

 в материалах дела имеются документы, подтвер-
ждающие расходование средств, и расчеты, под-
тверждающие его неэффективность. 
Сегодня неэффективное использование средств яв-

ляется очень спорной статьей с тонкой гранью правопри-
менения. С одной стороны, это легкая возможность вме-
нить нарушение проверяющим органом – даже если 
нарушения и нет, и значительно завысить показатели ре-
зультатов своей деятельности. Это и почва для проявления 
коррупционных составляющих. Ведь так просто догово-
риться с объектом контроля, закрыть глаза на серьезное 
нарушение – и, чтобы не возвращаться с проверки с «пу-
стыми руками», вменить пару случаев неэффективного 
использования средств. Реальной ответственности объект 
контроля не понесет, каждый остался при своем, а про-
верка по сути своей останется «пустой».  

По мере выявления нарушений бюджетного зако-
нодательства объекту контроля могут направляться пред-
писания и представления. 

По результатам исполнения предписания и рас-
смотрения представления объект контроля направляет от-
чет об их исполнении в контролирующий орган. И если в 
случае исполнения предписания при принятии отчета об 
исполнении субъективизм отсутствует – ведь была преду-
смотрена конкретная мера, – то в случае рассмотрения 
представления на практике часто встречается формаль-
ный подход к рассмотрению данной меры принуждения. 
Так, часто вместо принятия мер, способствующих устра-
нению причин и условий совершения нарушения объект 
контроля отчитывается о том, что информация представ-
ления просто «рассмотрена» или, более того, направляет 
возражения на представление. Причем такие отчеты могут 
приниматься контролирующим органом, который затем 
отчитается в ведомство по принадлежности о сумме выяв-
ленных и устраненных нарушений. С учетом того, что не-
исполнение представления не влечет за собой админи-
стративной ответственности, случаи формального 
подхода к их рассмотрению встречаются крайне часто. 

Более того, с целью искусственного завышения по-
казателя результативности деятельности, контролирую-
щий орган может выявить, например, неэффективное ис-
пользование средств, доказать или опровергнуть которое 
крайне сложно, а вменить при этом легко; по результатам 
такой проверки объекту контроля направляется представ-
ление с требованием рассмотреть изложенные в нем све-
дения, объект контроля так же формально их рассматри-
вает и отчитывается о рассмотрении. Как результат – 

контролирующий орган завышает объем выявленных 
нарушений и повышает «результативность» своей работы, 
а объект контроля не несет реальной ответственности за 
свои действия. 

Безусловно, слабо подтвержденные меры принуж-
дения, например, по неэффективному использованию 
бюджетных средств обжалуются в судах. Более того, 
суды, как правило, отменяют такие представления. Но су-
дебный процесс может занимать значительное время и пе-
реходить на следующий отчетный год, а сумма выявлен-
ных нарушений так и будет значиться в результатах 
деятельности контролирующего органа. 

Таким образом, даже в случае выявления контроли-
рующим органом нарушений бюджетного законодатель-
ства и вынесения мер принуждения по результатам про-
верки, нередки случаи, когда объект контроля не несет 
реальной ответственности за совершенной действие. Вы-
ход из такой ситуации на сегодняшний день видится один 
– ужесточить подход к подтверждению и формулировке 
выявляемых нарушений, отметить разделение мер при-
нуждения на представление и предписание. В случае, ко-
гда по результатам проведенной проверки контролирую-
щий орган сможет вынести только обязательное к 
исполнению предписание, и подход к его составлению бу-
дет совсем иным, жестче будет соблюдаться принцип 
обоснованности и подтверждения вменяемого нарушения. 
Кроме того, сегодня готовится новая редакция БК РФ, в 
которой, кроме прочего, отдельное внимание будет уде-
лено вопросу определения статьи по неэффективному ис-
пользованию бюджетных средств, которая сегодня явля-
ется одной из самой проблемных. Такие шаги позволят 
постепенно уходить от «раздувания» сумм выявляемых 
нарушений, формированию положительной для контро-
лирующих органов судебной практики, и общему повы-
шению качества проведения проверок и, как следствие, – 
повышению эффективности использования бюджетных 
средств. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается вопрос об эффективности инвестиционных проектов, которые реализу-

ются на территории России. Так же в статье рассматриваются существующие методики, которые используются 
при оценке эффективности инвестиционных проектов. В статье проанализирована специальная научная литература 
и представлены выводы, а также рекомендации по данной проблеме. Рассмотрены методики по оценке инвестицион-
ной привлекательности регионов как неотъемлемой части инвестиционного проекта. 
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В настоящее время в условиях нестабильности и 
кризиса существует проблема недостатка инвестиций в 
экономику России. Стоит отметить тот факт, что инвести-
ции в основном вкладывают в какие-либо проекты, 
направленные на развитие того или иного субъекта Рос-
сии. Также существует прямая зависимость между при-
влечением денежных средств в экономику и увеличением 
количества реализуемых инвестиционных проектов. 

Следует отметить, что привлечение инвестиций в 
реальный сектор экономики — это важнейшее условие ее 
выживания. Если будут поступать определенные инвести-
ции, то, следовательно, будет осуществляться развитие 
реального сектора, а как следствие, будет экономический 
подъем. Не удастся привлечь - неминуемо умирание про-
изводств, деградация экономики, обнищание страны, со-
циальные взрывы и прочие сопутствующие явления. Лю-
бое, даже самое незначительное, повышение количества 
реализуемых инвестиционных проектов - это дополни-
тельные средства, позволяющие сделать шаг к выходу из 
кризиса. Но шаг - это всего лишь шаг: после него инвести-
ционная привлекательность остается статичной величи-
ной, хотя и несколько более высокой. Спасти положение 
дел может лишь динамичное устойчивое движение, а не 
отдельные шаги. Только в этом случае отдельные порции 
инвестиций могут превратиться в поток. Осуществить это 
возможно, лишь управляя процессом повышения инвести-
ционной привлекательности регионов. Именно поэтому 
вопрос управления и создание комфортных условий для 
деятельности реализации инвестиционных проектов - это 
основной вопрос эффективного развития страны. 

Таким образом, в условиях рыночной экономики 
сущность инвестиций заключается в сочетании двух ас-
пектов инвестиционного процесса: затрат капитала и ре-
зультатов, - соизмерение этих элементов лежит в основе 
теории экономической оценки инвестиций. Инвестиции 
осуществляются с целью получения определенного ре-
зультата (прибыли) и становятся бесполезными, если дан-
ного результата не приносят. Исходя из всего, выше ска-
занного можно сделать вывод о том, что данная проблема 
достаточно актуальна для нашей страны особенно в пе-
риод нестабильности на мировых рынках. 

Цель исследовательской работы - исследование 
приоритетов инвестиционных стратегий регионов в целях 
совершенствования оценки региональной эффективности 
инвестиционных проектов.  

Инвестиционный проект согласно Федеральному 
закону № 39 от 25.02.1999 "Об инвестиционной деятель-
ности в РФ, осуществляемых в форме капитальных вложе-
ний"- это обоснование экономической целесообразности, 
объема и сроков осуществления капитальных вложений, в 
том числе необходимая проектная документация, разрабо-
танная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также описание практических действий по 
осуществлению инвестиции (бизнес-план) [2, с.35]. 

Инвестиционный проект является важной состав-
ляющей инвестиционной деятельности, как региона, так и 
в целом отрасли. Необходимо отметить высокую роль 
проекта при реализации инвестиционной деятельности в 
том или ином регионе, т.к. от качества и значимости про-
екта будет зависеть экономика региона и России в целом. 

Далее рассмотрим рейтинг регионов по инвестици-
онным проектам, а также конкретные инвестиционные 
стратегии регионов, в рамках которых реализуется инве-
стиционный проект. 

Для начала определимся с понятием комплексного 
регионального инвестиционного проекта. Под ним пони-
мается система взаимосвязанных мероприятий, согласо-
ванные с целями социально-экономического развития тер-
риторий, имеющие регионально (межрегиональное) 
значение, базирующее на наиболее полном и эффектив-
ном использовании природных ресурсов, и обеспечиваю-
щие полное развитие субъектов РФ в части создания и раз-
вития объектов инфраструктуры для ведения бизнеса. 
Отличительной чертой данного определения является то, 
что выделяются некоторые особенности комплексного ин-
вестиционного проекта это такие как: комплексный харак-
тер, а также цель и сфера реализации. 

Проанализировав состояние инвестиций по отно-
шению к ВВП можно констатировать тот факт, что инве-
стиции увеличились с 2005 по 2012 год (рис. 1)  

 

 
Рисунок 1. Отношение инвестиций в основной капитал к ВВП (по данным федеральной службы  

государственной статистики) 
 

Необходимо так же отметить, что доля инвестиций 
в основной капитал в Российской Федерации с 1990 до 
2013 увеличивался, но в 2014 уменьшился в несколько раз, 
что неоднократно констатировал премьер министр 
Д.А.Медведев на совещаниях в Правительстве, в частно-
сти он отметил, что в России из-за веденных санкций су-
щественно сократился приток инвестиций в экономику 
(рис. 2). 

Так же необходимо констатировать тот факт, что 
снижение количества инвестиционных проектов происхо-
дит из-за снижения количества кредитования инвестици-

онных проектов т.к окупаемость инвестиционных проек-
тов затянута десятилетиями и обязательным условием яв-
ляется длительное стабильное развитие экономики. На се-
годняшний день в чистом виде, без государственных 
гарантий и субсидий кредитованием инвестиционных 
проектов коммерческие банки не занимаются. С начала 
года 2015 года портфель рублевых корпоративных креди-
тов сократился с 19 до 18,7 трлн. 

Анализ специальной научной литературы показал, 
что в основном регионы используют традиционный отрас-
левой подход к классификации инвестиционных проек-
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тов. Данный подход определяет все инвестиционные про-
екты в различные группы это такие как: проекты в сфере 
бизнеса, в сфере инфраструктуры, социальной сферы 
и.т.д. 

Анализ инвестиционных стратегий показал, что ин-
вестиционные стратегии, использующие в разных регио-

нах России схожи, а также по данным стратегиям осу-
ществляется, реализация инвестиционных проектов субъ-
ектов РФ в них чаще диктуется необходимость с одной 
стороны, инновационной, с другой стороны комплексного 
развития территории. Таким образом, можно сказать, что 
рассматриваемый подход определяет определенные тре-
бования к реализуемым инвестиционным проектам.  

 

 
Рисунок 2 – Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)  

(по данным федеральной службы государственной статистики) 
Таблица 1 

Структура инвестиций в основной капитал (по данным федеральной службы государственной статистики) 
Структура инвестиций в основной капитал % 
Собственные средства 50 
Заемные средства других организаций 6 
Бюджетные средства 16 
Средства вышестоящих организаций 13 
Прочие 6 

 
Повышение эффективности количества инвестици-

онных проектов служит важнейший фактор это инвести-
ционная привлекательность регионов. Так как в настоя-
щее время инвестор в первую очередь ориентируется при 
выборе субъекта для инвестирования его рейтинг, в инве-
стиционной привлекательности регионов, который еже-
годно предоставляет федеральная статистика РФ, так же 
немало важный фактор играет качество предоставляемых 
услуг для ведения бизнеса. К сожалению, следует отме-
тить тот факт, что в России в отличии от зарубежных 
стран довольно слабая методика по оценки эффективно-
сти инвестиционных проектов, существуют небольшие 
проблемы в сфере законодательства, но тем не менее дан-
ный факт не мешает иностранным инвесторам вкладывать 
капитал в нашу страну. Конечно, приходится констатиро-
вать тот, факт, что за последний год в силу геополитиче-
ских проблем, а также кризисом в экономики можно кон-
статировать, что доля инвестиций в экономику России 
снизилась, но также следует подчеркнуть, что активизиро-
вались местные инвесторы, которые разрабатывают инве-
стиционные проекты в различных отраслях экономики. [4, 
с.100] 

Таким образом, исходя из всего, выше сказанного 
можно сделать вывод, что лидерами по инвестиционной 
привлекательности остаются всем известные регионы, но 
регионы поменьше тоже не отстают и стараются по мере 
реализации инвестиционных проектов привлекать инве-
сторов в свой регион тем самым увеличивая ведущие по-

зиции в рейтинге. Так же следует отметить, что представ-
ленный рейтинг на наш взгляд в ближайшие годы изме-
нится и мы, возможно, увидим в десятки лучших и выгод-
ных регионов по инвестиционным проектам совершенно 
новых лидеров в этой отрасли. Так же необходимо отме-
тить, тот факт, что, несмотря на процессы, происходящие 
в экономике и в политике, все же некоторые инвесторы 
вкладывают и довольно активно в некоторых регионах 
средства в инвестиционные проекты. 

Подводя итог всему вышесказанному можно сде-
лать вывод о том, что: 

Во-первых, инвестиционные проекты, которые ре-
ализуются на территории, России являются социально 
значимыми и эффективность которых зависит от поступ-
лений инвестиций в экономику региона. 

Во-вторых, приходится констатировать тот факт, 
что на сегодняшний день существуют пробелы в законо-
дательстве в рамках реализации инвестиционных проек-
тов. Так же следует отметить, что не всегда регионы сле-
дуют своей инвестиционной стратегии, тем самым 
уменьшая количество эффективно реализующихся регио-
нальных инвестиционных проектов. 

В-третьих, на сегодняшний день можно констати-
ровать тот факт, что регионы с низким инвестиционным 
потенциалом стремятся в верхние строчки рейтинга, обго-
няя при этом привычных лидеров в этой отрасли. Это так 
же говорит о положительной тенденции в сфере эффек-
тивности инвестиционных проектов т.е местные органы 
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власти активно сотрудничают и привлекают иностранных 
инвесторов в свои регионы.  

 
Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации [Текст]. и - 
М.:Приор,2001 

2. Федеральный закон об инвестиционной деятельно-
сти, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний [Текст]: федеральный закон РФ от 25.02.1999 
№39-ФЗ// Консультант Плюс 

3. Методика расчета показателей и применение кри-
териев эффективности инвестиционных проектов, 
претендующих на получение государственной под-
держки за счет средств Инвестиционного фонда 
Российской Федерации [Текст]: приказ Минэконо-
мразвития и Минфина РФ от 23.05.2006 г.№139/82н 
// Консультант Плюс 

4. Прямые иностранные инвестиции в условиях гло-
бализации мировой экономики [Текст]: учебное по-
собие./П.А. Юнусов. - М:Дрофа плюс, 2010. С-100-
110 

 
 
 

СРЕДНЕСРОЧНОЕ И ДОЛГОСРОЧНОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Головецкий Николай Яковлевич 
к.э.н, профессор, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте  

РФ Красногорский филиал  
Иванова Елена Владимировна  

к.э.н, доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте  
РФ Красногорский филиал  

 
АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются проблемы финансирования образовательных услуг и прогнозирования развития экономики и 

финансов образовательной системы. Разрабатываемое среднесрочное и долгосрочное скользящее прогнозирование 
развития экономики и финансов образовательной системы учитывает возможность и высокую вероятность появле-
ния различных форм организаций, предоставляющих образовательные услуги. 

Ключевые слова: образовательные услуги, экономика и финансы образовательной системы, уровни общего об-
разования, расходование бюджетных средств, смета. 

ABSTRACT 
The problems of financing of educational services and forecasting the development of economy and finance of the 

educational system. The developed medium and long term forecasting of moving the economy and finance of the educational 
system takes into account the possibility and the high probability of occurrence of different forms of organizations providing 
educational services. 

Keywords: educational services, economics and finance of the educational system, the levels of general education, the 
expenditure budget estimates. 

 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об об-

разовании» в Российской Федерации гарантирует право 
каждого человека на образование. Право на образование в 
Российской Федерации гарантируется независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного, социального и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, а также дру-
гих обстоятельств. В Российской Федерации гарантиру-
ются общедоступность и бесплатность в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, среднего профес-
сионального образования, а также на конкурсной основе 
бесплатность высшего образования, если образование 
данного уровня гражданин получает впервые. 

Уровень образования – это определенная ступень в 
образовательной системе, которая характеризуется соб-
ственными целями осуществления образовательной дея-
тельности, составляющими образовательных программ и 
отдельными категориями учащихся. Общее и профессио-
нальное образование реализуются на основании уровне-
вой системы. 

В настоящее время установлены следующие 
уровни общего образования:  

1) дошкольное образование к которому относятся уча-
щиеся до 6–7 лет;; 

2) начальное общее образование, который включает в 
себя учащихся с 6-7 до 10-11 лет; 

3) основное общее образование с 10-11 лет до 17-18 
лет; 

4) среднее общее образование включает в себя уча-
щихся до 16–18 лет. 
Профессиональное образование в Российской Фе-

дерации представлено четырьмя уровнями: 
1) среднее профессиональное образование; 
2) высшее образование - бакалавриат; 
3) высшее образование - специалитет, магистратура; 
4) высшее образование - подготовка кадров высшей 

квалификации [2]. 
За счёт государства (средств бюджета субъекта РФ) 

финансируются образовательные услуги в объёме госу-
дарственного образовательного стандарта вне зависимо-
сти от организационной формы образовательного учре-
ждения (государственное, муниципальное учреждение, 
автономное учреждение, негосударственное учреждение, 
автономная некоммерческая организация и пр.), типа и 
вида учреждения. Таким образом, возникает ряд органи-
зационно–экономических механизмов взаимодействия 
организаций, предоставляющих образовательные услуги, 
с внешней средой, которые в свою очередь раскрывают в 
совокупности механизм осуществления процессов, проте-
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кающих в экономике образовательной системы и тем са-
мым требуют отличных друг от друга подходов к финан-
сированию. 

Бюджетный Кодекс Российской Федерации, а 
именно статья 6 БК РФ, дает следующее определение 
бюджетному учреждению: государственное или муници-
пальное учреждение, финансовое обеспечение выполне-
ния функций которого, в том числе по оказанию государ-
ственных или муниципальных услуг физическим и 
юридическим лицам в соответствии с государственным 
или муниципальным заданием, осуществляется за счет 
средств соответствующего бюджета на базе бюджетной 
сметы [1]. 

Бюджетное учреждение считается некоммерческой 
организацией. В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Феде-
рального закона от 12 января 1996 г. № 7–ФЗ «О неком-
мерческих организациях» в общем случае на бюджетное 
учреждение не распространяются правила основания и ра-
боты некоммерческих организаций, которые устанавлива-
ются названным законом [3]. 

На бюджетные учреждения не распространяется 
действие Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 
127–ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [4]. 

Расходование бюджетных средств бюджетное 
учреждение может осуществлять только в соответствии с 
данной сметой по направлениям: 

1) оплата труда работников учреждений бюджетного 
сектора, иных категорий работников, командиро-
вочные и иные выплаты, которые оплачиваются в 
соответствии с трудовыми договорами или служеб-
ными контрактами, и законодательством Россий-
ской Федерации; 

2) оплата поставок товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг для нужд государства и населения; 

3) уплата налогов, сборов и других обязательных пла-
тежей в бюджетную систему Российской Федера-
ции; 

4) возмещение вреда, причиненного бюджетным 
учреждением при осуществлении его работы [5]. 
Финансирование бюджетных учреждений осу-

ществляется при помощи бюджетной сметы. Бюджетная 
смета – это документ, который устанавливает в соответ-
ствии с классификацией расходов бюджетов ограничения 
бюджетных обязательств учреждений, которые носят ста-
тус «бюджетных». Расчеты бюджетные учреждения осу-
ществляют все через лицевые счета в Федеральном казна-
чействе, независимо от источников их финансирования. 
На лицевых счетах Федерального казначейства накапли-
ваются доходы бюджетных учреждений от аренды, кото-
рые пока могут тратиться только на содержание и разви-
тие материально–технической базы этих учреждений, и 
прочих финансовых поступлений. Точно такой же поря-
док накапливания должен быть введен в ближайшее время 
и для остальных видов внебюджетных доходов. 

Субсидии и бюджетные кредиты учреждениям, но-
сящим статус «бюджетное» не предоставляются. Бюджет-
ное учреждение так же не может и не имеет права полу-
чать кредиты или займы. 

В общем случае все существующие организации, 
предоставляющие образовательные услуги, подразделя-
ются на государственные и негосударственные. Государ-
ственные и негосударственные образовательные органи-
зации могут создаваться в организационно–правовых 
формах, предусмотренных гражданским законодатель-
ством Российской Федерации для некоммерческих орга-
низаций. Такими формами из учреждений являются: 

 государственные и муниципальные учреждения 

(Бюджетные Учреждения); 
 автономные образовательные учреждения (возмож-

ность создания которых закреплена соответствую-
щим Законом об автономных учреждениях); 

 частные учреждения; 
 негосударственные учебные заведения, которые со-

зданы в другой организационно–правовой форме, 
чем учреждение. 
Разрабатываемое среднесрочное и долгосрочное 

скользящее прогнозирование развития экономики и фи-
нансов образовательной системы учитывает возможность 
и высокую вероятность появления других форм организа-
ций, предоставляющих образовательные услуги, по 
направлениям расширения списка форм некоммерческих 
организаций и возможность увеличения разнообразия до-
ступных форм организаций, предоставляющих образова-
тельные услуги, в том числе за счет форм коммерческих 
организаций. 

Среди образовательных организаций распростра-
нены вутриотраслевые статусы, которые характеризуются 
профилем деятельности. Профиль деятельности – это 
направление обучения, иными словами профессиональ-
ной подготовки, учащихся, которое заявлено как основное 
направление образовательной деятельности, в соответ-
ствии с принятым Министерством образования и науки 
Российской федерации перечнем специальностей. К не-
профильной специальности относится направление обу-
чения, то есть профессиональной подготовки, учащихся, 
которое не входит в основное профильное направление 
образовательной деятельности. 

Направление подчиненности предполагает допол-
нительную характеристику статуса образовательных орга-
низаций, которые могут находиться в государственной и 
муниципальных формах собственности. В реальной 
жизни форма подчиненности определяет наиболее важ-
ного по отношению к организации, предоставляющей об-
разовательные услуги распорядителя бюджетных средств, 
а значит, формы и порядок финансирования организаций, 
предоставляющих образовательные услуги. Большинство 
возможных форм подчиненности в общем виде можно 
представить в виде ведомственной подчиненности и под-
чиненности органам исполнительной власти. 

Форма собственности прежде всего определяется 
организационно–правовой формой учреждения, предо-
ставляющего образовательные услуги и его учредителем. 

В том случае, если учредителем организации, 
предоставляющей образовательные услуги, выступает 
Российская Федерация, то данную образовательную орга-
низацию принято относить к федеральной форме соб-
ственности.  

В том случае, если учредителем организации, 
предоставляющей образовательные услуги, выступает ка-
кой–либо субъект Российской Федерации, то данная орга-
низация, предоставляющая образовательные услуги, отно-
сится к региональной форме собственности.  

В том случае, если учредителем организации, 
предоставляющей спектр образовательных услуг, высту-
пает муниципальное образование, то данную образова-
тельную организацию принято относить к муниципальной 
форме собственности. 

В том случае, если учредителем организации, 
предоставляющей образовательные услуги, выступают 
юридические или физические лица, то данная организа-
ция, предоставляющая образовательные услуги, отно-
сится к частной форме собственности. 

В настоящее время российское законодательство не 
рассматривает конкретные условия для создания органи-
заций, оказывающих образовательные услуги, на основе 
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смешанных форм собственности, таких как, например, 
государственной или муниципальной и частной. 

Среднесрочное и долгосрочное скользящее прогно-
зирование развития экономики и финансов образователь-
ной системы учитывает возможность и высокую вероят-
ность создания условий для совместного учреждения 
организаций, предоставляющих образовательные услуги, 
в составе смешанных форм собственности. 

Стоит отметить, что возможные организационно–
правовые формы законодательно закрепляются в зависи-
мости от учредителя организации, предоставляющей об-
разовательные услуги. Примерами таких организаци-
онно–правовых форм могут быть бюджетное учреждение, 
автономное учреждение, частное учреждение и прочие 
разрешенные формы некоммерческих организаций. 

Учредитель организации, предоставляющей обра-
зовательные услуги, не только фиксирует ее форму соб-
ственности, но и берет на себя определенные права и воз-
никающие обязанности, которые связаны с созданием 
необходимых условий работы организаций, предоставля-
ющих образовательные услуги, (наделение имуществом, 
финансирование деятельности). Все вышеперечисленное, 
в свою очередь, закрепляет порядок, способ и механизмы 
финансирования организаций, предоставляющих образо-
вательные услуги. 

Функции учредителя организаций, предоставляю-
щих образовательные услуги, не являются статичными, то 
есть они могут возникнуть и по отношению к уже создан-
ным организация, предоставляющим образовательные 
услуги, в случае передачи функций учредителя от одного 
субъекта к другому субъекту. Примером может быть пе-
редача функций учредителя с федерального на муници-
пальный или региональный уровень. Таким образом, 
обобщая все вышесказанное, установленные основопола-
гающие схемы и способы финансирования организаций, 
предоставляющих образовательные услуги, в среднесроч-
ном и долгосрочном периоде могут существенно изме-
няться. 

В рамках организаций, предоставляющих образова-
тельные услуги, одного и того же уровня образования, мо-
гут быть назначены дополнительные статусы образова-
тельных организаций, которые призваны закреплять 
большую или меньшую долю дополнительных программ 
образования. 

Так, например, на уровне общего образования 
можно выделить средние школы, лицеи и гимназии; на 
уровне начального профессионального образования 
можно выделить училища и лицеи; на уровне среднего 
профессионального образования можно выделить техни-
кумы и колледжи; на уровне высшего профессионального 
образования можно выделить академии, институты и уни-
верситеты. Вышеуказанные статусы оказывают влияние 
на условия привлечения учащихся, качество и требования 
к обеспеченности кадровыми ресурсами; содержат осно-
вания для изменения порядка финансирования как за счет 
бюджетных, так и внебюджетных источников. Далее в 
Приложении Б отразим организационно–экономические 
механизмы, формирующие систему образовательной ор-
ганизации. 

Модель централизованного управления образова-
тельной организацией – это модель управления деятель-
ностью организации, предоставляющей образовательные 
услуги, которая концентрирует свои полномочия по при-
нятию управленческих решений на высшем уровне с за-
крепленным распределением обязанностей и полномочий. 

Модель децентрализованного управления образо-
вательной организацией – это модель управления деятель-
ностью организации, предоставляющей образовательные 

услуги, распределением полномочий по принятию управ-
ленческих решений по структурным единицам организа-
ции, предоставляющей образовательные услуги. 

Модель смешанной формы управления образова-
тельной организацией – это модель управления деятель-
ностью организации, предоставляющей образовательные 
услуги, которая сочетает в себе черты централизованной 
и децентрализованной модели по разнообразным объек-
там управления в рамках одной организации, предостав-
ляющей образовательные услуги. 

Бюджетно–ориентированная организация, предо-
ставляющая образовательные услуги, – это образователь-
ные организации, которые характеризуются ведущей ро-
лью механизмов бюджетного финансирования. Такого 
рода организации обладают высоким и средним экономи-
ческим потенциалом. Они практически не адаптированы к 
рыночным условиям существования и характеризуются 
традиционной стратегией развития, и устойчивой числен-
ностью студентов. 

Рыночно–ориентированная организация, предо-
ставляющая образовательные услуги, – образовательные 
организации, которые отличаются активным и постоян-
ным привлечением внебюджетного финансирования, ко-
торое, как правило, представляется ведущим по отноше-
нию к бюджетному финансированию. Описанная выше 
модель характеризуется высоким экономическим потен-
циалом, хорошей адаптивностью к рыночным условиям 
существования, включая предлагаемый список образова-
тельных программ. Модель рыночно–ориентированной 
организации, предоставляющей образовательные услуги, 
нацелена на поддержание спроса на высоком уровне на 
услуги образования, с учетом показателей рентабельности 
своей деятельности при принятии необходимых управлен-
ческих решений. 

Сбалансированная образовательная организации – 
вид организации, предоставляющей образовательные 
услуги, которая отличается паритетным развитием меха-
низмов бюджетного и внебюджетного финансирования. 
Рассматриваемый нами вид организации отличается сред-
ним экономическим потенциалом, хорошей устойчиво-
стью по отношению к внешним факторам воздействия, 
стабильными показателями контингента бюджетных сту-
дентов и изменчивой динамикой платного контингента. 
Как правило, такие организации в большинстве случаев 
используют внешние ресурсы наращивания своего эконо-
мического потенциала, которые сложились на протяже-
нии большого количества времени и отличаются менее ак-
тивной политикой в развитии рыночных механизмов в 
образовании, хотя в том случае, если внешние условия 
складываются благоприятно, то они активно используют 
имеющиеся преимущества. 

Развитие системы образования является приоритет-
ным направлением нашей государственной политики, по-
этому совершенствование системы бюджетных расходов 
и их оптимальное использование является наиболее важ-
ной целью Правительства РФ. 
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Муниципальная служба требует к себе присталь-
ного внимания. Принимаемые государством меры по ре-
формированию государственной службы влекут за собой 
серьёзные изменения и в муниципальной службе. Не зря в 
последние годы практически в каждом муниципальном 
образовании принимаются программы по её реформиро-
ванию.  

В статье 12 Конституции Российской Федерации 
указывается что «В Российской Федерации местное само-
управление в пределах своих полномочий самостоятельно 
… и не входит в систему органов государственной вла-
сти». Не включение органов местного самоуправления в 
систему органов государственной власти поставило на по-
вестку дня вопрос о необходимости формирования отлич-
ного от государственной службы корпуса профессиональ-
ных управленцев, реализующих полномочия в органах 
местного самоуправления от имени и по поручению муни-
ципального образования. 

Проблемы государственной службы в Российской 
Федерации занимали умы ученых с середины 90-х годов 
прошлого столетия и ими был предложен широкий спектр 
определений государственной службы в зависимости от 
критериев оценки и используемых методологических под-
ходов. Так, Н.М. Коркунов определил государственную 
службу как правовое отношение служащего с государ-
ством; А.Ф. Ноздрачев как деятельность служащих; Ю.М. 
Буравлев как совокупность государственных органов [4, с. 
17]. Е.В. Охотский определил, что государственная 
служба – это «деятельность по выполнению, в пределах 
полномочий, прерогатив государственной власти и управ-
ления; совокупность правовых, социальных и организаци-
онных норм, правил, стандартов и традиций по реализа-
ции Конституции и законов российского государства, его 
политических, экономических, социальных задач; пуб-
лично-правовое отношение между государством и госу-
дарственными служащими по поводу условий, методов, и 
результатов служения государству и обществу»[2, с. 35]. 
Г.В. Атаманчук охарактеризовал государственную 
службу как «практическое и профессиональное участие 

граждан в осуществлении целей и функций государства 
посредством исполнения обязанностей и полномочий по 
государственной должности, определенной в конкретном 
государственном органе» [1, с. 364]. Внимание вопросам 
муниципальной службы уделено значительно меньше. Ча-
сто в статьях ученых муниципальная служба заслуживает 
внимание только как упоминание через запятую при опи-
сании государственной службы. 

В Концепции реформирования системы государ-
ственной службы Российской Федерации, утвержденной 
Президентом Российской Федерации в 2001 г., государ-
ственную службу предложено квалифицировать как ком-
плексный, публичный, социальный, правовой, организа-
ционный институт по обеспечению выполнения 
государственными служащими функций государства, а 
также деятельности органов государственной власти, их 
аппаратов, иных государственных органов, образованных 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
отдельных государственных органов или полномочий 
лиц, замещающих государственные должности Россий-
ской Федерации, учреждаемые Конституцией Российской 
Федерации и федеральными конституционными зако-
нами, и конституционные (уставные) должности субъек-
тов Российской Федерации, учреждаемые конституциями 
(уставами) субъектов Российской Федерации. Подобного 
подробного толкования понятия муниципальной службы 
нет.  

Законодательство Российской Федерации о муни-
ципальной службе, сформированное в контексте Концеп-
ции реформирования государственной службы опреде-
ляет муниципальную службу как профессиональную 
деятельность граждан Российской Федерации. Задачами 
муниципальной службы являются: 

 обеспечение наряду с государственной службой 
прав и свобод человека и гражданина на террито-
рии муниципального образования; 

 обеспечение самостоятельности решения населе-
нием вопросов местного значения; 
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 исполнение положений Конституции Российской 
Федерации, федерального законодательства, кон-
ституции (устава) и законодательства субъекта Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов 
муниципального образования органами и долж-
ностными лицами местного самоуправления на тер-
ритории муниципального образования; 

 подготовка, принятие, исполнение и контроль ре-
шений в пределах полномочий органов местного 
самоуправления; 

 защита прав и законных интересов муниципаль-
ного образования и его населения [3, с.114]. 
 Среди вопросов местного значения важное место 

занимает содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства.  

 Муниципальная служба является сложным соци-
ально-правовым институтом. В социальном аспекте за-
дача муниципальной службы – профессиональное осу-
ществление общественно полезной деятельности по 
поручению государства. Следовательно, федеральная 
программа «Реформирования и развития системы госу-
дарственной службы Российской Федерации (2009-2013) 
непосредственно касается муниципальной службы. Тем 
более что органам местного самоуправления рекомендо-
вано самостоятельно и в пределах своих бюджетных 
средств принять участие в реализации мероприятий, 
предусмотренных программой, а также разработать и 
утвердить программы развития муниципальной службы.  

 В программе поставлена задача разработать и 
внедрить антикоррупционные стандарты в виде установ-
ления для государственной и муниципальной службы еди-
ной системы запретов, ограничений, обязанностей и 
направленных на предупреждение коррупции.  

 Будучи по своему содержанию социальной систе-
мой, муниципальная службы строится и функционирует 
на основе законодательно установленных принципов. 
Принципы функционирования муниципальной службы и 
деятельности, муниципальных служащих в значительной 
степени совпадают требованиями к государственным слу-
жащим закрепленными в Концепции реформирования си-
стемы государственной службы. К таковым относятся: 

 соблюдение законности при верховенстве Консти-
туции Российской Федерации; 

 служение интересам гражданского общества и гос-
ударства, обеспечение приоритета прав и свобод 
человека и гражданина; 

 независимость муниципальных служащих от поли-
тических партий, общественных объединений, ре-
лигиозных организаций, корпоративных ин отдель-
ных граждан; 

 ответственность органов местного самоуправле-
ния, должностных лиц местного самоуправления и 
муниципальных служащих перед населением му-
ниципального образования, государством, физиче-
скими и юридическими лицами в соответствии с 
федеральными законами; 

 доступность информации о деятельности муници-
пальных служащих для населения муниципального 
образования; 

 обеспечение взаимосвязи государственной и муни-
ципальной службы и предъявляемых к ним требо-
ваний; 

 равный доступ граждан Российской Федерации к 
муниципальной службе; 

 профессионализм и компетентность муниципаль-
ного служащего; 

 стабильность муниципальной службы на основе 
правовых, организационных, финансово-экономи-
ческих и социальных факторов; 

 социальная и правовая защищенность муниципаль-
ных служащих; 

 сбалансированность установленных для муници-
пальных служащих законодательных ограничений 
и запретов, а также предоставляемых ему социаль-
ных гарантий; 

 этичность поведения муниципального служащего, 
поддержание им авторитета муниципальной 
службы. 
По своей сути, принципы муниципальной службы 

задают теоретическую модель муниципальной службы 
как социального явления и сложного социального фено-
мена, имеющего различные грани. Они предметно изуча-
ются как объекты науки, отличающиеся между собой 
предметными областями. В связи с этим муниципальную 
службу можно рассматривать как социальный институт с 
присущими ему составляющими – социальной общно-
стью муниципальных служащих, нормами, традициями, 
процессами и отношениями, которые возникают и проте-
кают в результате взаимодействия гражданина, общества 
и государства. При этом социальный институт рассматри-
вается как относительно локализованное социальное об-
разование, функционирующее на основе относительно 
устойчивых формальных и неформальных норм и правил, 
регулирующих соответствующий круг общественных от-
ношений. Важно заметить, что каждый социальный ин-
ститут характеризуется наличием целесообразной дея-
тельности, конкретными функциями, обеспечивающими 
достижение этой целесообразности, набором социальных 
статусов и ролей, типичных для данного института.  

 Муниципальная служба как социальный институт 
предметно исследована В.В. Бакушевым, И.Н. Барцыцем, 
А.М.Володин, Ю.С. Кабашовым, А.А. Немчинов, А.С.Со-
ломаткиным. Учеными установлено, что взаимодействие 
муниципального образования и общества происходит на 
институциональном уровне, а муниципальная служба в 
этом процессе выступает институтом обеспечения учас-
тия муниципалитета в удовлетворения потребностей насе-
ления в муниципальном управлении. В этом заключается 
ее основная социальная функция. В данном случае соци-
альный механизм проявляется как взаимодействие муни-
ципальной службы с другими социальными институтами 
(образование, культура, предпринимательство, государ-
ственная служба), посредством которого обеспечивается 
функционирование системы муниципальной службы. 

 К тому же муниципальная служба, являясь право-
вым институтом, имеет определенные нормативные пра-
вовые основы, кадровые процессы и отношения, социаль-
ный статус, санкции и другие атрибуты. Таким образом, 
муниципальная служба – это важнейший механизм муни-
ципального управления, призванный обеспечивать реали-
зацию органами местного самоуправления своих обяза-
тельств перед местным сообществом. С учетом этого 
социальный механизм муниципального управления при-
зван реализовать конкретные цели, вытекающие из нее за-
дачи и функции. В процессе действия такого механизма 
должны воспроизводиться социальные отношения и взаи-
модействия между муниципальными служащими, населе-
нием и муниципальными служащими, муниципалитетов и 
муниципальным служащим. В целом же муниципальная 
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служба как механизм муниципального управления пред-
ставляет собой социальный механизм муниципального 
управления. 

В Федеральном Законе «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления» от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ указывается, что правовое регулирование му-
ниципальной службы, включая требования к должностям 
муниципальной службы, определение статуса муници-
пального служащего, условия и порядок прохождения му-
ниципальной службы, осуществляется федеральным зако-
ном, а также принимаемыми в соответствии с ним зако-
нами субъектов Российской Федерации, уставами муни-
ципальных образований и иными муниципальными пра-
вовыми актами. 

 На законодательном уровне муниципальная слу-
жба определена как профессиональная служебная задачей 
которой является деятельность по обеспечению исполне-
ния полномочий органа местного самоуправления, изби-
рательной комиссии муниципального образования или 
лица, замещающего муниципальную должность. Пред-
метному раскрытию профессионально-деятельностной 
стороны государственной службы посвящены труды 
В.В. Волкова, В.Г. Игнатова, Н.В. Постовой, Е.В.Охот-
ского, А.А. Сапфирова, В.В. Яновского, и др. Как пока-
зано в трудах ученых, состояние социальной среды муни-
ципальной службы в значительной мере определяет 
профессиональный уровень кадрового обеспечения функ-
ционирования органов местного самоуправления. Ведь 
муниципальные служащие представляют собой социаль-
ную группу профессиональных управленцев, от которых 

зависит эффективная реализация полномочий муници-
пального образования. Следует заметить, что они имеют 
определенную социальную организацию, профессиональ-
ную и должностную иерархию, систему установленных в 
организации ролей и статусов и т. п. При этом муници-
пальные служащие могут быть интегрированы в различ-
ные институты гражданского общества, являясь его актив-
ными социальными субъектами.  

 Муниципальные служащие как особая социальная 
группа, взаимодействуя с другими социальными груп-
пами общества, в том числе и с предпринимателями фор-
мируют социальный механизм влияния этих отношений, 
как на муниципальную службу, так и на предпринима-
тельство. 
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Современные факторы формирования инновацион-

ной среды региона не ограничиваются исключительно ре-
гиональной политикой и экономикой. Общей характерной 
чертой при формировании инновационной среды является 
влияние многих факторов внешнего и внутреннего харак-
тера. Всё большая часть стоимости создается не на стадии 
материального производства, а на стадии маркетинга, 
сбыта, НИОКР – причем данная тенденция касается всех 
отраслей экономики и уровней экономических субъектов. 
Главными факторами формирования инновационной 
среды становятся уровень развития технологий, квалифи-
кация рабочей силы региона, новейшие управленческие 
технологии, рыночная инфраструктура, образовательная 

система, глобализация процессов развития даже на уровне 
регионов. Но основным ресурсом и движущим фактором 
развития инновационной среды является инноватор, чело-
век, реализующий инновацию. 

Формирование инновационной среды во многом за-
ключается в организации такой экономики, которая была 
бы основана на современных, новейших знаниях. Эконо-
мика, основанная на знаниях, представляет собой эконо-
мическую систему, которая создает, реализует и исполь-
зует науку в качестве одного из главных факторов роста и 
обеспечения конкурентоспособности. При этом знания 
используются в самых разных видах и формах, а резуль-
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таты применяются для обогащения всех отраслей эконо-
мики, всех секторов, уровней и всех участников экономи-
ческих процессов – от мелких предпринимателей до эко-
номики региона в целом. 

Одним из главных факторов успеха в формирова-
нии инновационной среды в регионе должна стать четкая 
система организации и управления. В свою очередь дан-
ная система должна быть представлена совокупностью та-
ких элементов, как методы стимулирования развития, ин-
ституциональной средой, генерацией и применением 
законодательных и нормативных документов, методами 
оценки и др. Именно система управления определяет 
среду, которая бы благоприятствовала осуществлению 
инновационной деятельности. Ошибка, по нашему мне-
нию, считать, что инновационная среда может быть навя-
зана извне и внедрена сверху, без учета особенностей ре-
гиональной экономики и общества, культуры и ценностей 
местного предпринимательства и научного сообщества. 
Такой подход может привести к провалу построения ин-
новационной среды в регионе и исчезновению интереса со 
стороны регионального бизнеса к ведению инновацион-
ной деятельности.  

Под системой организации и управления инноваци-
онной средой в рамках региона предполагается такая си-
стема, в которой наблюдается тесная взаимосвязь таких 
элементов как: 

1. философия и цели бизнеса региона; 
2. научное сообщество региона; 
3. принципы функционирования системы поддержки 

инновационной деятельности; 
4. инструменты и методы, используемые регионом 

для реализации инновационной политики. 
Осознание взаимосвязи системы организации и 

управления с качеством самой инновационной среды ре-
гиона дает возможность значительно повысить эффектив-
ность предпринимаемых мер по развитию инновацион-
ного потенциала региона. В основу системы управления 
инновационной средой региона должны быть заложены 
соответствующие цели, стратегии и идеология, при отсут-
ствии которых инновационное развитие будет неравно-
мерным, несистематическим и низкорезультативным. 

Рассмотрим основные черты системы организации 
и управления инновационной среды, которые повышают 
реализуемость и эффективность инноваций и инновацион-
ный потенциал региона, а также ведут к росту качества ин-
новационной среды.  

Первой чертой является системность и иерархич-
ность. Система управления инновационной средой 
должна складываться на самом высоком уровне управле-
ния регионом и доходить до самого низшего уровня. Си-
стемность же управления заключается в четком построе-
нии управления инновационной средой и включенности 
системы организации и управления во все бизнес-про-
цессы, происходящие в регионе. 

Второй чертой является открытость и доступность. 
Система управления инновационной средой должна обла-
дать открытостью ко всем проектам и уровням экономики, 
всем отраслям промышленности региона и ко всем пред-
ложениям. Доступность для любого человека – будь то 
член бизнес-сообщества региона или сотрудник вуза, или 
просто человек с перспективной новой идеей – должна 
стать основным ориентиром системы управления иннова-
ционной средой. При этом необходимо понимание того, 
что повышение инновационной активности – задача об-
щая, и необходим конструктивный диалог всех групп и 
уровней бизнеса, науки и общества.  

Третьей чертой системы организации и управления 
инновационной средой региона должна быть комплекс-
ность. Данная черта, в основном, касается методов и ин-
струментов стимулирования инновационной активности. 
Так, неэффективно стимулировать инновационную дея-
тельность, используя отдельные методы. Например, не-
возможно запустить в регионе инновационный процесс 
только через материальную мотивацию. Необходима вза-
имосвязанная система мер стимуляции развития иннова-
ционной деятельности, включающая как материальные, 
так и нематериальные стимулы. 

Четвертой особенностью системы управления ин-
новационной средой, по нашему мнению, должна быть её 
цельность и сложность. Построение инновационной 
среды в регионе является непростой задачей. Иногда при 
решении таких задач региональный менеджмент склонен 
по истечении некоторого времени к упрощению своих за-
дач через работу только с отдельными элементами слож-
ной системы, какой является система управления, что при-
водит к субоптимизации. Результатом субоптимизации 
является появление лоскутных решений, не связанных с 
другими областями деятельности и управления, оторван-
ных от реальной жизни региона. 

Формирование главного уровня инновационной 
среды необходимо именно в регионах, так как регион яв-
ляется оптимальной структурной единицей для эффектив-
ной реализации экономических и управленческих задач, а 
также организации взаимодействия различных структур – 
бизнеса, науки, власти и общества. Как пишет М. Портер: 
«в новых условиях экономики регион является ключевой 
единицей, так как именно в локализованных территориях 
создается значительная доля добавленной стоимости всех 
стран, и региональные условия во многом определяют 
конкурентоспособность производимых товаров». 

Рост значения регионов в экономике страны в це-
лом привело к появлению новых векторов регионального 
развития. Как отмечает исследователь Э. Куклински: 
«Сейчас концепция регионального развития, ориентиро-
ванная на знания и инновации, доминирует не только в 
научной, но также и в практической сферах во все возрас-
тающем числе стран. В рамках данного подхода регионы 
можно в принципе рассматривать как острова инноваций 
и духа предпринимательства». Кроме того, в российской 
бизнес-практике и практике местного управления регион 
выступает в качестве основного экономического субъекта, 
взаимодействующего с национальными и транснацио-
нальными корпорациями, формирующем определенный 
территориальный имидж, прямо отражающийся на актив-
ности поддержки инновационных проектов. 

Таким образом, формирование основного звена ин-
новационной среды должно осуществляться на уровне ре-
гионов, что позволит создать инновационно и инвестици-
онно привлекательный климат в пределах достаточно 
крупной территории, а также ориентировать местный биз-
нес на инновационную деятельность.  

При формировании инновационной среды региона 
необходимо учитывать ряд принципов. Так, в качестве ос-
новного принципа формирования инновационной среды 
выступает обеспечение возможностей для реализации но-
вых методов и инструментов решения управленческих, 
производственных, экономических задач. То есть иннова-
ционная среда региона должна способствовать реализа-
ции качественно новых решений различных проблем на 
всех уровнях управления. 

Другим необходимым принципом формирования 
инновационной среды региона является принцип ком-
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плексного подхода, согласно которому необходима все-
сторонняя оценка функционирования инновационной 
среды. Причем оценка должна охватывать как объекты, 
так и процессы инновационного развития региона, что ве-
дет к необходимости формирования оценочной системы и 
определения критериев эффективности инновационной 
среды. 

Но наиболее важным принципом формирования 
инновационной среды региона представляется принцип 
непрерывности, который заключается в обеспечении не-
прерывного развития инновационной деятельности в ре-
гионе. Основные аспекты формирования инновационной 
среды, её структура, стратегические и тактические во-
просы ее формирования должны быть направлены на про-
стое и эффективное решение инновационных задач, воз-
никающих в процессе инновационного развития региона. 

Еще одним принципом формирования инновацион-
ной среды региона должна стать информационность, что 
означает важность накопления, обновления и анализа ин-
формации об инновационном развитии региона, что поз-
волит выдвигать более обоснованные, опирающиеся на 
предыдущий опыт и знания управленческие решения в по-
строении и развитии региональной инновационной дея-
тельности.  

Кроме того, так как большинство процессов инно-
вационного развития региона тесно взаимосвязаны и не 
могут быть сведены к простому независимому набору от-
дельных задач, важным принципом формирования инно-
вационной среды региона является комплексность задач и 
рабочих программ. Данный принцип тесно перекликается 
с принципом синергии. 

Понимая под инновационной средой региона опре-
деленное пространство особых возможностей, необхо-
димо также рассмотреть и такой принцип формирования 
инновационной среды, как согласованность, который за-
ключается во взаимосвязанной согласованной работе раз-
ных уровней и звеньев экономической системы. Благодаря 
соблюдению данного принципа инновационная среда ре-
гиона будет способствовать ускорению переработки ис-
ходных идей и ресурсов в конечный инновационный про-
дукт, а также сокращению числа возникающих проблем и 
препятствий, приводящих к неэффективности реализации 
инновационных проектов. 

Так как границами формирования инновационной 
среды выступает регион, который является достаточно 
большой территориальной единицей, то необходимо рас-
смотреть принцип унификации. Данный принцип связан с 

тем, что инновационная деятельность субъектов в рамках 
формируемой среды будет носить многосторонний, ве-
сьма разнонаправленный, несогласованный характер. Ин-
новационная среда региона должна объединить эти разно-
направленные действия, проекты и идеи в единую про-
грамму развития региона. При этом принцип унификации 
означает, что для организации инновационной среды ре-
гиона необходимо формирование организационного, 
управленческого и технического комплекса, системного 
обеспечения, создание рабочих программ и комплексных 
планов, что обеспечивало бы максимальный охват как 
можно более широкого спектра инновационных задач ре-
гиона. 

Так как управление региональным инновационным 
развитием основано на прогнозах и планах будущего со-
стояния экономики и общества, то при формировании ин-
новационной среды региона важнейшим принципом пред-
ставляется принцип ориентации на будущее, которое 
определяет приоритетность построения и реализации пла-
нов развития перед удержанием текущего состояния реги-
ональной экономики и общества в течение долгого пери-
ода времени, так как это является более перспективным 
путем развития.  

Таким образом, основными принципами формиро-
вания инновационной среды региона являются: 

- принцип обеспечения реализации новых методов и 
инструментов управления, 

- принцип комплексного подхода, 
- принцип непрерывности, 
- принцип информационности, 
- принцип комплексности, 
- принцип согласованности, 
- принцип унификации, 
- принцип ориентации на будущее.  

Соблюдение данных принципов при формировании 
инновационной среды дает возможность построения эф-
фективно действующей региональной инновационной си-
стемы. 

При формировании инновационной среды региона 
целесообразно выделить несколько подсистем, помимо 
человеческих ресурсов и технологической инфраструк-
туры, экономическую инфраструктуру, нормативно-пра-
вовую базу, а также информационную составляющую. 
Предлагаемая структура инновационной среды региона 
представлена на рисунке 1: 
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Человеческие ресурсы и образование Управленческий, инженерно-технический, научный и пр. 
кадрового потенциал региона. 

Технологическая инфраструктура Используемые технологии и их характеристики 

Экономическая инфраструктура 
Доступность финансовых ресурсов, наличие венчурных ин-
весторов в регионе, развитость материальных мер стимули-

рования поддержки инновационной деятельности и пр. 
Законодательная база Правовая среда, нормативно-правовые акты разных уровней. 

Информационная составляющая Информационное пространство, включая компьютерные 
сети, Интернет, базы данных. 

Рисунок 1. Структура инновационной среды региона 
 
Рассмотрим подробнее выделенные элементы фор-

мирования инновационной среды.  
Так, человеческие ресурсы выражают кадровый 

управленческий, инженерный, научный и прочий потен-
циал региона. Для данного элемента большое значение 
имеют такие характеристики, как средний уровень зара-
ботной платы в регионе, прожиточный минимум, условия 
образования, условия поддержки молодых специалистов, 

условия поддержки предпринимателей и прочие соци-
ально-экономические условия. Данный элемент является 
важнейшим для формирования инновационной среды, так 
как именно от людей зависит, насколько успешной будет 
инновационная деятельность. 

Технологическая инфраструктура определяется ис-
пользуемыми в регионе технологиями, их эффективно-
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стью, современностью. Данная составляющая инноваци-
онной среды определяет глубину технологической прора-
ботанности и обоснованности инноваций.  

Экономическая инфраструктура представляется 
элементом, также играющим значительную роль при фор-
мировании инновационной среды. Роль экономической 
инфраструктуры связана с тем, что целью любой иннова-
ции является получение выгод – в том числе экономиче-
ских, поэтому реализация инновационных проектов не 
может проходить вне экономической инфраструктуры. 
Развитость экономики региона определяется многими па-
раметрами – от валового регионального продукта до числа 
вновь созданных предприятий на территории региона. 
Экономическая инфраструктура также включает такие ас-
пекты, важные для реализации инновационных проектов, 
как доступность финансовых ресурсов, наличие венчур-
ных инвесторов в регионе, развитость экономических мер 
поддержки со стороны государства и муниципальной вла-
сти.  

Законодательная база создает правовые условия 
для развития и функционирования инновационной среды 
и состоит из нормативно-правовых актов федерального и 
регионального характера, касающихся инновационной де-
ятельности. При этом важно наличие законов об иннова-
ционной деятельности на всех уровнях управления, т.е. 
наличие как федеральных законов, так и региональных за-
конодательных актов, закрепляющих паровые аспекты ин-
новационной деятельности. Необходимо отметить, что в 
нашей стране данный элемент инновационной среды яв-
ляется самым слабо развитым и требует разработки и раз-
вития. 

Информационная составляющая инновационной 
среды представляет собой единое информационное про-
странство, позволяющее координировать действия всех 
участников инновационной деятельности в регионе – ин-
новаторов, ученых, венчурных инвесторов, органов вла-
сти и регулирующих структур.  
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ  

ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ  

ТЕРРОРИЗМА 

 Иванов Артем Витальевич 
Адъюнкт кафедры финансов и экономического анализа Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,  

г. Москва 
 
АННОТАЦИЯ 
Цель. Целью является изучение состояния системы ПОД/ФТ, а также уровня взаимодействия правоохрани-

тельных органов в данной области. 
Методология. Применялись общенаучные методы - абстрактно-логический метод, обобщение, индукция, дедук-

ция, анализ и синтез; всеобщий: диалектический метод познания. 
Результаты. Определены основные направления совершенствования СПОД/ФТ. 
Выводы. Сделан вывод о том, что необходимо повышение эффективности деятельности органов государствен-

ного финансового контроля, которые способствуют предупреждению данной категории преступлений. 
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ABSTRACT 
Goal. The aim is to study the state of the AML / CFT system and the level of cooperation between law enforcement 

agencies in this area. 
Methodology. Used scientific methods - abstract-logical method, synthesis, induction, deduction, analysis and synthesis; 

Universal: the dialectical method of cognition. 
Results. The main directions of improvement of PAYG / CFT. 
Conclusions. The conclusion is that you need to increase the efficiency of the state financial control bodies, which 

contribute to the prevention of this category of crime. 
Ключевые слова: Росфинмониторинг, отмывание денег, легализация доходов, финансирование терроризма. 
Keywords: Rosfinmonitoring, money laundering, legalization of incomes, financing of terrorism. 
 
Отмывание денег - это не только уголовно наказуе-

мое деяние, но и системная угроза, как для финансовых 
рынков, так и в целом для финансовой безопасности 
страны.  

«Грязные деньги» нарушают общепризнанные 
нормы экономической деятельности, принципы рыночной 
экономики, способствуют криминализации хозяйствен-
ной деятельности, используются для подкупа сотрудни-
ков органов государственной власти и местного само-
управления и проникновения преступных элементов в 
политические институты. 

Распространенность легализации преступных до-
ходов может быть объяснена, в частности, ростом дохо-
дов, получаемых в результате криминальной деятельно-
сти, профессионализацией преступности. Существует 
множество схем легализации доходов, полученных пре-
ступным путем, которые каждый год становятся все более 
сложными и труднораскрываемыми. Значительная часть 
незаконных, в том числе преступных доходов, использу-
ется преступными сообществами для расширения тене-
вого и криминального предпринимательства, вывоза капи-
тала за рубеж. 

В течение последних десятилетий легализация 
(«отмывание») доходов, полученных преступным путем, 
приобрела в мире широкое распространение. Усложни-
лась и структура преступных операций по «отмыванию» 
доходов. Организованные преступные группировки, ис-
пользуя слабость национальных систем регулирования 
финансовой системы, осуществляют гибкие и быстрые 
операции по переводу и перемещение активов через наци-
ональные границы. Для легализации преступных доходов 
характерен высокий уровень латентности. По оценкам 
Росфинмониторинга, в России ежегодно легализуется зна-
чительная часть преступных доходов, соразмерная чи-
стым оттокам капитала за рубеж. 

Особенностью отмывания незаконных доходов 
«по-российски» является попытка граждан, получая неза-
конные доходы различными путями, вывезти их за гра-
ницу и попытаться легализовать их через финансовые ме-
ханизмы других государств. Иногда осуществить эту 
процедуру гораздо проще, чем присвоить средства внутри 
страны. Иначе говоря, для России реальной угрозой эко-
номической безопасности является вывод из экономики 
государства финансовых ресурсов и отмывание их в дру-
гих странах. 

Основным аспектом особенности доходов, полу-
ченных преступным путем, являются криминальная цель 
и их связь с «теневой» экономикой, а именно придание 
правомерного вида средствам, полученными в результате 
совершения преступления. Особенности данного вида до-
ходов определяют выработку системы мер, механизмы 
борьбы и направления совершенствования системы про-
тиводействия легализации доходов, полученных преступ-
ным путем. 

Проблема борьбы с легализацией незаконных дохо-
дов комплексная: она включает в себя не только правовые, 

но и экономические, политические, оперативно-розыск-
ные, нравственные аспекты. «Грязные деньги» должны 
быть лишены возможности поступать в обращение с тем, 
чтобы преступления утратили для преступников всякий 
смысл. Поэтому усилия всех ветвей власти должны быть 
сосредоточены, прежде всего, на реализации мер по пре-
дупреждению легализации преступных доходов. По-
скольку отмывание денег есть заключительный этап пре-
вращения преступности в высокодоходное производство, 
в ходе которого происходит противоправная и вредная 
для общества концентрация экономической, а вслед за ней 
и политической власти в руках не контролируемой группы 
лиц, допустить отмывание – значит, сделать выгодным 
торговлю наркотиками, проституцию, захват заложников, 
вымогательство, взяточничество и другие преступления. 

Проблема «тенизации» экономических отношений 
актуальна для всех без исключения стран мира. Более 
того, по данным иностранных экспертов, в глобальном 
масштабе эта проблема имеет тенденцию к обострению. 
По оценкам организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), тенизация экономики за последние 5 
лет росла ежегодно на 6,2%, а общий экономический рост 
составлял в среднем 3,5%. Эта негативная тенденция вхо-
дит в антагонистическое противоречие с интересами дол-
госрочного социально-экономического развития любой 
страны [6, с. 14].  

С учетом этого Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации совместно с Банком России, Росфин-
мониторингом и ФНС России проводит комплекс меро-
приятий, направленных на выявление незаконных 
финансовых операций, связанных с выведением из обо-
рота наличных денежных средств коммерческими бан-
ками, российскими и зарубежными компаниями. Важным 
направлением дальнейшего развития информационной 
базы работы по противодействию легализации преступ-
ных доходов является расширение сферы финансового 
мониторинга путем включения в число организаций, чьи 
операции с денежными средствами или иным имуществом 
подлежат такому мониторингу доходов, полученных пре-
ступным путем, хозяйствующих субъектов, деятельность 
которых создает благоприятные условия для отмывания 
таких доходов.  

Таким образом, противодействие легализации до-
ходов, полученных преступным путем должно осуществ-
ляться по следующим основным направлениям: 

 нормативно-правовое обеспечение функциониро-
вания национальной системы, совершенствование 
системы финансового контроля; 

 совершенствование методов изучения и идентифи-
кации клиентов организаций, осуществляющих 
операции с денежными средствами или иным иму-
ществом, включающее в себя дифференцирован-
ный подход к идентификации и изучению клиентов 
в зависимости от их принадлежности к соответ-
ствующей группе риска; 
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 повышение эффективности надзорной деятельно-
сти, предусматривающее совершенствование орга-
низации деятельности Росфинмониторинга и иных 
государственных органов, участвующих в противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию тер-
роризма, а их материально-технического обес-
печения, в том числе создание единой информаци-
онной системы баз данных в сфере противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию 
терроризма, в которую должны войти базы данных 
регистрирующих органов; 

 совершенствование правоприменительной прак-
тики правоохранительных органов и судов по де-
лам, связанным с легализацией (отмыванием) дохо-
дов, полученных преступным путем, и фина-
нсированием терроризма, включающее в себя со-
вершенствование методик выявления, раскрытия и 
расследования уголовных дел данной категории, а 
также усиление взаимодействия Росфинмонито-
ринга с правоохранительными органами, а также 
правоохранительных и надзорных органов между 
собой и с поднадзорными организациями, осу-
ществляющими операции с денежными средствами 
или иным имуществом; 

 укрепление международного сотрудничества в 
сфере противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма. 
Основной задачей борьбы с отмыванием денег 

должна стать не полная ликвидация этого вида преступно-
сти, а также всех причин и условий, которые его порож-
дают (чего невозможно достичь в обозримом будущем 
даже теоретически), а установление жесткого социаль-
ного контроля над этим явлением. 

Такой контроль должен строиться, опираясь не 
только и, возможно, даже не столько на силовые методы и 
приемы, сколько на интеллектуальный потенциал, направ-
ленный на создание научно обоснованной, теоретически 

грамотной и пригодной для практического выполнения 
программы борьбы с отмыванием «грязных» денег [7, с. 
28-31]. 

Необходимо повышение эффективности деятель-
ности органов государственного финансового контроля, 
которые способствуют не только выявлению нарушений 
законодательства о противодействии легализации пре-
ступных доходов, но и предупреждению данной катего-
рии преступлений, обеспечению свободы предпринима-
тельской деятельности.  
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АННОТАЦИЯ 
В работе раскрыт механизм поддержки малого предпринимательства, как инструмента экономической поли-

тики государства и выявить направления ее развития. Приведены данные современного состояния малого и среднего 
бизнеса. Выявлены ключевые проблемы и факторы, ограничивающие развитие малого и среднего бизнеса. 

ABSTRACT 
In the work of the mechanism of support of small business, as an instrument of state economic policy and to identify areas 

of further development. The data of the modern state of small and medium business. Identified key challenges and factors limiting 
the development of small and medium businesses. 
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Деятельность малого и среднего предприниматель-

ства оказывает все большее влияние на развитие россий-
ской экономики. При возрастающей напряженности на 
рынке труда малый бизнес остается основным источни-
ком создания рабочих мест. Кроме того, развитие малого 
предпринимательства является условием формирования 

конкурентных цивилизованных рыночных отношений, 
способствующих лучшему удовлетворению потребностей 
населения и общества в товарах, расширению ассорти-
мента и повышению качества товаров, работ, услуг. Ма-
лое предпринимательство является самой гибкой в произ-
водственных, технологических и управленческих отно-
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шениях сферой, что помогает ему чутко реагировать на из-
менения рыночной конъюнктуры и перестраиваться под 
них с наименьшими потерями. 

Развитие малого предпринимательства является 
условием формирования конкурентных цивилизованных 
рыночных отношений, способствующих лучшему удовле-
творению потребностей населения и общества в товарах, 
расширению ассортимента и повышению качества това-
ров, работ, услуг. Малое предпринимательство является 
самой гибкой в производственных, технологических и 
управленческих отношениях сферой, что помогает ему 
чутко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры 
и перестраиваться под них с наименьшими потерями. 

На протяжении всего периода развития предприни-
мательства и устойчивого роста экономики государство 
предпринимает меры по поддержке малого бизнеса. 

Государство выделяет из бюджета средства на гос-
ударственную поддержку малых предприятий. Эти сред-
ства предоставляются в виде финансовой помощи, мето-
дических рекомендаций, налоговых льгот, оплаты обу-
чения специалистов, льготных кредитов и др. 

На данный момент уже достаточно развита сеть ба-
зовых объектов инфраструктуры поддержки малого пред-
принимательства. В регионах России функционируют на 

1.01.2015 года более 1350 объектов инфраструктуры, в 
том числе 82 региональных и 170 муниципальных фондов 
поддержки малого предпринимательства, 52 агентства 
поддержки малого бизнеса, более 50 бизнес-инкубаторов, 
более 70 научных и технологических парков, 30 специали-
зированных лизинговых компаний. В 24 регионах создано 
50 инновационно-технологических центров.[2] 

Анализ размещения малых предприятий по регио-
нам Российской Федерации показал, что более 70% их 
расположены в европейской части России. Наибольшее 
количество малых предприятий находятся на территории 
Центрального и Северо-Западного экономических райо-
нов. Каждое пятое малое предприятие функционировало в 
Москве, каждое восьмое – в Санкт-Петербурге. 

На фоне наблюдаемого в РФ снижения количества 
субъектов малого предпринимательства особую важность 
приобретают вопросы правильной адресации выделяемых 
на разных уровнях государства финансовых средств, 
неразвитости системы кредитования малых предприятий, 
отсутствия целостной государственной политики в обла-
сти малого инновационного предпринимательства и др. 

Таблица 1 
Основные показатели субъектов малого предпринимательства за 2012 – 2014гг. [1] 

Период Средние предприятия 
Малые предприятия 

Всего в том числе микро-предприятия 
Число предприятий (на конец года), тыс. 

2012 15,9 1836,4 1596,8 
2013 13,8 2003,0 1760,0 
2014 13,7 2063,1 1828,6 

Средняя численность работников, тыс. человек 
2012 1964,4 10421,9 3864,4 
2013 1719,5 10755,7 4248,9 
2014 1630,7 10775,2 4322,9 

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), % 
2012 5,0 3,4 2,7 
2013 4,8 3,7 2,8 
2014 4,7 3,6 2,9 

Соотношение сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) и обязательств предприятий, % 
2012 5,4 3,6 2,4 
2013 5,4 2,8 1,7 
2014 4,1 3,4 2,4 

 
В сегменте малого и среднего бизнеса последние 

три года характеризовались преимущественно негатив-
ными тенденциями. Это выражалось как в снижении каче-
ства роста сектора, так и в падении финансовых показате-
лей его деятельности. 

Общее число субъектов малого и среднего пред-
принимательства – юридических лиц за 2012 и 2013 годы 
увеличилось на 14,8% до 210,8 тыс.единиц, однако весь 
этот прирост пришелся на сегмент микро предпринима-
тельства. В 2014 году наблюдается сокращение количе-
ства как среднего, так малого предпринимательства на 
0,8% и 1,1% соответственно.  

Одно из ключевых мест в существующей системе 
поддержки малого и среднего предпринимательства зани-
мает программа Минэкономразвития России, в рамках ко-
торой средства федерального бюджета целевым образом 
на конкурсной основе распределяются между регионами 
на реализацию мероприятий по поддержке предприятий 
на территориях при условии софинансирования расходов 
из региональных бюджетов. Такой подход направлен на 
стимулирование регионов к реализации активной поли-

тики в сфере поддержки малого и среднего предпринима-
тельства. 

На рисунке 1 представлена динамика объема бюд-
жетных ассигнований на реализацию федеральной финан-
совой программы поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в 2012-2014гг. 

Из рисунка наглядно видно, что в 2014г. происхо-
дит сокращение финансирования программы поддержки 
малого и среднего предпринимательства. В 2014 г. в рам-
ках программ поддержки малого и среднего предпринима-
тельства реализовывались, в том числе следующие меро-
приятия: 

1) предоставление грантов начинающим предприни-
мателям; 

2) субсидирование затрат предпринимателей, связан-
ных c лизингом оборудования; 

3) субсидирование затрат предпринимателей, реали-
зующих модернизационные проекты; 

4) создание объектов инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства (бизнес-ин-
кубаторов, технопарков, промышленных парков, 
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организаций инфраструктуры поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в об-
ласти инноваций и промышленного производства); 

5) развитие региональных гарантийных организаций; 
6) развитие региональных микрофинансовых органи-

заций; 

7) реализация специальных образовательных про-
грамм для субъектов малого и среднего предприни-
мательства; 

8) поддержка социального предпринимательства. 

 

20,8

19,8

19,4

82

83

85

18,5

19

19,5

20

20,5

21

2012г. 2013г. 2014г.

м
л
р
д
.р
у
б
.

80,5

81

81,5

82

82,5

83

83,5

84

84,5

85

85,5

е
д
.

Бюджетные ассигнований на

реализацию федеральной

финансовой программы поддержки

малого и среднего

предпринимательства

Количество субъектов РФ

 
Рисунок 1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию федеральной финансовой программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства в 2012-2014 гг.[2] 
 

Кредитование малых предприятий осуществляется 
на льготных условиях с компенсацией соответствующей 
разницы кредитным организациям за счет средств фондов 
поддержки малого предпринимательства. При этом сами 
кредитные организации пользуются при этом льготами, в 
порядке установленном законодательством Российской 
Федерации. Размер, порядок и условия компенсации уста-
навливаются кредитным договором между кредитной ор-
ганизацией и соответствующим фондом поддержки ма-
лого предпринимательства, которые вправе компе-
нсировать кредитным организациям полностью или ча-
стично неполученные ими доходы при кредитовании 
субъектов малого предпринимательства на льготных 
условиях. 

Темпы прироста портфеля кредитов малого и сред-
него предпринимательства последовательно снижались с 
21,9% в 2010 году до 14,8% в 2013 году. Объем выданных 
в январе-октябре 2014 года кредитов сократился по срав-
нению с аналогичным периодом 2013 года на 1,7% и со-

ставил 6,3 трлн рублей (годом ранее темп прироста со-
ставлял 16,5%). Портфель кредитов малого и среднего 
предпринимательства за 2013 год сократился на 0,6% и со-
ставил 5,1 трлн рублей. При этом в 2014 году наметилась 
тенденция к росту просроченной задолженности – с 
начала года она прибавила уже 0,51 п.п. и составила 
7,59%. Основным драйвером для роста просрочки явля-
ются 30 крупнейших банков – доля просроченной задол-
женности в их портфелях выросла с начала года на 0,8 п.п. 
и составляет на 1 ноября 2014 года 9,9% от их портфеля, 
что и обеспечивает в среднем по рынку высокий уровень 
«плохих кредитов».  

Продолжают сокращаться средние сроки кредито-
вания. В 2011-2013 годах доля кредитов, выдаваемых на 
срок от трех лет, сократилась с 19% до 15%, по итогам 
первого полугодия 2014 года она составила лишь 11% 
(данные рейтингового агентства «Эксперт РА»). На ри-
сунке 2 представлена динамика изменения процентной 
ставки по кредитам предоставляемым малому и среднему 
предпринимательству. 
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Рисунок 2. Динамика процентной ставки по кредитам предоставляемым малому и среднему предпринимательству в 

2012-2014гг., % годовых [2] 
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На рисунке наглядно видно, что наименьшая ставка 
по кредитам предоставляемым малому и среднему пред-
принимательству наблюдалась в 2013г. – 15,3%. Макси-
мальный ее размер за анализируемый период составил 
17% в конце 2014г. Во II полугодии 2014 ставки по креди-
там малого и среднего предпринимательства значительно 
выросли в связи с:  

 увеличением Банком России ключевой ставки;  
 ужесточением санкций к РФ в части внешних заим-

ствований;  
 увеличением темпов роста инфляции;  
 ростом просроченной задолженности малого и 

среднего предпринимательства перед банками 
Если в 2013 году средневзвешенная ставка креди-

тования малого и среднего предпринимательства находи-
лась в диапазоне 15-16% годовых, то во втором полугодии 
2014 года происходит увеличения ставки до 17-18%. По-
вышение ставки вызвано ухудшением условий привлече-
ния пассивов, связанным с ослаблением национальной ва-
люты, ростом учетной ставки, недостаточными темпами 
прироста вкладов, санкциями и ограничениями на внеш-
ние заимствования.  

В силу усиления геополитической напряженности, 
низких темпов роста экономики и возможного увеличения 
налогов кредитные организации в краткосрочной перспек-
тиве вынуждены будут перейти к более консервативной 
политике, которая может проявиться в росте ставок, уже-
сточении требований к заемщикам, сокращении сроков и 
объемов кредитования. 

Развитие ситуации в 2014 году не дает поводов для 

оптимизма. По данным исследования «Финансовое состо-

яние и ожидания малого и среднего бизнеса – 2014», про-

веденного Аналитическим центром МСП Банка, предпри-

ниматели в сравнении с 2013 годом склонны в целом 

достаточно негативно оценивать изменения основных по-

казателей деятельности своих предприятий – объема обо-

рота, числа занятых и объема инвестиций в основные 

средства. 
Многочисленные исследования развития предпри-

нимательства в России позволили выявить и систематизи-

ровать ключевые проблемы и факторы, ограничивающие 

развитие малого и среднего бизнеса. 
1. Отсутствие поддержки в предоставлении рынков 

сбыта продукции. Проблема поиска потребителей 

продукции традиционно является фактором, огра-

ничивающих развитие малого и среднего предпри-

нимательства. 
2. Нестабильность законодательства. В период 2013-

2014 гг. принят ряд регуляторных решений, вводя-
щих дополнительные требования и повышающих 

финансовую нагрузку на малые и средние компа-
нии. Речь идет в первую очередь об изменениях в 
налоговой сфере (введение торгового сбора, отмена 
льготы по налогу на имущество для предпринима-
телей – плательщиков упрощенной системы нало-
гообложения и системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход) и в сфере обя-
зательных страховых платежей (увеличение фикси-
рованного страхового платежа для индивидуаль-
ных предпринимателей). 
Кроме того, ежегодно на федеральном уровне при-

нимается более 22 тысяч нормативных правовых актов. 
Среди них – колоссальное количество документов, затра-
гивающих вопросы ведения предпринимательской дея-
тельности. Проблема нестабильности законодательства в 
совокупности c неопределенностью экономической ситу-
ации заставляет предпринимателей сворачивать инвести-
ционные планы, уходить в теневой сектор.  

3. Высокие налоговые ставки. В условиях действия 
кризисных явлений в экономике обострилась ситу-
ация c восприятием предпринимателями существу-
ющего уровня налоговой нагрузки. По результатам 
опроса, проведенного в январе 2015 г. информаци-
онным агентством «РосБизнесКонсалтинг» (РБК), 
около 55% респондентов (общий размер выборки – 
более 17 тыс. человек) отметили налоговую 
нагрузку как основное препятствие для развития 
бизнеса. Действительно, девальвация, рост про-
центных ставок и проблемы c ликвидностью нега-
тивно повлияли на себестоимость продукции и уро-
вень рентабельности на малых и средних 
предприятиях.  

4. Недоступность финансирования. С учетом текущей 
экономической ситуации проблемы, связанные c 
недостатком долгосрочных инвестиционных 
средств, высокой стоимостью финансовых ресур-
сов, жесткими требованиями к заемщикам, выходят 
для малых и средних компаний на первый план. 
В текущих экономических условиях безусловными 

приоритетами в деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления должны стать 
решение задачи по возрождению интереса к предприни-
мательской деятельности. При этом необходимо не только 
оказать помощь в становлении нового поколения пред-
принимателей, но и создать возможности для развития ма-
лых и средних компаний, обладающих потенциалом для 
роста, и превращения таких компаний в очаги обновления 
экономики. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются актуальные вопросы обязательного страхования ответственности владельцев 

транспортных средств. На основе анализа текущей ситуации на страховом рынке выявлены основные проблемы обя-
зательного розничного страхования. 
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SUMMARY 
The article deals with current issues of compulsory insurance of liability of owners of vehicles. Based on the analysis of 

the current situation in the insurance market the main problems of mandatory retail insurance. 
Ключевые слова: агентское вознаграждение, моторное страхование, страховые премий. 
Keywords: agency fees, motor insurance, insurance premiums. 
 
Введение 
В статье поднимаются вопросы розничного страхо-

вания в Казахстане. Описывается текущее состояние 
рынка, его скрытые системные проблемы, предлагаются 
пути выхода из сложившейся ситуации. Авторы анализи-
руют официальные данные страхового рынка и приводят 
свою оценку экономических потерь участников рынка, 
выявляют возможные причины системных проблем роз-
ничного страхования. Авторы опускают анализ прочих 
направлений страхового бизнеса таких как корпоративное 
страхование и добровольное страхование. В статье рас-
сматривается только обязательное страхование граждан-
ско-правовой ответственности владельцев транспортных 
средств (далее Моторное страхование), самый массовый 
класс страхования в Казахстане, который охватывает бо-
лее 3 млн. граждан республики.  

Глоссарий 
Транзитное страхование – страхование нерезиден-

тов Республики Казахстан, въезжающих на территорию 
страны на личном автомобильном транспорте. 

МРП (Месячный расчетный показатель) - это пока-
затель, используемый в Казахстане для исчисления пен-
сий, пособий и иных социальных выплат, а также для при-
менения штрафных санкций, расчёта налогов и других 
платежей. 

Страховой агент – посредник (физическое или юри-
дическое лицо), оказывающий услуги по заключению до-
говора страхования (страхового полиса), представляющий 
интересы страховой компании. 

Агентское вознаграждение (комиссионное возна-
граждение) – часть страховой премии (страхового тарифа) 
по договору страхования. Это вознаграждение от страхо-
вой компании страховому агенту за привлечение страхо-
вателя (заключения договора страхования). 

Страхователь – физическое или юридическое лицо, 
являющееся клиентом страховой компании. 

Сезонная эксплуатация транспортного средства – 
когда транспортное средство используется не полный ка-
лендарный год (например только летом). В таком случае 
страхователь может приобрести короткий страховой по-
лис. 

Короткий страховой полис – страховой полис со 
сроком страхования менее 12 месяцев. 

Действующий страховой полис – страховой полис, 
по которому страховая компания несет ответственность 
на дату рассмотрения. 

Переоформление страхового полиса – обязательная 
процедура по расторжению имеющегося страхового по-
лиса и заключению нового при изменении условий стра-
хования (смена транспортного средства, изменение 
списка застрахованных лиц и т.д.). 

Сегодня рынок автомобильного страхования разви-
вается в основном за счет Моторного страхования. Так, за 
11 месяцев 2014 года страховые компании собрали 30.7 
млрд. тенге страховых премий по Моторному страхова-
нию, что на 8% больше аналогичного периода 2013 года 
[1]. Начиная с 2010 года средний прирост рынка Мотор-
ного страхования составил 16%. При этом уровень стра-
ховых выплат остается довольно низким, не более 40% от 
всего объема собранных страховых премий. Необходимо 
отметить, что стоимость страхового полиса по Моторному 

страхованию привязана к МРП, который растет с каждым 
годом. 

Все ли так хорошо на самом деле? Можно ли утвер-
ждать, что Моторное страхование является высоко маржи-
нальным видом бизнеса? 

Страховые компании, занимающиеся Моторным 
страхованием закрыли 2013 год с убытками более 1.2 
млрд. тенге (сводный убыток), когда как корпоративный 
страховой бизнес демонстрирует сверх прибыль в 2013 
году в размере 21.4 млрд. тенге [2]. 

Сегодня розничные страховые компании отдают 
посредникам (страховым агентам) 30-35% агентских воз-
награждений за привлечение клиента. Не секрет, что 
агентское вознаграждение, это совокупность скидки кли-
енту и дохода страхового посредника. 

 «Высокие размеры агентского вознаграждения 
стимулируют страхователей к расторжению и дальней-
шему переоформлению страховых полисов. Здесь возмо-
жен фактор сговора между страхователем (клиент) и стра-
ховым агентом (посредник), либо мошенничество со 
стороны страхового агента, что повышает уровень кор-
румпированности страхового рынка» 

Проблемой обязательного розничного страхования 
является то, что Страхователь нуждается (или требует) в 
постоянной скидке. Страхователь все больше покупает ко-
роткое (дешевое) страхование. Предлагаю детально про-
анализировать данное предположение. 

Вы не обращали внимание на то, что количество 
действующих страховых полисов по Моторному страхо-
ванию всегда меньше чем количество заключенных стра-
ховых полисов за предыдущие 12 месяцев [3]? 

Если говорить о классическом страховании, то 
стандартный срок страхования равен 12 месяцам. Это зна-
чит, что количество действующих полисов к концу года 
должно совпадать с количеством выпущенных полисов за 
тот же год. Но это идеальная ситуация, когда страхователь 
не расторгает и не переоформляет страховой полис. 

В Законе Республики Казахстан «Об обязательном 
страховании гражданско-правовой ответственности вла-
дельцев транспортных средств» перечислены возможные 
сроки действия страхового полиса: 

1. 12 месяцев (стандартное страхование); 
2. Менее 12 месяцев, но не менее 6 месяцев (при се-

зонной эксплуатации транспортного средства); 
3. Не менее 5 дней (транзитное страхование). 

Так как в страховании присутствуют все перечис-
ленные сроки, то необходимо признать, что количество 
действующих страховых полисов будет меньше выпущен-
ных за год страховых полисов. Какова доля стандартных 
страховых полисов (со сроком 12 месяцев)? 

Рассмотрим рисунок 1. На рисунке представлено 
отношение количества действующих страховых полисов и 
количества выпущенных страховых полисов за предыду-
щие 12 месяцев до отчетной даты. Из-за некорректности 
статистических дынных, на рисунке 1 не указаны данные 
по трем периодам (параметр «средняя премия на 1 по-
лис»). 

На рисунке 1 видно, что начиная с 2009 года, отно-
шение действующих страховых полисов к заключенным 
постоянно снижается. В 2013 году данный показатель до-
стиг отметки в 60%. Так же снижается средняя страховая 
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премия за один страховой полис. Снижение показателей 
означает только одно – средний срок страхования всех 
страховых полисов сокращается. Предлагаю разобраться 
в причинах. 

Переоформление страховых полисов. Данная про-
цедура необходима при продаже/покупке транспортного 
средства и при изменении условия страхования. Напри-
мер, если я купил в январе автомобиль, я должен приобре-
сти страховой полис по Моторному страхованию. Если я 
решаю продать автомобиль и купить новый, например в 
мае того же года, то я расторгаю первый страховой полис 
(при продаже транспорта) и оформляю новый страховой 

полис на новый автомобиль. Необходимо отметить, что 
срок нового полиса будет 12 месяцев. Таким образом, у 
страховой компании один клиент за год, но два заключен-
ных полиса. Поэтому при анализе необходимо учесть эту 
погрешность. Оценим эту погрешность. 

Для оценки берется количество легковых автомо-
билей за 2012-13 гг. (официальные данные Комитета по 
Статистике Республики Казахстан). В среднем в 2012 и 
2013 годах, количество легковых автомобилей (принадле-
жащих физическим лицам) колеблется между 3 450 000 и 
3 750 000 ед. Для того чтобы понять используемую мето-
дику предлагаю рассмотреть таблицу 1. 

 

 
Рисунок 1. Динамика средней страховой премии и соотношение количества действующих и выпущенных полисов  

за 2009-2013 годы. Составлено на основе данных НБ РК [3] 
Таблица 1 

Сведения о регистрации легкового транспортного средства в РК [4] 

Дата отчета Кол-во ТС 
на дату, ед. 

Зарегис-но за 
месяц, ед. 

Убытие, ед. 
(расторжение) 

Прибытие, ед. 
(заключение) Сальдо, ед. Пере-оформ-

ление полиса 
01.05.2013 3 671 657 63 459 127 850 63 459 -64 391 63 459 
01.06.2013 3 668 046 59 848 63 459 59 848 -3 611 59 848 
01.07.2013 3 650 827 42 629 59 848 42 629 -17 219 42 629 
01.08.2013 3 674 434 66 236 66 236 89 843 23 607 66 236 
01.09.2013 3 667 582 59 384 66 236 59 384 -6 852 59 384 
01.10.2013 3 679 905 71 707 71 707 84 030 12 323 71 707 

И т.д. 
Источник данных [4] 

 
Суть этой таблицы в том, чтобы посчитать возмож-

ное количество переоформленных страховых полисов. 
Так, убытие (столбец 4) в июле 2013 года (см. дату 
01.08.2013) можно рассматривать как продажу авто в ко-
личестве 66 236 ед. Часть прибывших авто в количестве 
89 843 можно рассматривать как купленные авто (те же 
проданные 66 236 ед.). Оставшиеся 23 607 ед. могут быть 
ввезены в страну. Таким образом, мы выяснили, что в 
июле 2013 года было переоформлено 66 236 полисов. 

Если обратиться к отчетности Национального 
Банка Республики Казахстан, то мы увидим, что в июле 
2013 года заключено 432 920 страховых полисов [3]. Т.е. 
переоформление составляет 15% от всех заключенных по-
лисов в этот период. 

Продолжая анализ и оценив среднее значение доли 
переоформленных страховых полисов мы получаем значе-
ние равное 15%. Т.е. погрешность 15% это норма. 

Мы выяснили, если отношение действующих поли-
сов и заключенных полисов равно 85% то это норма. Од-
нако рисунок 1 показывает, что в 2013 году этот показа-
тель равен 60%. 

Куда делись остальные 25%? Я заметил, что в неко-
торых страховых компаниях очень высокая доля коротких 
страховых полисов, 25-30% от общего количества страхо-
вых полисов. Продающее подразделение объясняет это 
тем, что у страхователя недостаточно денег для покупки 
полной (12 месяцев) страховки. Поэтому страхователь по-
купает страховой полис со сроком менее 12 месяцев (та-
кой полис дешевле). 

Как это отражается на страховом рынке? По сути, 
страховой рынок не добирает страховые премии по при-
чине того, что сумма страховой премии становится 
меньше, а страховая выплата (сумма ответственности 
страховой компании) не меняется. Ведь, при коротком 
страховании, страховая премия рассчитывается по методу 
PRORATA (равномерно). Однако, уровень страхового 
риска остается прежним. В классическом страховании, 
при сокращении срока страхования, страховой тариф не 
должен меняться пропорционально сроку. По моим расче-
там, с 2011 года страховой рынок потерял 13.4 млрд. тенге 
страховых премий, что соответствует полугодовой вы-
ручке страхового рынка (см. рисунок 2). При расчетах 
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была сделана дополнительная поправка на реальное ко-
роткое страхование в размере 5%. Итого за норму берется 
80% (отношение действующих и заключенных полисов). 
На рисунке 2 «Отклонение» означает упущенную эконо-
мическую прибыль страховых компаний в виде недополу-
ченных страховых премий. Страховые премии не полу-
чены в результате заключения клиентами коротких 

страховых полисов. Т.е. если сложить столбцы «Премии» 
и «Отклонение», то мы получим полный объем страхового 
рынка. 

Предлагаю прогноз коэффициента выплат (отноше-
ние страховой выплаты к страховой премии) при полном 
страховании. Рисунок 3. Данный коэффициент определяет 
уровень возможной прибыли страховых компаний. 

 

 
Рисунок 2. Отклонение объёма страховых премий по моторному страхованию. Составлено на основе данных 

НБ РК [1] 
 

 
Рисунок 3. Прогноз коэффициента выплат (отношение страховой выплаты к страховой премии) при полном  

страховании. Составлено на основе данных НБ РК [1] 
 

 
Рисунок 4. Динамика доли застрахованных автомобилистов. Составлено на основе данных НБ РК [3] и АС РК [4] 
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Из рисунка следует, что отношение выплат к пре-

миям должно составлять 30% вместо 36%. Т.е. рентабель-

ность страховых компаний могла быть выше на 6% чем 

фактически полученной. 
Сегодня, мы обманываем себя ростом моторного 

страхования. На самом деле, ежегодный рост продаж свя-

зан с ростом МРП и ростом количества страхователей. 

Например, на начало 2012 года количество действующих 

полисов было равно 2 349 979 [3]. Однако, количество лег-

ковых автомобилей составляло 3 553 814 ед. [4], т.е. стра-

хованием было охвачено 66% автомобилистов. Только в 

2014 году рынок достиг своего максимума в 75% (Рис.4). 
Заключение 
Описанные проблемы рынка являются системными 

и требуют глубокого анализа, как со стороны регулятора 

(Национального банка) так и со стороны самого страхо-

вого рынка. Я считаю, что для решения проблемы необхо-

димо выполнить следующие шаги: 
Шаг 1. Создать институт страхового агента, кото-

рый будет регулироваться Национальным Банком. Т.е. 

страховой агент (посредник оказывающий страховую 

услугу) для осуществления посреднической деятельности 

должен проходить аккредитацию в регуляторе. Данная 

мера позволит определить активных и неактивных (фик-

тивных) страховых агентов, повысит качество идентифи-

кационных данных страхового агента; 
Шаг 2. Отменить ограничения по деятельности 

страховых агентов, а именно ограничения по размеру ко-
миссионных вознаграждений по заключению договоров 
страхования по обязательным классам страхования. Сего-
дня ограничения по размеру комиссии страхового агента 
составляет 10% для физических лиц и 15% для юридиче-
ских лиц. Рынок сам должен отрегулировать стоимость 
посреднических услуг, а как это сделать если комиссион-
ные расходы скрываются в финансовой отчетности ком-
паний? 

Шаг 3. Отменить ограничения для страховых аген-
тов по приему наличных денег в виде страховых премий 

по заключенных договорам страхования по обязательным 
классам страхования; 

Шаг 4. Необходимо оценить платежеспособность 
населения и учесть данный фактор при ценообразовании 
страховых продуктов. Если у населения нет средств для 
приобретения страховки, то мы никогда не сможем раз-
вить рынок страхования (сегодня доля страхового сектора 
от ВВП Казахстана составляет меньше 1%); 

И самое главное, необходимо продвигать идею 
страхования. Внедрять основные принципы, сущность 
страхования в массы. Эту задачу безусловно должно взять 
на себя государство, так как страхование может решать 
многие социальные задачи (медицинское страхование, 
пенсионное страхование, страхование имущества граж-
дан, страхование ответственности перед третьими лицами 
и т.д.). 
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В разных публикациях автора показано, что исто-

рия становления науки «экономическая теория» продол-
жается [8,с.42] с драматическими коллизиями – от замал-
чивания идеи до изгнания ученого из государственной 
научно-образовательной сферы.  

При отсутствии в «экономиксе» научности, все 
учебники сферы экономического образования (в России- 
рекомендованные Минобрнауки РФ) вынуждены опи-
раться на ветхозаветный марксизм политической эконо-
мии – без заботы о важнейшем качестве для образования 
– понятности.  
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Вот позиции этой древности- в российский учебниках: 
ТЕЗИСЫ старой классики  ПОНИМАЕМОСТЬ СУЩНОСТИ  
Стоимость - это денежная оценка товара- ? (вообще-
то для товара - это цена) 

Но ЧТО ЭТО?- какова сущность?, её содержание- ??? –каков 
исток(откуда берется) и каково строение-структура  

Стоимость- это труд воплощенный в товаре; она изме-
ряется трудом (трудовая теория стоимости- по 
К.Марксу)  

То есть стоимость состоит из труда-?.. а чем он измеряется?.. 
Но в товаре труд воплощен в тело природы- которое труд 
преобразовал.  

Деньги - это развитая форма товарных отношений- ???  Но, что это за вещь-? и откуда-?? При том, что «товарных 
отношений» НЕТ ! 

Отношения – товарные, товарно-денежные, производ-
ственные и т.д. 

Но!- отношения субъектны- между кем и кем + по поводу 
чего! Здесь отношения никак не определены. Даже простое: 
товар навстречу деньгам = обмен, но отношения между тор-
говцем и плательщиком НЕТ !  

Прибыль - это превращенная форма прибавочной сто-
имости -??? 

Но!- как это понять ??- что из чего во что превратилось-? 
Форма- формой, а сущность-? 

Прибыль- это неоплаченный труд работников А если оплатить труд – прибыль исчезнет-? 
Владелец капитала присваивает труд работника, во-
площенный в товаре  

Но труд оплачивается, и как можно отделить труд работника 
в натуре товара-? 

Капитал- это ресурс производства -? Но ЧТО это такое, какова сущность- ???  
Капитал-формула(?): Д—Т—Д” -???  -ЭТО ФОРМУЛА-?? Но!- деньги не плодятся! 

Приведенные положения – есть абсолютно бездоказательные тезисы.  
 
Претензии к формулировкам в познании экономи-

ческой науки имеются и со стороны элементарной логики, 
и со стороны лингвистики, семантики (-см. у А.Вежбиц-
кой [2])… Так, известный «механический» текст Глокая 
куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка –
фраза с множеством неизвестных терминов… но в прин-
ципе понятна ситуация: Нечто женского рода в один 
приём совершило что-то над каким-то существом муж-
ского рода, а потом начало что-то такое вытворять дли-
тельное, постепенное с его детёнышем. А вот «формули-
ровка» атом – это мельчайшая частица материи – никакого 
понимания сущности не даёт. Та же самая неопределен-
ность остается во всех «формулировках», относящихся к 
элементам так называемой экономической теории… Но 
без такой определенности никакой теории нет и быть не 
может!. Отсюда вывод: никакой экономической теории 
нет – в том виде, как она представлена в учебниках, и то, 
чему учат в вузах будущих экономистов, - есть обман, то 
есть ложные и ущербные знания, ничего общего не имею-
щие ни с экономической наукой, ни с реальной экономи-
кой. И здесь включается моральный фактор: даже если эти 
несуразности не были замечены ранее никем из учёных-
экономистов, то выделенные и акцентированные автором 

в течение последних пяти лет в разных изданиях, включая 
учебники [3,6], они обязывают откликнуться всех при-
частных к сфере экономических наук, к формированию 
учебников, к преподаванию экономической теории и по-
литэкономии, а еще и к организации экономического об-
разования. Отсутствие откликов говорит об отсутствии 
истинных ученых в экономической сфере или же о без-
нравственности имеющихся – ибо только ответственное и 
критическое отношение к спорным вопросам движет по-
знание к истине и формирует контуры нормальной будущ-
ности. И если понятна позиция чиновников: новые знания 
покажут их никчемность в сфере образования и науки, то 
позиция ученых и преподавателей не выдерживает требо-
ваний научной этики – переписывание и вещание студен-
там из года в год унылых текстов от «экономикса» не 
только не делает чести авторам и адептам обветшалых те-
зисов, но ведет к дисквалификации всю наличную профес-
суру и лишает научного будущего молодое поколение 
преподавателей, оставляет студентов неучами.  

Автор, применяя к таким вопросам современный 
научный подход, предлагает следующие постулаты – 
обоснованные логикой и доказуемые балансовым мето-
дом: 

 
ПОЛОЖЕНИЯ НОВОЙ КЛАССИКИ ПОНИМАЕМОСТЬ СУЩНОСТИ 

Стоимость- рыночная оценка блага в структуре- а) 
натуральной; б) денежной; стоимость имеет оценки: 
*затратную- себестоимость, и *ценностную- цена 

А) натуральная структура: труд живой+труд машин+веще-
ство природы (на что обращен труд и из чего создан про-
дукт-товар);  
Б) денежная: зарплата+амортизация+прибыль  

Деньги- это носитель финансовой энергии в эконо-
мике. Все ценности соизмеряются в энергии, а она 
оценивается в деньгах. Виды денег: а) оценочно-
учётные, б) планово-бюджетные, в) реальные, г) иг-
ровые.  

А) все элементы стоимости (труд живой+труд машин+ве-
щество природы) оценены по факту в деньгах; Б)все ре-
сурсы, работы на будущее оценены в финансовых планах – 
в плановых деньгах; В) реальные деньги эмитируются бан-
ковской системой – для реализации плановых мер и про-
движения товаров; Г) деньги игровые – в биржевых систе-
мах не вмешиваются в практическую экономику.  

Прибыль- прибывшая в экономику из естественного 
состояния природа - тело искусственного блага, про-
дукта-товара 

изначально бесстоимостное природное вещество в общей 
цене товара, оцененное учетными деньгами, востребует 
деньги реальные для продвижения товара по переделам эко-
номики  

Прибыль- формирует цену во всей цепочке экономи-
ческих переделов – от добычи до последней продажи 
товара. 

В каждом переделе покрываются затраты труда и добавля-
ется «дооценка» природного вещества- прибылью данного 
передела 
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ПОЛОЖЕНИЯ НОВОЙ КЛАССИКИ ПОНИМАЕМОСТЬ СУЩНОСТИ 

Капитал - экономическая ячейка производящая но-
вые стоимости  

Капитал получает разные формы в разных сферах – пред-
приятие, торговая фирма, банк, … Производственный капи-
тал – основа созидания новых стоимостей – товаров, услуг 

Капитал- диалектическое единство в рамках эко-
ном.ячейки: а) Капитал-функция; б) Капитал-соб-
ственность – (по К.Марксу) 

Диалектика движет развитие капитала: а) Капитал-функция 
создает новые стоимости; б) Капитал-собственность – обо-
гащает его владельцев  

Капитал-функция прирастает квантами- порциями, 
определёнными данной технологией производства; а 
капитал-собственность может делиться и приумно-
жаться в любых долях – независимо от технологии, 
но в зависимости от воли собственников.  

Аналогично- приумножение движителя транспортных 
средств колёсными парами, и всякое добавление к функци-
ональному капиталу вложений менее кванта – непродук-
тивно; Собственность же способна делиться между множе-
ством владельцев – по акциям.  

Владелец капитала присваивает не труд, но природу- 
преобразованную трудом в товарную форму разных 
объектов.  

Труд – оплачивается! - как элемент стоимости (оставляя со-
циальный вопрос справедливости); присваивается то, что 
преобразовано трудом из природы – по сути сама природа в 
форме товара 

Отношения в экономике – межсубъектные: по по-
воду благ, ценностей, экономических объектов 

А) отношения собственности- определяющие принадлеж-
ность благ субъекту-собственнику;  
Б) долговые – определяющие «кто-кому, по поводу какого 
блага и сколько должен».  

Механизмы в экономике – двуединство- а) конструк-
ции, устройства, организации- реализованной в 
схеме и б)технологии(способа, метода действия), ре-
ализованного в балансовых таблицах денежными 
значениями 

*Амортизационный механизм- древнейший в экономике, 
восстанавливающий износ капитала- для его действия в ре-
жиме «вечного двигателя»  
*Механизм производства дохода и прибыли, или преобра-
зования природы в товары  

 
В таком схематичном изображении и в кратком ста-

тейном изложении трудно донести полное представление 
о новой классике, поэтому автор отсылает читателя к 
своим опубликованным трудам (см.Литература), к Еди-
ному учебнику экономики [3]… и к изданиям с названием 
«Новая экономическая классика» [4,6].  

На новой- фундаментальной научной основе стано-
вится понятной и современная социально-политическая 
экономия – на смену ветхим тезисам о «стоимости» - не-
известно откуда явившейся, о «прибыли» - неизвестно чем 
прибывшей в экономику, о явлении самих по себе денег в 
экономике, о «формуле» Д-... -Д”, о «присвоении труда»… 
о нелепом «законе стоимости». Но показывается наглядно 
и понятно эффект явления стоимости, доказывается ба-

лансовым методом «самовозрастание стоимости» и выво-
дится Закон всеобщего исторического возрастания капи-
тала в мировой экономике. Поскольку «прибыль» – это 
экономическая оценка прибавления стоимости в эконо-
мике, «прибывшего» веществом из природы естественной 
и присвоенного предпринимателем, логично и оправданно 
обязать собственника, присвоившего через прибыль об-
щественную природу (природа принадлежит всему обще-
ству), делиться с обществом прибылью – посредством гос-
ударственного налогообложения.  

Новая классика позволяет представить полноцен-
ный образ экономики – в её пирамидальной архитектуре – 
она имеет жесткий фундамент с четырьмя основаниями: 
стоимость, прибыль, деньги и капитал – рис.1.  

 

 
Рис.1. Пирамидальная архитектура экономики 
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В экономической пирамиде – от фундамента до 
вершины- представлены во взаимной связи все её эле-
менты:  

1. Стоимость всегда изначально связана с ПРИРОДО-
ПОЛЬЗОВАНИЕМ – то есть любой экономический 
объект, продукт-товар берется прямо из природы 
или создается трудом из природного вещества, с ис-
пользованием природы, природной энергии, при-
родных взаимодействий. Машины, орудия труда, 
оборудование включаются в процесс создания сто-
имостей (производство) с появлением Капитала.  

2. Прибыль – ПРИБЫТИЕ в экономику ПРИРОД-
НОГО ВЕЩЕСТВА в составе экономического объ-
екта, продукта-товара; природное тело товара в 
поле рыночных взаимодействий востребует стои-
мостную-денежную оценку в составе цены этого 
товара.  

3. Деньги – в связи с денежной оценкой природного 
вещества, прибывшего в экономику в составе но-
вого продукта-товара, для его продвижения требу-
ется ЭМИССИЯ соответствующей денежной массы 
(функция банковской системы).  

4. Субъектная принадлежность денег позволяет сооб-
щать им определенные направления: а) потреби-
тельское – обмен на стоимостные ценности без 
накопления, то есть простое присвоение-распреде-
ление созданных ценностей и б) накопительское – 
накопление в виде оплаты создания орудий труда = 
это есть капитальное приложение денег (капиталь-
ное вложение), итогом чего является создание ка-
питала.  

5. Капитал – субъектно-объектная сущность, ОРУ-
ДИЯ ТРУДА В СОБСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЯ, организующего производство товаров. 
Собственник орудий труда присваивает и создан-
ный из природы продукт-товар, а после вычета ком-
пенсаций труду(зарплаты) и износу оборудова-
ния(амортизации) – присваивает природное тело 
товара, оцененное рынком в деньгах, то есть при-
сваивает прибыль- через природное веще-
ство(см.п.2.).  

6. На этом основании экономики пирамидально 
наслаиваются производные сущности – КРЕДИТ и 
ФИНАНСЫ, которые организуются властным ап-
паратом в государственную банковскую систему 
денежного движения, эмиссии, кредитования, пла-
тежных расчетов, налогообложения.  

7. В конечном счете, природа через денежную при-
быль присваивается «капиталистом» в виде разных 
материальных объектов, созданных из природного 
вещества: от потребительских – жилья, зданий, 
средств быта, транспорта, драгоценностей, до про-
изводственных – предприятий, приисков, земель, 
территорий. Присвоение ценностей идет и в по-
рядке их распределения – при компенсации затрат 
труда и посредством финансовой системы – между 
гражданами сообразно доходам с участием в при-
были.  

8. Олицетворением капитала выступают деньги в соб-
ственности предпринимателя, готовые к капиталь-
ному накоплению использованию на капитальные 
вложения-инвестиции, как прямые, так и «порт-
фельные» - через акции, акционерное участие в ка-
питале собственника-эмитента.  
В пирамидальной схеме экономики её вершиной 

являются финансы. Эта производная сущность порожда-
ется властной организацией управления обществом и со 

временем становится определяющей для всех элементов 
пирамиды. Именно поэтому финансы стали доминирую-
щим термином во всех сферах экономической действи-
тельности – от политических речей и программ до газет-
ных и телевизионных известий. Сущность финансов 
требует отдельного рассмотрения – в бухгалтерии эконо-
мики, но их властное взаимодействие с основаниями фун-
дамента может быть показано наглядно уже в схеме архи-
тектуры пирамиды.  

Во-первых, финансы формируют структуру стои-
мости – от установления норм амортизации до включения 
(исключения) налоговых элементов в состав издержек (на 
добавленную стоимость, социальные и ресурсные 
налоги). Тем самым воздействие отражается и на вели-
чину издержек, определяющих уровень прибыльности 
производства.  

Во-вторых, финансы определяют налогообложение 
прибыли – по видам деятельности и могут оказывать сти-
мулирующее воздействие на производство.  

В-третьих, величина денежной массы может регу-
лироваться с помощью финансов, например, путем обли-
гационных изъятий, налогообложением доходов физиче-
ских лиц, а также в согласовании Минфина и 
Центрального Банка мер проведения определенной де-
нежной политики.  

В-четвертых, финансы могут активно воздейство-
вать на капитал – сферу инвестиций – путем госбюджет-
ного финансирования проектов, финансовой поддержки 
развития бизнеса, разных форм вложений в производство 
и в инфраструктуру народного хозяйства.  

В целом, финансы оказывают воздействие на обо-
рот названных элементов основания экономической пира-
миды, обращая его в развернутую спираль. При этом в 
экономике формируется собственная независимая сфера 
финансовых производных – на базе двойственности капи-
тала. Так, капитал-собственность разделяется на акцио-
нерные доли, приобщая к совладению функциональным 
капиталом массу разных субъектов (физических и юриди-
ческих лиц), а вырученные от продажи акций деньги 
направляются в расширение или в организацию нового 
производства. Рынок финансовых производных (ценных 
бумаг) – в отличие от строгости, жесткости и косности 
государственных финансов – является самым свободным, 
гибким, мобильным и привлекательным для множества 
субъектов, преследующих интересы своего обогащения.  

На фундаменте знаний Новой классики становится 
понятной спираль экономического развития – с всё боль-
шим вовлечением природы в процесс создания новых ис-
кусственных материальных ценностей, с возвратом на но-
вой базе к войнам за территории, к рабскому труду и 
рабовладельчеству, к одурачиванию народов, но уже вме-
сто религии, нацеленной пропагандой и информационным 
зомбированием – для новых захватов земель со сгоном 
или с обращением в новое рабство населения, управление 
которым ведется уже легко на базе новых анти- или 
псевдо-религиозных или коммунистических идей.  
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АННОТАЦИЯ 
Эффективная страховая защиты предприятий, организаций и корпораций от различных природных, техноген-

ных и иных неблагоприятных событий в их деятельности позволяет минимизировать и исключить потери капитала, 
бизнеса, имиджа. В связи с этим возрастает актуальность исследования корпоративного страхования как одного из 

направлений развития страхового сектора экономики. С учетом высокой доли на российском рынке корпоративного 

страхования г. Москвы возникает настоятельная необходимость его самостоятельного исследования и оценки его 

влияния на функционирование всей страховой системы России.  
В статье представлен подробный анализ развития сферы корпоративного страхования в Москве за последние 

семь лет с охватом кризисного и посткризисного периодов, а также определены структурные его изменения, особен-

ности и тенденции. Выявлены позитивные и негативные факторы и тенденции развития московского рынка корпора-

тивного страхования. Обоснована его ключевая роль в развитии московского страхового рынка и сферы корпоратив-

ного страхования в России.  
Практическая ценность исследования заключается в определении потенциала московского рынка корпоратив-

ного страхования, его динамики, специфики, влияния на функционирование национального страхового рынка и проблем 

его развития в современных условиях. 
Ключевые слова: страховой рынок Москвы, корпоративное страхование, страховые премии, коэффициент вы-

плат, структура страхования, лидеры страхового рынка. 
ABSTRACT 
Effective protection insurance businesses, organizations and corporations from a variety of natural, technological and 

other adverse events in their activities to minimize and eliminate the loss of capital, business image. In this regard, it is increasing 
the relevance of the study of corporate insurance as one of the directions of development of the insurance sector. Given the high 
share of the Russian market of corporate insurance Moscow there is an urgent need for its independent research and evaluation 
of its impact on the functioning of the whole insurance system in Russia. 

The paper presents a detailed analysis of the scope of corporate insurance in Moscow for the past seven years, covering 
the crisis and post-crisis period, as well as identified structural change it, features and trends. Revealed positive and negative 
factors and trends of the Moscow market of corporate insurance. Substantiates its key role in the development of the insurance 
market and the Moscow area of corporate insurance in Russia. 

The practical value of the study is to determine the capacity of the Moscow market of corporate insurance, its dynamics, 
specificity impact on the functioning of the national insurance market and the problems of development in modern conditions. 

Keywords: Moscow insurance market, corporate insurance premiums, payout ratio, the structure of the insurance, the 
leaders of the insurance market. 
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Корпоративное страхование как одно из ключевых 
сфер характеризуется значительным вкладом в устойчи-
вый рост и развитие страхового рынка России. В террито-
риальном аспекте корпоративное страхование практиче-
ски сосредоточено в г. Москве, что вызывает нас-
тоятельную потребность и необходимость исследования 
московского рынка корпоративного страхования в совре-
менных условиях. Актуальность данного исследования 
возрастает и при решении задач по выявлению, установ-
лению стратегических факторов роста всего страхового 
рынка в соответствии с разработанной Минфином РФ 
Стратегией его развития до 2020 г.  

Москва представляет собой крупнейший в обще-
российском масштабе финансовый центр, международ-
ный деловой центр и центр управления большей частью 
экономики страны, что объективно обуславливает здесь 
деятельность многих ведущих предприятий, организаций 
и корпораций, в том числе самых крупных страховых ком-
паний. Именно Москва в связи с этим является генерато-
ром развития страхового рынка России и обеспечивает 
высокий спрос на страховые услуги сосредоточенных в 
ней крупнейших торговых, промышленных предприятий 
и корпораций. Так, исходя из расчетов авторов по данным 
[2, 4], объемы премий на московском страховом рынке в 

2007-2014 гг. ежегодно возрастают: с 214 959 млн. руб. в 
2007 г. до 262 114 млн. руб. в 2010 г. с темпом роста 104-
124% и с 313 997 млн. руб. в 2011 г. до 486 734 млн. руб. в 
2014 г. с темпом роста 110-125% (табл. 1). Наиболее высо-
кими темпами московский рынок страхования развива-
ется в посткризисные 2011-2012 годы: 119,8% и 124,6%, 
соответственно, что связано со стабилизацией макроэко-
номических условий в стране и ростом спроса на страхо-
вые услуги со стороны корпоративных клиентов.  

Сфера корпоративного страхования характеризу-
ется за данный период неравномерностью развития. 
Объем премий по корпоративному страхованию в кризис-
ном 2008 г. снижается более чем на 1 млрд. руб. (на 1%) 
по сравнению с 2007 г, но в 2009 г. рынок восстанавлива-
ется и достигает 123 555 млн. руб. или 109,6% по сравне-
нию с предыдущим годом (табл. 1). С 2010 г. в Москве 
наблюдается устойчивый рост страховых премий: в 2011 
г. на 120,1%; в 2012 г. на 120,4%, т. е. в среднем ежегод-
ный прирост составляет 24 млрд. руб., что свидетель-
ствует об активизации страховой деятельности в посткри-
зисный период. При этом для 2009 г., 2011 г. и периода 
2013-2014 гг. характерна опережающая динамика роста по 
сравнению со сферой розничного страхования (табл. 1).  

Таблица 1  
Объемы и темпы развития корпоративного страхования в Москве за период 2007-2014 гг. 

Сферы страхования 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Московский стра-

хов. рынок, всего: 
- млн. руб. 

- в % к пред. году, 
в том числе: 

214959 
124,1 

223041 
103,8 

236967 
106,2 

262 114 
110,6 

313 997 
119,8 

391 184 
124,6 

444 506 
113,6 

486 734 
109,5 

Корпоративное 

страхование: 
- млн. руб. 

- в % к пред. году 

113928 
124,4 

112769 
99,0 

123 555 
109,6 

135 285 
109,5 

162 476 
120,1 

195 640 
120,4 

226 698 
115,9 

248 914 
109,8 

Розничное страхова-

ние: - млн. руб. 
- в % к пред. году 

101031 
120,3 

110272 
109,1 

113 412 
102,8 

126 829 
111,8 

151 521 
119,5 

195 544 
129,1 

217 808 
111,4 

226085 
103,8 

 
На столичном рынке преобладающую долю в его 

объемах занимает сфера корпоративного страхования – 
более 50% (табл. 1), и тем самым определяется вектор раз-
вития всего московского рынка страхования за последние 
семь лет, который в свою очередь является генератором 
российского страхового рынка. Так, по расчетам авторов, 
на долю московского рынка приходится в структуре рос-

сийского страхового рынка: в 2009-2011 гг. более 46% со-
вокупных премий; в 2012 г. – 47,1%; в 2013 г. – 45,8% и в 
1-м полугодии 2014 г. – 45,5% [1], что свидетельствует о 
прямом воздействии московского рынка на потенциал и 
динамику развития национального страхового рынка. В 
результате его опережающая динамика обуславливает 
тенденции роста страхового рынка московского региона и 
российского страхового рынка в целом (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика развития страхового рынка в Москве, Московском регионе и России, премии в % к предыд. Году 
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Важным направлением анализа является оценка 
структуры рынка корпоративного страхования Москвы, 
позволяющая выявить его качественные изменения и осо-
бенности. Наибольшие сборы взносов, по расчетам авто-
ров, отмечаются в сфере страхования имущества: в 2013 г. 
– 120 880 млн. руб.; в 2012 г. - 99 867 млн. руб. и в 2011 г. 
– 90 113 млн. руб. (табл. 2), что составляет 51-55% всего 
московского рынка корпоративного страхования.  

Ежегодный темп роста в данной сфере – более 
110% по премиям и более 127% по выплатам. Коэффици-
ент выплат по страхованию имущества возрастает с 27,2% 
в 2011 г. до 37,2% в 2012 г. и до 39,1% в 2013 г. (табл. 2), 
что свидетельствует о высокой эффективности страхова-
ния имущественных (материальных) объектов в корпора-
тивном секторе экономики.  

Таблица 2 
Рынок корпоративного страхования Москвы в 2011-2012 гг., млн. руб. [1; 3, с. 646] 

Вид страхования 
2011 2012 2013 

Премии Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты 
Всего без ОМС 162 476 65 326 195 640 88 068 226 698 98 613 

Страхование жизни 3 901 1 124 5 723 4 212 8 462 5 177 
Личное страхование  

(кроме страхования жизни) 54 492 38 022 62 864 43 859 71 484 42 883 

Страхование имущества 90 113 24 514 99 867 37 162 120 880 47 311 
Страхование ответственности 

(добровольное) 11 254 886 11 565 1 328 11 980 1 438 

ОСАГО 321 62 389 79 482 101 
Страхование финансовых и 
предпринимательских исков 7 725 719 10 316 1 427 13 410 1 703 

 
Следующим весомым видом страхования на мос-

ковском рынке корпоративного страхования является 
страхование работников организаций, включающее в себя 
страхование жизни и личное (кроме страхования жизни). 
Так, в 2011 г. премии по рисковому личному страхованию 
составляют 54 492 млн. руб. или 33,5% совокупных пре-
мий по рынку, в 2012 г. – соответственно, 62 864 млн. руб. 

или 32,1% и в 2013 г. - 71 484 млн. руб. или 31,5% (табл. 
2). С учетом премий по страхованию жизни общие премии 
по личному корпоративному страхованию возрастают с 
58 393 млн. руб. в 2011 г. до 79 946 млн. руб. в 2013 г. или 
на 136,9% (табл. 2 и рис. 2).  

 
Всего Корпоративное страхование 

 
Рисунок 2. Структура страхового рынка г. Москвы и рынка корпоративного страхования в 2012 г. [1; 3, с. 646] 

 
С учетом премий по страхованию жизни общие 

премии по личному корпоративному страхованию возрас-
тают с 58 393 млн. руб. в 2011 г. до 79 946 млн. руб. в 2013 
г. или на 137% (табл. 2).  

Сравнительная оценка структуры всего страхового 
рынка Москвы и столичного рынка корпоративного стра-
хования, представленная на рис. 2, свидетельствует о пря-
мом влиянии корпоративного страхования на формирова-
ние потенциала московского страхового рынка. Так, в 
структуре взносов, собранных на московском страховом 
рынке в 2012 г., наибольшую долю занимает страхование 
имущества (около 50%). Основными потребителями стра-
хования имущества являются корпоративные клиенты, 
поэтому в структуре столичного рынка корпоративного 
страхования данная отрасль также имеет значительную 
долю, превышающую 50%. Помимо того, на страхование 
имущества в настоящее время приходится более поло-
вины рынка страхования юридических лиц Москвы, в его 

развитии наблюдается положительная тенденция. Услуги 
по страхованию имущества среди небольших компаний 
всегда были не настолько популярны, как среди крупных 
предприятий, но в последнее время компании малого и 
среднего бизнеса вынуждены приобретать полиса страхо-
вания имущества, поскольку активнее стали пользоваться 
лизинговыми услугами. 

Значительное место на страховом рынке Москвы 
занимает личное страхование (около 37%). Примерно та-
кая же доля приходится на личное страхование в объеме 
корпоративного страхования (рис. 2), что объясняется 
преобладанием корпоративных клиентов, среди которых 
большим спросом пользуются полиса ДМС (доброволь-
ного медицинского страхования). В 2012 г. ДМС занимает 
более 16% всего московского страхового рынка, и более 
90% взносов по ДМС приходится на корпоративный сек-
тор. Со стороны частных лиц, к сожалению, высокого 
спроса на полиса ДМС не наблюдается, что обусловлено 
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низкими доходами населения и высокой стоимостью дан-
ного полиса.  

На третьем месте по объему собранных премий на 
всем страховом рынке Москвы находится ОСАГО - 5,83%, 
а на рынке корпоративного страхования – страхование 
гражданской ответственности – 6,1% (рис. 2).  

Достаточно высокая доля страхования рисков от-
ветственности в корпоративном секторе обусловлена объ-
ективными процессами в отраслях экономики, при кото-
рых возникают риски законной ответственности перед 
третьими лицами при производстве тех или иных продук-
тов, товаров. Наличие у многих предприятий, компаний 
большого количества рисков ответственности в их дея-
тельности вызывает необходимость их нивелирования по-
средством договоров по добровольному страхованию от-
ветственности (страхование ответственности за 
неисполнение обязательств по договору, страхование 
строительно-монтажных рисков и т. д.) [5, c. 27]. 

По данным Росстата, в 2014 г. на территории 
Москвы действовало 253 страховых компаний (в 2012 г. – 
264; в 2011 г. - 311) [4]. Тем самым, количество страхов-
щиков на рынке ежегодно сокращается на 5-15%, что 
должно быть достаточно ощутимым. Но на функциониро-
вание московского страхового рынка это никак не повли-
яло, объем собранных страховых взносов даже увели-
чился на рекордное значение - на 24,6%. Это связано с тем, 
что в 2012 г. рынок потерял только небольших, слабых 
страховщиков, которые не смогли справиться с новыми 
требованиями по капитализации страховых компаний, 
вступившими в силу именно в 2012 г. Сокращение числен-
ности страховщиков происходит и по сей день, что, в 
принципе, считают позитивной тенденцией - с рынка ухо-
дят ненадежные компании, а остаются самые крупные и 
капитализированные, которые могут в полной мере отве-
чать по своим обязательствам, повышая доверие населе-
ния. Но такие сильные страховщики представляют друг 
для друга серьезную конкуренцию, поэтому, чтобы вы-
жить, им приходится включаться в борьбу за клиента и по-
вышать постоянно свой имидж. Возможно, значительная 
часть прироста взносов на московском рынке в 2012 г. 
объясняется именно усилиями страховых компаний, 
направленными на выживание в конкурентной борьбе. С 
другой стороны, тенденция к уменьшению количества 
страховщиков приводит к распространению недобросо-
вестных методов конкурентной борьбы. 

Проведенный анализ деятельности компаний-лиде-
ров на московском страховом рынке свидетельствует о 
том, что эти же страховщики являются и лидерами корпо-

ративного страхования в стране. По итогам 2014 г. лиде-
ром по собранным взносам на московском страховом 
рынке является группа компаний СОГАЗ (в 2014 г. - 72 
409 125 тыс. руб.), второе место занимает группа компа-
ний Ингосстрах (48 902 143 тыс. руб.) и третье – компания 
РЕСО-Гарантия (29 392 628 тыс. руб.) [4]. 

Лидирующее положение страховой группы СОГАЗ 
не случайно. Как уже было отмечено, московский страхо-
вой рынок является преимущественно рынком корпора-
тивного страхования, а при исследовании выявлено, что 
основными направлениями деятельности СОГАЗа явля-
ются корпоративное добровольное медицинское страхо-
вание и имущественное корпоративное страхование (пер-
вое место в России по страхованию имущества 
предприятий) [6, с. 246].  

Исходя из статистических данных, эффективно 
функционирующей на московском страховом рынке явля-
ется группа компаний «Ингосстрах», у которой самый вы-
сокий коэффициент выплат – 68,7% при больших объемах 
страховых премий - 45 902 млн. руб. Коэффициенты вы-
плат, близкие к значению Кв = 60%, наблюдаются у таких 
страховщиков, как СГ «МАКС», группа компаний «Аль-
янс», СОАО «ВСК». Деятельность остальных страховщи-
ков можно признать не вполне эффективной, так как 
объем собранных ими взносов значительно больше, чем 
объем осуществленных выплат (Кв < 60%). Это повлекло 
за собой рост недоверия со стороны страхователей, обви-
нения страховых компаний в мошенничестве и т. п. Об 
этом свидетельствуют многочисленные негативные от-
зывы, жалобы в официальные организации и поданные в 
суд заявления. Основные жалобы при этом связаны с от-
казами в выплате, превышением сроков рассмотрения за-
явлений об убытке, занижением размеров страховых вы-
плат. 

Имея сравнительно невысокий уровень выплат, 
московские страховщики имеют очень высокую прибыль. 
Из них 10 компаний занимают верхние строчки в рейтинге 
самых прибыльных страховщиков (агентства Эксперт 
РА). При этом лидер Московского региона СОГАЗ, имею-
щий почти самый маленький коэффициент выплат в 2014 
г. - менее 30%, занимает первое место по чистой прибыли, 
которая в 2014 г. составила более 6 млрд. руб. Только 3 
страховщика из лидеров по взносам, собранным в Мос-
ковском регионе, получили в 2014 г. менее 1 млрд. при-
были, все остальные – «миллиардеры» [4]. 

Оценка компаний-лидеров страхового рынка 
Москвы, показывает, что московский страховой рынок и в 
том числе рынок корпоративного страхования стоит на 
пороге олигополизации (табл. 3). 

Таблица 3 
Компании-лидеры на московском страховом рынке в 2014 г. [4] 

№ Страховая компания/группа Доля на рынке  
Московского региона % 

1 Группа СОГАЗ 13,64 
2 Группа «Ингосстрах" 11,13 
4 ОСАО «РЕСО-Гарантия» 7,03 
5 Страховая группа «Альфастрахование» 5,83 
6 Группа «Альянс» 4,66 
7 ООО СК «ВТБ Страхование» 4,61 
8 ООО «СК "Согласие» 4,41 
9 СОАО «ВСК» 3,05 
10 СГ «МАКС» 2,15 
 ИТОГО по 10 страховым компаниям 65,36 

11 Другие страховщики (около 243 компаний) 34,64 
 ИТОГО 100 
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Данные таблицы 3 свидетельствуют, что для мос-
ковского страхового рынка характерна высокая степень 
концентрации. Так, на топ-10 страховых компаний прихо-
дится более 65% премий. На долю остальных страховщи-
ков, которых насчитывается около 243, в совокупности 
приходится менее 35% собранной страховой премии. 
Доля лидера корпоративного страхования СОГАЗ состав-
ляет на рынке 14%, т.е. почти четверть объема премий 
топ-10 страховых компаний приходится на него (табл. 4). 
Не отстает от него, и страховая группа Ингосстрах, кото-
рая собирает 11% всего объема страховых премий на 
рынке, что дает двум ведущим компаниям концентриро-
вать у себя 25% страхового рынка Москвы. Такая же тен-
денция превалирования их объемов, финансовых резуль-
татов, и соответственно, продуктово-финансовой поли-
тики, стратегических интересов сохраняется и на нацио-
нальном рынке.  

С учетом того, что в настоящее время сокращение 
числа страховщиков на рынке продолжается, существую-
щая тенденция, по мнению авторов, создает серьезную 
угрозу конкуренции не только на московском рынке, но и 
в целом на страховом рынке России, и в конечном итоге, 
может привести к образованию олигополии. 

Негативные характеристики олигополии проявля-
ются в том, что компании олигополии не опасаются кон-
курентов, так как проникнуть в отрасль практически не-
возможно (в данном случае барьером служит размер 
уставного капитала страховых компаний, установленный 
требованиями государства с 2012 г.), и поэтому они мало 
заинтересованы и не спешат с введением новых техноло-
гий, новых продуктов, и тем самым, существенно сдержи-
вают научно-технический прогресс в страховом секторе 
экономики. В результате с приходом олигополии страхо-
вой рынок может быть подвержен процессам замедления, 
торможения в своем развитии. Увеличение объемов стра-

ховых премий будет происходить только за счет расшире-
ния страхового поля, а не за счет повышения качества 
страховых продуктов и внедрения страховых инноваций, 
которые всегда востребованы обществом и постоянно ме-
няющимися потребностями рыночного спроса. В боль-
шинстве случаев члены олигополии заключают тайные 
соглашения, направленные на получение максимальной 
выгоды от покупателей, и одновременно повышая цены на 
свои услуги, напрямую ущемляют интересы покупателей, 
клиентов. В конечном итоге это приводит к падению объ-
емов продаж и темпов развития национального страхо-
вого рынка.  
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АННОТАЦИЯ 
Найдены ограничения на параметры математической модели дуополии Бертрана, при которых участники кон-

фликта получают большие выигрыши в ситуации равновесия по Бержу, чем в ситуации равновесия по Нэшу. 
ABSTRACT 
Restrictions concerning parameters of mathematical model of Bertran duopoly are found. Under these restrictions 

participants of conflict receive more payoffs in Berge equilibrium than in Nash equilibrium. 
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1. Математическая модель 
В 1883 г. французский математик Жозеф Луи Фран-

суа Бертран (1822-1900) построил модель [1] ценовой кон-
куренции на олигопольном рынке, на котором фирмы кон-
курируют между собой, меняя цену продукции. Заметим, 
что такая модель не «блистала новизной», ибо ровно на 45 
лет раньше тоже французский экономист, философ и ма-

тематик Антуан Огюст Курно (1801-1877) в «Исследова-
нии математических принципов теории богатства» в раз-
деле 7 «О конкуренции производителей» [2] рассмотрел 
частный случай олигополии – дуополию (участвуют 
только два производителя). В ней уже математическая мо-
дель основывалась на том, что оба производителя выби-
рают объем поставляемой продукции, цена же варьиру-
ется в результате равновесия между спросом и 
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предложением. Рыночная цена устанавливается на том же 
уровне, на котором покупателями будет предъявлен спрос 
на весь «выкинутый на рынок» товар. Однако Бертран ос-
новывался на более естественном поведении продавца, 
именно, на выборе им цены, а не количества «выброшен-
ного» товара, как у Курно. («Цена – стоимость плюс ра-
зумное вознаграждение за угрызение совести при назна-
чении цены» – иронизирует американский писатель 
Амброз Бирс (1842-1914)). Заметим, что покупатели 
обычно рассматривают продукцию одинакового назначе-
ния разных фирм как разные товары. Поэтому будем счи-
тать, что на рынок каждая фирма выходит со своим това-
ром, причем все эти товары взаимозаменяемы. 

Итак, пусть на рынке функционируют две фирмы, 
производящие один и тот же товар. Стратегией фирмы 
(игрока) пусть будет цена, назначаемая фирмой за свой то-
вар. Таким образом, считаем, что каждая фирма объявляет 
свою цену pi = const ≥ 0 (i = 1, 2). После объявления цен 
всеми фирмами складывается ситуация (набор цен) – век-
тор p⃗ = (p1, p2). Спрос на товар i-го игрока (i ∈ {1,2}), воз-
никающий на рынке, предполагаем линейным относи-
тельно объявленных цен, именно,  

Q1(p) = q − l1p1 + l2p2, Q2(p) = q − l1p2 + l2p1. 

Здесь q – начальный спрос, коэффициент эластич-
ности l1 = const > 0 указывает насколько снижается 
спрос на предлагаемый товар при повышении цены на 
единицу. В свою очередь, коэффициент эластичности l2 =
const > 0 показывает на сколько увеличивается спрос при 

увеличении цены на единицу товара-заменителя. Если 
обозначить стоимость единицы товара через c > 0, то при-
быль i-ой фирмы (далее называем функцией выигрыша иг-
рокаi (i = 1, 2)), будет  

 f1(p⃗ ) = [q − l1p1 + l2p2](p1 − c), f2(p⃗ ) = [q − l1p2 + l2p1](p2 − c).                                  (1) 

В результате математическую модель определен-
ного выше взаимодействия между фирмами-продавцами 
можно представить упорядоченной тройкой 

Γ = 〈{1, 2}, {Pi = [0, β]}i=1,2, {fi(p⃗ ) ÷ (1)}i=1,2〉. 

В этой бескоалиционной игре двух лиц в нормаль-
ной форме обозначено через {1, 2} – множество порядко-
вых номеров игроков; β = const > c – максимальная для 
игрока i цена, установленная рынком (и совестью!) неза-
висимо от желания игрока; стратегией игрока i является 
выбранная им цена pi ∈ [0, β]; в складывающейся на 
рынке «ценовой политике» – ситуации p⃗ = (p1, p2) каче-
ство функционирования игрока i оценивается его выигры-
шемfi(p⃗ ) – значением функции выигрыша fi(p⃗ ) в создав-
шейся ситуации p⃗ = (p1, p2) ∈ P = P1 × P2; fi(p⃗ ) ÷ (1) 
означает, что fi(p⃗ ) имеет вид (1).  

Особенности игры Γ: 
во-первых, предполагается, что максимальная цена 

β и себестоимость с для игроков одинаковы (что есте-
ственно для рынка одного товара); 

во-вторых, правилами ведения игры запрещена ко-
алиция {1, 2} (в этом проявляется, в частности, «бескоали-
ционный характер» игры). 

2. Основные понятия 
В 1949 г. двадцатиоднолетний американский мате-

матик и экономист Джон Форбс Нэш (1928-2015) – тогда 
аспирант Пристанского университета, а через 45 лет лау-
реат Нобелевской премии по экономике – предложил [3] 
понятие «равновесие», которое для игры Γ примет вид: 

Определение 1. Пару(p⃗ e, f (p⃗ e) = f e) ∈ P × ℝ2назо-

вем равновесием по Нэшу для игрыΓ, если  

max
pi∈Pi

fi(p⃗ 
e||pi) = fi(p⃗ 

e) (i = 1, 2). (2)  

Здесь и далее используется общепринятое в теории 
бескоалиционных игр обозначение (p⃗ e||p1) = (p1, p2

e), 
(p⃗ e||p2) = (p1

e, p2), кроме того применяется также вектор 

f = (f1, f2) ∈ ℝ2. 
Приведенное равновесие оказалось настолько при-

влекательным в экономике, социологии, военном деле и 
во многих других областях человеческой деятельности, 
что прямо-таки вызвало звездопад Нобелевских премий 
по экономике, кстати, непрекращающийся до сих пор. Од-
нако и «на солнце бывают пятна» – с нашей точки зрения, 
требование (2) отвечает «эгоистическому характеру», ибо, 

согласно (2), каждый игрок стремится увеличить только 
свой собственный выигрыш, забывая об интересах осталь-
ных, и, в частности, забывая даже о Золотом Правиле 
нравственности: «поступай по отношению к другому так, 
как ты хотел бы, чтобы он поступил по отношению к 
тебе». А ведь так диктует НОВЫЙ ЗАВЕТ, Евангелие от 
Луки (гл. 6, стих 31): « И как хотите, чтобы с вами посту-
пали люди, так и вы должны поступать с ними». Именно 
такой альтруистический подход проявляется в равновесии 
по Бержу. 

Определение 2. Пару(p⃗ B , f (p⃗ B)) ∈ P × ℝ2назовем 

равновесием по Бержу для игры Γ, если  

max
p⃗⃗ ∈P

fi(p⃗ 
B||pi) = fi(p⃗ 

B) (i = 1, 2),                 (3)  

а ситуациюp⃗ B = (p1
B, p2

B), удовлетворяющую (3), – равно-
весной по Бержу. 

Понятие «равновесная по Бержу ситуация» воз-
никло в России [4-6] в 1994 г в диссертации Константина 
Семеновича Вайсмана (тогда аспиранта Орехово-Зуев-
ского педагогического института, скоропостижно скон-
чавшегося, не дожив и до 36 лет). Само понятие возникло 
в процессе изучения книги Клода Бержа [7] и «мозговой 
атаки» на достоинства и недостатки равновесной по Нэшу 
ситуации p⃗ e. Понятие «равновесия по Бержу» в самой 
книге [7] отсутствует, но оно само «напрашивается» (ибо 

(3) отличается от (2) только заменой p⃗ eна p⃗ Bи piна pi
e). Од-

нако именно такая замена «снимает эгоистический харак-
тер» равновесия по Нэшу. Действительно, следуя своим 

стратегиям из равновесной по Бержу ситуации p⃗ B, игроки 
«забывают» о себе, о своих интересах и направляют свои 
усилия на увеличение выигрышей всех оставшихся игро-
ков. Такой альтруистический подход свойственен род-
ственным отношениям (конечно, в дружных и любящих 
семьях!), в религиозных сообществах, элементы такого 
альтруизма присутствуют при благотворительности, в 
спонсорской поддержке. Заметим, что в силу (3) примене-
ние равновесных по Бержу ситуаций заведомо исключает 
вооруженные столкновения, кровопролития, войны. Эта 
ситуация также решает проблему Таккера в знаменитой 
игре «дилемма заключенных». 

Судьба монографии [7], к сожалению, незавидна. 
Ёе публикация вызвала к жизни резкую рецензию извест-
ного специалиста в математической теории игр Мартина 
Шубика [8], в которой указывалось (по нашему мнению 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8 (17), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 49



 

совершенно справедливо), что в книге [7] «…никакого 
внимания не уделено приложению к экономике…» (но 
опять-таки, на нашему мнению, несправедливо) «…книга 
мало интересна экономистам…». Как раз последние слова 
и вызвали к жизни статью [9], где проведено подробное 
исследование ситуаций равновесия по Бержу и по Нэшу, 
и также выявлены случаи, когда одна из них доставляет 
всем игрокам выигрыши, большие, чем другая в известной 
модели конкурентной олигополии Курно [2]. Такой же за-
даче, но уже для модели дуополии Бертрана посвящена и 
предлагаемая читателю настоящая статья. В ней выявлена 
возможность всех игроков, следуя равновесной по Бержу 

ситуации p⃗ B, достигать всем игрокам большие выигрыши, 
чем применяя свои стратегии из равновесной по Нэшу си-
туации p⃗ e. Причем это происходит в той общеизвестной 
экономической задаче – дуополии Бертрана, с которой 
практически начались исследования математических во-
просов ценовой конкуренции на олигопольном рынке.  

Ситуации равновесия по Бержу посвящены обзоры 
[10, 11; с.53-56]. Как показали эти обзоры, большинство 

упомянутых там публикаций посвящено свойствам равно-
весия по Бержу, особенностям, модификациям этого поня-
тия, связям с равновесием по Нэшу. Представляется, что в 
зарождающейся математической теории равновесия по 
Бержу уже пройден этап эвристических методов и бли-
зится этап становления строгой математической теории. 
На смену интенсивного накопления фактов, приходит, ве-
роятно, этап эволюционного развития. Нам представля-
ется, что ко второму этапу относятся настоящая статья и 
работы [12–15].  

3. Вычисление явного вида равновесий 
Итак, задана игра Γ. В этом разделе статьи найдем 

явный вид равновесий по Нэшу и по Бержу для игры Γ, 
введенных определениями 1 и 2 соответственно. 

Равновесие по Бержу. Применяя определение 2 к 
(1) и (3) сразу получаем 

Утверждение 1. Равновесие по Бержу игры Γ имеет 

вид (β⃗ B, f (β⃗ B) ==  (f1(β⃗ 
B), (f2(β⃗ 

B)), где вектор β⃗ B =

(β1
B, β2

B), а вектор равновесных по Бержу выигрышей 

f (β⃗ B) = (f1(β⃗ 
B), (f2(β⃗ 

B), где 
 

fi(β⃗ ) = {
(l1 − l2)(β − c)2 + [q + c(l2 − l1)](β − c) при l2 ≠ l1,

q(β − c) при l2 = l1,
 (i = 1, 2).                                         (4) 

 
Равновесие по Нэшу. 
Утверждение 2. Равновесие по Нэшу игры Γ имеет 

вид (p⃗ e, f (p⃗ e) = = (f1(p⃗ 
e), f2(p⃗ 

e)), где  

 p⃗ e = (p1
e, p2

e), pi
e =

q+l1c

2l1−l2
= pN (i = 1, 2),        (5) 

а вектор равновесных по Нэшу выигрышей 

 fi(p⃗ 
e) = l1(p

N − c)2 = l1 (
q+[l2−l1]c

2l1−l2
)
2

 (i = 1, 2).      (6) 

Доказательство. Из (1) и 
∂2fi(p

e||pi)

∂pi
2 = −2l1 < 0, а 

также из следующей отсюда строгой вогнутости fi(p⃗ )по pi 
получаем, что, например, max

p1∈P1

f1(p1, p2
e) достигается на 

p1
e, если 

 
∂f1(p1,p2

e)

∂p1
|
p1=p1

e
= q − 2l1p1

e + l2p2
e + l1c = 0,        (7) 

аналогично 

∂f2(p1
e,p2)

∂p2
|
p2=p2

e
= q + l2p1

e − 2l1p2
e + l1c = 0. 

Отсюда для построения равновесной по Нэшу ситу-
ации p⃗ e = (p1

e, p2
e),получаем систему из двух линейных 

уравнений 

{
−2l1p1

e + l2p2
e = −(q + l1c),

l2p1
e − 2l1p2

e = −(q + l1c).
 

Решением ее будут 

 p1
e = p2

e =
q+l1c

2l1−l2
= pH.                      (8) 

Из (7) также получаем, с учетом обозначений из (5), 

q − l1p1
e + l2p2

e = l1(p1
e − c) 

и поэтому fi(p⃗ 
e) = l1(p

H − c)2. Отсюда и из (5) 
сразу следует справедливость (6).  

4. Использовать равновесие по Бержу иногда выгод-
нее, чем применять равновесие по Нэшу! 
С учетом (4) и (5) построим при 2l1 ≠ l2 вспомога-

тельную скалярную функцию 

 

𝐹(𝑙1, 𝑙2, 𝛽) = {
(𝑙2 − 𝑙1)(𝛽 − 𝑐)2 + [𝑞 + 𝑐(𝑙2 − 𝑙1)](𝛽 − 𝑐) − 𝑙1 (

𝑞+𝑐(𝑙2−𝑙1)

2𝑙1−𝑙2
)
2

при𝑙1 ≠ 𝑙2,

𝑞(𝛽 − 𝑐) − 𝑙1
𝑞2

(2𝑙1−𝑙2)2
при𝑙1 = 𝑙2.

                             (9) 

 
Из (9), утверждений 1 и 2 следует:  
во-первых, если удалось найти тройку положитель-

ных чисел (l1, l2, β) таких, что fi(β⃗ ) − fi(p⃗ 
e) = F(l1, l2, β) >

0 (<, =), то равновесие по Бержу при таких (l1, l2, β) до-
ставляет обоим игрокам большие (соответственно, мень-
шие или равные) выигрыши, чем равновесие по Нэшу; 

во-вторых, при этом необходимо проследить, 
чтобы при указанных(l1, l2, β) все выбранные игроками 
цены не были бы меньше, чем себестоимость (в против-
ном случае сама торговля товаром для получения при-
были становится абсурдной (если цены меньше себестои-
мости!)). 

Утверждение 3. Если в игре Γ коэффициенты эла-
стичности l2 < l1, q > c(l1 − l2), то оба игрока, следуя в Γ 
своим стратегиям из равновесной по Бержу ситуации β⃗ B, 
увеличат свои выигрыши, чем применяя стратегии из си-
туации равновесия по Нэшу p⃗ e. 

Доказательство. Согласно импликации l2 < l1 ⇒
 l2 − l1 < 0 функция F(l1, l2, β) строго вогнута поβ − с 

(ибо
∂2F(l1,l2,β)

∂(β−c)2
= 2(l2 − l1) < 0). Найдем корни (β − с)± 

уравнения F(l1, l2, β) = 0 при любых{l1, l2} таких, чтоl2 <
l1 и q > c(l1 − l2), т.е. оба корня уравнения 

(l2 − l1)(β − c)2 + [q + c(l2 − l1)](β − c) − l1 (
q + c(l2 − l1)

2l1 − l2
)

2

= 0. 
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Тогда эти два корня 

(β − с)− =
[q + c(l2 − l1)] (−1 −

l2
2l1 − l2

)

2(l2 − l1)
= −

[q + c(l2 − l1)]l1
(l2 − l1)(2l2 − l1)

> 0, 

(10) 

(β − с)+ =
[q + c(l2 − l1)] (−1 +

l2
2l1 − l2

)

2(l2 − l1)
=

q + c(l2 − l1)

2l1 − l2
> 0. 

 
Здесь учтено требованиеq + (l2 − l1) > 0и цепочка 

импликации l2 < l1 ⇒ ⇒  l2 < 2l1 ⇒ 2l1 − l2 > 0. Из стро-
гой вогнутости (при каждых положительных l1и l2) гра-
фик функции F(l1, l2, β) имеет вид, представленный на 
рис.1. 

 

 
Рис.1. График функции F(l1, l2, β).  

Рис.2. 
 

Итак, получили, что для верхней цены товара β =
βB такой, что βB − c ∈ ∈ ((β − c)+, (β − c)−) функция 

F(l1, l2, β) > 0 при любых (l1, l2) из внутренности зашри-
хованной на рис.2 области (т.е. l2 < l1 и q > c(l1 − l2). 

Наконец, отметим, стратегия βB такая, что βB − c ∈
((β − c)+, (β − c)−), согласно (10), удовлетворяет усло-

вию βB > c, а равновесные по Нэшу стратегии pN из (5) 

таковы, что pN − c =
q+[l2−l1]c

2l1−l2
> 0. 

Замечание 1. Итак, чтобы воспользоваться утвер-
ждением 3 следует, 

во-первых, построить заштрихованную на рис.2 об-
ласть (без ограждений- -боковин дорожки между пря-

мыми l2 = l1 и l2 = l1 −
q

c
 и исключая точки оси l1); 

во-вторых, выбрать произвольно точку (l1, l2), ле-
жащую внутри заштрихованной дорожки; 

в-третьих, найти численные значения (β −
c)+ и (β − c)− по формулам (10) и выбрать максимальную 

цену товара βB из промежутка ((β − c)+, (β − −c)−); си-

туация β⃗ B = (β1
B, β2

B) и будет равновесной по Бержу в игре 
Γ; 

в-четвертых, построить ситуацию равновесия по 

Нэшу p⃗ e = (
q+c[l2−l1]

2l1−l2
,
q+c[l2−l1]

2l1−l2
) в игре Γ. 

В результате получаем, что выигрыши обоих игро-

ков в ситуации равновесия по Бержу, т.е. fi(β⃗ 
B) (i = 1, 2), 

строго больше выигрышей fi(p⃗ 
e), т.е. для обоих i = 1, 2 

будет fi(β⃗ 
B) > fi(p⃗ 

e). 
Замечание 2. Мы ограничились лишь одним слу-

чаем l2 < l1, q > c(l1 − l2). Конечно, имеются и другие 

возможности, для которых fi(β⃗ 
B) > fi(p⃗ 

e) (i = 1, 2). Сове-

туем при построении их ориентироваться на неравенство 
l2 < l1. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрывается роль малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии региона, а также 

обоснуется необходимость партнерского взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства и реги-
ональных органов власти. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the small and average business role in the social and economic development of region. It is 

proved the necessity of partnership relationship between small and average business subjects and region government. 
Ключевые слова: бизнес, регион, социально-экономическое развитие, региональная власть, взаимодействие. 
Keywords: business, a region, social and economic development, region government, interaction. 
 
В последнее время все отчетливее проявляется тен-

денция к усилению внимания со стороны органов государ-
ственного, регионального, муниципального управления и 
бизнес-сообщества к проблемам стратегического регио-
нального развития. Стабилизация политической обста-
новки, а также положительная динамика роста экономики 
страны позволили российским регионам подойти к осо-
знанию необходимости в переходе от стратегии «выжива-
ния» к стратегии развития. Многие регионы, получив пе-
редовые управленческие технологии, осознали необ-
ходимость в организации нового подхода к стратегиче-
скому управлению своим развитием. 

Современное состояние глобальной экономики, 
экономики России, региональных экономик в рамках 
посткризисного экономического пространства настоя-
тельно требует пересмотра большинства сложившихся 
стереотипов принятия решений в области формирования 
стратегий устойчивого социально-экономического разви-
тия регионов [1, с. 26]. 

В современных условиях региональный уровень со-
циально – экономического развития становится все более 
актуальным в силу целого ряда объективных причин, к ко-
торым можно отнести: 

 во-первых, с точки зрения синергетической, госу-
дарство, являясь результатом самоорганизации об-
щества, должно создавать условия для постоянной 
самоорганизации на региональном уровне; 

 во-вторых, как показывает опыт, все большее рас-
пространение получает тенденция углубления про-
мышленной и торговой специализации, что отчет-
ливо выражается в стремлении сосредотачивать 
отдельные виды производства и бизнеса в регио-
нах, имеющих сравнительные преимущества; 

 в-третьих, местные правительства и бизнес элита 
достаточно компетентны и опытны в партнерских 
отношениях с частным сектором, они могут оказы-
вать существенное влияние на соответствующие 
программы и расходы, имея в распоряжении сред-
ства местного бюджета и бизнес – проекты; 

 в-четвертых, знание и качественный анализ регио-
нальных факторов развития бизнеса, позволяет 
проводить анализ и оценку экономического потен-
циала региона для ведения бизнеса, вложения фи-
нансовых активов, развития инновационных произ-
водств.  
Для успешной разработки стратегии социально-

экономического развития региона необходимо участие 
бизнеса в данном процессе, с целью ее согласования с кор-
поративными стратегиями. Требования (технический 
стандарт) к стратегии социально-экономического разви-
тия субъекта РФ содержат четкое указание на обеспечение 
совместных действий и поиск предметов партнерства гос-
ударственных органов исполнительной власти, предста-
вителей бизнеса и общественных организаций. 

Для реализации этой роли малым и средним бизне-
сом, государству необходимо постоянно предпринимать 
комплексные и системные действия по формированию 
благоприятной среды, стимулирующей раскрытие нова-
торского потенциала малого и среднего предпринима-
тельства и содействующей в привлечении предприятиями 
малого и среднего бизнеса серьезных инвестиций. 

При этом следует подчеркнуть важность комплекс-
ного использования всех форм и методов поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. 

Развитие среднего предпринимательства требует 
комплексных и согласованных действий органов исполни-
тельной власти, субъектов среднего предприниматель-
ства, а также организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов среднего предпринимательства. 

Поступательного развития региона и устойчивого 
экономического роста можно достичь посредством взаим-
ного сотрудничества и согласованных действия со сто-
роны органов власти, бизнес-структур и населения терри-
тории, основанного на принципах социального парт-
нерства. 

Стоит отметить, что модель партнерства на сего-
дняшний день преобладает в большинстве регионов РФ в 
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процессе установления отношений между субъектами ре-
гиональной политики. Ее ключевыми характеристиками 
являются: 

 обмен ресурсами, при котором региональные пред-
приятия получают региональные налоговые льго-
ты, доступ к дополнительным экономическим ре-
сурсам, к примеру, в виде кредитов по сниженным 
процентным ставкам и участия в федеральных про-
граммах. Региональные органы власти, в свою оче-
редь, получают финансирование программ соци-
ально-экономического развития со стороны биз-
неса. 

 отказ региональных бизнес-структур от борьбы за 
власть, который предполагает эффективную под-
держку бизнесом согласованной модели власти в 
регионе; 

 совместная разработка комплексных программ со-
циального и экономического развития регионов, в 
рамках которой происходит изначальная стратегии 
развития бизнеса и стратегических целей и задач 
развития региона. В результате чего вырабатыва-
ются эффективные модели сотрудничества пред-
приятий с региональными властями. 
Партнерское взаимодействие обеспечивает приня-

тие региональными органами власти и бизнес-сообще-
ством ряда управленческих решений различного уровня 
(оперативного, тактического и стратегического). Парал-
лельно каждый конкретный регион, участвуя в данном 
процессе, накапливает опыт партнерских отношений, что 

находит свое отражение в документах по дальнейшему 
развитию региона, то есть в программах и стратегиях раз-
вития. Здесь стоит учитывать очевидную необходимость 
максимального уровня согласования экономических инте-
ресов региональной власти и бизнеса. 

Средний бизнес может эффективно содействовать 
росту занятости населения региона, обеспечивать суще-
ственное повышение отдачи от социальных программ, ре-
ализуемых органами государственной и муниципальной 
власти. Кроме того, в силу своих специфических особен-
ностей, этот сектор способен определенно сдерживать мо-
нополизацию и способствовать формированию конку-
рентной среды в экономике региона, активизации меж-
региональных экономических связей.  

Недостаточная проработанность проблемы разви-
тия среднего бизнеса в качестве одного из действенных 
средств обеспечения региональной конкурентоспособно-
сти и отсутствие соответствующего стратегического 
начала в деятельности региональных управленческих ор-
ганов по функциональной ориентации развития этого сек-
тора на усиление конкурентных позиций региона ограни-
чивают результативность предпринимаемых усилий по 
развитию самого среднего бизнеса. 
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АННОТАЦИЯ 
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выделяет: безработицу, неформальную занятость и использование трудовых мигрантов. В качестве направлений их 
регулирования предлагается повышение ответственности работодателей за незаконное использование работников. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the analysis of contemporary issues in the development of the Russian labour market, among 
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Современный этап развития российского рынка 

труда характеризуется как трансформационный, по-
скольку отражает влияние новых процессов, связанных с 
включением России в международное разделение труда. 
Это привносит развитие таких тенденций, которые ранее 
не имели своего проявление и, соответственно, не оказы-
вали влияния на изменение форм занятости работников. В 
связи с чем вопросы эффективного регулирования занято-
сти на российском рынке труда выходят на первый план. 

На сегодняшний день для российского рынка труда 
можно выделить три основные проблемы, требующие сво-
его незамедлительного решения. Во-первых, снижение 
безработицы, несмотря на незначительное повышение по-
казателя за 2015 год, остается одной из основных проблем. 
Во-вторых, в последние годы отмечается значительный 
рост неформальной занятости на рынке труда, что харак-
теризует высокий уровень нарушений трудовых и соци-

альных гарантий работников. В-третьих, рост нерегистри-
руемой трудовой миграции при неэффективной миграци-
онной политике создает серьезные проблемы по управле-
нию и контролю за этим потоком. 

По данным Росстата в первой половине 2015 года 
уровень безработицы составил 5,7% от активного населе-
ния страны. По сравнению с предыдущим периодом 2014 
года прирост составил 0,2%, вместе с тем на самом деле 
людей, потерявших работу намного больше [4]. Значи-
тельная часть безработных предпочитает не регистриро-
ваться в центрах занятости, а искать работу самостоя-
тельно.  

В этой ситуации альтернативой безработицы вы-
ступает неформальная занятость, под которой понима-
ются трудовые отношения, построенные на устной дого-
воренности без юридического оформления. Для сов-
ременного периода характерен рост значительный нефор-
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мальной занятости, чему во многом способствует недоста-
точный уровень оплаты труда, ограничивающий некото-
рые категории работников в удовлетворении своих пот-
ребностей, особенно при ощутимом кризисном росте 
инфляции. Кроме того, значительное влияние на рост та-
кой занятости оказывает уровень развития государствен-
ного регулирования российского рынка труда, при кото-
ром создаются возможности работать за пределами 
формальной экономики [2, с.360].  

Существует несколько подходов, определяющих 

зависимость неформальных трудовых отношений и каче-

ства управления экономикой. Во-первых, наличие в струк-

туре управления формальных ограничителей, установлен-

ных государством, способствует развитию неформальной 

деятельности. Во-вторых, несовершенство системы госу-

дарственного регулирования усиливает интенсивность об-

разования неформальных отношений в экономике. В-тре-

тьих, поэтапный отказ государства от политики соци-
альной поддержки работников в сфере труда, развитие 

тенденций, направленных на либерализацию трудовых от-

ношений, повышение экономической свободы и мобиль-

ности рабочей силы способствуют развитию неформаль-

ной занятости. 
Следовательно, уровень развития неформального 

сектора зависит от степени развития и эффективности гос-

ударственного управления. Высокий уровень неформаль-

ной занятости имеет ряд негативных последствий для эко-

номики. С одной стороны, он концентрирует беднейшие 

слои населения и при этом лишает их социальной защиты, 

а, с другой - государство теряет значительную часть нало-

гов и платежей во внебюджетные фонды. Конечно, нефор-

мально занятые работники и их работодатели имеют неко-

торое финансовое преимущество за счет того, что 

оставляют себе неуплаченные налоги, однако при этом 

ущемляются их социальные права.  
Еще одна серьезная проблема в развитии россий-

ского рынка труда – это использование труда мигрантов, 

приезжающих в Россию на определенный срок и соглас-

ных трудиться за низкую заработную плату. 
Так, согласно Докладу ООН, число мигрантов в 

России в 2013 году составило 11 миллионов человек [4], в 

то время как по данным Росстата в 2013 году в РФ офици-

ально с разрешением трудились только 1,05 млн. мигран-

тов [3]. Эти данные показывают, что почти 10 млн. ми-

грантов могли составить потенциал для трудоустройства 

в неформальном секторе экономики. 
Без разрешения на работу мигранты могут быть 

трудоустроены на работы, требующие специалистов низ-

коквалифицированного труда, при этом и на условиях 

низкой его оплаты. Именно такие рабочие места не поль-

зуются популярностью у российских граждан, так как для 

них существует допустимый минимум заработной платы, 

позволяющий оплачивать услуги ЖКХ, здравоохранения 

и образования. В связи с чем для мигрантов существует 

ниша на рынке труда, где преимущественно предлагаются 

работы низкой квалификации и без оформления трудовых 

договоров. А поскольку существует постоянное предло-

жение дешевой рабочей силы низкой квалификации, то 

для работодателей остаются выгодными примитивные 

условия производства, низкая производительность труда, 

отсутствие технологической безопасности работ. 
Анализ основных проблем на российском рынке 

труда показал, что занятость находится под их совокуп-
ным воздействием, а это, в свою очередь, отражается как 
на всей экономике в целом, так и на качестве труда заня-
тых работников.  

Во-первых, значительная часть работников лишена 
социальных гарантий.  

Во-вторых, использование значительной части ра-
ботников, занятых на низкоквалифицированных работах, 
приводит к частичной утрате квалификации и профессио-
нальных навыков.  

В-третьих, для работодателей применение низ-
коквалифицированного труда способствует сокращению 
затрат на модернизацию производства. Сохранение этой 
тенденции тормозит развитие научно-технического про-
гресса и консервирует низкое качество производимых та-
кими работниками товаров и услуг. 

В-четвертых, в конечном счете, страдают потреби-
тели из-за отсутствия контроля за качеством товаров и 
услуг, произведенных на предприятиях, использующих 
неформально занятых работников или трудовых мигран-
тов.  

В-пятых, работодатели, осуществляя сокрытие до-
ходов от налогообложения, сокращают поступления в гос-
ударственный бюджет и внебюджетные фонды.  
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АННОТАЦИЯ 
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 ABSTRACT 
The article is devoted to the development of Bank marketing in the activities of modern commercial Bank. It examines the 

development of Bank marketing on the basis of modern technologies and the use of social media.  
Keywords: Bank marketing, marketing on the Internet, a commercial Bank. 
 
В настоящее время экономическая ситуация в 

стране негативно и не однозначно влияет на деятельность 
банков. Против них вводятся новые санкции, капитал при-
влекать все сложнее, падает спрос на кредиты, вклады. Из-
за этого сокращаются инвестиции, падает товарооборот. 
Для поддержания конкурентоспособности в банковской 
сфере существует такой термин, как банковский марке-
тинг. 

Под банковским маркетингом понимают особую 
рыночную стратегию по созданию, продвижению и сбыту 
банковских продуктов (услуг). Это набор технических 
приемов, целью применения которых является удовлетво-
рение потребностей клиентов доходным для банка обра-
зом. Приемы маркетинга заключаются в использовании 
уже известных людям знаний (информации политико-эко-
номического характера, статистики, психологии, социоло-
гии и пр.). Он представляет собой совокупность опреде-
ленного типа мышления и техники обслуживания, 
основанных на терпимости, способности слушать, про-
стоте и доступности для клиентов предлагаемых банком 
рекомендаций и принимаемых решений, творческом под-
ходе к делу, знании основ методологии изучения рынка [1, 
с. 14] 

Маркетинг в банковской сфере нацеливается на 
изучение рынка кредитных ресурсов, анализ финансового 
состояния клиентов и прогнозирование на этой базе воз-
можностей привлечения вкладов в банки, изменений в де-
ятельности банка. Маркетинг направляется на обеспече-
ние условий, способствующих привлечению новых 
клиентов, расширению сферы банковских услуг, заинте-
ресовывающих клиентов во вложение своих средств в этот 
банк. [2, с.1] 

Большинство российских банков с 2015г. сконцен-
трировали свое внимание на комиссионных доходах. А 
это требует кардинальных изменений в области марке-
тинга и рекламы. В целом это касается изменения самой 
стратегии продвижения продуктов и сервисов на рынке. 
Например, популярность набирает аромамаркетинг. В 
России есть очень известный и крупный банк, для кото-
рого было специально разработан аромат, который вошел 
в брендбук этого банка. Суть бренда этого банка- весеннее 
настроение. Пока идея использовании аромамаркетинга 
не востребована российскими банками. 

 Так же в настоящие время банки для продвижения 
своих продуктов активно используют сеть интернет. Со-
циальные сети — это хорошее продвижение разных бан-
ковских продуктов, будь то кредит, вклад или банковские 
карты. В данный момент, если проводить опрос клиентов, 
где вы узнали о том или ином продукте, на первом месте 
будет стоять интернет ресурсы, далее СМИ и различная 
реклама на остановках, баннерах и т.д. Банки развивают 
свои сайты, у большинства крупных кредитных организа-
ций существует интернет банкинг, через который, не вы-
ходя из дома можно совершать различные операции. Су-
ществуют мобильные приложения для проведения 
платежей, пополнение банковских счетов. Бороться за 
клиентов банкам помогают новые, более удобные для 
пользователя способы защиты при входе через мобильные 
приложения. Так, на базе системы IOS возможно преду-
смотреть аутентификацию по отпечатку пальца, которая 
уже используется в ряде топовых систем интернет-бан-

кинга. Такой способ в сочетании с внешним мониторин-
гом устройств на наличие вредных программ дает клиенту 
высокий уровень защищенности.  

Интернет является сегодня одним из главных кана-
лов продвижения. Использование интернет-рекламы поз-
воляет маркетинговым подразделениям банков привле-
кать мотивированную целевую аудиторию, оперативно 
оценивать продвижение, корректируя медиаплан в зави-
симости от дачи рекламы на конкретных интернет-пло-
щадках. Также на данном этапе развития банковский мар-
кетинг проник и в социальные сети. Многие банки 
расценивают социальные сети исключительно как одну из 
имиджевых граней бренда. Присутствие банка в социаль-
ных сетях сегодня становится насущной необходимостью, 
потому что, во-первых, деятельность в социальных сетях 
влияет на результаты в поисковых системах, а, следова-
тельно, на возможность банка и клиента найти друг друга. 
С каждым днем социальные медиа играют все большую 
роль в отображении веб-страниц в поисковых системах. В 
качестве аргумента приведем следующий факт: Google 
начал включать в результаты поиска обновления статуса в 
сети Google+. Объясняется это так: чем больше пользова-
телей в социальных сетях «лайкают», отмечая контент 
страницы, тем лучше становится отображение корпора-
тивного сайта в результатах поиска. Правило простое: де-
лай интересные посты - получай максимальную отдачу от 
клиентов в выдаче результатов поиска, а соответственно, 
популярность и известность. Во-вторых, с помощью соци-
альных сетей укрепляется влияние банка в финансовой от-
расли [4, с.2] 

Использование каналов интернет - продвижения 
позволяет маркетинговым подразделениям банков при-
влекать мотивированную целевую аудиторию, опера-
тивно оценивать эффективность продвижения.  

Современный банковский маркетинг – это тщатель-
ное изучение рынка, анализ меняющихся вкусов, склонно-
стей и предпочтений потребителей банковских услуг.[3, 
с.79] 

В заключение хочется сказать, что ситуация в Рос-
сии сегодня показывает жизненную необходимость осво-
ения коммерческими банками самых современных прие-
мов и способов маркетинга. Для привлечения поте-
нциальных клиентов банка кредитные организации стара-
ются расширить и разнообразить свою маркетинговую по-
литику, но для этого нужны большие финансовые ре-
сурсы, которые в связи с экономической ситуацией в 
стране есть не у всех банков. Представляется, что важней-
шим фактором успеха является комплексный подход к 
маркетингу в банке, обеспечение единого идеологиче-
ского и организационного руководства всеми основными 
этапами маркетинговой деятельности, а также налажива-
ние такой системы мониторинга, анализа и контроля, ко-
торая способна гибко и оперативно реагировать на изме-
нения рыночной ситуации 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается сущность управления человеческим капиталом. Проведен сравнительный анализ 

трех подходов, сформированных в современной теории управления: управление персоналом, управление человеческими 
ресурсами и управление человеческим капиталом. Предложено авторское определение управлению человеческим капи-
талом. Разработан механизм управления человеческим капиталом, описываются этапы построения эффективной си-
стемы управления человеческим капиталом, а также представлены методы и технологии управления.  

ABSTRACT 
The article deals with the essence of human capital management. A comparative analysis of three approaches formed in 

the modern control theory: human resource management, human resource management and human capital managemen. The 
author's definition of human capital management. The mechanism of human capital management, describes the stages of building 
an effective system of management of human capital, as well as the presented methods and management techniques. 

Ключевые слова: человеческий капитал, управление персоналом, человеческие ресурсы, управление человеческим 
капиталом, кадровый менеджмент, механизм управления человеческим капиталом. 
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Одной из современных тенденций мирового ме-

неджмента, набирающей заметную популярность в биз-
несе является управление человеческим капиталом. Пере-
ход от управления человеческими ресурсами к упра-
влению человеческим капиталом обуславливается форми-
рованием новой концепции постиндустриального обще-
ства: в экономике возрастает роль сферы услуг и инфор-
мации, меняется сущность и природа капитала, 
производство автоматизируется, повсеместно компьюте-
ризируется, а основным конкурентным преимуществом 
компаний становятся информация и накопленный челове-
ческий капитал.  

В постиндустриальном обществе на смену финан-
совому капиталу приходит знание, определяющим факто-
ром развития современных компаний становится челове-
ческий капитал, который включает в себя навыки и 
умения людей, профессиональные знания, мотивацию, 
опыт, физические, психологические, мировоззренческие, 
общественные, культурные качества и способности лю-
дей. Сегодня человеческий капитал является основным 
средством производства, драйвером социально-экономи-
ческого развития как компании, так и государства в целом.  

Компании, которые осознают ценность человече-
ского фактора и способностей работников и рассматри-
вают их как капитал, с точки зрения ресурса, обеспечива-
ющего экономическую стоимость, по статистике яв-
ляются самыми перспективными и успешными на рынке. 
Важный момент – понимание пользы, выгоды, которую 
кадры приносят предприятию. Помимо того, что благо-
даря им рабочий процесс происходит вообще, хорошая ко-
манда работает на прирост стоимости компании. Лояль-
ность клиентов, торговая марка, инновационные подходы, 
корпоративный климат – все эти факторы, как известно, 
являются составляющими процесса увеличения стоимо-
сти предприятия, и не достижимы никаким другим путем, 
кроме как усилиями персонала [8]. 

Из этого следует сделать вывод, что человеческий 
капитал становится новой мерой стоимости современных 
компаний, что служит поводом к переосмыслению роли 
человека в организации и предпосылкой к формированию 

новой парадигмы управления персоналом, в которой от-
ношение к работнику рассматривается не как к носителю 
ресурса, а как к носителю потенциала. Исполнительские 
качества работника вытесняются способностями и талан-
том. Новые принципы управления человеческим капита-
лом становятся залогом стратегического конкурентного 
преимущества организации. 

Современная теория человеческого капитала рас-
сматривает управление человеческим капиталом как 
направленные действия на формирование и развитие 
структурных элементов человеческого капитала в целях 
дальнейшего роста доходности компании. Брюхов А.М. 
определяет суть управления человеческим капиталом как 
«выбор наилучшей альтернативы по использованию чело-
веческого капитала, увеличение стоимости капитала (пу-
тем инвестирования средств в развитие и обучение персо-
нала, а также развитие медицинского обслуживания и т. 
д.), извлечение прибыли от его использования» [1]. Нос-
кова К.А. пишет: «концепция управления человеческим 
капиталом развивает способности отдельного работника, 
выявляет его сильные и слабые стороны с целью помочь 
сотруднику внести больший вклад в успех организации» 
[4]. 

Таким образом, мы будем рассматривать управле-
ние человеческим капиталом как целенаправленное 
управленческое воздействие на субъект управления (ра-
ботника), с целью развития объекта управления: профес-
сиональных навыков, знаний, компетенций, мотивации, 
физических способностей, социально-психологических 
отношений и прочих содержательных элементов челове-
ческого капитала. 

Путем исторической трансформации подходов к 
роли личности работника в процессе управления (от тех-
нократического до доминирования самореализации и со-
циальной направленности) изменились объекты управле-
ния в трудовом процессе, что послужило развитию новых 
парадигм управления кадрами. В таблице 1 представлен 
сравнительный анализ трех основных подходов к управ-
лению персоналом организации, сформированных в со-
временной теории управления. 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ подходов к управлению персоналом организации 

Подходы Управление персоналом (УП) Управление человеческими 
ресурсами (УЧР) 

Управление человеческим 
капиталом (УЧК) 

Период 1960-1970 1980-1990 2000-наст.время 
Сущность 1. Физиологический подход к ин-

дивиду 
 2. Методы, процедуры, приемы 
воздействия организации на 
своих сотрудников с целью мак-
симального использования их по-
тенциала для достижения органи-
зационных целей. Основными 
системами управления персона-
лом являются: подбор, обучение 
и развитие, оценка и вознаграж-
дение персонала [11] 

1. Признание активной роли ра-
ботников в деятельности орга-
низации, сближение личных ин-
тересов с экономическими 
приоритетами организации  
2. Методы и технологии, позво-
ляющие организации макси-
мально эффективно привлекать 
и использовать человеческие 
ресурсы, формировать желае-
мое производственное поведе-
ние у сотрудников при наибо-
лее полном и качественном 
достижении организационных и 
личных целей [3] 

1.Направленные действия на 
формирование и развитие 
структурных элементов челове-
ческого капитала в целях даль-
нейшего роста доходности ком-
пании 
2. Особый подход к управле-
нию трудовой занятостью, ко-
торый стремится достичь кон-
курентного преимущества за 
счет стратегического разверты-
вания высоко совершенной и 
способной рабочей силы, ис-
пользуя набор культурных, 
структурных и кадровых тех-
ник» [12]. 

Сходства  Логическое продолжение УП, к 
индивиду применяется одина-
ковый инструментарий для 
сбора и анализа информации, 
оценки и аттестации рабочих 
мест, организации и оплаты 
труда 

Как и в УЧР доминирование 
личностной и социальной 
направленности  

 
Отличия 

1. Управление внутри организа-
ции 
2. Узкая специфика работы от-
дела кадров, персоналом управ-
ляют линейные менеджеры 
3. Носит оперативный характер 
4. Имеет иерархическую верти-
кальную структуру 
5. Цель - обеспечить наличие 
нужных людей в нужном месте в 
нужное время и освобождение 
ненужных людей [5] 
 

1. Альтернативное отношение к 
индивиду 
2. Интеграция интересов лично-
сти с общекорпоративными це-
лями. 
3. Стратегические направления 
деятельности высшего менедж-
мента компаний или госорга-
нов, управление на всех уров-
нях от локального до 
международного 
4. Горизонтальная структура 
(гибкие роли), основанная на 
самоконтроле  
5.цель - совмещение имею-
щихся человеческих ресурсов, 
квалификации и потенциалов 
со стратегией и целями компа-
нии [5  
 

1. Носит долгосрочный харак-
тер,  
2. Сближение корпоративных 
целей с интересами наемных 
работников с учетом синергети-
ческого эффекта. 
3. Долгосрочность достижения 
результатов  
4.цель-поддержание компетент-
ности работника с определен-
ным опережением и выработка 
умения адаптироваться к изме-
няющимся условиям [6]. 

Критерии 
успешно-
сти 

Выполнение плановых показате-
лей обеспеченности персоналом, 
текучести кадров, роста произво-
дительности труда. 

Рентабельность, конкуренто-
способность, адаптивность к из-
менениям внешней среды, нали-
чие целостной корпоративной 
культуры. 

Удовлетворение интересов соб-
ственников в получении дохода, 
интересов работников в получе-
нии материального вознаграж-
дения, социальных гарантий и 
возможности самореализации. 
Реализация целей и задач орга-
низации. 

 
Как видно из таблицы управление человеческим ка-

питалом является логическим продолжением управления 
человеческими ресурсами, имеет схожие особенности, в 
обоих подходах доминирует социальная и личностная 
направленность.  

По мнению Голубевой П.О. теория человеческого 
капитала органично вписывается в концепцию управле-
ния человеческими ресурсами, в рамках которой предпо-
лагается решение следующих задач: 

 помощь организации в приобретении и удержании 
необходимой квалифицированной и мотивирован-
ной рабочей силы; 

 формирование организационной культуры, способ-
ствующей становлению эффективных и гармонич-
ных партнерских отношений между менеджерами и 
их подчиненными, развитию механизмов команд-
ной работы, а также приверженности работников 
целям и ценностям организации; 
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 максимизация и развитие внутренних способностей 
работников путем создания возможностей для их 
непрерывного обучения и развития; 

 создание условий для оценки и вознаграждения лю-
дей по результатам их действий и достижений и 
др.[2]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что управле-

ние человеческим капиталом ориентировано на долго-
срочный характер и нацелено на достижение конкурент-
ного преимущества компании путем развития квали-
фикации сотрудников, повышения эффективности и со-
хранения ключевых компетенций работников.  

Механизм управления человеческим капиталом 
можно представить, как последовательность управленче-
ских воздействий, состоящую из следующих этапов:  

1) оценка внешних факторов, разработка стратегии;  
2) планирование и проектирование трудовых процес-

сов; 
3) формирование, накопление и воспроизводство че-

ловеческого капитала; 
4) оценка эффективности и отдачи инвестиций в чело-

веческий капитал.  
Управление человеческим капиталом начинается с 

оценки внешней среды, влияния внешних факторов: эко-

номических, социальных, этических требований обще-
ства, уровня технологического развития в соответствую-
щей отрасли или сфере деятельности, состояния рынка 
труда.  

Следующей стадией является стратегическое пла-
нирование: разработка целей, задач, формирование стра-
тегии управления человеческим капиталом в долгосроч-
ной перспективе и критериев оценки результатов труда 
(натуральные, стоимостные, социально-психологические, 
организационно-экономические показатели). На этой ста-
дии разрабатываются квалификационные требования к 
персоналу, проводится анализ нормативно-правовой базы 
по профессиональным критериям с последующей их дора-
боткой в соответствии со стратегическими целями органи-
зации. Составляется штатное расписание, должностные 
инструкции и правила внутреннего трудового распорядка. 
Проектируется система обучения и повышения квалифи-
кации. Разрабатываются системы мотивации персонала и 
основы корпоративной культуры.  

Исходя из выше описанного механизма управления 
человеческим капиталом предлагается использовать сле-
дующие методы и технологии, представленные в таблице 
2: 

Таблица 2  
Методы и технологии управления человеческим капиталом 

Методы Технологи 
Управление по целям, совместимость целей организации 
и персонала 

Стратегии HR, стратегические задачи и критерии оценки 
результатов труда 

Содействие личностному развитию каждого сотрудника 
для улучшения совместной работы 

Обучение и развитие персонала, управления талантами 

Инвестиции в качество и развитие человеческого капи-
тала 

 мотивация,  
 оценка персонала, 
 система вознаграждения, 
 корпоративная культура,  
 формирование системы ценностей 
 поддержание здоровья 

Организация деятельности  отбор 
 найм 
 адаптация персонала 

 
1. Эффективное управление человеческим капиталом 

невозможно без объединения целей каждого от-
дельного сотрудника с целями организации.  

2. Инвестирование в качество и развитие человече-

ского капитала способствует росту производитель-

ности труда. Эффективность вложений в человече-

ский капитал зависит от отрасли и направления 

деятельности организации, от личных мотиваций и 

ответственности персонала. 
3. В движении человеческого капитала явно выделя-

ются два периода - 1) процесс формирования (инве-

стиционный период) и 2) процесс воспроизводства 

(в период производительного использования чело-

веческого капитала) или период активной трудовой 

деятельности [9]. В связи с этим разрабатывается 

соответствующая система обучения персонала, по-

вышения квалификации и система управления та-

лантами, стимулирующие инновационную деятель-

ность работников. 
4. Структурным элементом человеческого капитала, 

непосредственно влияющим на производитель-
ность труда является капитал здоровья. Здоровье 
индивида непосредственно влияет на его продук-
тивность, обучаемость, креативность, адаптивность 

и продолжительность трудовой деятельности. Про-
цесс формирования капитала здоровья и инвестиро-
вания в него направлен на поддержание здоровья и 
работоспособности персонала, что продлевает 
время функционирования человеческого капитала.  

5. Важным условием эффективного управления чело-
веческим капиталом является разработка мотиви-
рующих факторов в целях развития необходимых 
качеств и способностей работников, создания бла-
гоприятного социально-психологического климата 
в коллективе, творческого настроя в деятельности.  
В своей книге «Человеческий капитал в организа-

циях», вышедшей в 1993г., О. Нордхог пишет: «Аналити-
чески полезно различать здоровье и квалификацию работ-
ников, с одной стороны, и рабочую мотивацию и 
приверженность фирме – с другой. Первые два элемента, 
вместе взятые, составляют основополагающую способ-
ность отдельно взятого работника выполнять задания, то 
есть то, что в принципе, или потенциально, он может де-
лать на работе. Два последних элемента человеческого ка-
питала влияют на текущую (реальную) деятельность на 
работе путем отражения того, что данный конкретный ра-
ботник с данной квалификацией хочет делать на работе. 
Вместе взятые, способности и желание работать форми-
руют способность данного работника к труду» [7]. 
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6. Отдельно следует отметить формирование корпо-
ративной культуры - как эффективного средства 
управления, повышающего производительность 
труда, создающего положительный имидж органи-
зации. Основополагающим элементом корпоратив-
ной культуры являются формируемые ценности 
(основные мировоззренческие установки и идеи), 
которые отражаются в корпоративных целях и по-
литике и дают каждому работнику подтверждение 
в том, что его трудовая деятельность отвечает, как 
его личным целям, интересам и потребностям, так 
и потребностям трудового коллектива, подразделе-
ниям и компании в целом, что формирует чувство 
удовлетворения своим трудом и членством в дан-
ной организации. 

7. Система оплаты труда строится с учетом принци-
пов мотивации персонала, разрабатываются крите-
рии оценки и соответствующего вознаграждения, 
стимулирующие персональное развитие, инноваци-
онную активность и накопление опыта работы. 

8. Внедрение системы мониторинга человеческого ка-
питала и методов оценки его состояния позволяет 
получить действительный эффект от его использо-
вания и произвести оценку эффективности системы 
управления человеческим капиталом. 
Целенаправленное формирование и развитие чело-

веческого капитала определенного вида обогащает меха-
низм управления и тем самым позволяет успешно решать 
многие проблемы, связанные с повышением конкуренто-
способности фирмы, использованием новых современных 
технологий, ростом эффективности и производительности 
производства [10]. 

В целом рациональное управление человеческим 
капиталом опирающиеся на предложенный механизм, ме-
тоды и технологии способствует поддержанию финан-
сово-экономической устойчивости организации, росту 
финансово-экономических показателей развития, разви-
тию инновационного климата, формированию корпора-
тивной культуры и позитивного имиджа организации. 
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АННОТАЦИЯ 
Проведена оценка степени влияния и выявлен приоритетный ряд факторов, сдерживающих развитие информа-

ционно-консультационных служб; сформировано проблемное поле и обоснованы перспективы развития системы аг-
рарного консалтинга. 

ABSTRACT 
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of information-consulting services is defined; the problem field of agrarian consulting is generated and the perspectives of it 
development are justified. 
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Главная цель аграрного консалтинга состоит в по-
вышении эффективности аграрных формирований путем 
приведения их кадрового потенциала в соответствие с тре-
бованиями рыночной экономики и стимулирования инно-
вационной активности руководителей и специалистов че-
рез оказание информационной и консультационной 
поддержки в принятии обоснованных управленческих ре-
шений по всем направлениям хозяйственной деятельно-
сти. Это обусловливает актуальность комплексного иссле-
дования теоретических, методических и практических 
проблем функционирования системы аграрного консал-
тинга как инструмента развития аграрной отрасли.  

Целью работы является анализ среды функциони-
рования служб аграрного консалтинга и выявление прио-
ритетного ряда факторов, влияющих на развитие системы 
сельскохозяйственного консультирования на примере 
Республики Крым.  

Достижение цели потребовало использования экс-
пертной оценки – для выявления и оценки факторов внеш-
ней и внутренней среды; метода парных сравнений на ос-
нове многомерного шкалирования – для определения 
приоритетного ряда факторов, определяющих развитие 
служб сельскохозяйственного консультирования, SWOT – 
анализ – для формирования проблемного поля и перспек-
тив развития системы аграрного консалтинга. 

Эффективность взаимодействия консультантов ин-
формационно-консультационных служб (ИКС) и сельско-
хозяйственных производителей в значительной степени 
определяется влиянием факторов внешней и внутренней 
среды их функционирования. Практика показывает, что в 
современных условиях внешние факторы являются опре-
деляющими, поскольку не только создают среду, в кото-
рой работают консультанты и их клиенты, но и опреде-
ляют характер ее изменений. Факторы внешней среды 
принято разделять на две категории: факторы прямого и 
косвенного воздействия.  

Факторами прямого воздействия, оказывающими 
наиболее существенное влияние на деятельность инфор-
мационно-консультационных служб, являются: 

1) потребители, которые предъявляют спрос на кон-
сультационные услуги и задают ориентиры теку-
щей и будущей деятельности информационно-кон-
сультационных служб в отношении содержания и 
формы услуг, способных наилучшим образом удо-
влетворить их запросы; 

2) конкуренты – структуры, основными или вспомога-
тельными функциями которых является оказание 
консультационной поддержки аграрных формиро-
ваний. Однако конкуренция тогда сыграет опреде-
ляющую роль в развитии аграрного консалтинга, 
когда товаропроизводители в полной мере осо-
знают значимость таких услуг для повышения эф-
фективности деятельности и будут в состоянии 
предъявить платежеспособный спрос на эти услуги, 
стимулируя вхождение на рынок все новых постав-
щиков; 

3) состояние и уровень развития инфраструктуры ре-
гиона. С одной стороны, неразвитая инфраструк-
тура затрудняет доступ аграрных формирований к 
ресурсам и рынкам сбыта, снижая эффективность 
сельскохозяйственного производства и нивелируя 
преимущества новых технологий, которые пропа-
гандируют консультанты. С другой – сдерживает 
активность консультантов, затрудняя коммуника-
ции с потенциальными клиентами; 

4) местные органы власти, которые являются провод-
никами государственной политики на уровне реги-

она, определяют содержание и объемы финансиро-
вания региональных программ развития и непо-
средственно деятельности, организованных на их 
базе информационно-консультационных служб; 

5) развитие системы аграрного образования и науч-
ного обеспечения региона. Научно-исследователь-
ские учреждения и информационно-консультаци-
онные службы по своей сути должны являться 
важнейшими стратегическими партнерами в сфере 
аграрного консалтинга, поскольку первые – генери-
руют новые знания, а вторые - делают их доступ-
ными для широко круга конечных потребителей.  
Отсутствие взаимосвязи между этими структурами 

порождает две категории проблем. Во-первых, наруша-
ется принцип обратной связи между производителями, 
консультантами и исследователями, в результате значи-
тельная доля новых научных разработок остается невос-
требованной; во-вторых, затрудняется реализация функ-
ции внедрения, в результате актуальные изобретения 
остаются неизвестными и не используются товаропроиз-
водителями. 

Образовательные учреждения также являются ис-
точником ресурсов для информационно-консультацион-
ных служб. И это не только новые знания, но и кадры, ко-
торые могут работать в системе аграрного консалтинга; 

6) уровень развития кооперации (наличие кооперати-
вов, союзов, ассоциаций, других объединений сель-
скохозяйственных товаропроизводителей), опреде-
ляющий результативность функционирования ин-
формационно- консультационных служб в регионе, 
являясь тем коммуникационным каналом, который 
позволяет консультантам устанавливать контакты с 
наибольшим числом потенциальных клиентов и до-
стигать максимального экономического и социаль-
ного эффекта своей деятельности. 
Среди наиболее значимых факторов, оказывающих 

косвенное воздействие на функционирование служб аг-
рарного консалтинга и их взаимодействие с сельскохозяй-
ственными производителями можно отметить следую-
щие: 

1) агроклиматические условия, обусловливающие от-
раслевое разнообразие сельскохозяйственного про-
изводства, систему ведения хозяйства товаропроиз-
водителей конкретной территории и определяющие 
специфическую область задач, на решение которых 
направляется деятельность информационно- кон-
сультационной службы; 

2) политика государства, которой определяются стра-
тегические приоритеты в экономической, социаль-
ной, экологической и других сферах, а, следова-
тельно, объемы, формы и направление поддержки 
сельскохозяйственных производителей и информа-
ционно-консультационных служб. Поэтому от того 
насколько направленность государственной поли-
тики в сфере сельского хозяйства будет соответ-
ствовать рыночным условиям и стимулировать по-
вышение эффективности деятельности хозяйс-
твующих субъектов, настолько она будет коррели-
ровать с деятельностью информационно- консуль-
тационных служб и усиливать ее результативность; 

3) экономические условия, которые проявляются в 
действии ценового, бюджетного, финансово-кре-
дитного механизмов и механизма налогообложе-
ния, которые в совокупности определяют экономи-
ческую целесообразность деятельности сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, оказывая кон-
структивное либо деструктивное воздействие на 
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развитие аграрного сектора, а, следовательно, и де-
ятельность информационно-консультационных 
служб; 

4) правовое обеспечение, представляющее собой со-
вокупность форм, методов и средств законодатель-
ного регулирования хозяйственной деятельности и 
в том числе деятельности информационно-консуль-
тационных служб;  

5) социально-культурные факторы, включающие ди-
намику реального уровня потребления социальных 
благ, продолжительность жизни, параметры физи-
ческого и духовного здоровья сельского населения, 
уровень его образованности. Эти факторы явля-
ются определяющими для эффективного функцио-
нирования информационно-консультационных 
служб, поскольку основным объектом их воздей-
ствия являются люди, осуществляющие хозяй-
ственную деятельность на земле, а не сельскохозяй-
ственное производство; 

6) технологические факторы, определяющие уровень 
развития технологии производства, а, следова-
тельно, инновационную деятельность информаци-
онно-консультационной службы. 
Применение метода парных сравнений на основе 

многомерного шкалирования [1, с. 25] позволило оценить 
степень влияния и выявить приоритетность факторов, 
сдерживающих развитие информационно-консультацион-
ных служб.  

Среди внешних факторов наибольшее сдерживаю-
щее влияние оказывает несовершенство инфраструктуры 
региона (19,8%), недостаточная государственная под-
держка консультационной деятельности (16,6%), слабое 
взаимодействие с образовательными и научно-исследова-
тельскими организациями (13,8%), недостаточное сотруд-
ничество с местными органами власти и управления АПК 
(12,6%), и другие факторы (таблица 1). 

Таблица 1 
Приоритетный ряд факторов внешней и внутренней среды консультационной деятельности 

Факторы внешней среды Степень 
влияния Ранг Факторы внутренней среды Степень 

влияния Ранг 

Несовершенство инфраструктуры 
региона 19,83 1 Кадровое обеспечение 18,16 1 

Государственная поддержка  
консультационной деятельности 16,56 2 Наличие и/или доступ  

к информационным ресурсам 16,77 2 

Взаимодействие с образователь-
ными и научно- исследовательскими 
организациями 

13,85 3 Финансовые возможности 
службы 13,08 3 

Отношения с местными органами 
власти и управления АПК 12,63 4 Уровень материально-техниче-

ского обеспечения 9,53 4 

Уровень развития кооперации  
на селе 10,37 5 Мониторинг и оценка эффектив-

ности деятельности службы 9,20 5 

Финансовое состояние клиентов 
ИКС 7,43 6 Маркетинг консультационных 

услуг 8,49 6 

Состояние и уровень развития  
информатизации 6,51 7 Система мотивации 8,43 7 

Правовое обеспечение деятельности 
информационно-консультационных 
служб 

5,99 8 
Система организации труда  
и процессов обслуживания  
клиентов 

7,39 8 

Уровень профессиональной подго-
товки руководителей и специали-
стов АПК 

4,17 9 Система контроля качества  
консультационных услуг 7,22 9 

Спрос на консультационные услуги 2,67 10 Организационно-правовая 
форма хозяйствования 1,74 10 

 
Среди системы внутренних факторов наиболее су-

щественное влияние на функционирование и развитие ин-

формационно-консультационных служб оказывают: кад-

ровое обеспечение (18,2%), наличие и доступ к инфо-
рмационным ресурсам (16,8%), финансовые возможности 

службы (13,1%), уровень материально-технического обес-

печения (9,5%), мониторинг и оценка эффективности дея-

тельности службы (9,2%) и другие факторы. 
Анализ приоритетного ряда факторов, влияющих 

на развитие служб аграрного консалтинга целесообразно 

продолжить матрицей сильных и слабых сторон, возмож-

ностей и угроз, позволяющей построить проблемное поле 

и обосновать перспективы развития системы аграрного 

консалтинга. 
Совокупность проблем, выявленных на основании 

SWOT-анализа, предлагается разбить на блоки, среди ко-
торых принципиальное значение для системы аграрного 
консалтинга имеют следующие: механизмы государствен-

ного регулирования, инновационная система, система об-
разования и развития человеческих ресурсов, информаци-
онно-коммуникационные технологии, информационное 
обеспечение, организация и управление деятельностью 
информационно-консультационных служб [2, с. 9]. Ана-
лиз обозначенных блоков матрицы SWOT дает основание 
для следующих выводов. 

1. Механизмы государственного регулирования: при-
оритетность развития системы аграрного консал-
тинга в государственной аграрной политике свиде-
тельствует об осознании важности подобной 
поддержки для обеспечения конкурентоспособно-
сти аграрных формирований. Однако инертный ха-
рактер решения проблем механизмов государствен-
ного регулирования фактически в полном объеме 
сдерживает реализацию потенциала этого блока. 

2. Инновационная система: значительный объем ре-

сурсов инновационной системы не находит своего 

применения в аграрном секторе экономики в связи 
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с неразвитостью каналов прямой и обратной связи 

в системе наука – информационно-консультацион-

ная деятельность – производство. Пролонгирова-

ние ситуации углубит технологическое отставание, 

обусловит подрыв научного и дальнейшую дегра-

дацию производственного потенциала аграрной от-

расли. 
3. Система образования и развития человеческих ре-

сурсов: развитая сеть аграрных учебных заведений, 

высококвалифицированный профессорско-препо-

давательский состав готовят специалистов, не же-

лающих связывать свою профессиональную дея-

тельность с сельскохозяйственным производством. 

Ускорение темпов устаревания знаний, недостаточ-

ная гибкость системы образования усиливает несо-

ответствие подготовки кадров АПК требованиям 

экономики, повышая актуальность развития сети 

служб аграрного консалтинга. 
4. Информационно-коммуникационные технологии: 

неудовлетворительный уровень развития информа-
тизации в сельском хозяйстве в силу объективных 
(недостаточные финансовые возможности) и субъ-
ективных (непонимание преимуществ, недостаточ-
ная квалификация для использования) причин сдер-
живает реализацию потенциала системы аграрного 
консалтинга в направлении массового обслужива-

ния руководителей и специалистов аграрных фор-
мирований и повышения их конкурентоспособно-
сти. 

5. Информационное обеспечение: ограниченный до-
ступ к национальным и мировым информационным 
ресурсам, значительные массивы неструктуриро-
ванной, разрозненной информации усиливают сте-
пень неопределенности, снижают эффективность 
управленческих решений, ограничивают перспек-
тивы развития системы аграрного консалтинга, ба-
зовыми ресурсами которой являются квалифициро-
ванные кадры и информация. 

6. Организация и управление деятельностью инфор-
мационно-консультационных служб: преимуще-
ство многообразия поставщиков консультацион-
ных услуг, определяемое направленностью на 
удовлетворение информационных потребностей 
различных категорий пользователей, нивелируются 
низким уровнем взаимодействия и координации де-
ятельности по направлениям, способным усилить 
позиции каждого потенциального поставщика (со-
здание единой информационной базы, разработка 
стандартов качества, др.). 
Представим направления развития информаци-

онно-консультационной системы в виде матрицы взаимо-
действия, являющейся завершающим этапом SWOT – ана-
лиза (таблица 2). 

Таблица 2 
Стратегические направления развития системы аграрного консалтинга 

 Сильные стороны Слабые стороны 

Воз-
можно-

сти 

Использование сильных сторон  
для реализации возможностей 

- усиление позиций, действующих ИКС 
на рынке; 
- расширение охвата сельских территорий 
услугами ИКС;  

Использование возможностей для нивелирования  
слабых сторон 

- развитие инфраструктуры региона (в т.ч. информационной); 
- развитие системы коммуникаций ИКС (формирование поло-
жительного общественного мнения и системы обратной 
связи); 
- создание единого регионального координационного центра 
аграрного консалтинга; 
- популяризация и аграрного образования, и сельского образа 
жизни; 

Угрозы 

Использование сильных сторон 
для снижения влияния угроз 

- формирование спроса и стимулирование 
сбыта информационно-консультацион-
ных услуг; 
- стимулирование инновационной актив-
ности аграрных формирований, учрежде-
ний науки и аграрного образования; 

Взаимодействие слабых сторон  
и угроз – минимизация потерь 

- повышение эффективности целевых программ поддержки 
развития АПК и сельских территорий; 
- стимулирование процессов информатизации сельских терри-
торий и АПК; 
- горизонтальная сетевая кооперация структур аграрного кон-
салтинга как форма организации консультационного процесса 

 
Таким образом, на современном этапе в системе аг-

рарного консалтинга преобладающими являются слабые 

стороны, а внешняя среда несет больше угроз, чем откры-

вает возможностей. Несовершенство механизмов государ-

ственного регулирования сдерживает развитие аграрного 

консалтинга. Кризисное состояние многих аграрных фор-

мирований сводит к минимуму платежеспособный спрос 

на консультационные услуги и определяет непривлека-

тельность агроконсалтинговых структур для квалифици-

рованных специалистов. Низкий уровень информатиза-

ции и недостаточное информационное обеспечение огра-
ничивают возможности консультантов.  

В то же время процесс развития информационно-
консультационной деятельности в сельском хозяйстве но-

сит необратимый характер. Перспективы связаны с разви-

тием инфраструктуры региона, концентрированным ро-

стом и сетевой кооперацией действующих ИКС, повыше-

нием эффективности государственных целевых программ 

развития АПК и сельских территорий. 
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АННОТАЦИЯ 
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уточнения ряда положений военной и мировой экономики как наук и учебных предметов. 

ABSTRACT 
In article on the basis of the system approach considering economic, social, political, spiritual and military spheres as 

indissoluble elements of a single whole, the expediency of some innovations in domestic social-humanitarian and special sciences 
of last decades is analyzed. Some specifications of certain positions military economy and international economic as sciences 
and subjects are offered. 
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Вооруженные силы как инструмент насилия по-

ставлены в современном мире под контроль гражданских 
политиков, олицетворяющих государственную власть, яв-
ляющихся в силу этого Верховными главнокомандую-
щими. В большинстве стран мира считается, что генералы 
не должны участвовать в процессе принятия политиче-
ских решений, их функции ограничиваются экспертными 
оценками по вопросам о необходимости и возможности 
применения военной силы и практическим осуществле-
нием вооруженного насилия, а их повседневная деятель-
ность должна контролироваться не только политиками, но 
и «гражданским обществом». Это свидетельствует о нали-
чии существенных различий между военным и граждан-
ским мышлением, о принятом во всем мире приоритете 
гражданского мышления над военным. Однако, есть не-
мало случаев, когда военное мышление «должно быть 
учтено». 

Аббревиатура в названии статьи означает «мировой 
военно-промышленный комплекс». Это понятие исполь-
зуется в учебных курсах предметов «Военная экономика» 
и «Мировая экономика», изучаемых в некоторых военных 
и гражданских вузах [учебники: 1, гл. 11; 5, гл. 6, п. 6.6; 
программы и учебно-методические комплексы в Интер-
нете: Дагестанского государственного института народ-
ного хозяйства, Казанского (Приволжского) федерального 
университета, Российского университета кооперации, 
Уральского государственного университета транспорта и 
др.], а также в одноименных спецкурсах [Российский гос-
ударственный гуманитарный университет и его филиалы, 
«старый» Государственный университет – Высшая школа 
экономики. Следует особо отметить, что в последние годы 
в программах курсов по проблемам мировой экономики и 
экономической теории «нового» НИУ – ВШЭ появились 
главы «Военная экономика»].  

«Изобретателями» термина были военные. С конца 
90-х – начала 2000-х гг. его начали употреблять в курсе 
военной экономики, преподаваемом в Академии Гене-
рального штаба Вооруженных сил Российской Федера-
ции. В изданном в 2003 г. учебнике [1] появилась глава 
под таким названием, но сам термин употреблялся импли-
цитно, без должного определения. В рамках главы были 
выделены подзаголовки: «Современные тенденции», 
«Компоненты военной силы», «Лидерство в средствах по-
ражения и доставки», «Сдвиги в технологии и структуре», 
«Бюджетные расходы», «Основные центры военной про-
мышленности», «Военно-промышленная интеграция», 

«Торговля оружием», «Военно-технологическое соперни-
чество». 

Поскольку автор термина по совместительству пре-
подавал в солидных гражданских вузах, в изданном в 
2002 г. учебнике «Мировая экономика» [5], в главе «От-
раслевая структура мирового хозяйства» наряду с пара-
графами, посвященными агропромышленному, топливно-
энергетическому, химико-лесному и металлургическому 
комплексам, появился параграф «Военно-промышленный 
комплекс». К этому времени романтика глобализации как 
тенденции к всеобщему единству человечества достигла 
такого высокого градуса, что содержащаяся ранее в по-
добных разделах информация о потенциально имеющихся 
в распоряжении государств и народов ресурсах трансфор-
мировалась в соответствии с духом времени в информа-
цию о народнохозяйственных и территориальных ком-
плексах, якобы доступных для использования теми, кто 
этого пожелает, способных обеспечить такую доступ-
ность. Тем самым национально-государственная принад-
лежность этих ресурсов отодвигалась на задний план, со-
здавалась иллюзия возможности бесконфликтного 
использования «общечеловеческого достояния». Правда, 
в многократно переизданных учебниках названные ком-
плексы не назывались «мировыми», но программы учеб-
ных курсов ориентировали на уяснение «характерных 
черт мирового военно-промышленного комплекса», «ос-
новных тенденций в развитии мировых военных расходов 
и мирового производства вооружений», «основных цен-
тров мирового военно-промышленного производства» и 
т. д., и т. п. При этом определения МВПК в «гражданских» 
учебниках, как и в публикующихся изредка статьях [см., 
напр.: 9], нет. Указывается, что «военно-промышленный 
комплекс (ВПК) представляет собой совокупность произ-
водственных мощностей, инфраструктуры, органов уп-
равления, предназначенных для создания продукции во-
енного назначения» [5, с. 168. В последующих изданиях – 
аналогично]. Но ведь у каждого государства производ-
ственные мощности для создания вооружения и военной 
техники с их специфическими технологическими характе-
ристиками, инфраструктура, обеспечивающая военную 
безопасность, военные расходы как элементы многих ста-
тей государственных бюджетов, органы управления воен-
ным производством и снабжением вооруженных сил – 
свои, национальные, их более или менее тесное взаимо-
действие и даже интеграция возможны лишь в рамках во-
енно-политических блоков или, в определенных пределах, 
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особо выгодных коммерческих проектов. Целевой функ-
цией ВПК США, стран Евросоюза или Китая является 
обеспечение собственной безопасности, а никак не без-
опасности России, Беларуси или Казахстана. 

Здесь уместно вспомнить эволюцию понятия ВПК, 
которое в последнее время либо заменяется, либо исполь-
зуется наряду с термином «оборонно-промышленный 
комплекс», как синонимом, что само по себе проблема-
тично. В науке не должно быть различных понятий для 
обозначения одного и того же содержания. Поэтому сле-
дует напомнить, что термин «военно-промышленный 
комплекс» впервые употребил известный американский 
«четырехзвездочный» генерал и политик, 34-й президент 
США Д. Эйзенхауэр. Покидая высший государственный 
пост, в своем прощальном обращении к американскому 
народу 17 января 1961 г. он предупредил о возникновении 
новой угрозы правам и свободам граждан, национальным 
интересам в лице ВПК. Профессиональный военный выс-
шего уровня управления и политик, мыслящий государ-
ственными и глобальными категориями, видел угрозу не в 
военном производстве, обеспечивающем потребности 
национальной обороны, а в союзе высшего генералитета, 
части государственного аппарата и крупных производите-
лей военной продукции, заинтересованных в неограни-
ченном увеличении государственных военных расходов и 
получении военных прибылей. Иными словами, ВПК из-
начально понимался как своеобразная «раковая опухоль», 
паразитирующая на теле общества. Именно в этом смысле 
термин был воспринят «миролюбивой общественно-
стью», стал средством идеологической борьбы против ми-
литаризма и гонки вооружений в мировых масштабах. По-
добная «идеологизированность» понятия делает его 
применение в современных условиях ограниченно прием-
лемым. Сегодня профессионально подготовленные и ра-
ционально организованные ВС и военная экономика в не 
претендующих на «мировое лидерство» странах не только 
не являются вредоносным «наростом», но и стали факто-
рами стабилизации и роста национальных экономик, меж-
дународных экономических и политических отношений. 
Это связано с тем, что общество в большинстве развитых 
стран научилось разумно ограничивать неумеренные ап-
петиты военных.  

Хотя в истории науки было немало примеров изме-
нения первоначального смыслового содержания тех или 
иных терминов, говорить о подобной эволюции понятия 
ВПК преждевременно. Полной деидеологизации военной 
сферы пока что не произошло и, очевидно, вряд ли когда-
нибудь произойдет. Слишком много горя и страданий 
принесли человечеству войны и гонка вооружений. По-
этому было бы целесообразно разграничить сферы приме-
нения понятий ВПК и ОПК. Первый термин употреблять 
с учетом его происхождения для обозначения негативных 
проявлений и последствий отвлечения огромных ресурсов 
на подготовку к войне и цели агрессивного давления на 
мировое сообщество. А второй – для обозначения объек-
тивно необходимой части экономики, охватывающей во-
енные НИОКР, производство и дальнейшее продвижение 
продукции военного назначения до их конечных потреби-
телей и использования в ВС в целях стратегического сдер-
живания потенциальных агрессоров. Компактный, соот-
ветствующий потребностям времени, конкурен-
тоспособный ОПК, как часть военной организации и во-
енной сферы государства в целом, органично «вплетен» в 
экономическую, социальную, политическую и духовную 
сферы общества [см.: 7], является условием и предпосыл-
кой их нормального системного развития. Главный вопрос 

остается, как и столетия назад: каким целям служит про-
изводство оружия, какие ценности исповедуют те, кто его 
производит и держит в руках, хотя, разумеется, ответы на 
эти вопросы будут, по меньшей мере, неоднозначны. По-
добный политико-экономический подход демонстрируют 
авторы упомянутого учебника военной экономики Акаде-
мии ГШ ВС РФ. В одной из глав, предшествующих харак-
теристике МВПК, говорится: «Ключевым звеном военно-
экономической базы крупных государств является их во-
енно-промышленный комплекс (ВПК). Крупнейшим в 
мире является ВПК Соединенных Штатов Америки. 
Сформировавшийся в годы Второй мировой войны и по-
лучивший дальнейшее развитие в послевоенное время, 
ВПК США располагает мощной производственной и 
научно-технической базой… В России функционирует 
оборонно-промышленный комплекс (ОПК) – целостная 
экономическая система отраслей, предприятий, научных 
организаций, конструкторских бюро и обслуживающих 
эту систему объектов инфраструктуры. Он предназначен 
для выполнения исследований, разработок, производства 
и поставок вооружения, военной, специальной техники и 
имущества, для удовлетворения государственных военно-
экономических потребностей» [1, с. 167]. Фактически, 
аналогично мыслят и обеспокоенные гонкой вооружений 
ученые, призывающие к созданию трибунала типа Нюрн-
бергского для «мирного времени», чтобы осудить ВПК 
как преступную структуру, по недоразумению называя 
его «глобальным» [2]. 

Отход от первоначального значения термина ВПК 
открыл широкий простор для различных импровизаций на 
эту тему. Так, например, согласно Д. Эйзенхауэру и его 
советникам, ВПК США сформировался в мирное время 
после Второй мировой войны. В отличие от этого некото-
рые авторы фактически отождествляют формирование 
ВПК с мобилизацией экономики, ее переводом на воен-
ные рельсы, утверждая, что ВПК в России впервые сфор-
мировался в годы Первой, а ВПК США – Второй мировой 
войны. По мнению третьих, ВПК СССР был создан в годы 
индустриализации, четвертые утверждают, что «история 
свидетельствует о том, что становление ВПК происходило 
в течение XIX-XX вв.», а пятые относят начало формиро-
вания ВПК США к концу XVIII века, поскольку первый 
государственный арсенал был создан в 1796 г. [8, с. 33]. 

В последние годы предпринимаются попытки кон-
ституировать «мировой военно-промышленный ком-
плекс» как категорию экономической науки в широком 
смысле, подвести под нее «теоретико-методологические 
основы», определить ее сущность и содержание [см. 3; 4; 
12]. Автор рассматривает ВПК и ОПК как синонимы, ха-
рактеризует МВПК как совокупность, сумму националь-
ных ВПК, внутренних национальных военных произ-
водств и рынков ВВТ, обособленных друг от друга в 
рамках одной страны, интеграционного объединения или 
военно-политических блоков… С другой стороны, МВПК 
представляется как определенное единство военных про-
изводств и национальных рынков ВВТ, не только обособ-
ленных, но и объединенных международным разделением 
военно-производственного процесса и международными 
военно-экономическими отношениями. Поскольку нацио-
нальные ВПК неодинаково включены в международное 
взаимодействие, МВПК не является суммой националь-
ных ВПК в целом, а охватывает только те части, которые 
соориентированы на мировой рынок ВВТ, используют 
внешние ресурсы и продукцию для собственного разви-
тия. Поэтому МВПК включает не все военные производ-
ства и внутренние рынки ВВТ, а только части, входящие в 
международное разделение военно-производственного 
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процесса при производстве ВВТ. Вместе с тем утвержда-
ется, что производители ВВТ, не выходящие на мировые 
рынки вооружений, также должны быть включены в 
МВПК [4, с. 17-18]. Фактически автор отождествляет 
МВПК с системой международных военно-экономиче-
ских отношений, военным сектором мировой экономики, 
но при этом уточняет, что субъектами МВПК являются 
«корпорации, поставляющие ВВТ…; министерство обо-
роны и другие министерства, осуществляющие военные 
заказы всех стран мира; государственный аппарат, парла-
мент и другие государственные организации» [12, с. 36]. 
Очевидно, мировая военная экономика может и должна 
быть объектом теоретического и практического научного 
анализа [см., напр. 6], но для этого нет необходимости в 
таком размытом и призрачном понятии, как МВПК. 

Обращает на себя внимание то, что разработчик 

«теоретико-методологических основ» МВПК – офицер, 

адресующий свои изыскания военным специалистам, но 

мыслящий гражданскими категориями. Среди рецензен-

тов его публикаций есть доктор военных наук, граждан-

ские доктора экономических наук, член-корреспондент 

НАН Беларуси. Но результат этого сотрудничества очень 

напоминает ситуацию, которую можно охарактеризовать 

несколько перефразированным высказыванием извест-

ного российского военного теоретика начала ХХ в., быв-

шего царского генерала, командовавшего во время Граж-

данской войны армией, два года возглавлявшего 

Академию Красного Генштаба, А.Е. Снесарева: можно 

сказать, что гражданская наука и философия мало пони-

мают военную сферу и обходят ее своим вниманием как 

нежелательную аномалию, а военные науки, занятые ре-

шением специальных задач, не в силах серьезно заняться 

ее гуманитарным анализом как основным вопросом [11, с. 

256]. Уместно вспомнить и другого выдающегося теоре-

тика военной стратегии, также бывшего царского гене-

рала, ставшего профессором Военной академии РККА, 

бригадным генералом, также «вычеркнутого из жизни» в 

период репрессий, А.А. Свечина, впервые поставившего 

вопрос об особенностях гражданского и военного мышле-

ния. 
Исторически сложившаяся противоположность во-

енного и гражданского мышления, по оценке Свечина, со-
стояла в том, что в ХIХ в. военные стратеги категорически 
возражали против участия гражданских политиков в руко-
водстве войнами, считали недопустимым участие граж-
данских ученых в исследовании военных вопросов. Со 
своей стороны, гражданская мысль приветствовала это от-
чуждение. Придавать в истории какое-либо значение во-
енным вопросам долгое время было признаком «сквер-
ного научного тона». Первая мировая война, 
затянувшаяся на такой срок, который не допускался ни од-
ним военным стратегом, коренным образом изменила это 
положение. Особое значение в войне приобрела эконо-
мика. Выяснилась ее тесная связь с политикой и военной 
стратегией. Пришлось мобилизовать для работы на войну 
все умственные и промышленные ресурсы воюющих 
стран. В 1916 г. начальник германского Полевого гене-
рального штаба Э. Людендорф пришел к необходимости 
организовать в армии постоянную политико-просвети-
тельную работу. По словам Свечина, «отчужденность во-
енной мысли от гражданской начала рисоваться самим во-
енным руководителям, как кошмар» [10, с. 165]. Для 
перехода на территориальную организацию армии сдвиг в 
области мышления и, в частности, высшего образования 
Свечин называл особенно необходимым. 

Синтез военного и гражданского мышления необ-
ходим и в наши дни, но при этом нужно четко представ-
лять сохраняющиеся определенные и существенные отли-
чия между ними. Особенность военного мышления 
состоит в понимании суровых реалий сложного, противо-
речивого, часто конфликтного мира, осознании его разви-
тия как явного или скрытого противоборства преимуще-
ственно за доступ и более или менее комфортное 
использование ресурсов, постоянная ориентация на опре-
деленного потенциального противника и постоянная го-
товность к превращению скрытого противоборства в от-
крытый вооруженный конфликт. По словам Свечина, 
«односторонность взглядов являлась как бы основной 
добродетелью военного мышления» [10, с. 162]. Граждан-
ское мышление более диалектично, ему присуще стремле-
ние взвешивать соображения за и против, требовать осве-
щения вопросов со всех сторон. Таковым является и 
научное мышление, но оно всегда, а в наши дни особенно, 
должно учитывать, что даже положительные тенденции 
мирового развития могут использоваться и используются 
сильными государствами для получения односторонних 
экономических и политических выгод. Мировая эконо-
мика и международные отношения далеки от гармонии. 
Так же далека от реализма, и категория «мировой военно-
промышленный комплекс». 

Все изложенное делает необходимыми определен-
ные корректировки учебных программ и учебной литера-
туры по мировой экономике и военной экономике, в част-
ности, раздела «Отраслевая структура мирового 
хозяйства». Во многих вузах России, во всех вузах Бела-
руси такие вопросы вообще не выделяются.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена существующей проблеме российской промышленности – отсутствие инновационной инфра-

структуры. Раскрыты сущность и виды стимулирования экспортоориентированных производств в зарубежных 
странах. Предлагается изучить мировой опыт применения инструментов поддержки и на основании этого оценить 
возможность применения представленных мер в российских условиях. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the problem of Russian industry is the lack of innovation infrastructure. The essence and types 

of stimulation of export-oriented industries in foreign countries. It is proposed to study the world experience of application 
support tools and on this basis to evaluate the possibility of using measures presented in the Russian context. 
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сти предприятий 

Keywords: the institutions of the state support of exports, the instruments of state support of export, export promotion, 
the system of state support of foreign economic activity of enterprises 

 
В настоящее время в российской промышленности 

наблюдается практически полное отсутствие инновацион-

ной инфраструктуры в промышленности. Для поддержки 

промышленности высоких технологий государству необ-

ходимо использовать различные меры по стимулирова-

нию развития инновационно направленных отраслей про-

мышленности, повышению их конкурентоспособности. 

Развитие инновационной инфраструктуры следует рас-

сматривать как определяющий фактор повышения конку-

рентоспособности выпускаемой продукции не только в 

пределах страны, но и в мировом масштабе. В связи с этим 

представляется важным изучить мировой опыт ведущих 

инновационно-ориентированных экономик, проанализи-

ровать различные подходы к реализации научно-техниче-

ского потенциала в промышленном производстве для воз-

можного применения в российских условиях. 
США занимает особое место в международном раз-

делении труда наряду с европейскими развитыми стра-
нами. Многообразие отраслей промышленности, обеспе-
ченность различным сырьем и квалифицированными 
кадрами, высокоразвитая научно-исследовательская база 
позволило американской промышленности обеспечить 
массовое производство разнообразной серийной продук-
ции и выпуск уникальных приборов и оборудования как 
для внутреннего, так и для мирового рынка. 

В США поддержка экспорта представляет собой 
сеть государственных и негосударственных институтов, к 
числу которых относятся министерства и ведомства, спе-
циализированные агентства и экспертные центры, финан-
совые структуры, дипломатические миссии и т.д., реали-
зующих на практике различные направления внеш-
неэкономической политики. 

Государственная поддержка экспорта в США пред-
ставлена рядом институтов, формирующих благоприят-
ные условия американским компаниям для реализации 
выгодных коммерческих проектов: Госдепартамент 
США; Министерство сельского хозяйства; Министерство 
финансов; Министерство торговли США и другие. 

Информационное обеспечение ВЭД осуществля-
ется посредством выпуска справочников, информацион-
ных бюллетеней, а также формированием специальных 
сайтов. Кроме того, в рамках программы стимулирования 
экспорта в США выпускаются методические руководства 
по экспортным программам и вопросам федеральной по-
мощи экспортерам, в которых представлены основные 
направления и виды государственной поддержки, а также 
механизм ее получения. Американская компания, начина-
ющая внешнеэкономическую деятельность, получает па-
кет бесплатных услуг, в состав которого входит: рыночное 
исследование страны-контрагента, анализ интересующего 
сектора производства, анализ международных рынков. 

Германия также является одной из ведущих миро-
вых экспортеров наукоемкой продукции, занимая лидиру-
ющие позиции в промышленной сфере. Правительство 
уделяет большое значение различным механизмам и ин-
струментам, стимулирующим внедрение инноваций в 
промышленное производство. С целью укрепления и раз-
вития взаимодействия между научно-исследовательским 
сектором и промышленностью руководство иницииро-
вало создание сетей и кластеров по продвижению новых 
технологий. Они включают в себя кооперацию промыш-
ленных предприятий, научных исследовательских цен-
тров и систему высшего образования для создания и ком-
мерциализации новых технологий. Кластеры создаются 
по отраслевому признаку (биотехнологии, медицинские 
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технологии, атомная энергетика, нанотехнологии, и др.). 
Ведущие автомобилестроительные компании Германии 
входят в состав таких кластеров как мехатроника, микро-
электроника, конструирование, обрабатывающее произ-
водство, материаловедение. Благодаря высоко развитой 
системе высшего образования в Германии, более 40 тыс. 
студентов ежегодно окончив ВУЗ находят применение 
своим знаниям в автомобильной отрасли промышленно-
сти. Около 80 университетов предлагают более 100 про-
грамм по техническим специальностям, смежным с авто-
мобильной отраслью. 

Таким образом, промышленность Германии еже-
годно получает большое количество хорошо подготовлен-
ных кадров, что положительным образом сказывается на 
ее росте. А тесное сотрудничество с исследовательскими 
центрами и лабораториями обеспечивает широкое приме-
нение инновационных технологий, что повышает конку-
рентоспособность конечной продукции. 

В Японии традиционно главенствующей была про-
мышленная политика. К основным факторам экономиче-
ского успеха Японии можно отнести следующие: 

 экспортная ориентация обрабатывающей промыш-
ленности, 

 государственный протекционизм, 
 стимулирование научно-технического прогресса, 
 характер трудовых отношений, стимулирующих 

производительный труд и повышение качества про-
дукции. 
Опыт Японии представляет интерес для стран, ко-

торые пытаются преодолеть отставание в уровне экономи-
ческого развития от промышленного развитых стран. 

До 1970-х гг. широкое использование налоговых 
скидок и стимулов для экспортеров сопровождалось поли-
тикой попустительства в отношении монополий, защи-
щенных торговыми барьерами, и поощрения слияния экс-
портных фирм. Откровенно слабая антимонопольная 
политика закрывала глаза на открытые сговоры между 
фирмами по разделу внутреннего рынка. Официально раз-
решенными и оформленными считались картели в депрес-
сивных отраслях. 

Японское министерство международной торговли 
и промышленности поощряет проведение японскими фир-
мами практики грабительского ценообразования (назна-
чение цены ниже внутренних издержек производства то-
вара), если это способствует проникновению японских 
компаний на рынки зарубежных стран. 

С 1948-1950 гг. промышленная политика Японии 
нацелена на поощрение экспортных картелей, крупных 
компаний, действующих в отраслях, которые способны 
обеспечить Японии конкурентоспособность на мировых 
рынках. Этим компаниям и группам компаний предостав-
ляются льготные кредиты, устанавливаются гибкие мето-
дики ценообразования и другие меры государства стиму-
лирующего характера. Речь идет о том, что политика 
рационализации, как она именуется в Японии, занимает 
главенствующее место по сравнению с антимонопольным 
регулированием, так что конкурентные законы, даже если 
они по форме (под влиянием США) и сходны с аналогич-
ными положениями антимонопольных законов других 
развитых стран, по существу правоприменения оказыва-
ются ниже промышленной политики. Поэтому очевидно, 
что в Японии консенсус между конкурентной и промыш-
ленной политикой достигается за счет фактического 

                                                           
1 Школяр, Н. Институты и инструменты государственной под-

держки экспорта: испанский опыт / Н. Школяр // Вопросы эко-

номики. — 2007. — № 4. — С. 146–151. 

устранения антимонопольного регулирования из сферы 
государственного воздействия на экономику. 

Вместе с тем подобная стратегия госуправления 
была хороша в послевоенные годы для достижения эконо-
мического роста в кратчайшие сроки, а в период глобаль-
ной конкуренции и либерализации национальных эконо-
мик, как показывает практика Японии, не является более 
адекватной экономическому развитию страны. Реформы 
1980-90-х гг. в Японии направлены на придание конку-
рентной политике большей значимости в деле регулиро-
вания отраслевых взаимодействий фирм и на внедрение 
большей степени конкуренции в инструменты и методы 
проведения промышленной политики. Приватизация 
крупнейших компаний, действующих в отраслях есте-
ственных монополий, актуализировала вопрос разделения 
полномочий между отраслевым регулированием и конку-
рентной политикой. И хотя Япония выбрала англосаксон-
ский вариант – при общих нормах антимонопольной по-
литики акцент делается на преимущественно отраслевое 
регулирование, во многих аспектах здесь наблюдается 
тесное переплетение форм, инструментов и объектов воз-
действия между конкурентной и промышленной полити-
кой. 

Таким образом, в Японии гармонизация интересов 
двух видов политики произошла на основе резкого смяг-
чения антимонопольного регулирования, с одной сто-
роны, и активного использования принципа неформаль-
ного урегулирования конкурентных вопросов в практике 
промышленной политики, с другой. 

Интересен опыт Испании, где сформировалась це-
лая сеть государственных организаций, реализующих на 
практике различные направления внешнеэкономической 
политики. Государственная поддержка экспорта пред-
ставлена различными институтами (институт внешней 
торговли, испанское агентство международного сотруд-
ничества, институт официального кредитования, испан-
ская государственная компания по страхованию экспорт-
ных кредитов). Они направлены на реализацию вне-
шнеэкономической политики ведомства, осуществляют 
политико-дипломатическое содействие продвижению 
экспорта, государственное страхование экспортного кре-
дитования, управление инструментами государственного 
финансирования экспорта и развития. 

На осуществление деятельности каждого из них 
ежегодно выделяется около 150 млн. евро бюджетных 
средств. Из них 80% направляется на финансирование ме-
роприятий, содействующих развитию экспорта, 20% – на 
информационно-консультационную деятельность. Госу-
дарственные институты, осуществляющие кредитование 
экспортных операций и страхование экспортного креди-
тования являются основным звеном в системе поддержки 
экспорта. За счет государственных средств обеспечива-
ется страхование политических рисков, за счет собствен-
ных средств – страхование коммерческих рисков1. 

Помимо указанных институтов задействованы до-

полнительные инструменты государственной поддержки 

экспорта, такие как: фонд содействия развитию, линия фи-

нансирования жизнеспособности, контракт о взаимном 

урегулировании интересов. Представленные первые два 

инструмента способствуют продвижению испанского экс-

порта, направлены на привлечение финансовых компаний 

к кредитованию экспортных операций, таким образом, 
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обеспечивают выход испанским компаниям на междуна-

родный рынок. Третий инструмент на практике осуществ-

ляется путем кредитования экспорта на основе контракта 

о взаимном урегулировании интересов. 
Проведенный обзор деятельности основных госу-

дарственных компаний, реализующих политику под-

держки экспорта, свидетельствует, о наличии многообраз-

ных программ и инструментов помощи испанским 

экспортно-ориентированным компаниям. 
Таким образом, анализируя опыт государств, явля-

ющихся членами ЕС, следует подчеркнуть, что основ-
ными элементами государственной поддержки экспорта 
являются специализированные компании, обеспечиваю-

щие исполнение политических решений, а также пресле-
дующие экономические интересы государства, которые 
разрабатываются соответствующими министерствами и 
утверждаются правительством. 

Анализируя мировой опыт, необходимо отметить, 
что практически все страны осуществляют регулирование 
и стимулирование внешнеэкономической деятельности, 
формируя национальную систему государственной под-
держки, в которую могут входить следующие элементы: 
торгово-политическая поддержка экспорта, финансирова-
ние и страхование экспортных операций, налоговое сти-
мулирование экспортных операций, информационная 
поддержка экспортных операций, развитие инфраструк-
туры экспорта. 
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АННОТАЦИЯ  
Статья посвящена анализу рисков, возникающих в процессе управления временно свободными средствами фе-

дерального бюджета. Актуальность проведенного исследования обусловлена необходимостью построения эффектив-
ной системы управления государственными финансами в Российской Федерации с учетом имеющихся и возможных 
угроз национального и международного характера.  

В статье сформулирован первоочередной принцип управления временно свободными средствами федерального 
бюджета – «максимальная доходность при заданном минимальном уровне риска». Изучены стратегические норма-
тивные правовые акты, в которых закреплены приоритетные направления управления государственными и муници-
пальными финансами в Российской Федерации. В соответствии с данными актами определена ответственность фе-
деральных органов исполнительной власти за эффективность формирования и использования системы 
прогнозирования и противодействия рисками. Также отражены возможные методы управления бюджетными рис-
ками. 

В статье обозначены риски, которые, по мнению автора, являются наиболее существенными в части управле-
ния временно свободными средствами федерального бюджета. Автором сделан вывод о важности построения си-
стемы риск-менеджмента. 

ABSTRACT  
This article reflects the analysis of risks of temporarily free federal budget funds management. The relevance of the study 

is based on the necessity of effective system of public finance management building, taking into account existing and potential 
threats of national and international nature.  

Top-priority principle of temporarily free federal budget funds’ management is formulated: “maximum yield at given 
minimum risk level”. A number of legal acts about strategic course of Russian public finance’s management is studied. According 
to these legal acts federal executive authorities’ responsibility for creating and using effective system of risk prediction and 
counteraction is specified.  

The article emphasizes risks of temporarily free federal budget funds’ management which are the most considerable in 
author’s opinion. The conclusion of importance of properly conducted risk-management system is made. 

Ключевые слова: временно свободные средства федерального бюджета; риски управления ликвидными акти-
вами единого казначейского счета, риск-менеджмент в секторе публичных финансов. 

Key words: federal budget’s temporary surplus; risks of treasury single account’s liquid assets management; risk-
management in public finance. 

 
Одним из приоритетных направлений управления 

государственными и муниципальными финансами в Рос-
сийской Федерации является повышение эффективности 
финансового менеджмента в секторе общественных фи-
нансов. В связи с этим особое значение приобретает орга-
низация и осуществление процесса по управлению вре-
менно свободными средствами бюджетов публично-
правовых образований. В частности, в число задач, реше-
ние которых позволит обеспечить рост эффективности 
управления бюджетными средствами, входит развитие 
механизма по управлению временно свободными сред-
ствами федерального бюджета, сконцентрированными на 
едином казначейском счете, которые в практике называ-
ются ликвидными активами единого казначейского счета. 

Формирование данного актива государства обусловлено 
объективным несоответствием между сроками и объе-
мами поступлений денежных средств в бюджет и сроками 
погашения принятых обязательств ходе исполнения бюд-
жета. 

Эффективное управление данными средствами га-
рантирует их сохранность, не ставит под сомнение полное 
и своевременное исполнение всех принятых Российской 
Федерацией бюджетных обязательств, но в то же время 
обеспечивает поступление в федеральный бюджет допол-
нительных доходов. Такой подход соответствует целям и 
задачам государственной программы Российской Федера-
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ции «Управление государственными финансами и регули-
рование финансовых рынков», утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
г. № 320 [3]. Эффективное функционирование механизма 
управления временно свободными средствами федераль-
ного бюджета способствует поддержанию сбалансирован-
ности и устойчивости бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечивает повышение качества управле-
ния государственными финансами.  

Бюджетными полномочиями по «управлению опе-
рациями со средствами на едином счете федерального 
бюджета в установленном порядке» [5], в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, обладает 
федеральный орган исполнительной власти – Федераль-
ное казначейство.  

Управление государственными активами, в том 
числе временно свободными денежными средствами, ба-
зируется на ряде принципов, первоочередным из которых 
стоить выделить принцип оценки и минимизации возмож-
ных рисков. 

Своевременная и объективная оценка рисков поз-
воляет построить систему управления рисками: избегать, 
минимизировать, диверсифицировать риски. Риск-ме-
неджмент актуален как на начальном (подготовительном, 
организационном) этапе, так и на этапе оперативного 
управления государственными активами.  

Стоит отметить, что необходимость формирования 
системы управления рисками финансово-бюджетной си-
стемы Российской Федерации, обеспечивающей устойчи-
вость и надежность ее функционирования, обусловлена 
наличием национальных и международных вызовов и 
угроз как финансово-экономического, так и политиче-
ского характера. 

В Программе повышения эффективности управле-
ния общественными (государственными и муниципаль-
ными) финансами на период до 2018 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.01.2013 № 2593-р отмечено, что основными полномо-
чиями в сфере налогово-бюджетной и денежно-кредитной 
политики обладают федеральные органы исполнительной 
власти. Таким образом, именно они несут основную «от-
ветственность за эффективность формирования и исполь-
зования системы прогнозирования и противодействия 
рискам», в частности, за «создание системы управления 
бюджетными рисками, включающей формирование пе-
речня рисков, оценку рисков по вероятности их наступле-
ния, степени их влияния, возможности управления рис-
ками, а также комплекс мер по минимизации рисков и 
преодоления их последствий» [4]. 

Очевидно, что основной целью управления вре-

менно свободными средствами федерального бюджета яв-

ляется обеспечение сохранности средств. Следовательно, 

приоритетным должно являться соотношение «макси-

мальная доходность при заданном минимальном уровне 

риска». Это значит, что для государства, в лице какого-
либо органа, как для субъекта управления в операциях с 

временно свободными бюджетными средствами в первую 

очередь важно оценить и минимизировать соответствую-

щие риски. И только потом обеспечивать доходность, мак-

симально возможную в рамках установленных ограниче-

ний, связанных с рисками.  
Из большого количества видов финансовых рисков, 

существующих в теории, наибольшее значение, по мне-
нию автора, для процессов управления временно свобод-
ными денежными средствами государства представляют 
следующие риски: 

1. Кредитный риск – вероятность возникновения по-
терь в связи с невыполнением эмитентом обяза-
тельств по погашению основной суммы долга и 
процентов. Данный вид риска оценивается и мини-
мизируется в первую очередь, так как для государ-
ства важно обеспечить сохранность инвестируемых 
денежных средств для своевременного и полного 
денежного подкрепления принятых обязательств. 
Данный риск минимизируется путем установления 
приоритетных прав органа управления бюджет-
ными средствами. Например, досрочное изъятие 
денежных средств, обеспечение перевода средств 
со счетов контрагентов на счета бюджета без дли-
тельной процедуры судебного рассмотрения. 
Кроме того, кредитный риск снижается за счет 
установления требований к контрагентам по ряду 
параметров. Например, минимальный размер соб-
ственных средств, минимальный уровень рейтинга, 
присвоенный международными рейтинговыми ор-
ганизациями и так далее.  

2. Риск расхождения прогнозных и фактических пока-
зателей. С одной стороны, данный риск является 
объективным. Иногда системные, не диверсифици-
руемые изменения на финансовом рынке, высокая 
волатильность инструментов не позволяют достичь 
плановых результатов. Однако с другой стороны, 
финансовый рынок априори изменчив. Поэтому, 
необходимо следовать принципу обеспечения гиб-
кости управления активами, что позволит сохра-
нить средства при любых вариантах развития ситу-
ации на рынке. Также особое значение принимает 
качество финансового планирования и прогнозиро-
вания, осуществляемого в государстве. В частно-
сти, точность составления кассового плана, отража-
ющего все поступления в бюджет и выплаты из 
него в разрезе времени, определяет возможность 
эффективного инвестирования временно свобод-
ных бюджетных средств.  

3. Операционные риски связаны с нарушениями в 
технологиях осуществления операций. Данный вид 
риска характерен не только для деятельности по 
управлению временно свободными средствами, но 
и для операций с любыми бюджетными сред-
ствами. Однако его значение велико. Создание про-
граммного обеспечения, не способствующего в 
полной мере достижению поставленных целей, 
сбои в функционировании прикладных программ – 
все это замедляет и снижает эффективность прово-
димых операций. Минимизацию данного риска 
обеспечивает тесное сотрудничество специалистов, 
разрабатывающих прикладные программные про-
дукты, сотрудников системы управления бюджет-
ными средствами.  
Наряду с базовыми, первоочередными рисками, пе-

речисленными выше, существуют и другие. Множествен-
ность рисков обуславливает необходимость построения 
комплексной системы их идентификации и, следова-
тельно, управления. В целом, как зарубежными, так и оте-
чественными авторами акцент делается на изучении мето-
дов управления бюджетными рисками. Можно, например, 
выделить такие методы как [1]: 

 метод избегания рисков или отказа от них путем со-
здания таких финансово-хозяйственных условий, 
при которых возможность возникновения рисков 
заранее исключена; 

 метод принятия риска на себя; 
 метод предотвращения убытков; 
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 метод уменьшения размеров убытков, и др.  
Ряд авторов, следуя гипотезе о том, что бюджетный 

риск — это финансовый риск, полагает, что к управлению 
бюджетными рисками вполне применимы методы управ-
ления финансовыми рисками [2]. Так, например, в послед-
нее время в Российской Федерации стремительно наби-
рает популярность метод стресс-тестирования. Стресс-
тестирование — это общий термин, объединяющий 
группу методов оценки воздействия на финансовое поло-
жение организации неблагоприятных событий. На сего-
дняшний день за рубежом стресс-тестирование признано 
необходимым методом управления рисками. В рамках 
этого метода рассчитывается ряд вероятностных показа-
телей, которые используются для оценки и анализа рис-
ков. 

Вышесказанное свидетельствует о значимой роли и 
необходимости создания системы риск-менеджмента в 
рамках сектора государственных и муниципальных фи-
нансов в целом и в рамка управления временно свобод-
ными средствами федерального бюджета в частности. Во-
просы изучения методологии идентификации и оценки 
рисков, формирования комплекса подходов и методов к 

их управлению является предметом дальнейшего глубо-
кого изучения.  
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АННОТАЦИЯ 
Промышленный сектор экономики страны был и остается основой ее экономической безопасности. В условиях 

глубокого экономического кризиса в 90-е годы произошла деиндустриализация экономики, выразившаяся не столько в 
падении удельного веса промышленности, сколько в повышении изношенности физического капитала промышленных 
предприятий и его моральном устаревании, высокой доле производства низкотехнологичной и ресурсоемкой продук-
ции, недостатке инноваций и снижении человеческого капитала. 

Стратегическая задача российской экономики – устойчивое (стабильное) развитие промышленности. Как 
справедливо отмечает многие исследователи именно стабильное развитие способно повысить конкурентоспособ-
ность страны и обеспечить ее экономическую безопасность. Сегодня следует говорить о реиндустриализации России, 
имея ввиду новую промышленную политику, направленную на повышение производительности труда и снижение за-
трат на основе непрерывной технологической модернизации [1, с.46]. Это стратегия упреждающего управления. С 
точки зрения экономической безопасности принципиально важно при этом обеспечить контроль государства над 
стратегическими природными, энергетическими и финансовыми ресурсами, что является гарантией независимости 
страны, а также лидерство в технологиях, критически важных для устойчивого экономического развития. 

ABSTRACT 
The industrial sector of the economy was and remains the basis of its economic security. In conditions of deep economic 

crisis in the 90-ies there was a deindustrialization of the economy, expressed not so much in the fall in the share of industry, but 
in the increase of depreciation of physical capital of industrial enterprises and its moral obsolescence, a high proportion of the 
production of low-tech and resource-intensive products, lack of innovation and the reduction of human capital. 
The strategic task of the Russian economy – stable (stable tion) development of the industry. As rightly pointed out by many 
researchers-users exactly stable development to enhance the competitiveness of the country and to ensure its economic security. 
Today we should speak about the re-industrialization of Russia, having in view the new industrial policy aimed at increasing 
productivity and reducing costs through continuous technological upgrading. This strategy of anticipatory management. From 
the point of view of economic security is fundamental to provide the state control over strategic natural, energy and financial 
resources, which guarantees the independence of the country, as well as leadership in technologies that are critical to sustainable 
economic development. 

Ключевые слова: предприятия, кризис, экономика, рынок, управление. 
Keywords: enterprises, crisis, economy, market, management. 
 
Развитие и рост промышленных предприятий 
Понятие экономическое «развитие» означает каче-

ственное изменение структуры промышленного предпри-
ятия, рассматриваемого как экономическая система, а 

именно - качественное структурное усложнение струк-
туры на основе использования имманентных для этой си-
стемы механизмов усложнения. Предполагается, что бу-
дущее состояние экономической системы имеет большую 
ценность, чем сегодняшнее ее состояние.  
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Экономический «рост», понимаемый как измене-
ние количественных показателей экономической си-
стемы, 'уже «развития», но эти понятия в реальной прак-
тике управления тесно взаимосвязаны, когда речь идет о 
долгосрочной перспективе (стратегическом управлении). 
Рост может быть устойчивым в долгосрочной перспективе 
только в том случае, если происходит развитие экономи-
ческой системы. И развитие может быть стальным в дол-
госрочной перспективе только при условии наращивания 
ресурсов и возможностей экономической системы, т.е. ее 
количественных параметров. 

В долгосрочной перспективе развитие промышлен-
ного предприятия может быть стабильным при условии, 
что темпы его роста выше темпов развития рынка, его 
структура постоянно адаптируется к изменениям во внеш-
ней среде, а предприятие активно влияет на происходящие 
во внешней среде процессы. Йозеф Шумпетер заметил, 
что обычно в условиях капитализма внимание обращают 
на механизм управления существующими структурами, 
тогда как проблема кроется в механизме их создания и 
разрушения. Многолетняя практика показывает, что лишь 
немногие компании могут найти силы и время, чтобы 
«оседлать» процессы созидательного разрушения, дей-
ствуя с той же скоростью и в тех же объемах, что нужны 
для победы в конкурентной борьбе. Однако это необхо-
димо, чтобы соответствовать требованиям рыночной эф-
фективности в долгосрочной перспективе. 

Стратегия устойчивого развития и роль государ-
ства в переходной экономике 

В переходный период, как отмечает Г. Колодко, 
происходит смешение понятий преобразование (систем-
ный переход, переходная политика, запуск рыночных ме-
ханизмов) и развитие (стратегия развития, создание пред-
посылок для устойчивого роста, формирование 
эффективных рынков). Потому что и преобразованием, и 
развитием приходится заниматься одновременно, если мы 
хотим эффективно провести трансформацию экономики и 
обеспечить в дальнейшем ее экономический рост. Пере-
ходная политика и стратегия развития должны поддержи-
вать друг друга.  

В такой ситуации в системе управления трансфор-
мацией экономики ведущую роль играет государство. Ры-
нок сам по себе может быть свободным только в том слу-
чае, когда он становится зрелым и безупречным. 
Обратившись к истории, мы увидим, что рынки во всех 
странах складывались при прямой поддержке государ-
ства, они конструировались в соответствии с интересами 
государства (стратегией его экономического развития). 
Нам предстоит создать тип рыночной системы, ориенти-
рованной на развитие и обеспечивающей устойчивый эко-
номический рост в российских условиях. 

Отсюда следует, что правительство должно руково-
дить формированием рынков, а его политика должна быть 
направлена на качественный рост, т.е. рост сбалансиро-
ванный, быстрый (необходимо усиливать свои позиции на 
мировых рынках) и справедливый (получать выигрыш 
должны все общественные группы).  

Стратегия перехода должна с помощью реформ 
обеспечить возможность экономического роста, а страте-
гия развития должна использовать эти возможности для 
повышения уровня жизни населения. Цели развития – вы-
сокие жизненные стандарты на основе устойчивого роста 
производства. Следовательно, эффективность экономиче-
ской стратегии оценивается по степени увеличения конку-
рентоспособности предприятий и жизненных стандартов. 

Обобщая существующие представления о пробле-
мах экономического развития в переходных экономиках, 

мы присоединяемся к тем, кто считает, что ключевая за-
дача при построении эффективных рынков - разрешение 
конфликтов интересов, мешающих достижению устойчи-
вого роста. Другими словами, устойчивый экономический 
рост возможен, если развитие экономики ориентировано 
на интересы большинства, а не на корыстные интересы не-
многих. 

Установление консенсуса (согласия в обществе) от-
носительно целей и путей развития – это основополагаю-
щий момент для разработки и реализации стратегии дол-
госрочного экономического развития [2, с.100]. А 
согласие в обществе и экономический рост начинаются с 
согласия в элите, преодоления ее разобщенности. 

Кризисы обычно происходят не из-за недостатка 
знаний о том, как их избежать. Причиной их является не-
способность разрешить конфликты интересов до того, как 
они приводят к кризису. Разрешение конфликтов - ключе-
вой момент для предупреждения и преодоления кризисов. 

В процессе трансформационного развития в России 
мы наблюдаем быстрые и частные изменения во внешней 
и внутренней среде промышленных предприятий. По-
этому управление промышленными предприятиями 
должна быть инновационным и гибким. 

Фундамент экономической безопасности – наращи-
вание стратегического потенциала экономической си-
стемы 

Если мы исследуем проблемы экономической без-
опасности, т.е. возможности выживания и развития пред-
приятий в долгосрочной перспективе, то предметом 
нашего анализа являются условия и механизмы их непре-
рывного (постоянного) развития. 

Если предприятие уподобить живому существу, то 
его мегацель – долговечность, а движущая сила - развитие 
собственного потенциала. Под потенциалом предприятия 
обычно понимается совокупность внутренних и внешних 
ресурсов (материальных и нематериальных), которые мо-
гут быть использованы для достижения поставленных це-
лей. Предприятие должно постоянно реинвестировать в 
развитие своих долгосрочных способностей, увеличивая 
свой финансовый, маркетинговый, технологический, че-
ловеческий и организационный капитал. 

Непрерывное (постоянное) развитие предприятия 
означает, что система управления обладает способностью 
предупреждать кризисы, разрушающие стратегический 
потенциал его будущего развития. Долгоживущие компа-
нии, как показал А. Гиус, обладают врожденной способ-
ностью использовать кризисы (распознавая их заблаговре-
менно) как новые возможности, альтернативные пути для 
роста компании. Тогда стратегия промышленного пред-
приятия – это развитие его способности к антикризисному 
управлению. Способность предприятия учиться быстрее и 
лучше, чем конкуренты, становится его наиболее устой-
чивым конкурентным преимуществом. 

Механизмы экономической безопасности как орга-
ничная часть системы антикризисного управления 

В систему стратегического управления предприя-
тием должны быть «вшиты» механизмы предупреждения 
и преодоление кризисов. Весь многолетний опыт развития 
предприятий в разных странах свидетельствует, что кри-
зисы неизбежны, они возникают неоднократно на протя-
жении жизни предприятия и в значительной мере обуслов-
ливают срок жизни предприятия. Даже «естественная 
смерть» предприятия может выглядеть как результат оче-
редного и последнего в его жизни кризиса.  

Очевидно, что кризисы – не единственный способ 
обучения и не самый лучший. Во время кризиса проблемы 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8 (17), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 71



 

возникают неожиданно и ставят перед предприятием за-
дачи, с которыми оно раньше не сталкивалось. Неспособ-
ность решить новые задачи может привести к крупному 
провалу, реакция должна быть немедленной, но обычные 
системы и процедуры не обеспечивают необходимой ре-
акции, остается мало времени для принятия решений. Рас-
сматриваемые варианты действий ограничиваются теми, 
которые требуют мало времени для осуществления. 
Обычно принимаются жесткие решения, снижающие 
стратегический потенциал предприятия. И чем сильнее 
урезаются возможности предприятия, тем глубже оно мо-
жет втягиваться в кризис. 

Необходимые условия возникновения кризисных 
ситуаций - быстрые и неожиданные изменения внутри ор-
ганизации или во внешней среде. Достаточные условия - 
отсутствие необходимых ресурсов для адекватной реак-
ции на эти изменения, в результате развитие ситуации вы-
ходит из-под контроля, становится неуправляемым.  

Основная функция кризиса - разрушение тех эле-
ментов, которые наименее устойчивы и жизнеспособны, 
которые в наибольшей мере нарушают организованность 
целого. Происходит упрощение системы и возрастание ее 
стройности, или же экономическая система разрушается.  

Если механизмы обеспечения экономической без-
опасности, встроенные в антикризисное управление, рабо-
тают эффективно, то предприятия трансформируются, не 
теряя потенциал своего будущего развития. Со временем 
происходит чередование периодов устойчивого состояния 
и периодов трансформации предприятий, и этот процесс, 
как показал Г. Минцберг, может принимать разные 
формы: периодических встрясок, сдвигов «туда-сюда», 
жизненных циклов или регулярного процесса адаптации. 
Но всегда в основе такого развития лежит процесс свое-
временного и адекватного наращивания стратегического 
потенциала предприятия.  

Анализируя экономическую безопасность предпри-
ятия, следует оценивать состояние тех или иных процес-
сов не только в сравнении с принятыми нормативами, ко-
торые нередко субъективны из-за недостаточности 
проводимых исследований. Среди показателей экономи-
ческой безопасности должны быть индикаторы оценки ре-
зультатов деятельности предприятия и состояния его си-
стем в сравнении со среднерыночным уровнем и его 
динамикой. В случае превышения отраслевых показате-
лей мы можем говорить об устойчивости конкурентных 
преимуществ, обоснованности предположений, достаточ-
ности ресурсов и гибкости стратегии. Затем каждый инди-
катор экономической безопасности может быть построен 
в виде шкалы, позиции на которой характеризуют вероят-
ность и глубину разрушения стратегического потенциала 
предприятий. 

Нет никакого оправдания стремительному разру-
шению экономического потенциала страны. Ибо разруше-
ние потенциала делает неизбежным появление следую-
щих кризисов. Оно безнравственно как по отношению к 
живущим сегодня, так и по отношению к будущим поко-
лениям. 

Особенности управления промышленными пред-
приятиями в условиях стратегических неожиданностей 

Цель антикризисного управления - нейтрализация 
наиболее опасных явлений во внешней и внутренней 
среде предприятия. Для идентификации наиболее опас-
ных зон необходима система раннего предупреждения 
опасности. Сложность и быстрота принятия решений 
должны соответствовать сложности и быстроте измене-
ний во внешней и внутренней среде.  

Управление в условиях стратегических неожидан-
ностей исходит из того, что решения нужно готовить то-
гда, когда появляются слабые сигналы, под которыми по-
нимаются ранние и неточные признаки наступления 
важных событий. Другими словами, стратегическое 
управление должно быть упреждающим. А это значит, что 
наблюдение за внешней средой и ее анализ должны быть 
чувствительны к слабым предупреждающим сигналам. 
Вместо того чтобы ожидать полной информации, пред-
приятию следует определить, какие меры могут быть 
предприняты при разном развитии событий, создающих 
угрозы и возможности.  

Сценарии возможного развития событий предо-
ставляют инструменты, с помощью которых неприметные 
слабые сигналы могут быть уловлены и изучены. Сцена-
рии действуют как фильтр «сигнал-шум». Изображенные 
события воспринимаются с меньшим фоновым шумом, с 
более выразительным профилем и четкими очертаниями. 

Выявление слабых сигналов требует от аналитика 
умения находить соответствующие ситуации методы 
наблюдения и анализа, большого опыта, высокой чутко-
сти и избирательности в анализе, высочайшей квалифика-
ции.  

Известно, что управление по слабым сигналам все-
гда используется в сочетании с традиционными вариан-
тами управления по сильным сигналам или на основе ре-
гулярного планирования. Проблема в том, что в России 
этот метод известен и отработан менее других, а необхо-
димость в его использовании резко возрастает. 

Влияние экономических преступлений на динами-
ческое развитие промышленных предприятий 

Это влияние многообразно, но далеко не всегда 
очевидно и потому недооценивается. Преступления в 
сфере банкротства резко ограничивают возможности 
оздоровления предприятий, попавших в кризисную ситу-
ацию. Они неизбежно ведут к разрушению экономиче-
ского потенциала предприятий, способствуя возникнове-
нию или углублению экономического кризиса в отрасли, 
регионе, стране. 

Легализация преступных доходов и коррупция тор-
мозят формирование эффективных рыночных институтов 
и разрушают уже функционирующие институты. Они спо-
собствуют созданию деформированных рынков, ориенти-
рованных на интересы немногих участников, разрывая 
спрос и предложения, «надувая» финансовые пузыри. Эти 
преступления, если они носят массовый характер, делают 
невозможным устойчивый экономический рост. 

Результативность борьбы с экономическими пре-
ступлениями влияет на уровень и качество жизни населе-
ния, степень его деловой активности. 

Нравственные аспекты экономической безопасно-
сти 

В 90-е гг. наша страна потеряла такую часть своего 
стратегического потенциала, какую она не теряла на про-
тяжении многих столетий. Резко снизилась экономиче-
ская безопасность страны. В кризисе 90-х годов произо-
шло не нравственное обновление, а разрушение 
нравственности экономической системы, потеряны мно-
гие моральные и нравственные ориентиры. Такое разви-
тие в принципе не может быть устойчивым.  

Нам предстоит кардинально повысить конкуренто-
способность российской экономики в создании и исполь-
зовании новых технологий. На Западе современная эконо-
мика, при всех ее очевидных пороках, производит 
конкурентные товары и услуги. Мы – нет. Россия еще не 
прошла свой отрезок пути. 
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Убежден в том, что сегодняшний общественный 
климат, нравственные установки не позволят создать в 
России инновационную экономику ни к 2020-му, ни к 
2050-му году. Новая стратегическая парадигма требует со-
ответствующих ей нравственных норм. Так происходило 
всегда и во всех странах. 

Тревожит то, что за восемь благополучных лет вы-
росло поколение политиков и топ-менеджеров, привык-
ших «управлять ростом благосостояния» в тепличных 
условиях, когда растут все рынки, когда нет конкуренции 
с более сильными соперниками из-за рубежа и не нужны 
крупные инвестиции в новые технологии, когда население 
не интересуется политикой. У такой элиты нет опыта ан-
тикризисного управления, необходимых умений, они не 
заряжены на нелегкую постоянную борьбу. Даже если 
владельцы и топ-менеджеры российских компаний со-
здали сильные бренды, а их компании имеют сильные по-
зиции на рынке, как только конкуренция со стороны более 
мощных игроков усиливается, необходимы новые техно-
логии и масштабные инвестиции, они прекращают 
борьбу, продавая свои компании более сильным иностран-
ным конкурентам.  

Полагаем, что кризис более всего поражает без-
нравственные экономики, потому что именно безнрав-
ственное поведение бизнеса, властей и граждан на самом 
деле порождает кризисы. Все знали, что не следует делать, 
но кто-то это делал, полагая, что хорошо заработает на 
этом, а кризис их не коснется. Нынешний кризис – новый 
этап экономического и нравственного выздоровления для 
многих стран. Органам власти этих стран предстоит взгля-
нуть с нравственных позиций на будущее развитие своих 
экономик с учетом их исторических, религиозных и куль-
турных традиций.  

В России новая экономическая стратегия требует 
создания умной и нравственной экономики. Все разго-
воры о том, что вначале необходимо решить экономиче-
ские проблемы, и лишь затем духовные - неправомерны, 
более того - пагубны. Властям всех уровней предстоит за-
конодательно закрепить новые нормы поведения и со-
здать условия для их неукоснительного соблюдения, а 
гражданскому обществу предстоит научиться контроли-
ровать власть. А локомотивом этого процесса является 

борьба с экономическими преступлениями. От того, 
насколько она будет успешной, зависит экономическое и 
нравственное обновление нашего общества. 

Свою роль в формировании умной и нравственной 
экономики, духовном возрождении общества предстоит 
сыграть средствам массовой информации в силу их мощ-
ного воздействия на общественное сознание. Недооцени-
вать их влияние было бы серьезной ошибкой. Следует 
день за днем формировать и развивать новые образцы по-
ведения – красиво и ярко, находя эти образцы в реальной 
деятельности людей и способствуя их распространению. 
СМИ должны развивать у людей уверенность в себе, в 
свои способности и возможности. Стимулировать творче-
скую активность, желание развивать себя, желание помо-
гать друг другу, создавая социальные сети. Поддерживать 
уверенность, что все вместе мы сумеем справиться с эко-
номической преступностью и коррупцией. 

Нам нужен нравственный прорыв, и готовить его 
нужно сейчас, сегодня, ибо завтра может быть уже поздно, 
так как мы можем столкнуться с необратимыми послед-
ствиями распада социума, потери государственности. И 
это длительный процесс. 
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Государство обычно решает проблему внешних эф-

фектов производственной деятельности двумя возмож-
ными способами: либо командно-административными, 
либо рыночно ориентированными методами. Рыночный 
метод состоит во введении платы за загрязнение среды 
(сбор экологического налога), развитии рынка разреше-
ний на загрязнение среды или применении стандарта на 
выбросы. Предприятия - загрязнители окружающей 
среды, производящие негативные экстерналии, обязаны 
возместить связанный с этим ущерб обществу. Государ-
ство — это может осуществить при наложении на загряз-
нителя специального налога (так называемого «пигувиан-
ского налога»). 

Внедрение оптимального налога на загрязнение с 
практической точки зрения вызывает значительные труд-
ности [4, 10]. С точки зрения экономической эффективно-
сти идеальный налог Пигу обязан точно отражать экстер-
нальные издержки от загрязнения. На практике это трудно 
осуществимо и поэтому часто принимается ряд приблизи-
тельных решений. Внедрение оптимального налога на за-
грязнение нереально еще и в силу его величины, и слож-
ной ситуацией в современной экономике. По некоторым 
оценкам специалистов имеющиеся в стране платежи за за-
грязнение необходимо повысить в сотни раз для опреде-
ления величины пигувианского налога [6].  

Тем не менее, внедрение таких налогов и других 
экономических инструментов (платежи за производствен-
ные выбросы, продажа прав на загрязнение и пр.) необхо-
димо для создания оптимального экологосбалансирован-
ного поведения производителя в распределении инвес-
тиций в природоохранные технологии через введение 
определенных стимулов, которые и воздействуют на эф-
фективность его производства, и защищают интересы об-
щества. 

В современных условиях выделяют следующие 
элементы создающегося экономического механизма при-
родопользования [5,9]: система экономических инстру-
ментов природоохранной деятельности; система финанси-
рования природоохранных мероприятий; платность 
природопользования; ценообразование с учетом экологи-
ческого фактора на первичные и вторичные ресурсы; со-
здание рынка природных ресурсов; экологическое страхо-
вание; создание механизма реализации государственных и 
региональных экологических программ. 

Все эти направления, как правило, взаимосвязаны 
между собой, часто взаимообусловлены и пересекаются 
на практике. Необходимо отметить, что сам механизм 
природопользования должен иметь рыночный характер, 
но все же, основные его параметры (ставки, нормативы, 
цены на продукцию монополистов и т.п.), то есть так 
называемые «правила игры» устанавливаются государ-
ством. 

Система экономического инструментария природо-
охранной деятельности охватывает следующее [6]: нало-
говую политику; субсидии и льготное кредитование; уско-
ренную амортизацию фондов природоохранного назна-
чения; продажу прав на загрязнение; использование прин-
ципа «залог-возврат»; штрафы; платежи за загрязнение и 
размещение отходов. 

В экологоориентированной налоговой системе це-
лесообразно выделить четыре аспекта: отраслевой, техно-
логический, региональный и продуктовый. При переходе 
экономики к устойчивому типу развития, ее экологизации 
и структурной перестройки система налогов должна 

предусматривать повышенные налоги на природоэксплу-
атирующие отрасли и сектора, которые находятся в начале 
природно-продуктовой вертикали, что снизит экономиче-
скую эффективность инвестиций в их развитие. Здесь 
налоги могут, например, играть роль пресса, подавляю-
щего природоемкую деятельность или переводящего эту 
деятельность на экологосбалансированную. В свою оче-
редь, обслуживающие, обрабатывающие, инфраструктур-
ные отрасли, которые находятся ближе к концу природно-
продуктовой вертикали, должны облагаться понижен-
ными налогами, стимулирующими их дальнейшее разви-
тие. Такая система налогов свойственна гибкому и жест-
кому типам экономического механизма природо-
пользования. 

Пониженные налоги должны применяться для ре-
сурсосберегающих и малоотходных технологий. Техно-
генные и природоемкие производства и технологии же це-
лесообразно облагать повышенными налогами. 

Значителен и региональный аспект налогообложе-
ния. В регионах с достаточно напряженной экологической 
ситуацией система налогообложения должна быть значи-
тельно «мягче» по сравнению с экологически благополуч-
ными районами для всех видов деятельности, связанными 
с реабилитацией территории или повышенными затра-
тами из-за дополнительных экологических издержек [6]. 

Ставя вопрос в целом о совершенствовании всей 
налоговой системы, можно выделить направление на су-
щественное увеличение природно-ресурсной доли нало-
гов. Современные системы налогов и в России, и в мире 
сосредоточены, в основном, на взимании налогов с насе-
ления, с прибыли предприятий, добавленной стоимости и 
пр. Плата за природопользование составляет в лучшем 
случае лишь несколько процентов от доходной части со-
вокупного бюджета. Следовательно, тем самым в некото-
рой степени поощряется природоэксплуатирующая дея-
тельность. При сохранении общей суммы налогов (так 
называемая «фискальная нейтральность») целесообразно 
резкое изменение пропорций в пользу увеличения удель-
ного веса налогов, связанных с природопользованием, 
прежде всего платы за право пользования природными ре-
сурсами, «зеленых» налогов. По некоторым оценкам экс-
пертов эта доля должна возрасти на порядок, и составить 
существенную часть доходов государственного бюджета. 
Это позволит более адекватно учитывать воздействие на 
окружающую среду, деградацию природных ресурсов и 
позволит создать стимул для снижения природоемкости 
экономики [7]. В России это приведет к увеличению при-
родной ренты, которая принадлежит всему обществу, а 
сейчас в значительной степени монополизируется приро-
доэксплуатирующими секторами, прежде всего топливно-
энергетическим комплексом (ТЭК). 

В определенном совершенствовании нуждается и 
система государственных субсидий для экономики. Де-
нежные средства должны предоставляться, прежде всего, 
в целях стимулирования экологосбалансированной дея-
тельности в народном хозяйстве. В настоящее время суб-
сидии же играют скорее противоположную, антиэкологи-
ческую роль. Особенно это проявляется в двух кру-
пнейших народнохозяйственных комплексах - ТЭК и 
АПК. До самого последнего времени госсубсидии факти-
чески способствовали разрушению окружающей среды, 
стимулируя разработку и внедрение новых месторожде-
ний, использование современных энергоемких техноло-
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гий в промышленности и коммунальном хозяйстве, при-
менение в сельском хозяйстве пестицидов, минеральных 
удобрений, тяжелой сельскохозяйственной техники, гло-
бальных и нерациональных мероприятий по орошению и 
осушению земель и т.д. [3,8]. 

К сожалению, подобная антиэкологическая поли-
тика госсубсидий продолжается и в настоящее время. Суб-
сидируются природоемкие проекты в энергетике, разви-
тие атомной энергетики, предоставляются субсидии для 
производителей неэффективной сельскохозяйственной 
техники и т.д. 

Ускоренная амортизация основных фондов явля-
ется достаточно хорошо апробированной в мире мерой 
для стимулирования приоритетных видов деятельности, 
развитии научно-технического прогресса. Предприятие, 
завышая амортизационные отчисления, тем самым сокра-
щает размер прибыли, подлежащей налогообложению, в 
результате чего возрастает его чистая прибыль. 

Значительные перспективы имеет развитие рыноч-
ных механизмов продажи прав на загрязнение. Этот ры-
нок энергично формируется в настоящее время в США. 
Одним из важнейших принципов такого рынка является 
право на продажу различного рода выбросов и сбросов. 
Упрощенная схема такой торговли имеет следующий ал-
горитм. В рамках определенной территории вводится ли-
мит на установленную сумму выбросов (сбросов) загряз-
няющих веществ. Эта сумма загрязнений не может быть 
превышена при новом строительстве, реконструкции. Та-
кая система регулирования загрязнения обрела красноре-
чивое название «принцип пузыря». В этих условиях вновь 
строящееся или реконструируемое предприятие, которое 
предполагает расширить свое производство, попадает в 

рамки жестких экологических ограничений на возможно-
сти собственного увеличения загрязнения окружающей 
среды в регионе. Поэтому перед предприятием стоит вы-
бор: либо создать надежную систему очистки у себя, либо 
приобрести право на дополнительное загрязнение у дру-
гого предприятия. Серьезное влияние на выбор оказывает 
величина удельных затрат на очистку на самом производ-
ственном предприятии и других производствах в регионе. 
Если затраты на удержание собственных загрязнений в 
рамках лимита оказываются больше, чем подобного рода 
затраты у соседнего предприятия, то оказывается выгод-
ным заплатить соседу, чтобы тот усовершенствовал свои 
очистные системы и снизил свой объем загрязнения. В ре-
зультате общая сумма загрязнений не увеличивается, а 
сумма расходов на охрану окружающей среды значи-
тельно минимизируется.  

В современных условиях Россия может стать одним 
из крупнейших в мире продавцов квот на выбросы парни-
ковых газов. Формирование международных механизмов 
трансфертов по взаимозачету баланса углерода принесет 
стране значительные выгоды, привлечет дополнительные 
иностранные инвестиции. Наиболее применяемым эконо-
мическим инструментом в охране окружающей среды яв-
ляется залоговая система или система «залог-возврат». 
Это хорошо зарекомендовавшая себя система, когда поку-
пая какой-либо товар, мы оплачиваем также дополнитель-
ную стоимость, которая затем возвращается к нам об-
ратно. Несмотря на свою незамысловатость, этот 
механизм позволяет снизить поступление отходов в окру-
жающую среду, в том числе и токсичных, сберечь значи-
тельные средства и ресурсы за счет утилизации. 

 

 
Рисунок 1. Динамика выбросов загрязняющих веществ. В Волгоградском регионе за 2000-2012 гг. 

 
Важным элементом системы экономического меха-

низма природопользования являются платежи за загрязне-
ние окружающей среды. Россия является одной из первых 
стран в мире, применившей эти виды платежей на прак-
тике. Процесс отработки теоретических и прикладных во-
просов взимания платежей занял незначительный период 
времени. В 1990 г. был проведен эксперимент, охватив-
ший 29 административных территорий страны, и уже, 
начиная со следующего 1991 г., платежи за загрязнение 
были введены в качестве обязательного инструмента хо-
зяйственного механизма. По идее, платежи за загрязнения 

призваны компенсировать экономический ущерб (экстер-
налии), наносимый предприятиями природной среде в 
процессе своей деятельности. В соответствии с этим пла-
тежи выполняют две функции: во-первых, стимулируют 
предприятия сокращать выбросы вредных загрязняющих 
веществ и, во-вторых, - являются источником последую-
щего аккумулирования денежных средств, предназначен-
ных на ликвидацию негативных экологических результа-
тов производства. С одной стороны, это механизм, 
носящий «мягкий, догоняющий» характер. Поскольку, бу-
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дучи встроенным в систему хозяйствования, не ориенти-
рованную на экологичность, он, прежде всего, призван 
ослабить негативные последствия экономической дея-
тельности. Именно поэтому функция накопления денеж-
ных ресурсов, возможно, является сейчас главной и зна-
чительно проще реализуется. Однако в перспективе 
стимулирующая роль платежей в переходе к природосбе-
регающим производствам должна постепенно усили-
ваться. 

В настоящее время используются три вида плате-
жей: платежи за загрязнение атмосферы, за сброс в водные 
объекты (или на рельеф) загрязняющих веществ, платежи 
за размещение отходов. Динамика выбросов загрязняю-
щих веществ по Волгоградской области, показана на  
рис. 1. 

Загрязнение окружающей среды невозможно за-
претить, поскольку любая деятельность, связанная с при-
родопользованием ведёт к загрязнению. Но контролиро-
вать уровень загрязнения можно и необходимо. Важно 
отметить, что внесение платы за загрязнение окружающей 

среды не освобождает субъектов хозяйственной и иной 
деятельности от выполнения мероприятий по охране 
окружающей среды и возмещения вреда окружающей 
среде [2]. Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду, оказываемое на территории субъекта РФ за-
числяется в федеральный, региональный и местный бюд-
жеты в следующем соотношении: 20 % – в федеральный 
бюджет; 40 % – в бюджет области; 40 % – в местный бюд-
жет по месту нахождения источника, оказывающего нега-
тивное воздействие на окружающую среду. В Волгоград-
ской области на 01.12.2014 г. в бюджеты всех уровней за 
негативное воздействие на окружающую среду перечис-
лено 353 млн. руб. (прирост поступлений по сравнению с 
прошлым годом составил 20,5 %, а по сравнению с базис-
ным 2009 годом – 43,5) (табл. 1). 

Таким образом, современное состояние экологиче-
ски обоснованного экономического развития России 
имеет не столько теоретическую, сколько практическую 
окраску. 

Таблица 1 
Поступление платежей за негативное воздействие на окружающую среду в Волгоградской области за 2009, 2011,  

2013 гг. 

Наименование поступлений 
Сумма, тыс. руб. 

2009 год 2011 год 2013год 
Всего поступлений, 246,4 293,0 353,0 
в том числе в федеральный бюджет 49,4 58,6 70,6 
в областной бюджет 98,5 117,2 141,2 
в местный бюджет 98,5 117,2 141,2 

 
Решение этой проблемы требует осуществления 

ряда государственных мер, важнейшими из которых каса-
ются, прежде всего, повышения качества экономического 
образования, расширения исследовательской работы, со-
здания взаимосвязанного экологического и экономиче-
ского законодательства, разработки, принятия и осу-
ществления национального плана действий по вопросам 

природопользования и охраны окружающей среды. 
В связи с этим, предлагается рассматривать следу-

ющую систему эколого-экономических регуляторов для 
разработки семейства адекватных математических моде-
лей, представленную на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Структура эколого-экономических регуляторов техногенного загрязнения 

 
В качестве методологической основы для модели-

рования использовался системный анализ как совокуп-
ность методов и средств исследования сложных, много-
уровневых и многокомпонентных систем, объектов, 
процессов, опирающихся на комплексный подход, учет 
взаимосвязей и взаимодействий между элементами си-
стемы. Таким образом, нами предложена система эколого-
экономических регуляторов, как совокупность отдельных 
инструментов (элементов), находящихся в определённых 
отношениях друг с другом и с окружающей средой. 
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В течение нескольких лет в России поэтапно осу-

ществляется бюджетная реформа, одним из основных 
направлений которой является реструктуризация и опти-
мизация сети существующих государственных и муници-
пальных бюджетных учреждений. Одной из форм ре-
структуризации является создание автономных учре-
ждений [2]. На сегодняшний день значительное количе-
ство государственных (муниципальных) учреждений при-
обретают статус – автономных учреждений. Данный пере-
ход обусловлен расширением полномочий этих 
учреждений и возможностью осуществления своих соци-
альных функций на рыночной основе.  

Таким образом, кроме выполнения заданий соб-
ственников (учредителей), автономные учреждения могут 
оказывать платные услуги [1]. Наиболее распространен-
ной платной услугой является предоставление высшего 
образования на платной основе. Порядок определения раз-
мера платы за оказание платных услуг определяется учре-
дителем автономного учреждения и регламентируется По-
становлением Правительства РФ от 02.12.2009 № 984 «О 
перечне платных услуг, оказываемых организациями в це-
лях предоставления федеральными органами исполни-
тельной власти платных услуг». Сам расчет платы за ока-
зание платных услуг определяется на основании приказа 
Минфина РФ от 22.10.2009 № 105н «Об утверждении Ме-

тодических рекомендаций по определению расчетно-нор-
мативных затрат на оказание федеральными органами ис-
полнительной власти и (или) находящимися в их ведении 
федеральными государственными бюджетными учрежде-
ниями государственных услуг (выполнение работ), а 
также расчетно-нормативных затрат на содержание иму-
щества федеральных государственных бюджетных учре-
ждений» и не может превышать экономически обоснован-
ных расходов на оказание услуги. Под экономически 
обоснованными затратами нужно понимать следующие 
затраты: затраты на оплату труда, затраты на приобрете-
ние расходных материалов, затраты на коммунальные 
платежи, другие затраты на содержание и использование 
имущества, общехозяйственные расходы. С учетом отрас-
левых специфик перечень затрат может быть дополнен. 

В целом, с точки зрения решаемых задач бюджет-
ные учреждения дифференцированы по степени имуще-
ственной и финансовой самостоятельности в рыночных 
условиях, и соответственно меняются подходы к финан-
совому контролю их деятельности.  

Наблюдательный совет автономного учреждения, 
по сути, является основным контрольно-надзорным орга-
ном, который пусть и опосредованно, но осуществляет 
финансовый контроль государства (муниципалитета) как 
собственника имущества, закрепленного за автономным 
учреждением (ст. 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8 (17), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 77

http://uecs.mcnip.ru/


 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в редакции Закона 
№ 83-ФЗ). Однако, остается последующий контроль по ре-
зультатам эффективности деятельности автономного 
учреждения в целом, который должен осуществляться са-
мим учреждением. Однако, на сегодняшний день не ре-
шен вопрос связанный с формированием бухгалтерской 
отчетности. В современной нормативно-правовой среде 
имеется потребность в формировании тех показателей в 
бухгалтерской отчетности, необходимых исключительно 
для пользователей информации о деятельности автоном-
ного учреждения. Так, к примеру, определение ключевых 
показателей эффективности для оценки управления обо-
ротным капиталом позволило бы решить задачу эффек-
тивности контроля по результатам деятельности – то есть 
полно и достоверно отражать суть происходящих процес-
сов [3]. 

В теории и практике анализа финансовой отчетно-
сти для оценки эффективности управления оборотным ка-
питалом коммерческой организации применяют разно-
родные показатели, различающиеся как целями при-
менения, так и методикой их расчета. 

Существующие методы разработаны с учетом спе-
цифики деятельности коммерческих организаций. Авто-
номнее учреждение вправе заниматься деятельностью 
направленной на получение прибыли, но по правовому 
статусу они относятся к некоммерчкским организациям. 
Поэтому рассмотренные методы управления оборотным 
капиталом не могут быть применимы к данным учрежде-
ниям, так как должны учитывать возможность объедине-
ния финансовых потоков от внебюджетных источников и 
бюджетных средства. Поскольку в своей деятельности ав-
тономные учреждения имеют возможность получать и 

накапливать активы, задача управления оборотным капи-
талом для данных учреждений является актуальной.  

Построение и запуск системы централизованного 
управления оборотным капиталом – сложный кроссфунк-
циональный процесс. В ходе этого процесса, помимо про-
чего, приходится решать задачи, возникающие в рамках 
действий различных подразделений, интересы которых 
так или иначе связаны. Все же решать поставленную за-
дачу необходимо, так как это позволит более эффективно 
осуществлять деятельность в рыночных условиях. Этапы 
решения сформулированной задачи, прежде всего, 
должны базироваться на определении подходов для опре-
деления оптимального уровня показателей, форм и спосо-
бов оценки эффективности управления капиталом органи-
заций, доли уставного капитала которых принадлежат 
муниципальному образованию. Данные способы позво-
лили наиболее эффективно управлять оборотными акти-
вами автономных учреждений. 

 
Список литературы 

1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 
31.07.1998 N 145-ФЗ (принят ГД ФС РФ 17.07.1998) 
(ред. от 24.07.2008) 

2. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» 

3. Новые формы и статус бюджетных учреждений. // 
Учет. Отчетность. Налоги. 2012. URL: http:// 
www.buhgalteria.ru/article/n44033 (дата обращения 
17.06.2015) 

 
 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

Солодовникова Ульяна Николаевна 
Доцент кафедры экономика Югорского государственного университета г. Ханты-Мансийск 

 
АННОТАЦИЯ 
 В статье рассмотрены проблемы формирования доходов местных бюджетов. Предложены пути решения по 

увеличению доходов бюджетов муниципальных образований.  
ABSTRACT 
The problems of formation of incomes of local budgets. The ways of solutions to increase the revenues of municipal 

budgets. 
Ключевые слова: местный бюджет, местные налоги, земельный налог, земельные участки, недвижимость, до-

ходы местных бюджетов. 
Keywords: local budget, local taxes, land tax, land, property, revenues of local budgets. 
 
Главной проблемой формирования доходной базы 

местных бюджетов является низкая доходность от закреп-
ленных за местными бюджетами земельного налога и 
налога на имущество физических лиц, которые поступают 
в местные бюджеты. 

С 1 января 2006 г. исчисление земельного налога 
производится в соответствии с гл. 31 НК РФ «Земельный 
налог» по кадастровой стоимости земельных участков. В 
настоящее время только часть земельных участков полно-
ценно оформлена и внесена в кадастр (особенно это каса-
ется многоквартирных домов обслуживаемых ТСЖ и 
управляющими компаниями). Это лишь одна из основных 
причин, по которой местный бюджет недополучает пла-
тежи по земельному налогу. 

Большой проблемой, по-прежнему, остается неце-
левое использование земельных участков (размещение на 
участках под индивидуальное жилищное строительство 
моек автотранспорта, станций технического обслужива-
ния, магазинов, многоквартирных жилых домов и офис-
ных зданий). 

В федеральном законодательстве четко не сформу-
лировано содержание понятия «использование земли не 
по целевому назначению». Кроме того, не точно указаны 
основания для выявления целевого или нецелевого ис-
пользования земли, досконально не разработаны проце-
дуры осмотра земельных участков на предмет их исполь-
зования по назначению. 
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Отсутствует информационный обмен между заин-
тересованными муниципальными органами для своевре-
менного налогообложения земельных участков в соответ-
ствии с фактическим их использованием. В случае 
выявления нецелевого использования земельного участка 
не ясно, будет ли отнесено «использование земли не по 
целевому назначению» к административным правонару-
шениям или к нарушениям законодательства о налогах и 
сборах. 

Невысокая собираемость указанных налогов свя-
зана также с наличием значительного числа льгот по нало-
гообложению, укрупнением территориальных налоговых 
органов, незавершенностью работ, особенно в сельской 
местности, по межеванию земельных участков, находя-
щихся в общедолевой собственности, оформлению в соб-
ственность или аренду всех земельных участков. 

Еще одну проблему представляют собой льготы, 
установленные на федеральном уровне в отношении реги-
ональных и местных налогов. По разным оценкам, консо-
лидированным бюджетам субъектов РФ они обходятся 
почти в 400 млрд. руб. В основном это потери бюджетов 
субъектов РФ. 

Упразднению ряда таких льгот посвящен проект 
федерального закона «О внесении изменений в главу 31 
части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции», принятый Госдумой в первом чтении 5 июня 2015г. 
Он предусматривает признание земельных участков, огра-
ниченных в обороте в соответствии с законодательством 
РФ и предоставленных для обеспечения обороны, без-
опасности и таможенных нужд, объектом налогообложе-
ния по земельному налогу. Вместе с тем предусматрива-
ется установление в отношении таких земельных участков 
ставки земельного налога, не превышающей 0,3 % их ка-
дастровой стоимости. 

К указанным земельным участкам относятся зе-
мельные участки, не только предоставленные органам 
государственной (муниципальной) власти и подведом-
ственным им учреждениям, но и государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям, которые являются 
коммерческими организациями, преследующими в каче-
стве основной цели своей деятельности извлечение при-
были.  

Это только начало решения проблемы увеличения 
доходной базы местных и региональных бюджетов за счет 
упразднения льгот, установленных на федеральном 
уровне. 

Основная проблема состоит во множестве постав-
щиков и неоднозначности информации, передаваемой в 
налоговые органы для определения земельного налога. 

Отсутствие единой базы для разработки программ 
по учету земель и начисления земельного налога приводит 
к весомым потерям местного бюджета. 

По налогу на имущество физических лиц суще-
ствует проблема умышленного не ввода объекта недвижи-
мости для его регистрации со стороны самого налогопла-
тельщика.  

Следует также отметить, что помимо вышеназван-
ных местных налогов, зачисляемых в местные бюджеты в 
полном объеме, в них также подлежат зачислению, в со-
ответствии с действующим законодательством поступле-
ния: 

 от единого налога на вмененный доход; 
 от налога на доходы физических лиц; 
 от единого сельскохозяйственного налога. 

Вместе с тем, важно отметить, что данные, закреп-
ленные за муниципалитетами налоговые доходы не свя-
занны с производственной деятельностью предприятий, 
находящихся на их территории, что исключает прямую за-
интересованность местных органов управления в разви-
тии экономики муниципальных образований с целью уве-
личения собственной налоговой базы. 

В целом же муниципальные образования не распо-
лагают реальными возможностями формирования за счет 
собственных средств финансовой базы способной обеспе-
чить выполнение возложенных на них полномочий в пол-
ном объеме. 

Доходы местных бюджетов не соответствуют по-
требностям органов местного самоуправления для реали-
зации ими собственных полномочий: 

 осуществления капитальных вложений в развитие и 
модернизацию объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, учреждений здравоохранения и образо-
вания, инфраструктуры. 
Закрепленные за местными бюджетами поступле-

ния от налогов и сборов не обеспечивают в значительной 
степени расходы местных бюджетов. 

Резервы увеличения доходов местных бюджетов. 
Важнейшим перспективным источником расшире-

ния доходной базы местных бюджетов является совер-
шенствование системы имущественных налогов, которые, 
в соответствии с мировой практикой, должны быть мест-
ными налогами. 

Основным направлением этого совершенствования 
должна стать модернизация земельного налога. Значи-
тельное количество земель, которые могли бы служить ис-
точниками доходов муниципальных бюджетов, освобож-
денного от уплаты земельного налога в результате 
принятых на федеральном уровне решений. При этом, 
часть земель вообще не учитывается как объект налогооб-
ложения. 

Чтобы исправить это положение, следовало бы ис-
ключить практику о предоставлении на федеральном 
уровне льгот не только по земельному налогу, но и по всем 
региональным и местным налогам. При этом нужно одно-
временно отметить или компенсировать из федерального 
бюджета существующие льготы по этим налогам, уста-
новленные на федеральном уровне. Такой подход позво-
лит вести полный мотив у федеральных органов власти 
вовлекать их в хозяйственный оборот. 

При разграничении права собственности на землю 
между федеральными, региональными и местными орга-
нами власти большая часть земельных участков на терри-
тории муниципального образования, как правило, перехо-
дит в федеральную собственность или в собственность 
субъекта федерации. В связи с этим, было бы целесооб-
разно рассмотреть возможность изменения законодатель-
ства о разграничении собственности на землю с тем, 
чтобы отнести к муниципальной собственности значи-
тельную часть земельных участков. 

Поступления от налога на имущество организаций 
полностью зачисляются в региональные бюджеты, часть 
их в соответствии с законом субъекта РФ может направ-
ляться в местные бюджеты. В целях увеличения налогооб-
лагаемой базы по налогу на имущество организаций было 
бы целесообразно рассмотреть вопрос о нормативном рас-
пределении отчислений части налогов на имущество орга-
низаций на местный уровень. Тем самым муниципалитеты 
были бы заинтересованы в более быстром вводе объектов 
недвижимости и получении налогов.  

На протяжении ряда лет доля поступлений от 
налога на имущество физических лиц остается незначи-
тельной. Для увеличения налогооблагаемой базы по 
налогу на имущество физических лиц, по мнению Прони-
ной Л. И. целесообразна разработка законодательного 
акта по установлению сроков регистрации объектов стро-
ительства и внесению изменений в налоговое и админи-
стративное законодательство, которые устанавливали бы 
механизм привлечения физических лиц к ответственности 
за уклонение от регистрации имущественных прав на объ-
екты недвижимости. 
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С включением в НК РФ главы, регулирующей нало-
гообложение недвижимости, налог на недвижимость мо-
жет быть введен в тех субъектах РФ, где проведен кадаст-
ровый учет объектов недвижимости и утверждены 
результаты кадастровой оценки объектов недвижимости. 

Согласно ФЗ №131-ФЗ к вопросам местного значе-
ния поселений (городских округов) и муниципальных 
районов отнесены вопросы соответственно по поддержке 
и развитию малого и среднего предпринимательства в по-
селении, а также по содействию его развития на террито-
рии муниципального района. 

Необходимо расширять налоговые полномочия ор-
ганов местного самоуправления в сфере регулирования 
налогообложения субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе относительно упрощенной си-
стемы налогообложения. 

В связи с тем, что содействие развитию сельскохо-
зяйственного производства является вопросом местного 
значения поселений и муниципальных районов, немало-
важное значение имеет совершенствование механизма 
взимания единого сельскохозяйственного налога (специ-
альный налоговый режим). 

Стимулирующее воздействие на развитие произ-
водственного и инновационного потенциала территорий 
оказывают, в первую очередь, налоги на доходы, в частно-
сти, налог на прибыль организаций. 

Современная ситуация не дает возможности рас-
смотреть вопрос о дальнейшем увеличении ставки налога 
на прибыль организаций, налоговые поступления по кото-
рой зачисляются в бюджеты субъектов РФ, с тем, чтобы 
часть этих поступлений направлялась затем в местные 
бюджеты. К числу мероприятий, способствующих укреп-
лению собственной финансовой базы органов местного 
самоуправления, могут быть отнесены: 

1. Переход к налогообложению недвижимости по 
кадастровой стоимости при условии рыночной оценки не-
движимости и зачислении данного налога по нормативу 
100% в доходы местных бюджетов. 

Также целесообразно дифференцировать налог на 

недвижимость по следующим категориям: 
 налог на застроенные участки; 
 налог на жилье; 
 налог на строения производственного назначения; 
 налог на лесные угодья; 
 налог на сельскохозяйственные угодья. 

Ставки этих налогов должны определяться мест-
ными органами власти при формировании бюджета на бу-
дущий год. Их величина не должна превышать законода-
тельно установленного максимума. 

2. Целесообразно создать условия для эффектив-
ного использования системы самообложения населения в 
качестве дополнительного источника дохода местных 
бюджетов. В современных условиях бурного развития 
дачных поселков и садоводческих товариществ, практиче-
ски во всех регионах страны местные органы управления 

обязаны принять на себя полномочия по социально-куль-
турному благоустройству застраиваемых подобным обра-
зом территорий, строительству необходимых коммуника-
ций, а также решению неизбежных экологических 
проблем (вывоз мусора, озеленение, благоустройство при-
дорожной полосы и т.д.). 

Одним из резервов доходной части местных бюд-
жетов является право распоряжаться месторождениями 
общераспространенных полезных ископаемых, что укре-
пит сырьевую базу местного строительства и энергетики, 
а также увеличит доходы муниципальных образований. 

Еще одной сферой, в которой участие органов мест-
ного самоуправления могло бы принести положительный 
управленческий и социальный эффект, является экологи-
ческий контроль. 

Также органам местного самоуправления поселе-
ний важно предоставить право распоряжаться землями, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена. Одновременно должно быть отменено исключение, 
позволяющее субъектам РФ распоряжаться земельными 
участками в своих столицах. Кроме того, следует приве-
сти полномочия, содержащиеся в отраслевых федераль-
ных законах, в соответствие с вопросами ведения органов 
власти, определенными базовым законодательством, 
прежде всего Законом № 184-ФЗ и Законом № 131-ФЗ. 

В формировании доходного потенциала местных 
бюджетов налоговые доходы не имеют определяющего 
значения. Местные органы самоуправления должны полу-
чить право на предоставление скидок и льгот, в рамках по-
лучаемых ими фискальных отчислений, стимулирующих 
развитие местного предпринимательства и учитывающих 
социальный статус налогоплательщика. Это позволит пре-
одолеть оторванность при формировании бюджетов орга-
нов местного самоуправления от реальной налоговой базы 
данного территориального образования, создать систему 
факторов финансового воздействия на самостоятельность 
муниципальных образований. 
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АННОТАЦИЯ 
Данная статья призвана продемонстрировать кризисное состояние экономики Греции и пути его преодоления. 

По основным экономическим показателям проведены параллели с другими странами. Выявлено, что практика реструк-
туризации государственной задолженности подверглась изменению. Показано, что в настоящее время Греция теряет 
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свой финансовый суверенитет. В статье приведены источники и цели финансовой помощи Греции, а также проана-
лизирована стоимость кредитов для страны с учетом их срока погашения и источника. 

ABSTRACT 
The article is to show the crisis state of the Greek economy. The main economic indexes are compared between the other 

countries. It was revealed, that the practice of restructuring a country’s dept was changed. It is shown, that Greece is losing its 
financial sovereignty. The article contains the sources and objects of the Greece’s bailout, which cost is analyzed taking its 
maturity and source into account. 

Ключевые слова: греческий экономический кризис, государственная задолженность, программа финансовой по-
мощи, финансовый суверенитет, валютный союз 

Keywords: Greek economic crisis, public dept, bailout, financial sovereignty, monetary Union 
 
Глобальный финансовый кризис 2008 г. очень серь-

езно задел основные экономические показатели Греции. К 
началу 2010 г. объем государственного долга страны до-
стиг 129,7% ВВП, более чем на четверть сократился ВВП, 

более 25% населения оказалось за чертой бедности, безра-
ботица превысила 25% (Рис. 1), а среди молодежи до-
стигла 50% [1, c. 37].  
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Рисунок 1. Уровень безработицы в Греции (в %) [6] 

 
С 2010 г. так называемая «тройка» (МВФ, ЕЦБ и 

Европейская комиссия) предоставила Греции в качестве 
двух программ финансовой помощи 240 млрд евро на вос-
становление экономики, обязав ее сократить государ-
ственную задолженность посредством повышения уровня 
занятости, увеличения объема ВВП и налоговых поступ-
лений (включая борьбу с уклонением от налогообложе-
ния). Требовалось также сделать рынок Греции более до-
ступным для бизнеса. 

Выделенные кредиты должны были служить дока-
зательством, что ЕС не намерен распадаться, а также быть 
направлены на улучшение греческих финансовых показа-
телей. Что касается бюджетного дефицита, то он в насто-
ящее время составляет 3,4 % (в 2009 г. составлял 15 %), 
однако экономические показатели страны за период 2010-
2015 гг. ухудшились (Рис.2), в т.ч. долг Греции достиг 175 
% ВВП. 

 

 
Рисунок 2. ВВП Греции в период 2006-2014 гг. 
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Аналогичные показатели государственной задол-
женности имеют следующие страны: долг Италии состав-
ляет 134% ВВП при бюджетном дефиците 3%, Португа-
лии — 129% при дефиците 4,8%, Японии — 232% ВВП 
при дефиците 7% [2, c. 15], однако в отношении этих стран 
кредиторы менее требовательны. По нашему мнению, 
кризисная ситуация Греции выгодна многим финансовым 
игрокам, спекулирующим с евро и деривативами на дол-
говые обязательства страны. 

 Существует мнение, что экономически слабым 
странам нарочно одалживают большие суммы, чем это 
необходимо, с целью ограничения финансового, а воз-
можно и политического суверенитета страны [5, c. 53]. 
Примечательно, что обычная практика реструктуризации 
государственного долга путем его списания до посиль-
ного для страны уровня не применяется к Греции. Вместо 
нее работает новый принцип, по которому население 
страны отвечает снижением пенсий, сокращением соци-
альных услуг и занятости за ошибки кредиторов, дающих 
заведомо большие займы.  

Греческий долговой кризис является примером 
ограничения суверенитета страны-члена ЕС путем пере-
дачи полномочий по фискальной политике (решения о 
налогах и расходах) от национального правительства к 
наднациональным органам ЕС. 

Выделенная в ходе первых двух программ финан-
совая помощь Греции в большей степени использовалась 
для оплаты предоставленных государству кредитов, чем 
на улучшение экономики страны. Поэтому основная про-
блема заключается в том, что, имея огромную внешнюю 
задолженность, греческое правительство не в состоянии 

погасить ее до тех пор, пока не наступит восстановление 
экономики. 

Греческое правительство пыталось проводить тре-
буемые кредиторами реформы, однако все они оказались 
незавершенными. 30 июня 2015 г. Греция не выплатила 
МВФ в установленный срок 1,5 млрд долл. США в счет 
погашения долгов, однако, с технической точки зрения, 
данная просрочка не является дефолтом страны по суве-
ренным обязательствам – рейтинговые агентства считают 
основанием для этого просрочку по коммерческому долгу 
[2, С. 11]. Премьер-министр страны А. Ципрас предоста-
вил народу право решения вопроса о том, стоит ли выпол-
нять требования кредиторов. Состоявшийся 5 июля 2015 
г. общенациональный референдум в Греции был призван 
продемонстрировать Европейской комиссии, ЕЦБ и МВФ, 
что население данной страны поддерживает позицию сво-
его правительства: годы жесткой экономики, навязанной 
Греции, серьезно ухудшили проблему ее государствен-
ного долга. 

В середине июля 2015 г. членство Греции в ЕС под-
вергалось сомнению, а министр финансов Германии Воль-
фганг Шойбле настаивал на том, что Греция должна поки-
нуть валютный союз, по крайней мере, на 5 лет. Вместе с 
тем такой выход, если он произойдет, окажется необрати-
мым. Однако 14 августа 2015 г. министры финансов зоны 
евро согласились провести третью программу помощи 
Греции, главным источником финансирования которой 
является Европейский стабилизационный механизм 
(ESM). При соблюдении режима жесткой экономии и со-
кращении социальных статей бюджета страна получит 86 
млрд евро в течение следующих трех лет (Табл. 1).  

 
Таблица 1 

Источники и цели финансовой помощи Греции 
Источники финансовой помощи Цели  

86 млрд евро  
общая сумма финансовой помощи  
(ESM и вклад МВФ)  

86 млрд евро 
рекапитализация банков, погашение задолженности, платежи по процентам 
и т.д. 

50 млрд евро 
из гарантийного фонда, состоящего 
из приватизированных госактивов 

25 млрд евро 
погашение займа для рекапитализации банков 
12,5 млрд евро 
уменьшение уровня задолженности к ВВП 
12,5 млрд евро 
инвестиции 

7,16 млрд евро 
промежуточный займ 

7,16 млрд евро 
срочное погашение задолженности ЕЦБ и МВФ и др. июльских кредитов 

35 млрд евро 
финансирование со стороны ЕС 

35 млрд евро 
экономический рост и создание новых рабочих мест 

Источник: BBC  
 
Общий государственный долг Греции составляет 

320 млрд евро, почти две трети его (около 200 млрд евро) 
принадлежат фонду срочной помощи еврозоны и другим 
странам ЕС. От платежей по этому долгу Греция освобож-
дена до 2023 г. МВФ даже внес предложение об отсрочке 
данного периода до 2050 г. 

Вместе с тем в краткосрочном периоде Греции бу-
дет затруднительно осуществить платежи по долгу МВФ 
и облигациям, находящимся в портфеле ЕЦБ. Общая 
сумма по данным облигациям составит более 24 млрд евро 
к середине 2018 г. и вряд ли один из названных институтов 
согласится на отсрочку платежей. 

Вместе с тем стоимость использования кредитов, 
выделенных Греции, достаточно низкая за счет отсрочки 
по платежам и процентам. Единственный кредит, который 
действительно является дорогим для страны (за исключе-
нием краткосрочных) - это кредит МВФ [4]. 

Сложившаяся в Греции экономическая ситуация 
похожа на замкнутый круг, выход из которого состоит, по 
нашему мнению, в том, чтобы, не ограничивая экономи-
ческий суверенитет страны, предоставить ей возможность 
регулировать свои экономические процессы самостоя-
тельно. При этом рекомендуется наблюдение со стороны 
внешних финансовых институтов. Государству необхо-
димо стимулировать рост производства и сферы услуг для 
преодоления безработицы и увеличения ВВП страны. 
Следует также уделить внимание проблеме уклонения от 
налогообложения, широко распространенной в Греции. 
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АННОТАЦИЯ 
Введение. Одним из важнейших этапов кредитования является этап сопровождение кредита, который должен 

обеспечивать возврат банку кредита в установленный срок в полном объеме вместе с начисленными процентами. 
Особое внимание, в ходе такого контроля, уделяется выявлению настораживающих факторов в деятельности и по-
ведении заемщика. Такой процесс должен базироваться на использовании надёжных программных продуктов. По-
этому целью работы является проектирование и разработка приложения для сопровождения кредитов, которое по-
вышает оперативность, производительность и уровень организации труда работников кредитного отдела банка, а 
также позволяет заемщикам отслеживать информацию по выданным им кредитам. Методы. В работе показан про-
цесс моделирования, в ходе которого выделены основные классы системы, их атрибуты, методы и взаимосвязи между 
ними. Конечным результатом проектирования стала структура базы данных. В качестве средств проектирования 
использованы CASE-средства: MS Visio и BPwin. При помощи MS Visio разработана блок-схема алгоритма работы 
приложения; с помощью BPwin – модель нотации IDEF0 для разрабатываемого приложения. Для создания самой си-
стемы использована среда разработки PHP Devel Studio, а в качестве системы управления базой данных – MySQL. 
Результат. На основании проделанных проектных работ было разработано клиент-серверное приложение, которое 
было протестировано на правильность вычислений. Выводы. Приложение для сопровождения кредитов характеризу-
ется доступностью экранных форм и простотой общения пользователя с приложением. Оно уменьшает нагрузку на 
работников банка, автоматизирует их работу, а также обеспечивает простой доступ заемщиков к данным по своему 
кредиту. Данное приложение позволяет синхронизировать используемые данные и сократить бумажные архивы, за 
счет внедрения базы данных. 

ABSTRACT 
Introduction. One of the most important stages of the lending process is the stage in support of the loan, which must 

ensure the repayment to the Bank loan within the prescribed period in full together with accrued interest. Special attention the 
controls on the identification of alarming factors in the activity and behavior of the borrower. Such a process should be based 
on the use of reliable software products. Therefore the aim of this work is the design and development of applications for 
maintenance loans, which increases the speed, performance and level of organization of employees of the credit Department of 
the Bank and allows borrowers to track the information on loans issued to them. Methods. The modeling process during which 
the basic system classes, their attributes, methods and relationships are shown in the work. The end result was that the structure 
of the database. As design tools used CASE tools: MS Visio, and BPwin. Using MS Visio developed the block diagram of 
algorithm of the application; using BPwin model IDEF0 notation for your application. To create the system used development 
environment for PHP Devel Studio, and as a management system database MySQL. Result. On the basis of original design work 
we developed a client-server application that was tested for correct calculations. Conclusions. The application for credits 
tracking is characterized by the availability of on-screen forms and simplicity of communication of the user with the application. 
It reduces the workload of Bank employees, automates their work, and also provides easy access to data on borrowers your loan. 
This application allows you to synchronize data and to reduce paper files, due to the implementation of the database.  

Ключевые слова: разработка программных приложений; сопровождение кредита; кредитование 
Key words: the development of software applications; the maintenance of loan; the lending  
 
Российский кредитный рынок находится в состоя-

нии постоянного развития и совершенствуется с каждым 

днем. Немалую роль в этом играет образовавшаяся конку-

ренция между различными банками, которая способ-

ствует появлению новых предложений в кредитной сфере 

и вместе с тем облегчает условия получения кредита. 
Стабильность банка во многом определяется соста-

вом его клиентов. Уменьшение банковских рисков, полу-

чение банком более высокого дохода во многом определя-

ется именно надежностью и финансовой устойчивостью 

его клиентов.  

Важнейшие задачи кредитных учреждений – это 

правильное определение возможностей клиента, распо-

знание его сильных и слабых сторон. В решении этих за-

дач большое значение придается экономическому анализу 

кредитоспособности клиента – выявлению предпосылок 

для получения кредита, определению способности возвра-

тить его [1]. 
С целью выявления источников кредитного риска 

банка и оперативного принятия мер, направленных на не-

допущение возможных потерь по кредитным операциям 
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банка, в течение всего срока кредитования до полного ис-

полнения заемщиком обязательств по кредитному дого-

вору работники банка осуществляют сопровождение кре-

дитных проектов. 
После выдачи кредита, банк осуществляет актив-

ную работу по наблюдению за кредитом с целью управле-

ния им. Важно иметь в виду, что условия, при которых 

оформлялся кредитный договор, постоянно меняются, что 

может привести к определенным последствиям, влияю-

щим на финансовое положение заемщика и его возможно-

сти погасить кредит. Поэтому в период действия кредит-

ного договора кредитный работник, работающий с 

заемщиком повседневно, осуществляет контроль за ис-

полнением условий договора, целевым использованием 

кредита, финансовым состоянием заемщика, то есть осу-

ществляет сопровождение кредита до полного его погаше-

ния.  
Сопровождение кредита включает в себя выполне-

ние следующих действий:  
 оценку финансового состояния заемщика и его кре-

дитоспособности в течение всего периода кредито-

вания; 
 проверку сохранности заложенного имущества, его 

ликвидности; 
 контроль за своевременным поступлением в соот-

ветствии с графиками платежей заемщика; 
 ежемесячную корректировку резерва на возможные 

потери по ссудам в зависимости от качества обес-

печения и изменений кредитного договора; 
 ведение деловой переписки с клиентом и проведе-

ние деловых встреч; 
 ежемесячное проведение анализа ссудного порт-

феля [2]. 
В отношении заемщика, который не выполняет 

свои обязательства по кредитному договору, банк-креди-

тор может применять определенные меры воздействия, 

так как невыполнение обязательств может поставить под 

угрозу своевременное и полное погашение задолженности 

по кредиту. Банк-кредитор может применять следующие 

меры воздействия: 
a) предупредить заемщика о прекращении дальней-

шего кредитования; 
b) приостановить дальнейшую выдачу предусмотрен-

ного договором кредита; 
c) в случае неуплаты очередного взноса в погашение 

кредита и бесперспективности его своевременного 

погашения в дальнейшем – предъявить оставшуюся 

на день платежа часть долга по данному кредиту к 

взысканию; при систематическом невыполнении 

заемщиком условий кредитного договора и реко-

мендаций банка – потребовать досрочного погаше-

ния всех ранее предоставленных ему кредитов. 
Разрабатываемое приложение должно быть предна-

значено для использования сотрудниками банка, занима-

ющимися оформлением и сопровождением кредитных 

операций, а также для заемщиков. Поэтому оно должно 

отвечать следующим функциональным требованиям: 
1. Авторизация и регистрация пользователей в си-

стеме. 
2. Автоматизированная проверка даты платежа каж-

дого оформленного кредита. 
3. Расчет и построение графика платежей по кредиту. 

4. Автоматическое начисление пени за каждый день 

просрочки по кредиту. 
5. Организация ввода данных и взаимодействия ин-

терфейса пользователя с базой данных системы. 
6. Организация функции оплаты для заемщика с по-

мощью пластиковой карты. 
7. Обновление данных по кредиту после совершения 

оплаты. 
8. Организация уведомлений и информационных пи-

сем. 
9. Автоматическая отправка SMS-уведомлений кли-

ентам. 
Одним из важных аспектов проектирования про-

граммного обеспечения является выбор средств проекти-

рования, в качестве которых в нашей работе были вы-

браны CASE-средства (Computer - Aided Software 
Engineering): MS Visio и BPwin. 

При помощи MS Visio была разработанная блок-
схема алгоритма работы приложения, а также построена 

диаграмма вариантов использования. С помощью BPwin 

была разработана модель нотации IDEF0 для разрабаты-

ваемого приложения. Также на основании моделирования 

системы была разработана структура базы данных. 
С целью программной реализации приложения для 

сопровождения кредитов для создания самой системы 

была выбрана среда разработки PHP Devel Studio, а в ка-

честве системы управления базой данных – MySQL [3]. 
Заключительным этапом разработки приложения 

является его тестирование, т.е. процесс анализа или экс-

плуатации программного обеспечения с целью выявления 

дефектов (ошибок).  
Одним из видов тестирования программного кода 

является тестирование на правильность вычислений. Оно 

заключается в сопоставлении результатов вычислений, 

проведенных с помощью тестируемой программы с кон-

трольным примером, рассчитанным вручную или с приме-

нение других, проверенных ранее, программных средств 

[4]. 
Если системой пользуется заёмщик, то после авто-

ризации, он может наглядно увидеть график платежей, 

рассчитанный ему при оформлении, на котором отмечены 

уже оплаченные платежи по кредиту. Если у данного за-

емщика просрочена оплата по кредиту, то система присы-

лает ему соответствующее уведомление и заёмщик может 
оплатить задолженность по кредиту, нажав кнопку 

«Оплата» в главном окне программы.  
Если системой пользуется администратор, то он ви-

дит список выданных кредитов, а также уведомления о 

просроченных платежах по кредиту. Приложение позво-

ляет администратору оформлять кредит и вносить всю не-

обходимую информацию в базу данных. Администратор 

может производить поиск клиента в базе данных. Поиск 

может производиться по двум критериям: фамилия и но-

мер мобильного телефона. 
Приложение для сопровождения кредитов характе-

ризуется доступностью экранных форм и простотой обще-

ния пользователя с приложением. Оно должно уменьшать 

нагрузку на работников банка, автоматизировать их ра-

боту, а также служить для простого и понятного доступа 

заемщиков к данным по своему кредиту. Данное приложе-

ние позволяет синхронизировать используемые данные и 

сократить бумажные архивы, за счет внедрения базы дан-

ных.  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

Туаев Сергей Аланович 
Бакалавр экономики, г. Москва 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются факторы, оказывающие влияние на ценообразование акций в процессе первичного 

публичного размещения в рамках российского рынка. Была принята предпосылка о ключевой роли институциональных 
инвесторов в процессе проведения размещения и был сформирован ряд факторов, наиболее значимых для них.  

ABSTRACT 
Factors affecting the pricing of shares during the IPO of Russian companies were considered in the article. It was 

assumed that institutional investors play the key role in the process of public offering and the number of most important factors 
for them was formed. 

Ключевые слова: Первичное публичное размещение, институциональный инвестор, ширина ценового диапазона, 
публичный маркетинг, роудшоу 

Keywords: Initial Public Offering (IPO), institutional investor, width of the price range, public marketing, roadshow 
 
Первичное публичное размещение (англ. – Initial 

Public Offering (IPO)) – сложный и ресурсоемкий процесс, 
разделенный на несколько этапов и включающий в себя, 
помимо основной цели привлечения внешнего финанси-
рования, множество промежуточных целей и задач. Весь 
процесс IPO, в зависимости от некоторых факторов (от-
расль, размер компании, специфика рынка, конъюнктура 
рынка и т.д.), может занимать как несколько месяцев, так 
и больше года. Такой объем времени необходим для того, 
чтобы провести целый ряд различных процедур. Проведе-
ние публичного размещения обычно делится на несколько 
стадий. 

Первой и, как правило, наиболее затратной стадией 
является подготовительная. Она особенно затратна тогда, 
когда речь идет о крупной компании, не имеющей множе-
ства аналогов на рынке, и когда первичное публичное раз-
мещения может занять около года. Большую часть вре-
мени компания потратит на подготовку документов, 
согласование юридических вопросов, работу аудиторов и 
т.д. Несмотря на то, что подготовительная стадия наибо-
лее затратная, она, в большей степени, техническая. То 
есть, подготовка и согласование документов происходит 
по юридическим стандартам и правилам, что также, как и 
поиск и наем банка-организатора, финансовых аналити-
ков и аудиторов, не вызывает особого интереса у исследо-
вателя. Наибольший интерес вызывает следующая стадия 
процесса – непосредственное проведение IPO.  

Наиболее важными участниками процесса для ком-
пании на данной стадии выступают инвесторы, поэтому 
менеджерам и аналитикам необходимо максимально пра-
вильно с ними взаимодействовать, чтобы изначально со-
брать нужное количество информации о рынке и предва-
рительном спросе на акции. Если подготовку документов 
можно провести эффективно по имеющимся стандартам 
оформления, а необходимые расчеты – по общепринятым 
формулам, стандартизировать работу с потенциальными 

инвесторами – намного сложнее. Однако, на практике, су-
ществует ряд стандартных процедур в рамках публичного 
маркетинга, с помощью которых аналитики и менеджеры 
могут собрать необходимые данные о потенциальном 
спросе и рыночных условиях. 

Общая процедура современного публичного марке-
тинга во время проведения IPO разделена на несколько 
этапов [3]: 

1) Предварительные встречи. Донесение до инвесто-
ров общей информации о компании, ее инвестици-
онной и операционной истории, условий участия в 
будущем размещении и т.д. Все это может быть 
проведено в виде первого ознакомительного роуд-
шоу (от англ. roadshow – дорожное шоу, выездная 
презентация) менеджмента без представления точ-
ных данных о ключевых показателях размещения. 
В ряде случаев, после роудшоу и за несколько 
недель до фактического размещения, андеррайтер 
начинает привлечение нескольких особо крупных 
инвесторов, которых также называют якорными 
инвесторами. Они обязуются предоставить во 
время размещения спрос на крупные доли акций, а 
в обмен получают ряд привилегий по цене и оче-
редности предоставления ценных бумаг. Такими 
инвесторами могут стать любые финансовые орга-
низации, готовые приобрести большой пакет акций 
при размещении. 

2) Аналитическая стадия. После первого взаимодей-
ствия с потенциальными инвесторами, аналитики 
андеррайтера и эмитента начинают подготовку ин-
формационных документов, в которых будет содер-
жаться оценка различных показателей. Инвесторам 
рассылаются аналитические отчеты, публикуется 
пресс-релиз, содержащий информацию об эми-
тенте, показателях отчетности, истории деятельно-
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сти и предварительных данных по объему размеще-
ния. Аналитики налаживают обратную связь с ин-
весторами, что позволяет им корректировать соб-
ственные расчеты в соответствии с предпочтения-
ми будущих покупателей акций. Начинается актив-
ная работа над Информационным меморандумом и 
подготовка к основной стадии маркетинга. 

3) Роудшоу менеджмента. Ключевой этап маркетинга, 
который включает в себя раскрытие информации 
эмитентом, рассылку первой версии меморандума, 
публикацию окончательного пресс-релиза об IPO, 
содержащего диапазон цены размещения, а также 
проведение и рассылка презентаций менеджмента 
широкому кругу инвесторов. В большинстве слу-
чаев IPO на данной стадии начинается прием заявок 
от инвесторов, участвующих в роудшоу, на по-
купку акций при размещении. Начинается процесс 
формирования книги заявок – букбилдинг, который 
длится вплоть до назначенной даты начала разме-
щения. К этому моменту инвесторы, на основе по-
лученной от эмитента информации, имеют возмож-
ность провести собственные расчеты и оценить, 
сколько акций и по какой цене они готовы приоб-
рести. Собранные заявки на покупку позволяют 
аналитикам скорректировать ценовой диапазон и, в 
итоге, определить окончательную цену размеще-
ния.  
Публичный маркетинг, по своей сути, является 

ключевой процедурой всего размещения, так как вклю-
чает в себя работу с потенциальными и реальными инве-
сторами, подготовку основных информационных доку-
ментов и непосредственный процесс ценообразования. 
Его итоги напрямую влияют на эффективность и успеш-
ность IPO и на объем привлеченных средств. Для процесса 
первичного публичного размещения налаживание обрат-
ной связи с крупными инвесторами имеет большой прак-
тический смысл, так как позволяет аналитикам более 
точно оценивать условия IPO и прогнозировать его ре-
зультаты.  

В ходе публичного маркетинга проводится основ-

ной этап определения цены предложения акций. Активно 

взаимодействуя с инвесторами, аналитики эмитента полу-

чают большую часть необходимой информации в обмен 

на предоставление некоторым группам инвесторов опре-

деленных привилегий. Так, привлечение институциональ-

ных инвесторов позволяет заранее сформировать спрос на 

акции, в обмен на более полное раскрытие для них инфор-

мации об эмитенте. Также существует практика продажи 

акций по цене с дисконтом для крупнейших инвесторов. 

Это служит сигналом для остальных инвесторов к тому, 

что крупные организации прогнозируют успешность раз-

мещения. Такая практика распространена в условиях со-

временного рынка IPO, но она неизбежно приводит к 

асимметрии информации между инвесторами. Однако 

можно утверждать, что основными факторами формиро-

вания цены предложения будут те показатели, которые 

наиболее важны для инвесторов, участвующих в IPO и, 

особенно, для институциональных инвесторов. 
Большинство групп институциональных инвесто-

ров придерживаются фундаментальной стратегии и пред-
почитают долгосрочное инвестирование в размещаемые 
акции, особенно в случае крупных эмитентов. Как и ана-
литики, инвесторы в ходе размещения активно исполь-
зуют оценку показателей компании при помощи сравни-
тельного анализа с ближайшими конкурентами эмитента 
на рынке.  

Фундаментальная стратегия инвестирования дей-
ствительно подходит для случая публичных размещений. 
Д. Браун и К. Бентли [1, с. 178] выделяют приоритеты фун-
даментальных инвесторов. На основе анализа балансовых 
отчетов такие инвесторы организуют поиск наиболее 
недооцененных компаний, затем вкладывают деньги в 
недооцененные акции, имеющие потенциал к росту. Фун-
даментальные инвесторы, как правило, анализируют сто-
имость активов публичных компаний и взаимосвязь недо-
оцененных активов с текущей рыночной ценой акций. 
«Фундаментальные инвесторы ищут компании, рыночная 
капитализация которых обеспечена физическими акти-
вами» [1, с. 177]. Для фундаментальных инвесторов в слу-
чае IPO наибольший интерес представляет инвестицион-
ная история эмитента, показатели эффективности 
деятельности, рыночные мультипликаторы и показатели 
финансовой устойчивости компании. Прежде всего, так 
как фундаментальные инвесторы оценивают стоимость 
активов компании, для них могут оказаться значимыми 
показатели рентабельности. К примеру, такой показатель, 
как рентабельность активов, демонстрирует степень эф-
фективности управления имуществом компании и опреде-
ляет роль совокупных активов в полученной прибыли за 
период. 

 Значительным показателем для любого инвестора, 
планирующего приобрести ценные бумаги, является цена. 
При первичном публичном размещении банальность та-
кого утверждения незаметна, так как определение цены 
предложения IPO – ответственная процедура, связанная с 
некоторыми сложностями. Как было показано выше, цена 
определяется в процессе публичного маркетинга на про-
тяжении нескольких этапов. Важным ориентиром для ин-
весторов является первое объявление ценового диапазона 
(в случае, если был выбран метод букбилдинга). 

Для того, чтобы оценить роль ценовых факторов в 
вопросе формирования цены предложения, необходимо 
учесть один важный аспект. Многие отечественные иссле-
дователи основывают свои вычисления на выборке из рос-
сийских компаний, проводивших публичные размещения 
при уже имеющихся акциях в свободном обращении. Изу-
чение ценового фактора в таком случае может быть апри-
ори неверным, так как вторичные размещения компаний, 
получивших листинг на бирже в период приватизации 90-
ых годов, характеризуются значительным упрощением 
процедуры ценообразования. Такие размещения акценти-
руют внимание на имеющейся истории динамики рыноч-
ной цены, что в значительной мере отличается от проце-
дуры расчета цены предложения при первичном 
предложении акций. Поэтому, эмпирическая проверка 
данного тезиса должна быть проведена на основе выборки 
из только тех российских компаний, которые размещали 
акции на бирже впервые. В качестве главного ценового 
фактора может быть использован показатель ценового 
диапазона на момент размещения. 

С точки зрения инвестора, учитывающего важность 
экономических характеристик и показателей деятельно-
сти эмитента, значительными факторами могут оказаться: 
размер компании, структура капитала и рентабельность 
активов. Эксперты [4] отмечают важность данных показа-
телей для компаний, принимающих решение о проведе-
нии IPO. Изучая мотивы становления публичными компа-
ний из стран СНГ, они доказали, что ключевой причиной 
является необходимость привлечения внешнего финанси-
рования. По их мнению, возможные проблемы с выходом 
на открытый рынок могут возникнуть из-за значительного 
превышения объема заемных средств над собственными. 
Иными словами, показатель финансовой устойчивости с 
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большой вероятностью может оказаться значимым при 
намерении компании провести публичное размещение.  

Что касается рентабельности активов компании, 
как показатель устойчивости финансовой деятельности, 
данный показатель играет важную роль при принятии ре-
шений инвесторами, особенно фундаментальными. Ком-
пании с высокими показателями эффективности бизнеса в 
большей степени привлекают инвесторов.  

Таким образом, можно подытожить все вышеска-
занное: 

1) Из всех стадий публичного размещения, наиболь-

ший интерес вызывает процедура непосредствен-

ного проведения IPO. В нее включается подготовка 

следующих информационных документов: отчетов 

аналитиков, Информационного меморандума, про-

спекта эмиссии, презентаций менеджмента и пуб-

ликация пресс-релиза. Также сюда входит проведе-

ние презентаций и роудшоу менеджеров, в общем 

именуемое публичным маркетингом. Все это в со-

вокупности с прочими методами налаживания вза-

имодействия с инвесторами, способствует сбору 

важной информации о рынке и потенциальном/ре-

альном спросе на акции. Действия эмитента и ан-

деррайтера при проведении IPO напрямую влияют 

на эффективность публичного размещения. 
2) Наиболее значимыми участниками публичного 

маркетинга являются российские и/или иностран-

ные институциональные инвесторы. Каждая группа 

таких инвесторов имеет собственные предпочтения 

касательно анализа показателей и выбора инвести-

ционной стратегии. В случае IPO среди институци-

ональных инвесторов превалирует фундаменталь-

ная стратегия инвестирования. 

3) Ключевыми факторами формирования цены пред-

ложения, с точки зрения инвесторов, наиболее ве-

роятно, являются следующие: показатели рента-

бельности (например, рентабельность активов), 

ценовые показатели (ширина ценового диапазона), 

показатели деятельности и характеристики компа-

нии (структура капитала, размер компании) и пока-

затели финансовой устойчивости. Изменение зна-

чений данных показателей напрямую влияет на 

величину конечной цены предложения и форми-

рует весь процесс ценообразования. 
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АННОТАЦИЯ 
В докладе рассматриваются актуальные вопросы модернизации финансовой системы Казахстана в свете но-

вого, расширенного Соглашения с Европейским союзом о партнерстве и сотрудничестве (19 января 2015 г.) [5] и Гос-

ударственной программы Казахстана «Путь в Европу» [4]. Анализируются следующие вопросы: финансовая политика 

и цели управления финансовым сектором республики; обосновывается необходимость систематизации действующего 

законодательства о финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечения его «прозрачности» и доступ-

ности для зарубежных инвесторов; устранения противоречий между национальной правовой базой регулирования фи-

нансовых отношений и международными стандартами, а также европейскими директивами и рекомендациями; 

установления гарантий безопасности финансовой деятельности европейских компаний в республике.  
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ABSTRACT 
This study examines the issue of modernization of the Kazakh financial system considering the new, Enhanced Partnership 

and Cooperation Agreement with the European Union (EU) (January 19, 2015) and the Kazakh State program “Path to Europe, 

2009–2011.” Specifically, this study covers the financial policy and the objectives of the Republic’s financial sector 
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European directives, conventions, and recommendations; and the security of financing activities of European companies. 
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Соглашение о расширенном партнерстве и сотруд-

ничестве между Казахстаном и Евросоюзом (2015 г.) со-

здает фундаментальную базу для развития двусторонних 

отношений в различных сферах взаимных интересов. При 

этом Казахстану отводится важная роль в реализации 

Стратегии нового партнерства между ЕС и Центральной 

Азией [1]. В свою очередь, «Казахстан, по словам Прези-

дента Казахстана, - готов стать «воротами» для ЕС в Цен-

тральную Азию» [2]. Перспективы партнерства «Казах-

стан-ЕС» предполагают уточнение долгосрочной фи-
нансовой политики, стратегических и программных доку-

ментов развития республики, а также национального зако-

нодательства. 
Стороны пришли к соглашению о необходимости 

сокращения различий, существующих между ними в раз-

личных сферах, в том числе в финансовом секторе. Это, в 

свою очередь, диктует необходимость активизации ра-

боты по сближению финансовой системы Казахстана с 

международными стандартами и директивами Евросоюза. 
Решение современных проблем развития эконо-

мики и финансового сектора Казахстана непременно свя-

зано с использованием зарубежного опыта, особенно 

стран Евросоюза. Необходимость принятия Государствен-

ной программы «Путь в Европу» вызвана важностью ре-

шения задач внутреннего развития республики, разра-

ботки национальных приоритетов на европейском 

направлении, укрепления исторически сложившихся свя-

зей, приобщения к опыту европейской интеграции и ин-

ституционально-правовых реформ, углубления техноло-

гического, энергетического, транспортного, торгового, 

гуманитарного и инвестиционного сотрудничества. 
Роль Казахстана на международной арене посто-

янно возрастает. Это девятая по величине страна в мире с 

территорией, равной территории Западной Европы. За-

пасы нефти (по подтвержденным данным) являются девя-

тыми по рейтингу в мире. С производством углеводородов 

связано почти четвертая часть ВВП и более двух третей 

экспорта страны. Все это составляет прочные предпо-

сылки для развития экономики и создания условий для 

нормальной и качественной жизни населения, организа-

ции производства и укрепления внешнеэкономических 

связей. 
В то же время многие трудности на пути партнер-

ства и сотрудничества Казахстана с ЕС связаны с неразви-

тостью их «финансовой составляющей». В современных 

условиях усиление взаимодействия в сфере валютных от-

ношений приобретает все большее значение как фактор 

развития национальной экономики Казахстана и сниже-

ния степени ее уязвимости от внешних финансовых потря-

сений. В этом аспекте сближение финансовой системы Ка-

захстана с европейскими стандартами является одним из 
приоритетных направлений сотрудничества республики с 

ЕС.  
Можно констатировать, что в Казахстане имеются 

благоприятные предпосылки для установления долго-

срочного партнерства и сотрудничества с ЕС. Последова-

тельный курс реализации Государственной программы 

«Путь в Европу» связан с выходом Казахстана на уровень 

стратегического партнерства с ведущими европейскими 

странами в политической, экономической и гуманитарной 

областях. Создаются благоприятные условия для ежегод-

ного увеличения товарооборота с европейскими стра-

нами; принятия технических регламентов и гармонизиро-

ванных стандартов, соответствующих требованиям стран 

ЕС; совершенствования национального законодательства 

с учетом европейских норм; продвижения интересов Ка-

захстана на европейском континенте.  
Модернизации финансовой системы Казахстан 

непременно основывается на новой Концепции развития 

финансового сектора республики до 2030 года [3]. В Кон-

цепции отражено видение развития финансовой сектора 

республики, обоснование финансовой политики, форму-

лируется совокупность ключевых положений, выражаю-

щих систему воззрений, принципов и механизма претво-

рения в жизнь этой политики.  
Приоритетом государственной политики Казах-

стана в финансовом секторе признается совершенствова-

ние системообразующих факторов, оказывающих долго-

срочное позитивное влияние на функционирование 

финансовых институтов. В содержательном аспекте сюда 

входят: качество государственного регулирования финан-

совых отношений; качество корпоративного законода-

тельства; наличие достоверной и качественной информа-

ции (в том числе финансовой отчетности) как финансовых 

организаций, так и предприятий реального сектора эконо-

мики; ценные бумаги, которые находятся в обращении на 

рынках ценных бумаг, а также свободный доступ к ним; 

уровень развития инфраструктуры финансового сектора, 

степень доверия и осведомленности населения об услугах 

финансового сектора; подготовка профессиональных кад-

ров для финансового рынка; совершенствование бухгал-

терского учета и налогообложения участников финансо-

вого рынка.  
В соответствии с финансовой политикой Казах-

стана главную цель управления государственными финан-

совым можно сформулировать следующим образом: фор-

мирование устойчивой и эффективно функционирующей 

финансовой системы, удовлетворяющей потребностям ре-

ального сектора экономики в финансовых ресурсах и 

предоставляющей качественные услуги финансовыми ин-

ститутами физическим и юридическим лицам в условиях 

свободной конкуренции в соответствии со Стратегией 

«Казахстан-2050». В этом случае главная цель ориенти-

рует развитие финансовой системы в полном соответ-

ствии со стратегией развития республики на указанную 

перспективу.  
Достижение указанной цели предполагает решение 

различных по характеру, содержанию и социальному 

назначению задач. В концептуальном аспекте такими за-

дачами являются: 1) снижение издержек общества и госу-

дарства на поддержание устойчивости финансовой си-

стемы в случае возникновения потенциальных шоков; 2) 

повышение эффективности финансового сектора в усло-

виях экономической интеграции и глобализации; 3) совер-

шенствование инфраструктуры и создание оптимальных 

условий для качественного развития финансовой си-

стемы; 4) расширение ресурсов роста финансового сек-

тора, в том числе за счет финансовых продуктов, отвеча-

ющих потребностям экономики; 5) поддержание 

сбалансированных экономических условий и снижение 

кредитных рисков в экономике. При помощи финансовых 

инструментов представляется возможным эффективно ре-

шать практические задачи по повышению конкурентоспо-

собности казахстанской экономики, модернизации внут-

риэкономических отношений и внешних финансовых 

связей. 
В соответствии с концепцией целевого управления, 

получившей подтверждение в Стратегии «Казахстан-
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2050», функционирование любой системы во всех ее про-

межуточных этапах и видах деятельности должно быть 

ориентировано на достижение конечных целей и резуль-

татов. В этом аспекте осуществляется модернизация фи-

нансового сектора республики, внедрение системы фор-

мирования и исполнения бюджета, основанного на 

индикаторах эффективности и результативности. Все это 

дополняется комплексной системой мониторинга и 

оценки деятельности государственных органов, позволя-

ющей определить степень достижения стратегических це-

лей, качество предоставляемых бизнесу и населению гос-

ударственных услуг, эффективность использования 

бюджетных средств. Стратегическое планирование, фи-

нансовое программирование и проектный менеджмент 

признаются сутью обновлений в государственном управ-

лении республики ближайшего будущего. 
Объективным фактором, диктующим необходи-

мость сближения финансовой системы Казахстана с меж-

дународными стандартами и требованиями Евросоюза, 

является установление определенного единства внешне-

экономической деятельности республики в части специ-

фикации товаров, работ и услуг. В этом аспекте особое 

внимание следует акцентировать на виды работ и услуг, 

которые особенно нуждаются в таком сближении. В прак-

тической плоскости требуется установление соответствия 

международным нормам и европейским стандартам нор-

мативной базы о предприятиях и предпринимательской 

деятельности; банковской деятельности; бухгалтерском 

учете и налогообложении компаний; охране труда; финан-

совых услугах; правилах конкуренции; охране здоровья и 

жизни людей, животных и растений; защите окружающей 

среды; защите прав потребителей; таможенных правилах; 

технических нормах и стандартах, а также об устранении 

различий в области метрологии, стандартизации, серти-

фикации и т.д.  
Непременным условием сближения финансовой 

системы Казахстана с международными стандартами и 

требованиями ЕС является устранение противоречий 

между национальной нормативной базой финансового 

сектора и европейской. Наряду с этим важным является 

установление ясных гарантий против неправомерных дей-

ствий государственных органов и их должностных лиц в 

отношении хозяйствующих субъектов (как резидентов, 

так и нерезидентов), ведущих предпринимательскую дея-

тельность на территории республики. Данное условие 

имеет принципиальное значение для установления парт-

нерских отношений со странами ЕС и западными компа-

ниями. Дело в том, что в международно-предпринима-

тельской практике в настоящее время признается принцип 

«юридической определенности». Суть его состоит в мак-

симальной «прозрачности» национального законодатель-

ства о финансовой и предпринимательской деятельности 

юридических лиц, о возможности свободного доступа к 

этому законодательству, ознакомления с действующими 

правовыми запретами в отношении деятельности юриди-

ческих лиц и санкций за их несоблюдение.  
Из сказанного становится ясной проблема опреде-

ления в нормативном порядке условий, затрагивающих 

порядок создания и деятельности казахстанских компаний 

в странах Евросоюза, и, соответственно, европейских ком-

паний в Казахстане. В реальной жизни несогласованность 

казахстанской нормативно-правовой базы по финансово-
экономическим вопросам и, например, европейских стан-

дартов создает потенциальную возможность для возник-

новения различных споров. Это может коснуться, в част-

ности, казахстанских компаний, вышедших на европей-

ский рынок, где они могут быть привлечены к 

ответственности за нарушение различных правил и норм 

Евросоюза (экологических, налоговых, о конкуренции и 

т.д.). Эта ответственность там рассматривается как уго-

ловная, хотя в Евросоюзе Уголовный кодекс отсутствует, 

а действуют лишь различные директивы, за нарушение ко-

торых предусматриваются публичные санкции (штрафы, 

приостановление деятельности и т.д.).  
Это касается также обеспечения сторонами свобод-

ного от дискриминации по сравнению с собственными фи-

зическими и юридическими лицами доступа аналогичных 

лиц другой стороны в компетентные суды и государствен-

ные органы сторон для защиты их индивидуальных прав в 

финансово-экономической сфере, в том числе прав соб-

ственности. 
Стратегия «Казахстан-2050» предусматривает оче-

редной этап модернизации национальной финансовой си-

стемы с тем, чтобы она не только могла обеспечивать раз-

витие экономики республики, но и синхронизироваться с 

динамично развивающейся международной финансовой 

средой. Имеется в виду повышение конкурентоспособно-

сти финансовой системы республики во всех ее базовых 

сегментах. В частности, совершенствования требуют пра-

вила налогообложения. Дело в том, что ясные налоговые 

правила и нормы являются одним из важнейших условий, 

способствующих формированию благоприятного инве-

стиционного климата, привлечению отечественных и ино-

странных инвесторов. Таможенное дело в республике 

должно развиваться в направлении упрощения таможен-

ных процедур в целях устранения расхождений в тамо-

женных правилах и процедурах, которые могут препят-

ствовать развитию международной торговли и обмена, а 

также стимулировать международное сотрудничество. В 

этих целях требуется снижение административных барье-

ров; применение современных методов таможенного ад-

министрирования; максимальное использование инфор-

мационных технологий; внедрение международных та-
моженных стандартов с тем, чтобы обеспечить предсказу-

емость, последовательность и открытость при примене-

нии таможенных правил и процедур. Нуждаются в даль-

нейшем совершенствовании также требования к фина-
нсовому сектору, сфере естественных монополий, рынку 

ценных бумаг и т.д. 
Сближение финансового сектора Казахстана с меж-

дународными стандартами и директивами ЕС предпола-

гает разработку механизма их «трансформации» в нацио-

нальную нормативно-правовую базу, перенесение обще-
признанных стандартов и норм в систему финансового за-

конодательства республики. На этом пути предстоит не-

простая работа. Имеется в виду проведение систематиза-

ции всех действующих норм и правил о финансовой 

деятельности в республике, восполнении пробелов в регу-

лировании финансовых отношений; упрощении регистра-

ционных и разрешительно-лицензионных процедур в от-

ношении предпринимательской деятельности физических 

и юридических лиц; установлении ограничений для неза-

конного вмешательства государственных органов в дея-

тельность коммерческих и некоммерческих финансовых 

учреждений. Особого внимания требует проблема про-

гнозно-аналитического обеспечения финансовой деятель-
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ности, которая должна основываться на постоянном мони-

торинге тенденций развития финансового сектора и от-

дельных его сегментов республики и мировой финансовой 

системы, анализе практики функционирования финансо-

вых институтов. Это позволит, с одной стороны, выявить 

фактическое положение дел во всем массиве норм о фи-

нансовом секторе республики, а с другой, - обнаружить 

пробелы в финансовом законодательстве и системе нака-

заний хозяйствующих субъектов за различные нарушения 

финансовых нормативов и правил.  
Положительное решение поставленных проблем 

имеет принципиальное значение для привлечения ино-

странных инвесторов на казахстанский рынок. После 

вступления Казахстана в ВТО и перехода на международ-

ные стандарты регулирования финансовой деятельности 

финансовые организации республики вынуждены будут 

функционировать в условиях свободной конкуренции, 

противостоять вызовам, неизбежно обусловленным ро-

стом проникновения финансовых услуг, оказываемых 

международными и европейскими конкурентными фи-

нансовыми организациями на казахстанском рынке без 

коммерческого присутствия (через их филиалы).  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются проблемы, возникающие у хлебопекарных организаций под воздействием различного 

рода угроз. Обоснована необходимость организации системы управленческого контроля. Автором выделены отличи-

тельные особенности управленческого контроля, а также его основные задачи, решение которых обеспечит безопас-

ное функционирование хлебопекарных организаций. В данной статье автором предложены меры, направленные на 

поддержание экономической безопасности хлебопекарных организаций. 
ABSTRACT  
The article discusses the problems that arise in baking organizations under the impact of various threats. The necessity 

of the organization of management control system. The author highlights the distinguishing features of managerial control, as 
well as its main objectives, the achievement of which will ensure safe operation of the baking organizations. In this article the 
author offers measures directed on maintenance of economic safety of the baking organizations. 
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Проблема обеспечения экономической безопасно-

сти хлебопекарных организаций в современных условиях 

связана с возникновением различного рода угроз. Диагно-

стика состояния хлебопекарных организаций позволила 

выделить комплекс факторов, угрожающих экономиче-

ской безопасности, среди которых можно выделить такие, 

как нестабильность экономических процессов, изношен-

ность производственного оборудования, конкуренция, не-

надлежащее исполнение договорных обязательств и т. д.  

Как показывают исследования, системы экономи-

ческой безопасности, существующие на современных 

предприятиях, ориентированы в большей степени на за-

щиту внутренней отчетности, информации являющейся 

коммерческой тайной, сохранность имущественного ком-

плекса предприятий.  
Несмотря на изученность проблемы экономиче-

ской безопасности, финансовой составляющей понятия 
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«экономическая безопасность» на хлебопекарных органи-

зациях не уделяется должного внимания. В целях повыше-

ния качества управления ресурсами хлебопекарных орга-

низаций, их рационального использования, обеспечения 

динамичного развития, эффективного решения стратеги-

ческих задач возникает необходимость в разработке ком-

плексной системы методов оценки надежности и эконо-

мической безопасности.  
Анализ научной литературы показал, что в настоя-

щее время отсутствует нормативно-правовая база, обеспе-

чивающая безопасное и надежное функционирования хле-

бопекарных организаций; не урегулирован понятийный 

аппарат категории «экономическая безопасность хозяй-

ствующего субъекта», что приводит к различным трактов-

кам в работах отечественных экономистов.  
Угроза безопасности деятельности производствен-

ных организаций, по мнению многих ученых, выражается 

в возможности нарушения надежного функционирования. 

На потерю экономической безопасности оказывают влия-

ние в первую очередь внутренние факторы - отраслевая 

принадлежность хозяйствующего субъекта, ассортимент-

ная политика, размер оплаченного уставного капитала, со-

стояние имущества и финансовых ресурсов и т. д. Нельзя 

оставить без внимания и влияние внешних факторов. К 

факторам внешней среды относятся экономические усло-

вия функционирования, техника и технология, платеже-

способный спрос и уровень доходов потребителей, нало-

говая и кредитная политика правительства, зако-
нодательные акты по контролю за деятельностью органи-

зации, внешнеэкономические связи и др. [1, с. 40].  
Именно поэтому, проблемы безопасности оказыва-

ются тесно взаимосвязанными с проблемами обеспечения 

надежности экономической деятельности хлебопекарных 

организаций, т. к. для обеспечения их надежного функци-

онирования необходимо построить такую систему эконо-

мической безопасности, которая будет в состоянии гибко 

и адекватно реагировать на быстроизменяющиеся условия 

внешней среды и снижать уровень рисков. Только при 

наличии комплексной оценки надежности экономической 

деятельности, в виде высокоэффективной системы управ-

ленческого контроля, представляется возможным реше-

ние данной задачи. 
Управленческий контроль, являясь частью системы 

управления, обеспечивает достижение целей, поставлен-

ных собственниками, с минимальными потерями. По 

нашему мнению, управленческий контроль отличает от 

других видов контроля, способность оказывать воздей-

ствие на сотрудников, принимающих управленческие ре-

шения, в целях повышения рентабельности деятельности 

организации и достижения поставленных целей. 
Среди множества целей функционирования управ-

ленческого контроля необходимо выделить следующие: 

координация действий специалистов по выполнению их 

контрольных функций; обеспечение сохранности и эф-

фективного использования материальных, трудовых, фи-

нансовых и иных ресурсов; обеспечение эффективного 

функционирования организации, и ее финансовой устой-

чивости в условиях конкуренции; минимизация различ-

ного рода рисков в деятельности организации. 

Основными задачами управленческого контроля, 

направленными на обеспечение экономической безопас-

ности хлебопекарных организаций, является контроль за: 

обеспечением сохранности ресурсов и использованием 

производственной мощности организации; обеспечением 

полноты и качества первичных документов, являющихся 

основанием для принятия эффективных управленческих 

решений; соответствием записей на счетах бухгалтер-

ского учета утвержденной учетной политики организа-

ции; соблюдением должностных обязанностей работни-

ками организации; соблюдением требований дейс-
твующего законодательства. 

Одной из задач управленческого контроля за про-

изводственным циклом хлебопекарных организаций явля-

ется контроль за формированием затрат по местам их воз-

никновения и центрам ответственности. Одновременно 

выявляются конкретные причины отклонений от норма-

тивной информации, факторы, влияющие на издержки 

производства, качество готовой продукции и обеспечен-

ность необходимой информацией специалистов для при-

нятия управленческих решений. 
Следует признать, что относительно простым и ло-

гичным способом выявления факторов, которые привели 

к изменениям фактических результатов от запланирован-

ных, является анализ отклонений. В рамках анализа откло-

нений представляется возможным выявить сотрудников, 

виновных в возникновении отклонении.  
В системе управленческого контроля нельзя огра-

ничиваться анализом только лишь финансовых показате-

лей. Необходимо также оценить эффективность работы 

хлебопекарной организации по нефинансовым критериям, 

для чего следует анализировать качество выпускаемой 

хлебобулочной продукции [2].  
По мнению автора, оценка финансовых и нефинан-

совых показателей в рамках управленческого контроля 

позволит предотвратить угрозу экономической безопас-

ности хлебопекарной организации.  
Так как проявление и действие угроз происходит не 

одновременно, то хлебопекарным организациям необхо-

димо проводить антикризисное управление. Для этого це-

лесообразно разработать и проводить основные антикри-

зисные мероприятия, которые по мнению профессора 

Шохнех А.В., включают следующие процедуры: коорди-

нация управления; сигналы раннего предупреждения; ре-

зервная ликвидность; изменение в структуре активов и 

пассивов; привлечение клиентов; планы по работе с обще-

ственностью; планы по работе с поставщиками [3]. 
Таким образом, в целях обеспечения экономиче-

ской безопасности хлебопекарных организаций можно 

выделить следующие меры для ее поддержания: контроль 

за документооборотом и сохранностью документов, обес-

печивающий защиту внутренней информации; анализ со-

стояния дебиторской задолженностями, в целях выявле-

ния возможности ускорения возврата долгов; учет и 

контроль результатов деятельности центров ответствен-

ности: центров затрат, центров доходов, центров прибыли 

и др.; оценка конкурентной среды. 
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АННОТАЦИЯ 
 В 2014-2015 учебном году Приказом Министерства образования и науки РФ был изменен Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации, который предполагает введение итогового сочинения как допуск к ЕГЭ вы-
пускников. Сегодня существует достаточно материала для учителей и обучающихся общеобразовательных школ, где 
ведущие методисты дают советы по подготовке к итоговому сочинению. Однако не все материалы несут практиче-
скую направленность, что осложняет этот процесс. Поэтому целью данной статьи является обобщение и система-
тизация деятельности обучающихся и учителя в ходе подготовки к написанию итогового сочинения. 

Ключевые слова: сочинение, тема, аргументация, жанр, анализ. 
 
В толковом словаре существует определение поня-

тию сочинение: «Вид письменной школьной работы, из-
ложение своих мыслей, знаний на заданную тему» [3, 
с.742]. Данное определение подтверждает, что этот вид 
творческой работы демонстрирует умение обучающегося 
рассуждать, думать и создавать письменный текст, а это 
есть важнейшая компетенция, которой должен владеть че-
ловек, оканчивающий школу. Эти важнейшие виды дея-
тельности являются результатом планомерной работы над 
литературным материалом, его анализом и самостоятель-
ной интерпретацией художественного произведения в те-
чение нескольких лет. 

Одним из основных критериев к итоговому сочине-
нию является соответствие теме. Поэтому на этапе выбора 
темы обучающийся должен уметь её проанализировать. 
Для этой цели предлагаем следующий алгоритм анализ 
темы: 

1. Внимательно прочитать тему. 
2. Выделить ключевые слова в выражении. 

Важно выделять при анализе темы наличие «огра-
ничителей» и «конкретизаторов» (временных, националь-
ных, жанровых, авторских) в формулировке [4, с. 305]. 
Анализ ограничителей темы сочинения позволить осо-
знать литературные источники, которые нужно привлечь 
к раскрытию темы. 

3. Определить вид предложения в формулировке 
темы. 
Обучающиеся должны определять, каким видом 

предложения сформулирована тема, так как разные виды 
предложений вносят дополнительные оттенки в главную 
мысль сочинения: 

• незаконченность или вопросительность предложе-
ния свидетельствует о неуверенности автора в пра-
вильности предлагаемой мысли,  

• побудительность – в полной уверенности в своей 
правоте и необходимости, основанных на ней дей-
ствий и т.п. 

4. Сформулировать главную мысль сочинения на ос-
нове выделенных ключевых слов в виде проблем-
ного вопроса или тезиса. 
Разобравшись в теме, сформулировав идею работы, 

обучающийся определяет жанр своего сочинения.  

Самым распространенным жанром для выпускного 
сочинения принято считать сочинение-рассуждение. Этот 
жанр предполагает в сочинении наличие тезиса, доказа-
тельства на основе анализа художественных произведе-
ний и сформулированного вывода. 

Жанр эссе не требует наличие причинно-следствен-
ных связей, основной акцент, обучающийся должен сде-
лать на собственную позицию, где личность автора прояв-
ляется в способности раскрыть проблему в нестандартном 
ключе: использование диалогов, споров с читателем, соб-
ственно-авторское языковое оформление, неожиданных 
поворотов мысли и ассоциаций. 

Самыми сложными жанрами сочинения, на наш 
взгляд, являются нетрадиционные формы: письмо, днев-
ник, рецензия, литературно-критическая статья и т.д. 
Кратко остановимся на характеристике каждого из этих 
видов сочинений. 

Сочинение-письмо предполагает наличие адресата 
и адресанта. Оно может иметь несколько видов: 

 письмо от лица обучающегося к вымышленному 
лицу; 

 письмо от лица литературного героя; 
 письмо к автору художественного произведения 

или к его герою. 
Сочинение в данном жанре по литературе не может 

предполагать переходов на разные стили и темы, по сло-
вам М.М. Бахтина, «свойственно острое ощущение… ад-
ресата, к которому оно обращено» [1, с. 278]. 

Литературный дневник близок таким жанрам, как 
рецензия и литературно-критическая статья. Однако сочи-
нение-дневник изначально предполагает полную откро-
венность, искренность мыслей и чувств пишущего. 

Сочинения этого жанра может быть разных типов: 
 от лица пишущего; 
 от лица литературного героя; 
 от лица очевидца событий. 

Понятия жанров «рецензия» и «литературно-крити-
ческая статья» похожи.  

В их основе лежат исследование, анализ художе-
ственного произведения, критическое суждение. Однако 
стоит помнить о «важных отличиях между этими жан-
рами» [5, с. 45]: статья должна содержать один из аспектов 
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теоретического исследования анализируемого произведе-
ния, а рецензия характеризует и оценивает произведение 
в целом.  

При выборе жанра сочинения обучающимся важно 
помнить о том, что увлечение формой не должно нега-
тивно сказаться на содержательном осмыслении художе-
ственного текста. 

Основная содержательная часть сочинения будет 
представлять собой анализ художественного произведе-
ния, что является вторым основным критерием, который 
проверяет умение аргументировать свою позицию через 
использование литературного материала. Для этого обу-
чающиеся должны «владеть элементами смыслового (те-
матика, проблематика, сюжет, характер и т.д.) и комплекс-
ного анализа текста» [2, с. 3] в рамках интерпретации 
выбранной темы. 

Комплекты тем для выпускного сочинения сформу-
лированы таким образом, что обучающиеся имеют право 
выбора автора и произведения или произведения указан-
ного автора. Однако в части аргументации обучающийся 
обязательно должен: 

1. Определить эпизод или эпизоды художественного 
произведения для подтверждения мысли пишу-
щего; 

2. Проанализировать содержание эпизода: герои, их 
поступки, выразить свое отношение к этим поступ-
кам; 

3. Обратить внимание на особенности эпизода: пей-
заж, лирические отступления, диалог, особенности 
композиции т.д.; 

4. Рассмотреть особенности авторского стиля; 

5. Указать роль эпизода в идейном пространстве всего 
произведения с точки зрения авторской позиции. 
Школьное литературное образование предполагает 

изучение большого количества лирических произведений. 
Поэтому при написании сочинения, обучающиеся в каче-
стве аргументов могут использовать такого рода тексты, 
при анализе которого необходимо указать: 

1. Характеристика лирического героя и его лириче-
ское настроение (этапы его развития); 

2. Особенности языковых и художественных средств; 
3. Особенности композиции; 
4. Тематика и проблематика стихотворения; 
5. Эмоции, чувства, возникающие при чтении стихо-

творения. 
Таким образом, все вышеперечисленные виды дея-

тельности при написании выпускного сочинения демон-
стрируют сформированность у обучающегося мыслитель-
ной (анализ, синтез, обобщение, абстракция) и комму-
никативной (создание собственного речевого высказыва-
ния) компетенции. 
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VALUE OF COURSE METHODICAL DEVELOPMENTS TO FORMATION THE KNOWLEDGE AND SKILLS OF RHYTHM 
THE DIDACTIC DIALOGUE AT THE FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL CULTURE 
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АННОТАЦИЯ 
Анализ изысканий проблемы профессиональной деятельности учителя показывает, что коммуникативная ди-

дактическая деятельность является ведущей. Данному вопросу посвящен широчайший круг исследований, но, наряду с 
этим, проблеме ритмического компонента в структуре исследуемой деятельности учителя (как системообразующего 
любого вида человеческой деятельности), не уделено достаточного внимания. Особенно это актуально для учителя 
физической культуре, деятельность которого предполагает симбиоз двигательной и речевой деятельности, что про-
является в педагогическом мастерстве, где ритм является основополагающим фактором.  

В работе обосновано внедрение курса методических разработок по формированию знаний и умений ритма ди-
дактического общения в учебный план подготовки будущих учителей физической культуры.  

ABSTRACT  
Analysis of the research problems of professional activity of the teacher shows that communicative didactic activity is 

leading. This issue is dedicated to the broadest range of research, but, along with it, the problem of rhythmic component in the 
study activity of the teacher (as a system-forming any kind of human activity), not given sufficient attention. Especially it is actual 
for teachers of physical education, whose activities suggest the symbiosis of motor and speech activity, which is manifested in 
pedagogical mastery, where the rhythm is a fundamental factor. 

In this paper was substantiated the introduction of the course methodical developments at formation knowledge and 
rhythm skills of didactic communication in syllabus for training future teachers of physical culture. 

Ключевые слова: дидактическое общение; будущие учителя физической культуры; ритм. 
Keywords: didactic communion; future teachers of physical culture; rhythm. 
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В современной теории профессиональной деятель-
ности речь учителя рассматривается как, важнейший эле-
мент его педагогического мастерства, как элемент педаго-
гической техники, от умения владеть которой зависит 
степень воздействия учителя на учащихся. Практика по-
казывает, что иногда ученики, слушая речь учителя, пони-
мают каждое отдельное предложение и не понимают со-
держания в целом. Чаще всего затруднения в восприятии 
смысла, сказанного связаны с неумением учителя отра-
зить необходимую логику в звучащей фразе. Произволь-
ные паузы, обусловленные не логикой содержания, а про-
сто неумением правильно распределить дыхание, слу-
чайные логические ударения, много ударность (поста-
новка ударений не только на основных, но и на вспомога-
тельных словах), отсутствие интонационной связи между 
отдельными частями фразы приводит к тому, что смысл 
устного рассуждения воспринимается с большими затруд-
нениями или не воспринимается совсем.  

Устная речь требует четкой смысловой группи-
ровки слов вокруг логических центров, что дает возмож-
ность слушателю воспринимать не отдельные слова, а це-
лые смысловые блоки. Такую логическую организацию 
помогает детерминировать строго определенный ритм 
либо данной фразы, либо данной коммуникативно-дидак-
тической ситуации в рамках педагогического общения 
учителя на уроке. Оптимальная ритмическая организация 
дидактической речи является одним из критериев норми-
рованности педагогической речи, что соответствует нор-
мам современного литературного языка. "Норма есть 
вскрытая осознанная реальность языка в его развитии, за-
кономерность, отраженная в обобщенном и общеобяза-
тельном правиле..." [2, с. 14]. А сама норма в системе 
языка-речи выступает как двуединое явление: во-первых, 
как коррелят системы и, во-вторых, как категория куль-
туры речи [3]. Следовательно, выявление оптимальных 
характеристик разных речевых актов предполагает борьбу 
за качество речи. 

Профессионально-педагогическая подготовка сту-
дентов в физкультурных вузах осуществляется в рамках 
комплекса учебных дисциплин, направленных на форми-
рование учителя-профессионала. Следует признать, что 
уровень адекватности каждой дисциплины профессио-
нальной характеристике учителя является относитель-
ным, и величина его зависит, в первую очередь, от степени 
разработанности педагогической теории, ориентирован-
ной на формирование личности педагога вообще и специ-
фику его деятельности – в частности. В нашем исследова-
нии решалась задача определения адекватности и 
потенциала отдельных групп учебных дисциплин, кото-
рые могли способствовать профессиональной подготовке 
будущих учителей физической культуры в контексте изу-
чаемой нами проблемы. Поэтому для выявления наиболее 
адекватного цикла таких дисциплин мы провели опрос 
студентов 3-4 курсов и учителей физической культуры. На 
вопрос "В цикле каких учебных дисциплин, по Вашему 
мнению, осуществляется формирование ритма дидактиче-
ского общения?" большинство респондентов указало на 
цикл специализированных предметов (55 % – учителя и 52 
% – студенты).  

На второй вопрос: "В рамках какой учебной дисци-
плины, по Вашему мнению, данная подготовка нашла бы 
наиболее адекватное отражение?" – 86 % студентов и 88 
% учителей указали на "Музыкально-ритмическое воспи-
тание" и "Ритмическая гимнастика и танец".  

В аспекте сформулированной цели в настоящем ис-
следовании была поставлена задача: разработать такой 
курс-методику, который бы позволил расширить не 

только объем знаний и умений ритма дидактического об-
щения, но и повысить уровень общей теоретической и ме-
тодической подготовки студентов. Основные теоретиче-
ские и методические положения при разработке и 
составлении вытекали из следующих требований:  

 предъявляемых к учителю физической культуры в 
плане инструментовки дидактического общения и 
особенностям ритма и его адекватности характеру 
текста и двигательной деятельности подготови-
тельной части урока (гимнастики);  

 связи теоретической подготовки с условиями прак-
тической деятельности; 

 активизация учебной деятельности и познаватель-
ных интересов студентов; 

 оптимальному объему содержания подготовки в 
плане его достаточности для формирования уровня 
деятельности "педагогическое умение" (умение це-
лостной деятельности).  
В результате анализа учебного планирования вуза 

был определен оптимальный календарный вариант внед-
рения программы в учебно-воспитательный процесс.  

Курс методических разработок "Методика форми-
рования ритма дидактического общения у студентов ин-
ститутов физической культуры" был введен в систему за-
нятий педагогического факультета Национального 
института физического воспитания и спорта Республики 
Молдова, который реализовывался в процессе занятий 
дисциплин "Ритмическая гимнастика и танец" и "Учебно-
воспитательная практика" со студентами 3 курса в рамках 
5-го и 6-го семестров.  

Учебные занятия проводились параллельно с двумя 
академическими группами. Как в контрольной группе (17 
человек), так и в экспериментальной (20 человек) занятия 
обслуживались бригадой педагогов из 3-х человек, состав 
которых (ведущий, ассистент и аккомпаниатор) на протя-
жении всего эксперимента не менялся. 

С целью определения уровня однородности кон-
тингента контрольной и экспериментальной групп нами 
была проведена серия контрольных испытаний, в резуль-
тате которых выявлялась оценка по следующим парамет-
рам, определяющим способности, необходимые для усво-
ения ритмовой структуры дидактического общения [1]: 

1. Музыкальные способности: музыкальный слух, 
чувство ритма и музыкальная память.  

2. Кратковременная, оперативная и смысловая па-
мять.  

3. Двигательная, рече-двигательная и речевая коорди-
нация.  

4. Уровень коммуникативной личностной тревожно-
сти. 
Организация учебного процесса в эксперименталь-

ной группе осуществлялось в рамках представленных 
здесь методических разработок, адаптированных к си-
стеме уроков и содержанию дисциплины "Ритмическая 
гимнастика и танец". Занятия с контрольной группой сту-
дентов проводились по традиционной методике.  

На завершающем этапе учебно-формирующего 
эксперимента был проведен этапный контроль уровня 
сформированности у студентов умений ритма дидактиче-
ского общения макро-текста "Подготовительная часть 
урока". 

Моделирование подготовительной части урока по 
собственному проекту, но со строго заданными парамет-
рами доминант, осуществлялось с группой студентов в ла-
бораторных условиях под "живой" музыкальный аккомпа-
немент (фортепиано) с определением темпа проведения 
каждой мезо-дидактической ситуации с использованием 
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метронома и времени ее продолжительности – таймера. 
Проведение заданий оценивалось группой экспертов из 5 
человек – 3 преподавателя кафедры гимнастики, 1 учитель 

физической культуры и 1 аккомпаниатор. Оценка уровней 
параметров деятельности производилась согласно прото-
колу, представленному в таблице 1.  

Таблица 1 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ритмовой структуры дидактического общения в процессе проведения стереотипной подготовительной части урока по 
гимнастике с учащимися средних классов 
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Обозначения: КГ – студенты контрольной группы; ЭГ – студенты экспериментальной группы;  
 рем – ритмические единицы микротекста; ед. – единицы; мин – минуты; м – медленный; ум – умеренный;  
ус – ускоренный; б – быстрый 

 
Результаты этапного контроля сформированности 

педагогического умения "ритм дидактического общения 
подготовительной части урока" позволяют судить о суще-
ственных различиях между экспериментальной и кон-
трольной группами по большинству наблюдаемых пара-
метров, за исключением натуральных чисел показателей: 
"жесты" и "изменения динамики голоса". Существенные 
различия обращают на себя внимание в построении рит-
моструктуры текстов всех уровней, что, на наш взгляд, яв-
ляется наиболее показательным в аспекте оценки уровня 
дидактической деятельности, которая заложена в ком-
плексной координации всех рассматриваемых здесь фак-
торов. И, в этом плане, на данном этапе обсуждений ре-
зультатов, для определения эффективности предста-
вленных эмпирических моделей построения структуры 
ритма дидактического общения студентами контрольной 
и экспериментальной групп, мы выделяем наиболее обоб-
щенные результативные характеристики данных моделей 
для предварительного анализа (табл. 1).  

В контрольной группе количественные показатели 
общего времени (578 с), затраченного на воспроизведение 
в избранном темпе (4ум.+4ус.+1б.) 668 ритмоструктурных 
единиц микротекста (рем) с напряженностью 1,16 рем/с и 
преобладанием переменно-монотонного ритма (45,6%): 

как результат потери координации в связи с высоким тем-
пом, что сопровождается большим количеством микро-
текстов (19 рем), несоответствующих мезо-структурам, 
необоснованных пауз (135 с), повторов слов и подсчета 
(207 рем).   

В экспериментальной группе количество затрачен-
ного времени (508 с) на воспроизведение 564 рем с напря-
женностью речепотока 1,11 рем/с на невысоком темповом 
фоне (4м.+5ум.) с преобладанием монотонного (равно-
мерного) ритма сопровождается меньшим количеством 
неадекватных мезо-структурам текстов (5 рем), более чем 
в 6 раз, по сравнению с контрольной группой меньшим 
временем необоснованных пауз (20 с). 

Как показано в таблице 2, ритмоструктурная орга-
низация макро-текста студентов контрольной группы при-
водит к 54,2% необоснованных затрат (потерь) времени и 
54,4% общего количества рем макро-текста, в то же время, 
соответствующие показатели экспериментальной группы 
значительно ниже: 16,7% и 16,7%. Наряду с этим, необхо-
димо отметить и то, что показатели слухо-рече-двигатель-
ной координации в экспериментальной группе (36 рем) и 
терминологических ошибок (0,7ед./мин), характеризую-
щие качество дидактического общения, значительно отли-
чаются по сравнению с этими же (12 рем и 3,1 ед./мин), 
выявленными в контрольной группе.  

Таблица 2 
Показатели эффективности ритмоструктуры дидактического общения студентов контрольной и экспериментальной 

групп в процессе проведения подготовительной части урока-стереотип в лабораторных условиях 
А – необоснованно затраченное время (с) 

Группы Общие затраты времени 
с

рем

 

Время, затраченное на 
Потери времени 

(%) паузы 
повторы слов 

и подсчета   

Контрольная  578 1,16 135 178,44 313,44 54,2 
Экспериментальная  508 1,11 20 64,86 84,86 16,7 
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Б – не воспроизведенные и необоснованные тексты (рем) 

Группы Общее количество рем 
с

рем

 
Паузы 

Повторы слов 

и подсчета   
Потери 

макро-текста (%) 
Контрольная  668 1,16 156,6 207 363,6 54,4 
Экспериментальная  564 1,11 22,2 72 94,2 16,7 

Обозначения: рем – ритмические единицы микротекста; с – секунды;   – сумма 
 
Определяя обоснованно определенный текст кон-

трольной группы объемом в 304,4 рем и 469,8 рем – экс-
периментальной группы, можно отметить, что эффектив-
ность дидактического общения последней в связи с 
оптимальным построением его ритмоструктурной органи-
зации выше по сравнению с первой на 64,8%. 

Таким образом, исходя из полученных результатов 
и их некоторого сравнительного анализа, можно судить о 
том, что программа специализированного курса методи-
ческих разработок "Методика формирования ритма ди-
дактического общения у студентов институтов физиче-
ской культуры" существенно дополняет общее соде-
ржание предмета "Ритмическая гимнастика и танец" в ас-
пекте использования его резервов и возможностей, напра-

вленности на интенсификацию учебного процесса и со-
вершенствование педагогических умений ритма дидакти-
ческого общения у будущих учителей физической куль-
туры.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье приводятся актуальные средства и цели в дизайн - проектировании применяемые в обучении 

студентов- дизайнеров. Выявлены некоторые рекомендации и общие положения, применимые в обучении проектиро-
ванию. 

ABSTRACT 
In this article the current means and ends in design- design used in training students-designers. Revealed some of the 
recommendations and the general provisions applicable to the design of the training. 

Ключевые слова: дизайн, средства проектирования, студент, обучение, цель. 
Keywords: design, design tools, student learning, purpose. 
  
Для более емкого понимания сущности дизайнер-

ского подхода к проектной деятельности определим зна-

чение понятия “дизайн” с различных ракурсов. Слово “ди-

зайн” имеет английское и латинское происхождение, а 

отсюда множество смыслов. Это: замысел, намерение, 

план, набросок, проект, чертеж, конструкция, эскиз, рису-

нок, узор, изображение, замышлять, предназначать, пла-

нировать, проектировать. Историческое понятие “дизайн” 

аккумулировало еще несколько значений: “изобретать 

или мысленно формулировать идею или сущностные 

черты чего - либо”; “намереваться, устремляться к какой - 
либо цели”, “назначать, определять, указывать”. Таким 

образом, термин “дизайн” определяет два состояния мира 

- то, что в нем уже есть, и то, что в нем еще только может 

стать и является процессом создания вещи, предмета, объ-

екта на бумаге с определением его функции. 
Цель дизайна - гуманизация материального и ин-

формационного, окружения человека, его гармонизация в 
соответствии с этическими и эстетическими нормами дан-
ной эпохи и данного культурного региона. 

Объект дизайна - любая вещь, совокупность вещей, 
предметно-пространственная среда, информационное со-
общение, непосредственно соприкасаемые с жизнью че-
ловека. 

Дизайн- проект - результат дизайн - деятельности 
или проектной практики; определённый интеллектуаль-
ный, информационный, виртуальный, материальный про-
дукт, объект. Построение положительного образа буду-
щего, к достижению которого следует стремиться. 

Дизайн-проектирование охватывает все сферы че-
ловеческой жизни, деятельности, в каждой из них есть 
свои особенности, законы, критерии. В проектировании 
сегодня требуются знания инженера конструктора, техно-
лога, экономиста, врача, социолога, художника. Необхо-
димо владение смежной информацией из других областей 
для создания нового объекта, изделия. 

Еще совсем недавно мало кто полагал, что поиск 
путей интеграции знаний и умений может привести к ди-
зайну как фундаментальной дисциплине. Ведь в кругах 
теоретиков и методологов эту проблему предпочитали ре-
шать на вербально - логической основе, а не с помощью 
дизайнерских методов мышления. Ныне, одновременно с 
распространением «Дизайна» на технические специально-
сти, начинает применяться и широкопрофильный прин-
цип подготовки дизайнеров, осваивающих смежные обла-
сти - прежде всего архитектуру. Опыт дизайна по-
казывает, что дизайнерское проектирование реализовыва-
ется по-разному в зависимости, прежде всего, от вида ди-
зайна, а затем уже и от вида объекта [1,с.24]. 
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Любое проектирование - это сложный многосту-
пенчатый процесс, который посвящен созданию модели 
еще не существующего явления, объекта, прибора с задан-
ными характеристиками или свойствами. В таком проекте 
обосновывается возможность осуществления задачи, опи-
сываются принципы ее реализации, и предлагается «рабо-
чая документация», рассказывающая, как это можно сде-
лать практически. Чаще всего проектные ра-
боты ориентированы на достижение какого-либо одного 
результата - инженерного, технологического, социаль-
ного. Особенности дизайнерского проектирования со-
стоят в его двойном определении - произведение дизайна 
призвано соединить в целостной конструкции и утили-
тарно-практическое, и художественное начало. Поэтому 
«рабочими категориями» дизайнерского процесса явля-
ются три взаимосвязанных позиции: функция, реализо-
ванная в технологии действия изделий или их системы 
(практическая сторона), и конечный образ, эстетическая 
ценность (художественное содержание). Обе стороны 
находят воплощение в объемно-пространственном по-
строении и детальной проработке особенностей 
формы объектов проектирования [4]. 

Эффективность труда дизайнера существенно зави-
сит от того, насколько точно выбранный им метод работы 
соответствует уровню комплексности того круга проблем, 
в который внедряется проектировщик. Такие подходы 
преобладают в практике дизайн - деятельности на всех 
этапах становления и развития дизайна как профессии, 
служит основой концепций в системе дизайнерского обра-
зования и имеет результатом тот образ дизайна, который 
символизирует собой не только масштабность достиже-
ний современной науки и техники, но и прогрессивную 
направленность социальных процессов [2].  

Н. Воронов - один из идеологов отечественного ди-
зайна выводит дизайн за пределы предметной среды и де-
ятельности, говорит: «Дизайн возможен в любой области. 
Если говорить о дизайне в целом - это особый способ..., 
это своеобразная комбинаторная направленность мышле-
ния, а не область деятельности...». Различные средства 
проектирования, специфические приемы и принципы, ис-
пользуемые дизайнером в процессе работы: проектные 
классификации, композиционное формообразование, про-
ектно-графическое моделирование, проектная графика и 
т.д. Выбор средств проектирования влияет на ход проек-
тирования, на характер и формы будущего объекта, на сте-
пень его проработки, методы предъявления. Освоение гра-
фических приемов изложения графической информации 
является способом развития творческих навыков в обуче-
нии, на них строится механика изображения, реализуются 
замыслы, совершенствуется качество проектирования. 

Основной эффект дизайнерского решения - в выра-
зительности целостного художественного впечатления, не 
противоречащего представлению о его целесообразности. 
Творческая основа художественного проектирования со-
стоит в образном понимании, отражении и воплощении 
жизненных ценностей. Базовой профессиональной спо-
собностью дизайнера является проектное воображение. В 
связи с этим возникают новые понятия, раскрывающие 
механизм проектного мышления, например, такие, как об-
разное моделирование, или образ-тип. Эти понятия помо-
гают ощутить специфику художественного отношения ди-
зайна к действительности, отличия образов дизайна от их 
аналогов в других видах искусства. 

Выявление основополагающих терминов и поня-
тий, связанных с проектной культурой, условиями их воз-
никновения и развития, взаимоотношения между образом 
жизни и объектами дизайна, трактующих особенности и 

принципы их формирования, позволяет углубиться в со-
временную жизнь сферы художественного проектирова-
ния. 

Мировоззрение человека емко и неоднородно. Для 
дизайнера очень важно быть высокообразованным, иметь 
целостное и объемное мировоззрение, что будет способ-
ствовать грамотному применению в теории и на практике. 
В мировоззрение входят знания о различных теориях, 
направлениях, школах, религиях. Так же дизайнер должен 
обращаться к истории, могут возникнуть неожиданные 
«находки». Мировоззрение влияет на формирование кон-
цепции, которая определяет способ понимания себя как 
творца и профессионала, и трактовку проектируемой 
вещи как целого.  

Дизайнерское проектирование - соединение в це-
лостной структуре и гармоничной форме всех обще-
ственно необходимых свойств проектируемого объ-
екта. Основные рабочие категории дизайнерского (худо-
жественного) проектирования - образ, функция, морфоло-
гия, технологическая форма, эстетическая ценность. 

Проектирование вообще - процесс создания, описа-
ния, изображения или концептуальной модели несуще-
ствующего объекта с заданными функциональными, эрго-
номическими и эстетическими свойствами, оно осу-
ществляется в том или ином языке, в терминах и структу-
рах которого обосновывается принципиальная возмож-
ность осуществления объекта и строится выходной текст 
проекта (его рабочая документация). 

Дизайн как вид художественного проектирования 
объединяет научно-технический и художественно-образ-
ный подходы к построению модели будущего объекта и 
способа ее описания. На всех этапах дизайн - процесса са-
мым важным является поиск, формирование и следование 
проектному образу. Осуществление идеи создания це-
лостного объекта требует глубокого знания основных за-
конов и тенденций развития экономики, производства, по-
требления, а также понимания духовных запросов 
общества. Поэтому дизайн-проектирование базируется на 
научных основах моделирования объекта, которые приме-
няются в других областях общественной деятельности, 
объединяя научные принципы с художественными в про-
ектном образе. 

Творческая суть художественного проектирования 
(дизайна) состоит в «образном схватывании», прояснении 
и воплощении жизненных ценностей. Основой явля-
ется проектное воображение (как базовая профессиональ-
ная способность): взаимосвязь процессов мышления, 
направленных на выявление исходных ценностных ориен-
тиров, основных формообразующих факторов и проект-
ных образов будущих дизайнерских объектов. При этом 
синтез факторов формообразования не есть механическая 
сумма требований к объекту - это система, в которой от 
места и роли отдельных факторов (условий) зависит об-
щий подход к процессам формообразования. 

Дизайн проектирование изначально возникло как 
привнесение в утилитарный объект художественного 
начала, улучшающего его потребительские свойства. Об-
разные характеристики здесь - цель второго и даже треть-
его (после гармонизации) порядка. Именно поэтому, мно-
жество предметов, вещей, явлений, дизайнерские, вообще 
не в состоянии приобрести черты художественного образа 
сами по себе, вне контекста потребления либо вне связи с 
другими архитектурными и дизайнерскими формами дан-
ного средового комплекса. Подвластный дизайну мир 
конкретностью назначений, ограниченностью масштабов, 
целеустремленностью форм как бы завершает художе-
ственный поиск собирательным предметным образом и 
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задачами гармонизации и очень редко позволяет дизай-
неру создать художественный символ. И дело не в уни-
кальности или массовости дизайнерских решений, или из-
делий, а в характере средств передачи идейного соде-
ржания. Поэтому неслучайно многие современные объ-
екты архитектурного творчества в век массового тиражи-
рования, например, жилых построек, практически относят 
к сфере дизайна. 

Кроме того, проектирование в дизайне направлено 
на изменение исходной проектной ситуации и делится на 
две части, аналитическую и синтетическую, двигаясь от 
изучения задания через определение объекта проектной 
работы к синтезу новой формы, лишенной недостатков, 
свойственных ее прототипам, изученным на первых эта-
пах работы. Такого рода предпроектный анализ по сути 
дела является методическим обеспечением дизайнерской 
деятельности. Но его базе и развивается собственно фор-
мообразование, которое включает сначала учет формооб-
разующих факторов, а затем, при композиционном вы-
ходе на целостную форму, завершает процесс и потому 
представляется иногда единственным мерилом эстетиче-
ской ценности проектируемого объекта. Проектирование 
совершенно нового обычно связано с принципиально но-
вой постановкой задач или неизвестным ранее техниче-
ским принципом, соответственно конструкцией и формой. 
Таким образом, задачи стоящие перед студентом-дизайне-
ром, различные по содержанию, по степени сложности и 
могут решаться по-разному. Но в основном сложность за-
дач ведет к необходимости направлять процесс проекти-
рования, включающий в себя: предпроектный анализ, по-
иск художественного образа, эскизный проект, разработку 
элементов объекта. Эти уровни проектирования в равной 
мере присущи как практическому, так и учебному проек-
тированию. Следовательно, некоторые рекомендации сту-
дентам в дизайн - проектировании, ориентация на процесс 
означает, что нужно: 

1) стремиться понять проблему прежде, чем искать 
решение; 

2) отказаться от попытки подогнать старые решения к 
новым условиям; 

3) не слишком окрыляться участием в проекте и не 
влюбляться немедленно в свои идеи; 

4) руководствоваться целостным подходом к проекти-
рованию и принятию решений (учитывать не-
сколько аспектов проблемы одновременно, а не по-
следовательно - завершив работу над одним 
аспектом переходить к другому); 

5) следует понимать, что принятые решения являются 
условными, то есть от них, возможно, придется от-
казаться по мере дальнейшего развития проекта; 

6) знать, когда следует придерживаться ранее приня-
тых решений, а когда стоит отказаться от них; 

7)  разрешать себе волноваться, когда вы не знаете, 
что делать, так как это естественное состояние; 

8) переключаться с концептуального плана на подроб-
ный и обратно, чтобы видеть, как они влияют друг 
на друга; 

9) всегда задавать вопрос «Что если?..», вне зависимо-
сти от степени вашей удовлетворенности своим ре-
шением [3]. 
 Общие положения о процессе дизайнерского про-

ектирования в обучении. 
Следовательно, специфика дизайнерского творче-

ства при создании нового изделия состоит в том, что она 
включает различные виды проектирования, которые вы-
ступают как единый творческий процесс. Проектирова-

нию конкретного изделия должны предшествовать уста-
новление и анализ социальных, функциональных, эргоно-
мических, технологических и других требований к дан-
ному изделию, принципов и условий его взаимодействия 
с человеком и средой. Все эти условия и требования необ-
ходимо отразить в проекте. 

 Творческий процесс дизайнерского проектирова-
ния можно представить, как последовательное выполне-
ние операций с целью получения намеченного результата. 
Он может рассматриваться во взаимодействии внутрен-
них и внешних факторов проектирования, как логическое 
развитие проектной мысли, как этапы создания проектной 
документации. К внешнему проектированию относят «со-
здание» творческого замысла. В данном случае решаются 
вопросы, связанные с выяснением цели проектирования, 
исследованием свойств внешней среды и ее взаимодей-
ствием с создаваемым изделием. 

 Из этого следует, на основе выполненного пред-
проектного анализа на первой стадии проектирования раз-
рабатывается концептуальное решение по проектируе-
мому объекту, составляется техническое задание на 
проектирование, которое содержит основные требования 
к изделию и взаимодействию его с внешним окружением. 
К внутреннему проектированию относят этапы эскизного, 
технического и рабочего проектирования, а также изго-
товление, испытание и доводку опытных образцов. Цель 
внутреннего проектирования - разработка проектно-кон-
структорской документации в соответствии с принятой 
концепцией и требованиями внешнего проектирования. 

 Итак, основные задачи дизайн - проектирования: 
1) создание новой эстетической формы; 
2) прогнозирование и внедрение новых перспектив-

ных цветовых стилей; 
3) создание комфортных условий деятельности чело-

века; 
4) обеспечение соответствия проектируемого объекта 

конституции и психофизиологии параметров чело-
века; 

5) обеспечение безопасности, удобства в эксплуата-
ции и рентабельности изготовления; 

6) обеспечение соответствия объекта техническим 
функциям и возможности его реализации; 

7) разработка оптимальных параметров системы. 
Дизайнер ориентирован на постоянное обновление 

проектных решений, на неиссякаемый поток новых и но-
вых проектов. Стремление к инновационности часто ста-
новится самоцелью и превалирует над стремлением со-
здать «вечное», мудрое изделие [1]. 

С течением времени все больше внимания уделя-
ется индивидуальности человека. Мода изменчива, сего-
дня мы носим одно, а завтра это не модно и вещь стано-
вится не нужной. Разница менталитета не позволяет найти 
понимания. В жизнь вступает такое конкретно- историче-
ским содержание, как понятие «мера человека». «Понятие 
«мера человека» сегодня предполагает возрастающее вни-
мание к индивидуальности заказчика. На первое место вы-
ходит соответствие образу жизни, а не модной тенденции 
как таковой, личному вкусу, а не только стереотипному 
представлению и т.д. Конечно, все люди различны, и для 
кого-то будет важным соответствие чужому авторитет-
ному мнению. Однако установка потребителя не должна 
сужать установку творца: соотношение единичного и об-
щего (типичного, сословного, корпоративного, субкуль-
турного) в каждом случае следует искать отдельно. Мера 
человека включает человека в процесс проектирования. 
Ф.Т. Мартынов считает основным законом создания эсте-
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тических форм преодоление стереотипов, автоматизма по-
вседневною восприятия и вживания в бытие. Можно до-
бавить, что эстетическое восприятие изначально не сво-
димо к простому чувственному восприятию: созерцание 
совершается через «чувственное» впечатление, но само-
стоятельно по отношению к нему. Только после этого об-
живания они становятся носителями эстетических ка-
честв. 

Из вышеизложенного следует, что дизайн - доста-
точно специфичная и значимая сфера деятельности лю-
дей, которая по природе своей так же гуманистична, как, 
скажем, образование, наука, здравоохранение. Функции 
дизайна - не только создание соответствующих продук-
тов, но и консультативные, методические и координаци-
онные, дизайн - это особая отрасль жизнедеятельности 
людей. Она, как и другие отрасли, должна осуществлять 

методическое руководство и координацию проектных ра-
бот в отраслевых хозяйствах страны, входить в систему 
образования и воспитания. 

 
Список литературы 

1. Ефимов А.В. и др. «Дизайн архитектурной среды: 
учеб. Для вузов- М.: Архитектура - С, 2007-504 с., 
ил. 

2. Мосоров А.М., Мосорова Н.Н. Теория дизайна. 
Екатеринбург, Печатный дом «Солярис», 2004.  

3. Фредерик М. 101 полезная идея для архитекторов. - 
СПб.: Питер, 2010.-208 с.: ил. 

4. Шимко В. Т. «Основы дизайна и средовое проекти-
рование». Учебное пособие для студентов. Москва, 
2007. 

 
 
 

КОРРЕКЦИЯ УРОВНЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ  

СРЕДСТВАМИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 

Гримало Валерий Иванович 
Старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание и спорт», Севастопольский государственный 

 университет 
Бурень Нина Владимировна 

Доцент кафедры «Физическое воспитание и спорт», Севастопольский государственный университет 
Русинова Алла Валериевна 

Старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание и спорт», 
 
АННОТАЦИЯ 
Приводится методика совершенствования координационных способностей студентов с использованием 

упражнений настольного тенниса. 
ABSTRACT 
Correction of psychophysical preparedness of the student by playing methods. Developed and experimentally tested 

methods of physical preparedness correction and psycho-physical aptitudes of technical speciality students. 
Key words: physical state, physical ability to work, physical preparedness, healthy making exercise of physical culture. 
Ключевые слова: координационные способности, студенты, настольный теннис. 
 
Воспитание и формирование будущих инженерно-

технических работников с широким кругозором и внут-
ренней культурой происходит в основном в студенческой 
среде. Доказано, что высокий профессиональный уровень 
требует значительной общей, а в большинстве случаев 
специфической физической подготовки, основывающейся 
на учете профессиональных особенностей будущей дея-
тельности [4, с.23; 5, с. 45]. 

Эффективность деятельности оператора определя-
ется двумя основными функциями: первое - умением 
непрерывно опознавать и анализировать поступающую 
информацию и второе - умение быстро формировать и вы-
полнять ответные действия. Хорошей игровой моделью 
такой деятельности является настольный теннис [3, с.7; 6, 
с.47]..  

В этом случае актуальными являются исследования 
о влиянии игровых средств на совершенствование коорди-
национных способностей организма студентов.  

Цель работы. Разработать методику коррекции ко-
ординационных способностей студентов технических 
специальностей средствами настольного тенниса.  

Методика. Методы определения уровня развития 
координационных способностей студентов включали в 
себя: определение способности к управлению движени-
ями по пространственно-динамическим параметрам – до-
зирование мышечного усилия (50%) от индивидуального 
максимума; для определения способности к управлению 

движениями по пространственно временным параметрам 
– оценка временных интервалов «7» и «49» секунд; для 
определения характеристик внимания (объём, распределе-
ние, концентрация) – корректурный тест Шульте-Плато-
нова; показатели антиципирующих реакций оценивались 
с помощью электрического секундомера; для определения 
интегральной оценки координационных способностей: 
«челночный» бег 4×9 м [7, с.44]. 

Подбор средств настольного тенниса с разным 
уровнем координационной сложности и рекомендуемых 
на начальном этапе обучения проводился методом экс-
пертных оценок [1, с.23-25; 2, с.35; 3, с. 47-52].  

Результаты исследования. Объектом исследования 
были студенты СевГУ, занимающиеся настольным тенни-
сом в формате учебно-физкультурных занятий. Констати-
рующий эксперимент длился один учебный семестр и 
предусматривал отработку технических элементов 
настольного тенниса, а также мониторинг уровня коорди-
национных способностей студентов с помощью вышеука-
занных методов в начале и в конце периода исследования. 

Для большинства фоновых данных исследуемых 
функций различие между контрольной и эксперименталь-
ной группами (занимавшихся соответственно по обще-
принятой программе и разработанной методикой) не 
имело существенных различий (р >0,05). Статистическая 
обработка результатов контрольных тестирований пред-
полагала расчёт коэффициентов парной корреляции 
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между рассматриваемыми функциями и построение ли-
нии регрессии. На основании статистической обработки 
результатов тестирования в (табл.1) представлены тесто-

вые тренировочные упражнения и психофизические спо-
собности, коэффициенты корреляции которых превысили 
значение (r = 0,6) с уровнем значимости р = 0,05. 

 
Таблица 1 

Упражнения настольного тенниса и координационные корреляты 

Контрольное упражнение Единица 
измерения Условие выполнения X ± σ 

 
Координационные 

способности 
Перемещение в 3-м зоне Сек. Приставным шагом 2*10 м 12,7 ± 2,2 Частота движений, реакция 
Бег 30м «с ходу» Сек.  4,6 ± 0,7 
 
Удары и подачи на точность 
(10 раз) 
 

Кол-во 
попаданий 

Серия ударов по 
 «мишеням» 6,7 ± 2,1 

Пространственно-динами-
ческие параметры движе-
ний 

«Зеркальный» возврат  
подачи (10 раз) Кол-во раз Кол-во правильных  

возвратов 7,4 ± 2,2 

Подбивание мяча в 3 м. 
з зоне Кол-во раз Серия за 30 секунд 42 ± 6,1 Пространственно-дина-ми-

ческие параметры движе-
ний, частота движений Подбивание мяча с измене-

нием высоты отскока Кол-во раз  
Серия за 30 секунд 15,1± 2,1 

Удары у тренировочной 
стенки Кол-во раз Серия за 30, 60 секунд 45,2 ± 6,1 Быстрота одиночного  

движения, внимание 
Удары в парах  
«подрезкой» по диагоналям Кол-во раз Серия за 30 секунд 26 ± 5,3 Внимание, дозирование 

мышечного усилия 
Удары «накатом» упр. 
«треугольник» 

Без потери 
мяча 30с. Серия 30 секунд 14,2 ± 5,2 

Быстрота, равновесие. 

Приём подачи из двух  
альтернатив Кол-во раз Кол-во правильных 

приёмов 6,2 ± 2,2 Антиципирующая реакция, 
внимание 

  
Так, для совершенствования способности к управ-

лению движениями по пространственно-временным пара-
метрам применялись следующие упражнения: «подача на 
точность»; «удар на точность»; «серии ударов «подрез-
кой» в парах по диагонали; по линиям»; «серии ударов 
«накатом» в парах по диагонали»; для совершенствования 
способности к управлению движениями по простран-
ственно-динамическим параметрам: «перемещение в трёх 
метровой зоне с касанием углов стола»; «подбивание мяча 
над собой на месте и в движении, из различных положе-
ний»; «подбивание мяча с изменением высоты отскока»; 
«серии ударов «накатом» со средней зоны»; для совер-
шенствования характеристик внимания, реакции и опера-
тивного мышления: «зеркальный возврат подачи»; «воз-
врат подачи при двух альтернативах»; «приём подачи из 
разных исходных положений»; «серии ударов у трениро-
вочной стенки».  

Исследование проводилось в условиях учебно-тре-

нировочных занятий. Используя терминологию теории 

спортивной тренировки, программа занятий семестра со-

стояла из 9 микроциклов, включавших в себя по 3 занятия 

в каждом, разделенных на два этапа. Объём средств 

настольного тенниса при проведении педагогического 

эксперимента составлял в среднем 30% - 70% общего вре-

мени учебного занятия. На первом этапе упражнения 

имели направленность на отработку технических элемен-

тов с низким и средним уровнем координационной слож-

ности (КС). На втором этапе, к базовым упражнениям до-

бавились упражнения с высоким уровнем КС. 
Применение в экспериментальной группе разрабо-

танной методики способствовало совершенствованию ко-
ординационных способностей студентов. В частности:  

 способности к управлению движениями по про-
странственно-временным параметрам (по тесту 
«квантование» временных отрезков «7» и «49» се-
кунд) улучшились на 26,4% и 15,1% соответ-

ственно (р > 0,05 – 0,001). При этом установлена за-
висимость способности студентов эксперименталь-
ной группы к оценке коротких «7» секундных ин-
тервалов от уровня физической подготовленности 
(r=0,74). С увеличением длительности оценивае-
мого интервала в «49 секунд» значения коэффици-
ента уменьшаются, ошибка в тесте прогрессивно 
нарастает не зависимо от уровня физической под-
готовленности студентов; 

 исходное тестирование способностей к управле-
нию движениями по пространственно – динамиче-
ским параметрам показало что, у студентов кон-
трольной и экспериментальной групп отклонение 
от эталона составляло в среднем 10% ± 4,8%. Ис-
пользование разработанной нами методики способ-
ствовало совершенствованию способностей к вос-
произведению мышечного усилия у студентов 
экспериментальной группы и составило в среднем 
21,1% ± 3,7% (р>0,05 – 0,001). Зафиксированные 
изменения показателя у студентов контрольной 
группы составили в в среднем 3,3% ± 1,8% за весь 
период наблюдений (р > 0,05);  

 Показатели «надёжности» и «внимания» определя-
лись как отношение числа правильных выполнений 
приёма подач к общему числу выполнений. Итого-
вый прирост по этим показателям у студентов 
группы эксперимента составил 23,5% (р<0,05). 
Характерное соотношение между показателями ко-

ординационных способностей и результатами тестовых 
упражнений настольного тенниса приводится на (рис.1). 

Различие между темпами прироста показателя ско-
рости обработки информации у студентов эксперимен-
тальной группы по сравнению со студентами группы кон-
троля позволяет сделать вывод о том что, чем сложнее 
моторный компонент реакции, тем больше резерв для со-
вершенствования его надёжности и скорости переработки 
информации в эфферентном компоненте реакции. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8 (17), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 101



 

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

"Зеркальный" возврат подачи (кол-во правильных возвратов)

т. Шульте- 

Платонова

Контрольная Экспериментальная

 
Рис.1 Зависимость между показателями скорости обработки информации и эффективностью выполнения тестового 

упражнения у студентов в течение периода наблюдений. 
 
Выводы.  

 Целенаправленное использование специальных иг-

ровых упражнений настольного тенниса в формате 

учебных занятий студентов позволяет совершен-

ствовать сенсорные механизмы управления точ-

ностными движениями человека; 
 Результаты педагогического эксперимента показы-

вают, что существует «перенос» оперативных спо-

собностей из специфической сферы в неспецифиче-

скую и что оценка уровня развития психических 

функций достаточно прогностична; 
 Разработанная методика может использоваться как 

средство ППФП в структуре физкультурно-оздоро-

вительных занятий студентов технического вуза; 
 Учитывая, что уровень развития психомоторики 

организма человека находится в прямой связи с 

уровнем развития основных двигательных качеств, 

следует подчеркнуть, что исследованные качества 

дополняют и должны присутствовать в структуре 

общей оценки профессиональной работоспособно-

сти и надежности будущих специалистов современ-

ного производства. 
Дальнейшие исследования необходимо направить 

на разработку комплексных оздоровительных программ 

коррекции психофизического состояния студентов техни-
ческих специальностей.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены этапы формирования созидательной активности будущих педагогов в образователь-

ном пространстве современного вуза. Дана подробная характеристика содержанию деятельности преподавателей и 
студентов по этапам формирования созидательной активности. 

ANNOTATION 
The article presents the stages of formation of creative activity of the future teachers in the educational space of the 

modern university. The detailed description of the content of the activities of teachers and students on the steps of formation of 
creative activity. 
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Keywords: creative activity, stages of formation of creative activity: diagnostic, preparation, content-the activity, 
reflective, future teacher. 
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Сегодня от системы высшего педагогического об-
разования общество ждет не просто специалистов, а педа-
гогов инновационного типа – учителей глубоко духовно-
нравственных, со своей системой ценностей и убеждений, 
критически мыслящих, стремящихся к самосовершен-
ствованию, личностному и профессиональному росту. В 
связи с этим современная высшая школа призвана не про-
сто, обеспечить студентам качественное формирование 
предметных знаний и умений, но и стать фактором разви-
тия его созидательной активности, позволяющей лично-
сти быть благополучной в постиндустриальном обществе.  

Для успешного формирования созидательной ак-
тивности студентов в процессе обучения в образователь-
ном пространстве вуза должны быть созданы условия для 
развития личностных потенциалов студента, его индиви-
дуальности и творческих способностей, приобретения 

опыта практической деятельности в педагогической 
сфере, для самореализации и самоопределения, то есть 
условия, содействующие развитию созидательной актив-
ности будущих педагогов и способствующие формирова-
нию профессиональной компетентности студентов в про-
цессе профессиональной подготовки.  

Этапы формирования созидательной активности 
представляют собой процесс, предполагающий комплекс 
целенаправленных последовательных педагогических 
действий, ориентирующих преподавателей и студентов на 
формирование структурных компонентов созидательной 
активности. Нами выделяются четыре этапа формирова-
ния созидательной активности: диагностический, подго-
товительный, содержательно-деятельностный, рефлек-
сивный. Представим их содержание в таблице 1. 

Таблица 1 
Содержание деятельности преподавателей и студентов по этапам формирования созидательной активности 
Этапы Преподаватель вуза Студент (будущий педагог) 

Диагности- 
ческий 

Выявление уровня сформированности созидатель-
ной активности; изучение интересов, социальных 
потребностей, способностей и потенциальных воз-
можностей студентов; выделение особенностей мо-
тивации студентов к педагогической деятельности; 
создание и поддержание установки на самореализа-
цию личности 

Осмысление своих социальных потребно-
стей, проявление заинтересованности к 
предлагаемым видам деятельности; актуа-
лизация общегуманитарных, психолого-
педагогических и других знаний; развитие 
стремления к командной работе, партнер-
ству, самоопределению 

Подгото-витель-
ный 

Оптимизация факторов, влияющих на формирова-
ние созидательной активности будущих педагогов; 
разработка программ их включения в социально-
значимые дела на ранних этапах обучения; 
разработка спецкурса «Разработка и реализация со-
циально-значимых проектов»; организация команд-
ной формы работы студентов; консультирование в 
режиме группового обсуждения; содействие в по-
иске средств удовлетворения потребностей студен-
тов в социально-значимой деятельности 

Проявление интереса к будущей професси-
ональной деятельности; разработка соци-
ально-значимых проектов; выбор средств 
удовлетворения потребностей в соци-
ально-значимой деятельности 

Содержа- 
тельно-деятель-
ностный 

Привлечение студентов к организации и участию в 
социально-значимой деятельности; реализация 
элективного курса «Разработка и реализация соци-
ально-значимых проектов»; 
формирование профессиональной компетентности; 
академическое консультирование (в реальном и ди-
станционном режиме); 
формирование интереса к будущей профессиональ-
ной деятельности, к построению собственной 
успешной карьеры; 
содействие в развитии активной жизненной позиции 
и самореализации студентов; 
активизация самостоятельности и ответственности 
студентов; 
педагогическое сопровождение в организации про-
цесса свободной коммуникации, обмена мнениями; 
содействие в организации партнерства студентов и 
различных общественных организаций в процессе 
разработки и реализации социально-значимых про-
ектов; внедрение в учебный процесс современных 
гуманитарных технологий 

Реализация социально-значимых проектов; 
устойчивый интерес к будущей професси-
ональной деятельности, карьере, к само-
развитию и самореализации; 
развитие структурных компонентов сози-
дательной активности; готовность учиться 
самостоятельно и нести ответственность за 
свою деятельность; осуществление обрат-
ной связи с преподавателем; развитие уме-
ния устанавливать партнерские отношения 
с различными общественными организаци-
ями в процессе разработки и реализации 
социально-значимых проектов; 
готовность учиться с применением гумани-
тарных технологий 

Рефлексив- 
ный 

Фиксация изменений, произошедших в уровне сози-
дательной активности студентов; 
оказание педагогической поддержки в осознании 
выполняемой деятельности; 
организация рефлексии студентов 

Осмысление выполняемой социально-зна-
чимой деятельности; самоутверждение; 
самоанализ; прогнозирование путей пре-
одоления возможных трудностей 

 
Таким образом, следует отметить, что процесс фор-

мирования созидательной активности будущих педагогов 
нельзя сделать четко алгоритмизированным, так как он, 
во-первых, подразумевает элемент творчества, во-вторых, 

зачастую осуществляется в рамках индивидуального под-
хода. При этом, как указывает А.В. Рогова, «индивидуаль-
ность, вступая в диалог с высшими духовными ценно-
стями, познавая свои природные возможности, 
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осуществляет самосозидание как высшую духовную дея-
тельность – творчество, в ходе которого происходит лич-
ностный рост» [1, c.68]. Кроме того, как отмечает С.А. 
Расчетина, с учетом постоянно меняющихся жизненных 
условий образование должно дать студенту (будущему пе-
дагогу) «не только понимание настоящего, переживание 
условий, в которых он действует «здесь и сейчас», но и 
«чувствование» тех тенденций, которые формируют буду-
щее» [2, c.55-56]. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается формирование компетенций у студентов-музыкантов, обучающихся на бакалаври-

ате при использовании компетентностного подхода в процессе обучения. Если эти образования будут включены в со-
держание непосредственно используемых методов обучения, то их эффект будет наиболее максимальным для освое-
ния содержания дисциплины.  

ABSTRACT 
The article describes the formation of competencies of undergraduate students of music when a competent educational 

approach is used. If these entities are included in the content of educational methods, their effect for the mastery of the discipline 
will be maximised. 

Ключевые слова: компетенции, компетентностный подход, студент-музыкант, бакалавр музыкального обра-
зования, интерактивные методы обучения. 

Keywords: competenses, competent approach, student-musician, bachelor musical education, interactive metho-
ds of educating. 

 
Компетентностный подход в системе высшего ву-

зовского образования предполагает переход от систем-
ного познания и формы мышления к творчески-ориенти-
рованному, самостоятельному и личностному характеру 
процесса обучения. Необходимость его внедрения в про-
фессиональных образовательных учреждениях и органи-
зациях определяется наличием ряда существенных проти-
воречий между стремительным развитием науки в целом, 
и педагогической, в частности, и низким уровнем профес-
сиональной готовности специалистов; адаптацией вы-
пускников в новых реалиях образовательных технологий 
и динамическим ростом интеграции научного познания и 
видов деятельности.  

Несоответствие объективных и субъективных тре-
бований к качеству профессиональной подготовки под-
растающего поколения специалистов намечены рядом по-
ложений самого процесса образования. Вузы перенимают 
опыт европейской школы образования. Развитие науки 
выдвигает наличие креативного мышления, мобильности 
и информированности, использования интерактивных ме-
тодов обучения. На практике специалисты встречаются 
различного плана трудностями. Выходом из данной ситу-
ации может быть только одно ‒ это научить самого сту-
дента навыкам самостоятельно находить, изучить, анали-
зировать и прилагать новые знания к определенным 
жизненным ситуациям, к новым потребностям информа-
ционно-коммуникативного характера. А задачей высшей 
школы – внедрение в методику преподавания полифунк-
циональных приемов и методов, теснейшим образом ори-
ентированных на практическую значимость каждой изу-
чаемой в вузе дисциплины. Она должна быть выстроена в 
русле всех законов теории и практики с учетом доступно-
сти, научности, мотивированной заинтересованности и 

т.п. Вот такая историческая ситуация диктует необходи-
мость повышения роли информационного мышления и 
креативной деятельности в подготовке современного спе-
циалиста. Выходом из создавшейся проблемы видится 
нами формированием у обучающихся широких мировоз-
зренческих и познавательных знаний и навыков, и, следо-
вательно, необходимых в его профессиональной, педаго-
гической деятельности арсенала компетенций. 

Принято считать, что важным элементом интерак-
тивных методов обучения является связь содержания за-
дания с актуальными производственными, практическими 
ситуациями, наряду со способностями и наличия специ-
альной учебно-методической литературы. При этом в вы-
боре из общей структуры интерактивных методов кредит-
ной технологии обучения, мы должны принять к сведению 
об их разновидностях. Они должны быть, в первую оче-
редь, акцентируют ученые, связанны с профессиональной 
деятельностью будущего специалиста; во-вторых – специ-
алист должен нести ответственность не только в сфере 
своей профессиональной деятельности, а также перед об-
ществом в целом за свою компетентность и образован-
ность, а, следовательно, признание полезности своей дея-
тельности и своего творчества. Поэтому в эпоху 
информационных технологий современные методики по 
кредитной системе обучения имеют целью обоснованно 
формировать у студентов навыки саморазвития, самосо-
вершенствования и самореализации. Ученые в этом плане 
указывают на необходимость таких методов самоподго-
товки, которые обладают эвристическим стимулом и ба-
зируются на основе научно-исследовательского потенци-
ала. Оговоримся, что при этом основной акцент ставится 
на методы, четко ориентированные на решение практиче-
ских задач и самостоятельных решений.  
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Самый значительный пласт новых интерактивных 
методов обучения составляет формирование у студентов 
самоконтроля, самодиагностики и самооценки. И проект-
ный метод, как совокупность приемов овладения опреде-
ленной областью знаний выходом на практическую дея-
тельность выступает как способ организации и процесса 
познания и способ достижения дидактической цели, ре-
зультатом этой деятельности. Также учеными указыва-
ется, что если в основе вузовского образования главен-
ствуют когнитивные навыки, то и эмоциональные и 
психомоторные умения, в частности, в арсенале творче-
ских специальностей, являются составляющей ожидае-
мых результатов обучения [8]. 

Таким образом, главной задачей обучения стано-
вится не простое освоение и запоминание содержания 
предмета, а использование его в решении поставленных 
задач, умении решать сложные, практические проблемы в 
самостоятельно-организованной деятельности и самосто-
ятельности. Отсюда встает проблема в подготовке бака-
лавра музыкального образования. Об этом мы уже отме-
чали в некоторых своих ранее опубликованных 
материалах [3; 4]. На примере использования проектного 
метода обучения студентам-музыкантам выдавалось зада-
ние провести конкурс дирижеров среди студентов своего 
курса на лучшее исполнение школьно-песенного репер-
туара, так как деятельность будущего учителя музыки в 
школе направлена на проведение различных концертных 
мероприятий и культурно-досуговых работ. Следова-
тельно, главное – это стимулировать интерес обучаю-
щихся к решению определенных проблем, показать прак-
тическое применение полученных знаний. Педагог в 
данном случае выступает в роли координатора и регуля-
тора отношений участников проекта в установлении чет-
кой цели обучения и достижения результатов его проведе-
ния.  

Целью и задачами по управлению данного проекта 
для преподавателя являются:  

 научить видеть разницу между такими понятиями 
как «проект как результат деятельности» и «проект 
как метод познавательной деятельности»;  

 уметь организовать этот проект среди студентов 
одного курса;  

 разработать методику управления проектом для пе-
редачи знаний студентам;  

 выработать методику и критерии по оценке проект-
ной работы студентов. 
Данный метод очень полезен для его проведения 

именно со студентами старших курсов перед выходом их 
на педагогическую практику, так как это позволяет им 
максимально приблизиться к педагогическим условиям 
работы школьного учителя в процессе подготовки к хоро-
вому выступлению. Так как, каждый класс, по предполо-
жению педагога-новатора своего времени, учителя му-
зыки и методиста, ученого, автора программы по 
«Музыке» Д.Б. Кабалевского [2], считается определенным 
хоровым коллективом, и он должен разучивать и испол-
нять произведения школьного репертуара. А вузовские 
дисциплины «Хоровой класс и практикум работы с хо-
ром», «Сводный хор» представляют собой как учебный, 
так и исполнительский коллектив (студенты непосред-
ственно сами участвуют в исполнении и учатся руковод-
ству управлять хором, то есть дирижировать).  

Система использования в образовательном про-
цессе хорового пения в настоящее время становится само-
стоятельной музыкально-образовательной интерактивной 
технологией, дающей быстрый и устойчивый результат в 
формировании навыков осмысленного и точного ладового 

интонирования и ладово-слуховой ориентации. А навыки 
чтения с листа – один из наиболее трудоёмких и немало-
важных аспектов в музыкальном образовании будущего 
учителя-музыки. Выпускникам, в их дальнейшей профес-
сиональной деятельности – в работе с хором – крайне не-
обходим хорошо развитый и закрепленный навык интона-
ционно осмысленного чтения нотного текста с листа, 
являющийся основой успешного вокально-хорового ис-
полнительского мастерства. 

Одновременно и сам учебный хор является творче-
ской лабораторией для реализации студентами своих 
предметных (хормейстерских) компетенций – одних из 
главных профессиональных качеств учителя музыки в 
школе, отмечают педагоги-музыканты, разработчики об-
разовательных программ по специальности, обучающие 
студентов бакалавриата по специальности «Музыкальное 
образование». Студенты уже имеют представления о спе-
цифике работы в хоровом и вокальном коллективе. На 
практических занятиях они уже имеют сведения о приё-
мах и этапах вокально-хоровой и ансамблево-певческой 
работы: распевание, приемах разучивания хоровых произ-
ведений, задачами концертно-исполнительской деятель-
ности хорового коллектива, знакомятся с художественно-
ценными хоровыми произведениями отечественных, рус-
ских, советских и зарубежных композиторов, а также 
национальным народно-песенным фольклором и фольк-
лором разных народов мира. 

Поэтому основной целью дисциплин хорового 
класса и практикума работы с ним, как отмечается в госу-
дарственном общеобразовательном стандарте (2011г.) и 
образовательной программе (2012г.), является воспитание 
у студентов вокально-хоровых умений и навыков пения в 
академическом хоре, управления хоровым коллективом 
(детским, юношеским и др.); овладение методами работы 
с хором, умение рационально и грамотно организовать ре-
петиционный процесс на основе фундаментально разрабо-
танных теоретико-методических принципов современной 
хоровой школы [7].  

Результатом освоения такого курса и является рас-
ширение музыкально-исполнительской базы и професси-
онального кругозора бакалавра музыкального образова-
ния для успешного ведения им исполнительской 
(репетиционной, концертной) и педагогической деятель-
ности по специальности, в том числе формирование про-
фессиональных и предметных компетенций. Кроме того, 
это также способствует развитию аналитических способ-
ностей студентов, социально-коммуникативных компе-
тенций к будущей профессиональной, исследовательской 
и творческой деятельности. 

Наряду с задачами курса хоровых дисциплин, ис-
пользование проектного метода, таким образом, направ-
лено на формирование у студентов таких предметных 
компетенций, как: 

 вокально-хоровых и исполнительских навыков в 
процессе пения в хоре, направленных на сознатель-
ное профессионально-художественное исполнение 
произведений; 

 практических навыков и умений репетиционной ра-
боты в хоре, развитие хормейстерских качеств во 
время прохождения практики работы с хором; 

 личностных качеств, необходимых в данной про-
фессиональной деятельности – творческой актив-
ности, ответственности, силы воли и др.; 

 развитого вокально-хорового мышления и творче-
ского подхода к своей деятельности. 
То есть под компетенциями понимается в данном 

случае, навык умения применить знания на практике, 
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навык анализа «применения» этих знаний, навык совер-
шенствования применения теоретических знаний, кото-
рый вытекает в свободном владении технологией проект-
ного метода на примере хоровых дисциплин по данной 
специальности. 

В связи с чем, они применяются в формировании 

навыка умения работать в команде и проявлять неорди-

нарный подход в решении проблемы. Об этом свидетель-

ствуют работы американских ученых (Дж. Дью, В.Х. Кил-

патрик и др.), основателей и разработчиков, и в 

дальнейшем продолжателей исследования методика про-

ектного обучения, в частности того же профессора Е.С. 

Полат и других последователей этого учения [9]. Анали-

зируя научно-информационную литературу, мы обратили 

внимание на то, что ряд ученых определяют проектный 

метод как форму познания, другие – под проектным мето-

дом подразумевают систему действий «для усвоения базо-

вых теоретических знаний» [5]. Невозможно не согла-

ситься и с тем, что многие исследователи указывают, что 

«основное предназначение метода проектов состоит в 

предоставлении учащимся возможности самостоятель-

ного приобретения знаний в процессе решения практиче-

ских задач или проблем, требующего интеграции знаний 

из различных предметных областей», что свидетельствует 

о дидактической сущности данного метода [8]. 
При этом интегрированные знания из различных 

областей науки и искусства, в частности для будущего 

учителя музыки, так важны в построении им когнитивных 

навыков. Так, к примеру, если обратиться к работе уче-

ного Дж. Биггса [1], выделяющего четыре типа знаний: де-

кларативные, процедурные, условные и функциональные, 

которые определяют смарт-цель и используются главным 

образом для проведения проектов. Следовательно, мы в 

процессе проведения данного проекта используем проце-

дурные, условные и функциональные типы знаний. В 

частности, студент демонстрирует навыки вокально-хоро-

вой и певческой работы, проводит репетиционный сеанс, 

доводит в руководстве исполнением свою деятельность до 

художественно-организованного, осмысленного про-

цесса.  
База академических знаний носит комбинирован-

ный характер и содержит в себе различные элементы обу-

чающих технологий:  
 традиционные технологии (организация учебно-об-

разовательного процесса, предполагающее транс-

ляцию знаний от преподавателя к студентам); 
 интерактивные формы (активное взаимодействие 

студентов во время практической работы с учеб-

ным хором, в ходе которого все участвующие сто-

роны оказываются как получателями информации, 

а также непосредственно трансформаторами его пе-

редачи). Финальный этап проекта соответственно 

фиксирует достигнутые студентом-дирижером ре-

зультатов качества знаний и умений, и определяет 

суммативную оценку его деятельности. Примеча-

тельно в этом плане то, что студенческая аудитория 

данного курса участвует в процессе определения 

способностей своих сокурсников самостоятельно.  
В этом плане имеется необходимость в применении 

обратной связи, являющаяся составными компонентом 

процесса оценивания результатов образования. Разрабо-

танные в свое время учеными Николь и Макфарлен-Дик 

семь принципов эффективной практики обратной связи 

имеют место быть и в методе проекта в подготовки бака-

лавра музыкального образования. Они выделяют следую-

щие [6]:  
1. Способствовать рефлексии и самооценке в обуче-

нии  
2. Предоставлять студентам качественный анализ ре-

зультатов оценки  
3. В процессе обучения поощрять диалог между сту-

дентами и преподавателем  
4. Через оценку поощрять положительную мотива-

цию студентов и уверенность в себе  
5. Предоставлять возможности непрерывной обрат-

ной связи  
6. Использовать полученную информацию в целях 

формирования методов обучения. 
Как некстати именно такие принципы необходимо 

внедрять для того, чтобы сформировать у будущих специ-
алистов необходимые компетенции, о которых говори-
лось выше. Таким образом, применение такой формы обу-
чения позволяет по-новому организовать процесс 
обучения, где студенты из носителя готовых знаний могут 
стать организаторами самостоятельной познавательной 
деятельности, так необходимых для формирования у них 
профессиональных и предметных компетенций в подго-
товке бакалавра музыкального образования. 
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АННОТАЦИЯ  
Статья посвящена вопросу деятельности военно-патриотического клуба «Родина», патриотического воспи-
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Военно-патриотический клуб «Родина» Ачинского 

колледжа отраслевых технологий и бизнеса как уполномо-
ченная структура, системно и последовательно создающая 
единую систему военно-патриотического воспитания, а 
также осуществляющая координацию деятельности с 
учебными заведениями, организациями, предприятиями и 
общественно-активными гражданами, был создан в 2012 
году. Клуб учрежден для студентов колледжа и молодежи 
города Ачинска с целью создания системы подготовки мо-
лодежи к защите национальных интересов России, воспи-
тания важнейших духовно-нравственных и социальных 
ценностей, формирования у них профессионально значи-
мых качеств, умений и готовности к их активному прояв-
лению в различных сферах жизни общества.  

В своем исследовании Санина М.К., Эзиешвили 
Э.Э. «Значение добровольческой деятельности в патрио-
тическом воспитании современной молодежи» отмечают: 
«В среде молодёжи очень часто проявляются индивидуа-
лизм, эгоизм, цинизм, негативное отношение к взрослым, 
жестокость в крайних проявлениях, культ насилия. 
Сильно возросло число преступлений, совершённых несо-
вершеннолетними детьми. Многие подростки оказались 
за пределами образовательной среды, воспитываются ули-
цей в жестких условиях. Учеными отмечается кризис в ду-
шах молодых людей. Система прежних духовно-нрав-
ственных ценностей утрачена, а новые – пока не найдены. 
В этой связи одним из острых вопросов является вопрос 
гражданско- патриотического воспитания молодого поко-
ления. Это систематическая и целенаправленная деятель-
ность государственных служб и общественных организа-
ций по формированию у подростков высокого патри-
отического чувства верности своей Родине, готовности к 
выполнению гражданского долга, важнейших конститу-
ционных обязанностей. Быть патриотом – естественное 
желание людей, удовлетворение которого выступает как 
условие их материального и духовного развития, осозна-
ние своей исторической и духовной принадлежности к Ро-
дине» [3. с.110].  

Для достижения поставленных целей клуб «Ро-
дина» выполняет следующие задачи: 

 Разработка и внедрение программ военно-патрио-
тического и гражданственного воспитания студен-
тов Ачинского колледжа отраслевых технологий и 
бизнеса. 

 Осуществление мер по совершенствованию и коор-
динации патриотического воспитания в учебных 
заведениях г. Ачинска. 

 Участие в разработке и исполнении городских про-
грамм, реализуемых структурными подразделени-
ями г. Ачинска и муниципальными учреждениями, 
с целью внедрения в структуру вышеуказанных 
программ мероприятий по военно-патриотиче-
скому и гражданственному воспитанию, реализуе-
мых клубом «Родина». 

 Учебно-методическое и консультативное обеспече-
ние мероприятий и программ патриотической тема-
тики, реализуемых городскими учебными заведе-
ниями, организациями и общественными объе-
динениями. 

 Осуществление и координация деятельности по 
увековечению памяти, павших при защите Отече-
ства (организация музейно-мемориальной работы, 
архивных и исторических исследований). 

 Участие в реализации муниципальных и государ-
ственных программ по противодействию экстре-
мизму, сепаратизму, межрелигиозным и межэтни-
ческим конфликтам. 
Воспитание патриота ‒ одна из краеугольных задач 

современного образовательного учреждения [2]. Решая 
проблему патриотического воспитания учащихся, необхо-
димо сосредотачивать свои усилия на формировании у 
них ценностного отношения к явлениям общественной 
жизни прошлого и современности. Особенностью совре-
менного патриотического воспитания является увеличе-
ние значения регионального и местного компонентов пат-
риотизма [1. с.148]. 

В качестве примеров клубной деятельности патри-
отической направленности можно привести мероприятия, 
проводимые клубом «Родина» на протяжении 4-х лет. С 
2012 г. по 2015 гг. организовано 4 занятия-экскурсии сту-
дентов колледжа в действующую воинскую часть 97646, 
мероприятием было охвачено около 250 студентов, там 
студенты знакомятся с жизнью солдат-срочников, видят 
своими глазами казармы, плац, столовую, полигон для 
учений, ракетные установки С200, знакомятся с режимом 
дня призванных служить. Так же ежегодно организовыва-
ется выезд студентов на стрельбы в военную часть, где у 
ребят есть возможность пострелять из боевого оружия под 
руководством кадровых военных на тех стрельбищах, где 
проходят обучение призывники-срочники. Для становле-
ния гражданской зрелости молодых людей, на занятия 
клуба постоянно приглашаются студенты колледжа, от-
служившие в РА, которые рассказывают о своей службе в 
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армии, показывают фотографии, отвечают на интересую-
щие студентов вопросы. 

Один из самых интересных для студентов видов за-
нятия клуба – это сборка и разборка автомата на время, 
итог таких занятий – проведение соревнований с выявле-
нием победителей и вручением грамот, на такие соревно-
вания приглашаются школьники и студенты из различных 
школ и ссузов города. На протяжении 4 лет систематиче-
ски проводится подготовка и соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки в тире колледжа, на соревнова-
ниях также выявляются сильнейшие, которым вручаются 
грамоты победителей. Регулярно проводится силовая под-
готовка членов ВПК «Родина» под руководством препо-
давателя физвоспитания Казакова Михаила Витальевича, 
который еще организует городские соревнования по жиму 
лежа. Ежегодно участники ВПК «Родина» устраивают вы-
езды на природу, как правило, в зимние месяцы, называя 
это выживанием в экстремальных условиях, в течение не-
скольких дней студенты учатся разводить костер, строить 
шалаш, готовить пищу на костре. В колледже каждый се-
местр проводятся занятия по основам медицинских зна-
ний с приглашением медицинского работника колледжа, 
который помогает организации соревнования среди чле-
нов ВПК на лучшее наложение повязки.  

Патриотическое воспитание осуществляется в про-
цессе включения студентов в активный созидательный 
труд на благо Родины, привития бережного отношения к 
истории Отечества, к его культурному наследию, к любви 
к малой Родине, к своим родным местам. На занятиях 
ВПК регулярно проводится кино-курс «На службе Отече-
ству», на котором просматриваются и обсуждаются такие 
фильмы как «Ратная слава русских дружин и ополчений», 
«Великий год России 1812», «Армия и флот России в вой-
нах начала ХХ века», «Автомат Калашникова» и др., орга-
низуются экскурсии в Ачинский краеведческий музей, 
проводятся викторины среди участников ВПК, темы кото-
рых «Защитник Отечества», «Служу Отечеству».  

В деятельность клуба входит традиционная по-
мощь ветеранам войны и труда, студенты помогают им в 
уборке квартир и покупке продуктов питания, поздрав-
ляют ветеранов с Днем Победы. В 2014, 2015гг. студенты 
колледжа, в их числе и члены ВПК «Родина», выступили 
с обращением к студентам города Ачинска и призвали 
единым строем выйти на городской парад 9 мая. Отклик-
нулось 5 учебных заведения. В результате была сформи-
рована колонна из 100 студентов, которые с флагами учеб-
ных заведений приняли участие в городском шествии, 
посвященном дню Победы. Инициатива клуба была под-
держана Ачинским городским Советом депутатов и отде-
лом культуры Администрации г. Ачинска.  

Подводя итог, о результатах деятельности военно-
патриотического клуба «Родина» Ачинского колледжа от-
раслевых технологий и бизнеса можно отметить, что воз-
растают гражданская ответственность и чувство патрио-
тизма, актуализируется чувство гордости за свою Родину, 
происходит обобщение результатов позитивного творче-
ства молодёжи, молодые люди получают огромный сти-
мул к позитивной социально-значимой деятельности, со-
здаются условия для реализации творческого потенциала 
молодёжи. 
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Аннотация 
В настоящей статье рассматривается актуальный вопрос формирования у студентов вузов межкультурной 

иноязычной компетенции на основе культурокомпетентностного подхода. В роли методической подсказки учителю 
иностранного языка выступает разработанный автором поэтапный алгоритм художественно-ролевого проектиро-
вания. 

Abstract 
This article deals with the topical issue of formation of intercultural foreign language competence on the basis of culture-

competent approach. As the role of methodological clues for foreign language teachers, the stepwise algorithm of art and design 
role, created by the author is operated. 

Ключевые слова: межкультурная иноязычная компетенция, культурокомпетентностный подход, художе-
ственно-ролевое проектирование. 

Keywords: intercultural foreign language competence, culture-competent approach, artistically-role design.  
 
Проектирование формирования межкультурной 

компетенции в процессе обучения средствами учебных 
дисциплин является важным условием обновления содер-
жания профессионального образования в контексте разви-
тия гармоничной личности в современном многонацио-
нальном мире. 

Для массовой педагогической практики преподава-
ния иностранного языка характерным является несоответ-
ствие уровня и качества подготовки, получаемой в обра-
зовательных учреждениях любых ступеней образования, 
и тех требований, которые предъявляют государство, об-
щество и производство к когнитивной и поведенческой 
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культуре выпускников, к их иноязычной компетенции. Ре-
шение этих задач становится особенно важным в условиях 
трансформации общества, становления новых экономиче-
ских отношений, когда требования к личностным каче-
ствам молодого специалиста становятся интернационали-
зированными, а требования к его подготовке более 
жесткими. 

Начало XXI века ознаменовалось поисками обнов-
ления образовательных систем всем мировым сообще-
ством. Глобальные тенденции этого процесса определили 
приоритетные направления модернизации образования 
РФ, среди которых выделяются: 

 обновление философии образования; 
 совершенствование государственных стандартов 

образования; 
 расширение доступности образования для всех 

слоев населения; 
 поиск эффективных способов управления образо-

ванием; 
 диверсификация типов учебных заведений, форм 

их собственности; 
 информатизация образования и реализация адек-

ватных информационных технологий. 
Немаловажное значение в этих стратегиях зани-

мают состав, структура, содержание и сущностные харак-
теристики понятия «культурокомпетентностное образова-
ние», направленность этого процесса на формирование 
личности специалиста и сохранение его как интеллекту-
ального генотипа населения. 

 Формирование иноязычной компетенции студен-
тов на основе культурокомпетентностного подхода осу-
ществляется в контексте решения следующих задач: 

 демократизация образования, не ограничивающа-
яся принципом равенства шансов в начале жизнен-
ного пути. Необходимость осуществлять диффе-
ренцированный подход к каждому обучаемому с 
учетом его индивидуальных склонностей и способ-
ностей. Это касается как содержания и методов 
обучения, так и темпов усвоения учебного матери-
ала; 

 существенное обновление содержания образова-
ния. В него следует включать материалы, способ-
ствующие воспитанию студенческой молодежи в 
духе мира и уважения прав человека, их приобще-
нию к условиям социальной среды, к идее европей-
ской общности; 

 развивающее обучение, определяющее взаимозави-
симость и соответствие усвоения знаний и развития 
обучающегося. Известно, что обучение всегда ве-
дет к развитию. Развитие с положительной соци-
альной направленностью формирует приоритеты 
личностных качеств обучающегося, которые в 
предстоящей социально-профессиональной дея-
тельности предполагают гармонизацию социаль-
ных и экономических отношений, духовности и 
культуры. Поэтому требования развивающего обу-
чения направлены на формирование жизненной по-
зиции личности. Их выполнение предусматривает 
проектирование ее самостоятельности, успешной 
самореализации и достижение общественного при-
знания; 

 активное отношение к учению, обеспечивающему 
успешность и результативность обучения. Это ре-
ально тогда, когда учебный процесс непосред-
ственно направлен на формирование интереса к 

учению, ориентированному на самосовершенство-
вание и самовыражение обучаемого. Активная по-
зиция личности в процессе обучения стимулиру-
ется осознанием своей принадлежности к социуму 
и теми задачами, которые предстоит в нем решать. 
Требование активной жизненной позиции предпо-
лагает обеспечение совпадения личностных инте-
ресов обучаемого с общественными и определяют 
успешность его обучаемости, развитости и воспи-
туемости в процессе образования [3, 4]. 
В процессе начавшейся трансформации всех сфер 

жизнедеятельности в обществе пришло осознание того, 
что в условиях транзита и нарастания экономической, по-
литической и социальной конфликтности культурокомпе-
тентностное образование сможет обеспечить стабилиза-
цию и оздоровление ситуации, поскольку оно направлено 
на признание следующих идей общечеловеческого харак-
тера: 

 уникальность человека как личности; 
 человеческой жизни как высшей ценности в мире; 
 непреходящей ценности природы самой по себе, 

необходимости ее охраны; 
 ценности гуманизма, человеческой свободы; 
 легальных и нравственных законов, которым дол-

жен следовать человек, проживая в обществе; 
 прав человека и их уважения, в частности неотъем-

лемого права человека на жизнь; 
 ценности семьи и женщины (уважения ее роли, со-

действие поддержанию ее жизнеспособности).  
В реализации последней идеи особое место зани-

мает иноязычная подготовка студентов, в процессе кото-
рой осуществляется приобщение личности к другой куль-
туре и ее участие в диалоге культур на основе 
интерпретации художественного текста. Анализ художе-
ственного текста способствует эмоционально-образному 
вхождению в процесс овладения иноязычными коммуни-
кативными навыками, формирует личностно-ценностное 
отношение к изучаемому учебному материалу по ино-
странному языку, который становится не только сред-
ством иноязычного общения, но и средством межкультур-
ной коммуникации. 

Особое место в реализации обозначенной идеи за-
нимает гендерный подход, который обеспечивает полно-
весное научное осмысление проблемы «женщина и обще-
ство». Выявление особенностей женской темы в процессе 
интерпретации иностранного художественного текста 
викторианских писателей Западной Европы XIX (положе-
ние женщины в семье и обществе, идея женской эманси-
пации, тема облегчения развода для женщин, их права на 
гражданский брак) способствует формированию у студен-
тов ценностей семьи и уважения к женщине как ее храни-
тельнице. 

 На занятиях по иностранному языку в процессе ли-
тературно- художественной интерпретации в процессе 
иноязычной подготовки необходимо учитывать, что худо-
жественный текст отражает единый художественный про-
цесс, в котором писатели разных исторических эпох и пе-
риодов оказываются внутренне связанными. Нужно 
рассматривать во взаимосвязи диалог культур, стили авто-
ров как смысловое единство, в котором необходимо раз-
витие равноправного совместного поиска истины препо-
давателя и студента в столкновении множества мнений. 
Такой диалог культур обеспечивается на основе создания 
проектной проблемной ситуации на основе сравнительной 
характеристики героинь Джейн Остин и женских образов 
современной литературы [2]. 
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Рис. Поэтапный алгоритм художественно-ролевого проектирования 

 
Обобщая результаты теоретического исследования 

по созданию учебной проектно-проблемной ситуации, М. 
И. Махмутов полагал, что «деятельность преподавателя 
состоит в том, что он, давая в необходимых случаях объ-
яснение содержания наиболее сложных понятий, система-
тически создает проблемные ситуации, сообщает уча-
щимся факты и организует их учебно-познавательную 
деятельность на сравнительно-сопоставительного ана-
лиза» [5, с.246]. Студенты, анализируя предложенную им 
информацию, самостоятельно делают выводы по тому или 
иному вопросу. При использовании в процессе интерпре-
тации методов или одной из составляющих проектно-про-
блемного обучения развивается прежде всего интерес к 

поставленным задачам, появляются навыки исследова-
тельского, литературоведческого характера. В процессе 
данного вида обучения студенты учатся интегрировать 
свои знания, путем собственных исследований, в целост-
ную картину мира. Проблемная ситуация, стоящая перед 
студентами на занятиях по иностранному языку, имеет 
ряд специфических свойств, обусловленных сущностью 
данного вида языковой подготовки. Как отмечает доктор 
педагогических наук З. Я. Рез, «многозначность образов 
художественного произведения приводит к вариативно-
сти читательских трактовок текста, и выбор между раз-
личными вариантами решения проблемного вопроса да-
леко не всегда может быть доведен до категорического 
решения» [6, с.183]. Проблемная ситуация на занятиях 

1 этап Мотивационно-целевой 
Общая задача:  определить 
литературный архетип ав-
тора и героев литературного 
произведения 

2 этап Проблемно-ориентационный 
 

Задача: деление на микро-
группы с целью выполнения 
определенного поля деятель-
ности 
 

3 этап Поисково-содержательный 
 

Задача: анализ мотивов Гри-
гория Мелехова в контексте 
гражданских ценностей со-
циума 
 

4 
этап 

Художественно-креативный 
 

Задача: систематизация по-
лученного материала и рас-
пределение его по соответ-
ствующим разделам проекта 
разных видов художествен-
ной деятельности 

5 этап Дискуссионный 
 

Задача: обсуждение рабочих 
проектов группы 

6 этап Подготовительный (подготовка к 
защите проекта) 

 

Задача: работа над содержа-
тельными блоками (демон-
страционным и докумен-
тальным) 

7 этап Дискуссионный 
 

Задача: устная защита про-
екта 

8 этап Коррекционно-диагностический 
(анализ проектной деятельности) 

Задача: позитивное восприя-
тие приобретенного опыта 
проектной деятельности 
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разрешается по принципу сотрудничества и поэтому при-
водит к диалогу культур, который лежит в основе меж-
культурной иноязычной компетенции будущего специа-
листа. 

Одной из наиболее интересных педагогических 
проектно-проблемных технологий формирования ино-
язычной компетенции в процессе интерпретации жен-
ского художественного образа на основе культурокомпе-
тентностного подхода выступает художественно-ролевое 
проектирование. 

Художественно-ролевое проектирование – разра-
ботка проекта реальных действий межкультурной направ-
ленности студентов, в основе которого лежит интерпрета-
ция художественного образа литературной героини в 
контексте поликультурных ценностей. 

Художественно-ролевое проектирование в про-
цессе иноязычной подготовки, основанное на материале 
литературного произведения, имеет свою специфику, про-
являющуюся в эмоционально-ценностных механизмах 
усвоения межкультурной компетенции и диалоговой (по-
лилоговой) позиции изучения и направленную на раскры-
тие универсальных развивающих, познавательных и ин-
формационных возможностей искусства; способов их 
применения с учетом разных профессиональных интере-
сов и специализаций. 

Поэтапный алгоритм художественно-ролевого про-
ектирования в процессе иноязычной подготовки представ-
лен на рис. 

Анализ специальной литературы, а также собствен-
ные исследования показали, что основным условием эф-
фективного формирования межкультурной иноязычной 

компетенции будущего специалиста в контексте гумани-
тарного аспекта культурологической парадигмы является 
обеспечение его свободного выбора уровня и направлений 
непрерывного образования в соответствии с его способно-
стями, интересами и склонностями, а также востребован-
ностью на глобальном и региональном рынках труда на 
основе культурокомпетентностного подхода.  
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SIMULATION AS A METHOD OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN PEDAGOGY OF SUPPLEMENTARY PROFESSIONAL 
EDUCATION 

АННОТАЦИЯ 
Моделирование получает сегодня все большее распространение как метод научного познания в педагогических 

исследованиях. Модель в педагогике может быть средством управления и организации практических действий, она 
может быть представлена множеством понятий и причинно-следственных связей между этими понятиями. При 
проектировании моделей в педагогике дополнительного профессионального образования мы получаем возможность 
решать проблемы построения эффективного процесса обучения педагогов и руководителей образовательных органи-
заций.  

ABSTRACT 
Modeling is gaining ground as a method of scientific knowledge in educational research. The model in pedagogy can be 

a means of management and organization of practical action, it can be represented by a set of concepts and causal relationships 
between these concepts. When designing models in pedagogy of additional professional education we are able to solve the 
problems of building an effective learning process of teachers and heads of educational organizations. 

Ключевые слова: моделирование, педагогическое моделирование, модель, цикл моделирования, причинно-след-
ственные связи, дополнительное профессиональное образование. 

Keywords: modeling, pedagogical modeling, model, cycle modeling, causal relationships, additional professional 
education. 

 
Моделирование как метод научного познания изве-

стен с глубокой древности, и постепенно он стал распро-
страняться на все новые и новые области научных знаний, 
в том числе и на педагогику. В 20 в. метод моделирования 
стал позиционироваться как универсальный метод иссле-
дования, именно тогда была разработана единая система 
понятий и создана единая терминология. Семантическое 

поле понятия «модель» очень многоаспектно. В науке 
приняты несколько определений модели, поскольку ак-
центы делаются на разные её качества и задачи, которые 
решаются с помощью модели. Одно из них: «Модель – это 
такой материальный или мысленно представляемый объ-
ект, который в процессе исследования замещает объект-
оригинал так, что можно получить новые знания об этом 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8 (17), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 111

http://www.rami.ru/cosmopolis/


 

объекте-оригинале»[1]. Другое определение: «Модель - 
упрощенное представление о реальном объекте, процессе 
или явлении»[7]. Моделями объектов могут быть умень-
шенные копии архитектурных сооружений, наглядные по-
собия и пр. Мы же будем придерживаться мнения, что мо-
дель – это искусственно созданный объект в виде схемы, 
физических конструкций, будучи подобен исследуемому 
объекту (или явлению), отображает и воспроизводит в бо-
лее простом и обобщенном виде структуру, свойства, вза-
имосвязи и отношения между элементами этого объекта 
[3] и будем рассматривать этот термин с точки зрения ин-
струментария получения знаний. Кроме того, мы будем 
исходить из того, что процесс построения модели является 
видом познавательной деятельности и представляет собой 
важнейшую составную часть решения определенной за-
дачи. В этой связи, под моделированием мы будем пони-
мать процесс построения, изучения и применения моде-
лей.  

Наш подход к процессу моделирования включает 
следующие положения.  

1) С процессом моделирования мы тесно связываем 
такие категории как абстракция, аналогия, гипо-
теза.  

2) Процесс моделирования включает три элемента – 
субъект исследования (исследователь, познающий 
субъект), объект исследования (познаваемый объ-
ект), и непосредственно - модель, которая опосред-
ствует отношения познающего субъекта и познава-
емого объекта. 

3) Моделирование – это динамичный цикличный про-
цесс. 
Выделяют следующие этапы моделирования, кото-

рые составляют единый цикл:  
1. анализ условий, анализ поставленной задачи 
2. постановка цели моделирования 
3. анализ объекта с целью получения информацион-

ного образа 
4. разработка модели 
5. анализ модели  
6. проверка полученных результатов 
7. внедрение результатов[8]. 
4) Для одного и того же объекта изучения может быть 

построено неограниченное количество моделей, и 
этих моделей будет тем больше, чем многограннее 
обьект-оригинал или чем объемнее поставленная 
задача.  

5) При выборе компонентов нашей модели (речь идет 
о создании и внедрении в практику дополнитель-
ного профессионального образования модели фор-
мирования имиджа руководителя образовательной 
организации), поскольку она является педагогиче-
ской, а не информационно-аналитической, мы при-
держиваемся такой точки зрения, что имеем право 
на некоторое сокращение этапов. Итак, цикл в 
нашей модели включает в себя четыре основных 
этапа моделирования, которые согласованы с уров-
нями (или блоками) нашей модели: 

 выявление характерных черт реальных процессов и 
тенденций (это происходит на подготовительном и 
методологическом уровне (методологический 
блок). 

 обоснование и формулировка ключевой идеи об-
новления (это происходит на целевом и содержа-
тельном уровне, или блоке); 

 мысленная компоновка объектов, подвергшихся из-
менению (это происходит на содержательном и тех-
нологическом уровнях, или блоках); 

 анализ и оценка результатов с целью корректи-
ровки модели (критериально-оценочный блок: 
уровневый и результирующий) 

6) Моделирование как метод научного познания нам 
необходим еще и потому, что в методологии 
моделирования заложены возможности развития, 
ведь моделирование, как уже было сказано, – 
процесс циклический. При первичной апробации 
модели сведения об объекте уточняются, и модель 
может бесконечно совершенствоваться.  
Недостатки, обнаруженные после первого цикла, 
можно исправить в следующих циклах, вернувшись 
на уровень или два уровня выше, и доработать 
модель до приближенного к идеалу состояния. 
Имидж руководителя сферы образования – это не 
нечто статическое, это – динамический феномен, а 
процесс его формирования – довольно динамичный 
процесс. Поэтому моделирование - идеально 
подходящий нам метод научного познания в нашем 
исследовании.  
Надо сказать, что одним из видов моделирования 

является включение в эксперимент не самого объекта, а 
его модели, в силу чего объект принимает характер 
модельного эксперимента[2]. Этот вид моделирования 
применяется в тех случаях, когда на практике еще нет 
подтверждения научной гипотезы, и тогда эмпирическое 
познание и теоретическое познание становятся звеньями 
одной цепи, подтверждая, что жесткой грани между 
методами эмпирического познания и теоретического 
познания не существует. Нас этот постулат касается той 
стороной, что наше исследование, как раз и относится к 
разряду таких, где грани теории и эмпирики несколько 
размыты, с одной стороны, и взаимопроникающи – с 
другой. 

Как мы уже сказали, моделирование обязательно 
предполагает использование абстрагирования и идеализа-
ции. Если в действительности существует только прооб-
раз (или, возможно, недостаточно качественный аналог 
модели), то совместно с моделированием может приме-
няться идеализация (т.е. мысленное конструирование по-
нятий, теорий об объектах, не существующих или неосу-
ществимых в реальности). А отображая существенные (с 
точки зрения цели исследования) свойства оригинала и от-
влекаясь от несущественного, модель выступает как спе-
цифическая форма реализации абстракции, т. е. как неко-
торый абстрактный идеализированный объект[9]. 

Следует отметить, в педагогической сфере суще-
ствующие подходы к моделированию могут быть ограни-
чены вербальным описанием моделей и часто не предпо-
лагают соответствующего формального аппарата. Отсюда 
педагогические модели содержательны, но зачастую не 
имеют формальных признаков и критериев оценивания. 
Элементная база существующих педагогических моделей 
имеет описательный характер и содержит эксплицитные 
определения, которые даются по перечислению тех ли 
иных феноменов. 

 Разработка педагогической модели по формирова-
нию имиджа руководителя ОО в процессе дополнитель-
ного профессионального образования относится к разряду 
междисциплинарных задач, требующих интеграции под-
ходов целого спектра научных направлений и дисциплин 
– философии, имиджелогии, экономики, социологии, пе-
дагогики, менеджмента.  

Поэтому разработка модели формирования имиджа 
руководителя образовательной организации в процессе 
дополнительного профессионального образования, что 
является эмпирической частью нашего диссертационного 
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исследования, тесно связано с использованием других об-
щенаучных и специальных методов, и, прежде всего, с 
опытно-экспериментальной и опытной работой. 

Конечной целью моделирования в педагогике явля-
ется создание оснований для качественного изменения и 
преобразования воспитательного процесса, процесса раз-
вития и формирования личности, её конкретных черт и ка-
честв. При моделировании педагогических явлений и про-
цессов выделяются наиболее значимые из большого числа 
переменных, которые позволяют выстраивать гипотезы, и 
проверять их в исследовании[4]. 

В современной науке все большее значение приоб-
ретают структурные и функциональные модели. Струк-
тура – это способ внутренней организации элементов объ-
екта, которая представляет собой одну из существенных 
сторон любой вещи[5]. Без раскрытия структуры невоз-
можно познание внешней и внутренней природы, сущно-
сти объектов. Под структурной моделью понимается такая 
модель, которая имитирует внутреннюю организацию 
оригинала, т.е. компоненты организации педагогической 
деятельности (цель, задачи, содержание, планируемый ре-
зультат) и их взаимосвязи. Структурные модели подразде-
ляются на два типа: 1) структурные модели "статических" 
вещей; 2) структурные модели процессов[5]. Под функци-
ональной моделью понимают такую модель, которая ими-
тирует способы организации деятельности.  

Моделирование как метод научного познания при-
меняется в педагогических исследованиях при проектиро-
вании моделей исследуемых объектов, дающих возмож-
ность решать проблемы построения эффективного 
процесса обучения и управления им с позиций не только 
качественных, но и количественных характеристик. В 
этом случае модель выступает как средство соединения 
новых знаний с имеющимися, желаемого состояния или 
деятельности, которую еще предстоит реализовать, с 
теми, где цель, как и алгоритм деятельности по ее дости-
жению, уже есть. Такие модели в теории моделирования 
называют познавательными; они служат средством управ-
ления и организации практических действий, способом 
представления образцов действий или их результата[6]. 
Другим видом модели является концептуальная модель. 
Это абстрактная модель, представленная множеством по-
нятий, используемых для описания этой области, вместе 
со свойствами и характеристиками, классификацией этих 
понятий, по типам, ситуациям, признакам в данной обла-
сти и законов протекания процессов в ней, а также при-
чинно-следственных связей между ними, определяющими 
смысловую структуру рассматриваемой предметной обла-
сти или её конкретного объекта[10].  

Рассмотрев теоретическое обоснование проблемы 
моделирования в педагогической науке отметим, что раз-
работанная и апробированная нами в ходе проведения 
опытной работы модель формирования имиджа руководи-
теля ОО в процессе дополнительного профессионального 
образования относится к разряду концептуальных, а по 
типу является структурно-функциональной. Такое отнесе-
ние модели формирования имиджа к определенному типу 

необходимо для того, чтобы реализация, внедрение и 
апробация модели проходила более эффективно и более 
технологично.  
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АННОТАЦИЯ 
в статье описано создание и деятельность Совета ДОУ в условиях реализации современного законодательства 

и Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Раскрыты направления де-
ятельности Совета ДОРУ: нормативно-правовая деятельность, финансово-экономическая деятельность, социально-
деловое партнерство в сфере организации образовательного процесса. Определены перспективы развития структур 
государственно-общественного управления. 

SUMMARY 
in article creation and activity of Council of DOU in the conditions of implementation of the modern legislation and the 

Federal state educational standard of preschool education is described.Activities of Council of DOUare opened: standard and 
legal activity, financial and economic activity, social and business partnership in the sphere of the organization of educational 
process. Prospects of development of structures of state and public management are defined. 

Ключевые слова: образовательная политика государства, законодательство РФ, государственно-обществен-
ное управление, Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, функции Со-
вета ДОУ. 

Keywords: educational policy of the state, legislation of the Russian Federation, state and public management, Federal 
state educational standard of preschool education, function of Council of DOU. 

 
В основных стратегических документах россий-

ского образования (закон «Об Образовании в РФ», ФГОС 
дошкольного образования) задачи по расширению обще-
ственного участия в формировании образовательной по-
литики, управлении и оценке качества образования опре-
делены как приоритетные [4]. 

Государственная составляющая нормативно за-
креплена действующим Федеральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (ст. 6), где определены 
полномочия федеральных органов государственной вла-
сти в сфере образования. Общественная составляющая 
обеспечивается включенностью в процесс управления 
ДОУ представителей общественности. Федеральный за-
кон «Об образовании в Российской Федерации» (Глава 3. 
ст. 26, п.4) определяет, что в образовательной организации 
формируются коллегиальные органы управления, к кото-
рым относится Совет ДОУ, предусмотренный уставом и 
действующий на основе Положения о Совете ДОУ [4].  

Создание и обеспечение деятельности в учрежде-
ниях дошкольного образовании коллегиальных предста-
вительных органов, наделенных комплексом управленче-
ских полномочий, а именно: прав на принятие упра-
вленческих решений по ряду значимых вопросов функци-
онирования и развития дошкольного учреждения способ-
ствует расширению возможностей для удовлетворения 
общественного заказа на дошкольное образование, при-
влечению в образовательные учреждения дополнитель-
ных ресурсов [3].  

Деятельность Совета ДОУ отличают публичность, 
позитивность и прозрачность деятельности, что позволяет 
в условиях модернизации образования поддерживать доб-
рожелательную атмосферу в учреждении, сделать детский 
сад безопасным и комфортным для детей, а педагогам дает 
возможность плодотворно трудиться, получать достой-
ную зарплату и творчески реализовываться [1,2].  

Совет ДОУ – это сообщество единомышленников, 
заинтересованных в развитии образовательного учрежде-
ния. Если Совет представляет собой единую стратегиче-
скую команду, которая решает важные задачи управления 
и развития учреждения, то перечень полномочий Совета 
постоянно расширяется в следующих направлениях: нор-
мативно-правовая деятельность, финансово-экономиче-
ская деятельность, социально-деловое партнерство в 
сфере организации образовательного процесса. 

1.  Нормативно-правовая деятельность заключается в 
участии в разработке и корректировке локальных 
нормативных актов дошкольной организации; 
определении стратегических направлений развития 
учреждения и контроля за тем, как они претворя-
ются в жизнь администрацией и сотрудниками 

ДОУ; утверждении программы развития ДОУ; за-
щите прав участников образовательного процесса 
(и детей, и взрослых). 

2.  Финансово-экономическая деятельность, заключа-
ется в содействии развитию материально-техниче-
ской базы ДОУ, благоустройству его помещений и 
территории; определении направлений, форм, раз-
мера и порядка использования внебюджетных 
средств МАДОУ; участие в составлении плана фи-
нансово — хозяйственной деятельности учрежде-
ния на новый финансовый год, утверждение плана 
по оборудованию помещений в соответствии с са-
нитарными нормами и правилами; решение вопро-
сов обеспечения безопасных условий для пребыва-
ния детей в учреждении (безопасная среда, 
качество охранных услуг, вопросы организации 
здоровьесбережения детей); 

3. утверждение перечня и стоимости дополнительных 
платных образовательных услуг; содействие при-
влечению внебюджетных средств с целью повыше-
ния качества образовательных услуг, контроль за 
поступлением и расходованием этих средств; осу-
ществление контроля за качеством детского пита-
ния и др. 

4. Социально-деловое партнерство в сфере организа-
ции образовательного процесса реализуется через 
полноправное участие (а иногда и руководство) ро-
дителей в творческой деятельности: детско-роди-
тельские проекты; выставки семейных фотографий 
и конкурсы семейных творческих работ; экологиче-
ские и природоохранные акции: «Цветущий го-
род», «Экологический марафон» и другое; презен-
тации образовательной работы: Дни открытых 
дверей, мастер-классы специалистов; культурно-
досуговые мероприятия; презентации семейных 
традиций в воспитании детей (шашечный турнир, 
фитнес - фестиваль, городской фестиваль «Хру-
стальная капель», Рождественские встречи с вы-
пускниками; использование информационно-ком-
муникативных технологий (официальный сайт 
ДОУ, странички групп на сайте ДОУ, блоги специ-
алистов) [2].  
Понимая, что качество и эффективность образова-

тельной работы учреждения напрямую зависит от степени 
эффективности взаимодействия всех участников образо-
вательного процесса, мы выделили положительные эф-
фекты, полученные от деятельности Совета ДОУ: 

• система управления становится более открытой; 
• усиливается ориентация детского сада на интересы 

и запросы потребителей; 
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• укрепляется ресурсная база ДОУ; 
• повышается доверие родителей к эффективности 

расходования внебюджетных средств; 
• усиливается влияние общественности на жизнь до-

школьного образовательного учреждения. 
Анализируя результаты работы на сегодняшний 

день, мы определили перспективы работы по проблеме 
государственно-общественного управления в образова-
тельном учреждении: 

• корректировка нормативной базы, регламентирую-
щей деятельность Совета; 

• разработка эффективной модели государственно-
общественного управления в дошкольном отделе-
нии образовательного учреждения; 

• проведение обучения членов Совета с целью фор-
мирования мотивации к участию в деятельности со-
вета, понимания сущности и специфики государ-
ственно-общественного характера управления 
дошкольным образовательным учреждением, по-
нимания состояния и проблем ДОУ, механизмов 
его финансирования и управления; 

• разработка инструментария оценки эффективности 
работы Совета; 

• проведение мониторинга деятельности Совета с це-
лью распространения лучших практик [1,3].  
Сегодня для образовательного учреждения на пер-

вый план выходит задача обеспечения максимального со-
ответствия образовательной системы потребностям детей, 
их семей и общества в целом. 

Развитие и усиление роли общественной составля-
ющей в управлении дошкольным образовательным учре-
ждением позволяет учитывать общественные запросы на 
его качество и условия образования детей дошкольного 
возраста, а также привлекать в дошкольные образователь-
ные учреждения дополнительные ресурсы, одновременно 
увеличивая общественную прозрачность их использова-
ния. 
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АННОТАЦИЯ 
Обучение иностранным языкам на современном этапе должно определяться научными категориями, положе-

ниями и явлениями, которые получили большое развитие - 1) информация, 2) синергетика, 3) виртуальная реальность. 
Обучение иностранным языкам неразрывно связано с информацией. При этом учащиеся являются информационными, 
кибернетическими и самообучающимися системами. В этой связи к иноязычному обучению применимы положения 
синергетики. Содержательную сторону дидактического процесса должны определять виртуальные (возможные) 
миры. А формирование иноязычной речи должно определяться свободным саморазвитием замысла речевого высказы-
вания как идеи, смысловой сферы, по концепции А.Ф.Лосева. 

Ключевые слова: синергетика, виртуальная реальность, возможные миры, саморазвитие, самовыражение, са-
моактуализация 

ABSTRACT 
The foreign language teaching in the modern stage must be determined by scientific categories, theses and phenomena 

which got great development – 1) information, 2) synergetics, 3) virtual reality. The foreign language teaching is inseparably 
linked with information. At the same time the students are informational, cybernetic and self-learning systems. In this connection 
the theses of synergetics are applicable to foreign language teaching. The substantial side of the didactic process must be 
determined by virtual (possible) worlds. And the development of foreign language speech must be determined by the free self-
development of intention of speech utterance as one of idea, of meaning sphere according to the conception by A.F.Losev. 

Keywords: synergetics, virtual reality, possible worlds, self-development, self-expression, self-actualization 
 
Обучение иностранным языкам на современном 

этапе должно определяться научными категориями, поло-
жениями и явлениями, которые получили большое разви-
тие - 1) информация 2) синергетика, 3) виртуальная реаль-
ность. 

Обучение иностранным языкам как педагогический 
процесс является вместе с тем и процессом управления. А 
сам процесс управления, в свою очередь, неразрывно со-

пряжен с понятием информации. С передачей и обработ-
кой информации связано и обучение иностранным язы-
кам. 

При характеристике понятия информации как иде-
ального явления мы будем исходить из понятия «идея» в 
трактовке А.Ф.Лосева: «Идея есть ли нечто или ничто? 
Идея есть нечто: Идея есть нечто существующее. Если она 
не существует, тогда не о чем говорить; и тогда никто не 
имеет права сказать, что она есть нечто. Итак, идея есть 
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нечто существующее» [7, с.133]. Идея есть сущее, а мате-
рия (меон) – не-сущее. 

В чем же заключается становление и развитие идеи, 
смысловой сферы? В этой связи А.Ф.Лосев писал следую-
щее: «Остается предположить, что мыслимость сама себя 
создает и двигает, сама собой переходит от одного своего 
момента к другому. Стало быть, тут не просто переход, но 
– созидание мыслью свой собственной структуры» [7, 
с.766]. С этой точки зрения, разъясняет А.Ф.Лосев, 
должно стать понятным учение Плотина, а именно, что в 
уме вещь и причина ее слиты в одно и что в уме имеется 
своя чувственность. В уме содержатся в чрезвычайно 
большой силе и жизненности все стихии,— растения, 
земля, огонь, вода, воздух и проч. Ум — прообраз всего, и 
он сам есть жизнь, содержит в себе живое небо и звезды, 
растения, живое море, запахи, цвета и звуки. Так что, наш 
мир — только отображение ума и содержит в себе прооб-
разы всех будущих возможных воплощений. Итак, идея, 
смысловая сфера как сущее определяет развитие матери-
альных объектов и явлений. Этот вывод представляется 
нам важным при характеристике информации и процесса 
обучения иностранным языкам как процесса управления. 

Учащиеся как живые организмы (и как все биоло-
гические системы) способны использовать информацию 
для управления своим поведением и являются в этом 
плане информационными, или кибернетическими. Спо-
собность же живых систем (учащихся в том числе), ис-
пользуя информацию, изменять свою внутреннюю струк-
туру посредством поиска оптимальных параметров и 
определения своего поведения характеризует данные си-
стемы как самообучающиеся.  

Обучаемого в процессе преподавания иностран-

ного языка следует рассматривать как самоорганизующу-

юся, самообучающуюся систему, которая реагирует 

только на информацию, необходимую для нее в данных 

условиях («здесь») и в данное время («сейчас»). И, следо-

вательно, весь процесс обучения иностранному языку в 

целом необходимо рассматривать как самообучение уча-

щихся. 
Для достижения своих целей система должна сде-

лать выбор, который характеризуется, с одной стороны, 

как реализация некоторых внутренних состояний, кото-

рые возможны для самоуправляемой системы (= обучаю-

щегося). С другой стороны, процесс самоорганизации спо-

собен реализовывать лишь те потенциальные возмо-
жности, которые ему реально предоставляются. Таким об-

разом, процесс самоорганизации, саморазвития как про-

цесс перехода от возможного к действительному неотде-

лим от противоположного процесса порождения новых 

возможностей. Снятие одной формы неопределенности 

порождает другую ее форму.  
А выбор неустойчивой системой одной линии раз-

вития из нескольких возможных связан с такими поняти-

ями, как самоорганизация и точка бифуркации – точка, где 

происходит потеря устойчивости и выбор одного варианта 

развития.  
Самоорганизация, открытые системы, нелиней-

ность – всеми этими явлениями и категориями занимается 
синергетика как новая научная парадигма. Синергетика 
являет собой новое мировидение, новую идеологию. Как 
полагают Е.Н.Князева и С.П.Курдюмов, «такой идеоло-
гии, которая выводится из знания законов эволюции, са-
моорганизации и самоуправления сложных систем, явно 
не хватает человечеству» (выделено мною. – С.Л.)  
[3, с.18]. 

Но можно ли синергетику применять для исследо-
вания когнитивных систем, одной из которых является 
преподавание и изучение иностранных языков?  

Это является возможным, поскольку синергетика 
нацелена на то, чтобы раскрывать универсальные меха-
низмы самоорганизации и эволюции сложных (открытых 
и нелинейных) систем, в том числе и когнитивных систем, 
системы сознания и подсознания.  

Синергетика как новая научная парадигма — пара-
дигма самоорганизации и нелинейности — требует и но-
вого стиля научного мышления — нелинейного мышле-
ния. Многовариантность, разнообразие форм активности, 
случайность, даже хаотичность — все это является харак-
терными чертами творческого мышления. [3].  

Любой процесс самоорганизации представляет со-
бой своеобразный компромисс между противоречивыми 
тенденциями в конфликтной ситуации. Вместе с этим те-
зисом мы затронули вопрос об источниках и причинах са-
моразвития. В общем плане самодвижение материи пони-
мается как ее всеобщее свойство, как активность, которая 
имеет диалектический характер. Источником самодвиже-
ния является противоречивость реальности, наличие про-
тиворечий в мире. Движущим началом всякого развития и 
саморазвития является разделение на противоположно-
сти, их «борьба» и разрешение. В кибернетических систе-
мах действует своеобразный закон – закон сохранения 
противоречия: в них осуществляется управление через 
противоречие с целью достижения определенных резуль-
татов борьбы и поддержания равновесия системы, т.е. 
само противоречие служит поддержанию системы. 

Чем выше эффективность механизмов обмена энер-
гией, информацией между системой, организмом и окру-
жающей средой, тем интенсивнее идет процесс самоорга-
низации.  

В познавательном процессе наличие противоречий 
в развивающейся системе (иноязычная способность) свя-
зано с созданием проблемных ситуаций. Именно они, их 
сложность являются необходимым условием прогрессив-
ного развития личности и иноязычной речевой системы, 
когда возникают новые организационные формы, способ-
ные к дальнейшему развитию. По словам В.Н.Пушкина, 
«уже давно констатирован тот факт, что подлинное само-
обучение происходит в процессе решения сложных задач, 
в ходе эвристической деятельности» (выделено мною. – 
С.Л.) [9, с.223]. Чем больше и сложнее проблемные ситу-
ации, тем интенсивнее происходит развитие. 

Из изложенного мы можем заключить, что и про-
грессивное развитие в процессе изучения иностранного 
языка должно быть связано с разрешением постоянно воз-
никающих проблемных ситуаций. Это будет способство-
вать также повышению интеллектуального потенциала 
обучаемых, что является одним из показателей прогресса 
в развитии самоуправляемых систем. В вопросе о соотно-
шении внутренних и внешних факторов в развитии сле-
дует признать, что при взаимодействии живых организмов 
с внешней средой основным является внутренний фактор 
[1].  

Поскольку человек является самоорганизующейся 
системой, то его саморегуляция позволяет ему изменять 
собственное внутреннее состояние, а также детерминанты 
своего поведения и деятельности. И в данном контексте, 
считает Б.Ф.Ломов, «мы можем говорить о самодетерми-
нации, которая включается в общую систему детерминант 
как ее важнейший компонент. В ходе психического разви-
тия человека его роль возрастает» (выделено мною. – 
С.Л.) [6, с.12].  
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В качестве одних из основных человеку присуща 
потребность в саморазвитии. С потребностью в самораз-
витии и самоактуализации тесно связан рефлекс самовы-
ражения (потребность в самовыражении), который наряду 
с прочими способами (мимика, жесты) у человека реали-
зуется также в виде осмысленных фраз.  

И в этом плане следует отметить, что нервная си-
стема человека развивается как самообучающаяся си-
стема. Обучаемость является одним из важнейших ее 
свойств.  

В дидактическом аспекте Н.В.Уфимцева также от-
мечает, что биологические корни усвоения языка следует 
искать в механизме самоорганизации и саморегуляции 
[13]. А Е.С.Кубрякова писала, что «рассмотрение детской 
речи по форме ее осуществления позволяет утверждать 
приоритет творческого начала в любой нормально проте-
кающей деятельности» [4, с.182].  

В научной литературе также констатируется, что 
«развитие общего механизма речи опирается не столько 
на усвоение воспринятых слов, сколько на продуктивный 
принцип формирования языка» (выделено мною – С.Л.) 
[14, с.42].  

Ребенок начинает усвоение языка с его целостного 
восприятия. Это первичное восприятие определяет то, что 
в мозгу ребенка складываются нервные структуры, на ос-
нове которых происходит «саморазвитие» языковой си-
стемы. Язык не может быть усвоен ребенком на основе 
имитации, поскольку ребенок не способен имитировать 
структуры, которые не может составить сам. Таким обра-
зом, все это приводит нас к выводу, что усвоение языка 
(как и мышление в качестве познавательного процесса) 
является активной, творческой деятельностью, связанной 
с механизмами самоорганизации и саморазвития 

Такой путь приобретения знаний связан с продук-
тивным мышлением. В этой связи В.В.Давыдов писал: 
«Учебная деятельность по сути своей связана именно с 
продуктивным (или творческим) мышлением школьни-
ков» [2, с.162].  

Этот путь дает возможность получения новых зна-
ний в самом процессе обработки информации, то есть 
спонтанно, а не путем заимствования извне. Поэтому 
можно согласиться с С.Л.Рубинштейном, что ничто не 
служит таким очевидным показателем умственного разви-
тия, как постоянное возникновение у человека новых мыс-
лей [10]. При этом количество идей переходит в качество. 
Чем больше идей порождает субъект, тем больше шансов, 
что среди них будут хорошие, наиболее правильные и 
наилучшие. Необходимым условием увеличения знаний 
на всех уровнях человеческого сознания является поста-
новка проблемы и ее решение. 

Диалектическое понимание детерминизма кратко 
формулируется в положении: внешние причины дей-
ствуют через посредство внутренних условий [11]. При та-
кой трактовке детерминации преодолевается ограничен-
ность механистического, линейного, жесткого, одно-
значного принципа детерминизма, согласно которому вся-
кая причина действует как внешний толчок, непосред-
ственно и однозначно определяющий эффект взаимодей-
ствия. В соответствии с такой механистической точкой 
зрения результат внешнего воздействия на то или иное яв-
ление не зависит от внутренних, специфических свойств 
последнего.  

При объяснении любых психических явлений лич-
ность выступает как воедино связанная совокупность 
внутренних условий, через которые преломляются все 
внешние воздействия на нее. Таким образом, формирова-
ние иноязычной способности нельзя вывести только из 

внешних воздействий (заданий, системы языка), при этом 
необходимо учитывать и все внутренние факторы (психи-
ческие качества) личности. 

Личность формируется лишь во взаимодействии, в 
которое вступает с окружающим миром. В осуществляе-
мой им деятельности человек не только проявляется, но и 
формируется, развивает внутренние психические свой-
ства. Поэтому вполне справедливо применительно к раз-
витию личности А.Н.Леонтьев предлагает изменить поло-
жение, сформулированное С.Л.Рубинштейном («внешние 
причины действуют через посредство внутренних усло-
вий»), и представить его в виде следующего тезиса: внут-
реннее (субъект) действует через внешнее и этим само 
себя изменяет [5].  

Такое развитие личности при обучении иностран-
ным языкам может происходить с использованием вирту-
альных миров. Понятие виртуального широко применя-
ется в наше время. Развитие компьютерных технологий 
дает основание утверждать о существовании «кибер-про-
странства» как некоей целостной реальности, «искус-
ственной реальности», идея которой была выдвинута еще 
в 1969 г. М. Крюгером.  

Возможные (виртуальные) миры могут и, на наш 
взгляд, должны определять содержательную сторону про-
цесса обучения иностранным языкам. 

Возможные миры (создаваемые интенсионалами 
языковых знаков), есть, во-первых, реальность нашей 
жизни, поскольку существуют в том же объективном 
мире, в котором существуем и мы. Во-вторых, с точки зре-
ния творческого воображения, к нашему реальному миру 
можно подойти как к нереальному (фантастическому), как 
к мифу. А.Ф.Лосев писал: «Итак, диалектика требует фи-
гурности пространства, конечности и превращаемости 
каждого тела в другое. Абсолютная мифология есть тео-
рия актуальной бесконечности всех реальных, возможных 
и мыслимых объектов. Это теория перспективности бытия 
и рельефности, выразительности жизни» [8, с.181]. Мно-
гое из того, что раньше считалось и сейчас считается не-
реальным, является или уже реальным (материально во-
площенным), или же, в принципе, объективно возможным 
в действительности. 

Мышление может и должно создавать схемы пове-
дения, модели реального мира в соответствии с любым 
стечением обстоятельств, то есть в бесконечно изменяю-
щихся условиях. В процессе познания, таким образом, 
необходимо создавать новые понятия, абстракции и идеа-
лизации, воображаемые условные ситуации, комбинации 
и отношения элементов, которых нет, но могут быть. Та-
кое познавательное отражение есть в сущности творче-
ский подход. Развитие воображения, фантазии и образ-
ного мышления для человека невозможно переоценить. 
Без могучего воображения, фантазии невозможна никакая 
специфическая человеческая деятельность.  

Как пишут П.В.Симонов и П.М.Ершов, «вооружен-
ность воображением есть, в сущности, вооруженность ин-
туицией или сверхсознанием» [12, с.45]. Фантазию, вооб-
ражение, логику они считают универсальными каче-
ствами, которые должны входить в квалификацию чело-
века. 

Для успешного развития и совершенствования ино-
язычной способности, необходимо свободное формирова-
ние собственных замыслов у обучаемых, чтобы этот про-
цесс исходил из личностно-смысловой, мотивационной 
сферы их сознания, которая включает в себя потребности 
и интересы, эмоции и чувства, на основе самодетермина-
ции и саморазвития. И если не будет такого свободного 
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творческого формирования замыслов – ядра деятельно-
сти, то, следовательно, не будет развития самой речемыс-
лительной деятельности и формирования иноязычной 
способности. 

Такое свободное формирование замысла иноязыч-
ного речевого высказывания возможно в творчески-про-
блемных (энигматических) ситуациях с использованием 
виртуальной реальности и возможных миров. На занятиях 
по иностранному языку такие миры могут быть представ-
лены визуальными изображениями в стиле фантастики и 
фэнтези. 

Итак, обучение иностранным языкам должно быть 
связано с концепциями синергетики (самоорганизации, 
самодетерминации) и возможных (виртуальных) миров. 
Развитие иноязычной речи должно определяться свобод-
ным саморазвитием замысла речевого высказывания как 
идеи, смысловой сферы, по концепции А.Ф.Лосева. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассматривается проблема адаптации студентов первокурсников к учебным нагрузкам в течение учебного дня. 

В исследовании принимали участие 67 студентов в возрасте 17-18 лет. Установлено, что зрительная сенсорная си-
стема является индикатором реагирования организма на различные виды утомления – психического, умственного, фи-
зического. 

ABSTRACT 
The problem of adaptation of students of freshmen is examined to the educational loadings during educational day. In 

research took part 67 students in the age of 17-18. It is set that the visual sensory system is the indicator of reacting of organism 
on the different types of fatigue – psychical, mental, and physical. 

Ключевые слова: студенты, адаптация, функции зрительной сенсорной системы, разностная чувствитель-
ность, глубинное зрение. 

Keywords: student, adaptation, visual sensory system functions, sensitivity sensibility, dark adaptation, remote vision. 
 
Многочисленные исследования механизма утомле-

ния позволили установить, что продолжительная умствен-
ная работа отражается на функциях почти всех систем ор-
ганизма [3, с.25]. Длительность, глубина и напра-
вленность изменений определяются функциональным со-
стоянием организма до начала работы, особенностями са-
мой работы, ее организацией и другими причинами. Рабо-
тоспособность студентов под влиянием учебной дея-
тельности претерпевает изменения, которые наблюдаются 
в течение дня, недели, на протяжении учебного года [1, 
с.97]. 

Высокий уровень активности зрительной сенсор-
ной системы обеспечивает мгновенную и точную пере-
стройку любой умственной или двигательной деятельно-
сти [2, с.27]. Совершенствование функций зрительной 

сенсорной системы значительно улучшают тактильное и 
мышечное восприятие. Таким образом, изменение уровня 
активности зрительной сенсорной системы, так как и ча-
стоты сердечных сокращений, является индикатором вос-
приятия человеком физических и психологических напря-
жений. Учебные нагрузки в течение дня оказывают 
воздействие, прежде всего на зрительную сенсорную си-
стему организма студентов. Поэтому исследование влия-
ния учебной нагрузки на функциональное состояние орга-
низма студентов и явилось предметом наших иссле-
дований. 

В результате анкетного опроса установлено следу-
ющее: учебное время студентов в среднем составляет 52-
58 часов в неделю (включая самоподготовку), т. е. еже-
дневная учебная нагрузка составляет в среднем около 8-9 
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часов, следовательно, их рабочий день – один из самых 
продолжительных. Значительная часть студентов (около 
57%), не умея планировать свой бюджет времени, занима-
ются самоподготовкой и по выходным дням. С учетом 
того, что работоспособность организма зависит от есте-
ственного биологического ритма, учебный день студентов 
характеризуется разными периодами врабатывания: так, 
37,7 % студентов отнесли себя к «утреннему» типу, это 
так называемые «жаворонки», они достаточно легко рано 
встают, наиболее работоспособны с 9 до 14 часов дня. Ве-
чером их работоспособность заметно снижается. Это – тип 
наиболее адаптированных к существующему режиму обу-
чения студентов, поскольку их биологический ритм сов-
падает с социальным ритмом дневного ВУЗа. Альтернати-
вой выступают студенты «вечернего» типа – «совы» 
(28%). Они наиболее работоспособны во второй половине 
дня; поздно ложатся спать, часто не высыпаются, нередко 
опаздывают на занятия (зачастую пропуская первую 
пару); в первой половине дня «заторможены», поэтому 

находятся в наименее благоприятных условиях, обучаясь 
на дневном отделении ВУЗа. 

Учебный день студента можно условно разделить 
на аудиторные занятия и самоподготовку. По мнению сту-
дентов, до 60 % времени в течение учебного дня, они про-
водят сидя, при этом более половины учебного времени 
(до 40%) за компьютером. По мнению специалистов, ис-
следующих причины и физиологию утомления [2, с. 34], в 
диагностических целях перспективным является примене-
ние субъективных оценок функционального состояния ор-
ганизма. Поскольку симптоматика утомления многооб-
разна, субъективные проявления отражают состояние 
объективных процессов в сознании или ощущениях са-
мого человека. Поэтому среди методов оценки утомления 
рекомендуется использовать методы субъективного шка-
лирования и разнообразные опросники. В анкетном 
опросе студентам предлагалось оценить по десятибалль-
ной шкале ощущаемое утомление функциональных си-
стем в конце учебного дня (табл. 1). 

Таблица 1 
Субъективно ощущаемая студентами нагрузка в конце учебного дня, (баллы) 

Показатель I курс 
n = 77 

II курс 
n = 74 

III курс 
n = 68 

Зрительная сенсорная система 9,7 9,2 9,1 
Шейный отдел позвоночника 8,8 9,4 7,3 

Поясничный отдел позвоночника 8,4 8,2 8,3 
Мышцы спины 7,8 7,6 7,9 

Умственное утомление 8,9 8,8 9,1 
Физическое утомление 5,6 6,5 6,7 

 
Данные, полученные при анкетировании студен-

тов, позволили установить функциональные системы и от-
делы позвоночника, испытывающие наибольшее утомле-
ние в динамике учебного дня. К ним относятся: 
зрительная сенсорная система (процессы восприятия и об-
работки информации), шейный и поясничный отдел по-
звоночника. 

Для получения объективных данных о функцио-
нальном состоянии организма студентов в течение учеб-
ного дня, мы фиксировали значение частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) и артериального давления (АД с/д) в 
состоянии покоя системы (рис. 1), а также показатели зри-
тельной сенсорной системы (табл.2). 

 

 
Рисунок 1. Функциональное состояние сердечнососудистой системы организма студентов в течение дня 

 
Исследование латентных периодов зрительно-мо-

торных реакций характеризует тормозно-возбудительные 
процессы центральной нервной системы (ЦНС). Состоя-
ние тормозно-возбудительных процессов предопределяет 
скорость восприятия информации, которая поступает от 
сенсорных систем. 

Материалы исследования показывают, что у сту-
дентов первокурсников наблюдаются достоверные изме-
нения латентное время напряжения (ЛВН) после каждой 
учебной пары. Так после первой пары показатель ЛВН 
увеличился на 16,6%, после второй на 11,5% и после тре-
тьей на 16,0% (р<0,05). Характерно отметить, что в период 
перерыва между парами показатель ЛВН имеет тенден-
цию к восстановлению. Однако с накоплением общей 
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усталости наблюдается достоверное их повышение. 
Наиболее значительное увеличение показателя ЛВН 
наблюдается после третьей пары, что с исходным уровнем 
(до первой пары) составляет 37,8%. Удлинение латент-
ного периода напряжения характеризуется и значитель-
ными внутригрупповыми показателями разницы между 
максимальными и минимальными значениями. Так, если 
после первой пары разница между максимальными и ми-
нимальными значениями составляла 

28,6 мс, то после второй пары 32,4 мс, а после тре-
тьей 55,2 мс. В конце семестра наблюдается тенденция к 
меньшему изменению показателей ЛВН в течение учеб-
ного дня, что вероятно объясняется естественной адапта-
цией первокурсников к учебным нагрузкам. Наблюдаются 
меньшие повышения показателей ЛВН на протяжении 
учебного дня. Так, после первой пары показатель ЛВН по-
высился на 9%, после второй – на 7,8%, а после третьей – 
на 11,2%. Совершенствование адаптационных механиз-
мов способствовало уменьшению разницы внутригруппо-
вых показателей между максимальными и минимальными 
значениями. После первой пары эта разница составила 
22,6 мс, после второй 35,2 мс и после третьей 40,6 мс. Ана-
лизируя показатели латентного времени расслабления 
(ЛВР) зафиксировано, что показатели ЛВР достоверно по-
вышаются в процессе учебного дня. В начале семестра 
наблюдается достоверное увеличение латентных перио-
дов двигательной реакции. После первой пары показатель 
ЛВР увеличился на 9,3%, после второй пары на 12,5% и 
после третьей на 10,9% (р<0,05). В конце семестра дина-
мика показателя несколько стабилизируется и снижается 
разница между показателями до и после занятий. После 
первой пары наблюдается повышение показателя ЛВР на 
4,2%, после второй на 4,5%, после третьей на 7,5%. Ана-
лизируя динамику показателей ЛВР необходимо отме-
тить, что внутригрупповые показатели между максималь-
ными и минимальными значениями достигают от 50 до 75 
мс. Материалы исследования свидетельствуют, что сту-
денты первокурсники менее способны к быстрому рас-
слаблению мышц, что вызывает утомление во время удер-
жания сидячей позы в течение учебного дня. Показателем 

функционального состояния зрительной сенсорной си-
стемы является общее количество минимальных разност-
ных порогов ощущения увеличения яркости. 

Накопление физического (неподвижное сохране-
ние сидячей позы), психического и эмоционального утом-
ления вызывает снижение количества минимальных при-
ростов ощущения (КМПО) в процессе учебного дня 
студентов. Установлено, что после первой пары КМПО 
снизилось на 22,8%, после второй на 15,8%, и после тре-
тьей на 18,6% (р<0,05). Значительное напряжение при вос-
приятии зрительной информации нарушает фотохимиче-
ские процессы в рецепторном аппарате глаза, что 
вызывает снижение их различительной способности [4, 
с.35]. Наблюдается значительное повышение внутри-
групповой вариативности к концу учебного дня, что свя-
зано с увеличением размаха между КМПО максимального 
и минимального значения. Если после первой пары раз-
ница между КМПО максимального и минимального зна-
чения составляла 34,8%, то после третьей пары 55,6%. В 
конце семестра наблюдается некоторая тенденция к ста-
билизации КМПО, что связано, по всей видимости, с по-
вышением общей адаптации первокурсников к учебным 
нагрузкам. Установлено, что после первой пары КМПО 
снизилось на 17,4%, после второй – на 14,2% и после тре-
тьей на- 16,7%. 

Темновая адаптация является показателем мобиль-
ности глазо-двигательного и рецепторного аппарата. Ско-
рость восприятия зрительного ощущения после световой 
адаптации в полной темноте, является характерным пока-
зателем восстановления фотохимических процессов после 
значительного снижения зрительного пурпура в период 
засветки глаза. Проведённые исследования темновой 
адаптации у первокурсников в процессе учебных занятий 
показали значительные её изменения (табл. 2). В начале 
семестра установлена такая динамика показателей темно-
вой адаптации. После первой пары период темновой адап-
тации увеличился на 16,2%, после второй пары на 25,3% и 
после третьей на 38%. 

Таблица 2 
Динамика темновой адаптации зрительной системы студентов в процессе учебного дня 

Период контроля Время контроля (с) M ± m max min V% 
 
 

Начало семестра 

До 1 пары 23,2 ± 1,3 32,3 18,4 9,3% 
После пары 27,4 ± 1,2 35,3 21,3 10.3% 
До 2 пары 25,3 ± 1,3 33,2 18,6 10,1% 
После пары 32,5 ± 0,8 35,6 22,7 12,5% 
До 3 пары 31,2 ± 1,7 38,4 21,7 12,1% 
После пары 43,2 ± 1,2 51,4 31,2 14,3% 

 
 

Конец семестра 

До 1 пары 25,1 ± 1,5 30,1 23,4 7,8% 
После пары 27,8 ± 1,1 34,2 18,4 11,7% 
До 2 пары 28,2 ± 0,9 36,1 23,7 9,4% 
После пары 32,7 ± 1,2 40,1 19,8 12,7% 
До 3 пары 31,2 ± 1,8 38,3 47,9 13,6% 
После пары 37,7 ± 1,2 44,1 21,2 12,7% 

 
Таким образом, накопление общего физического, 

эмоционального утомления вызывает замедление реакции 
распознавания рецепторного аппарата глаза в темноте. 
Динамика среднегрупповых показателей зависит от раз-
ницы между максимальными и минимальными показате-
лями. Так, максимальный показатель после третьей пары 
увеличился по сравнению с исходным на 54,5%, а мини-
мальный на 27,7%. Несмотря на значительные изменения 
внутригрупповых показателей, коэффициент вариации 

колебался в пределах 14,4%. С развитием механизмов об-
щей адаптации первокурсников, в конце семестра наблю-
дается тенденция к положительной динамике показателей 
темновой адаптации. В таблице 2 показано, что показа-
тели времени темновой адаптации несколько снизились. 
Установлено, что после первой пары время показатели 
темновой адаптации повысились на 14,8%, после второй 
пары – на 17,2% и после третьей пары – на 21,5%. На фоне 
незначительного колебания общего коэффициента вариа-
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ции наблюдаются изменения внутригрупповых показате-
лей. К примеру, максимальный показатель после третьей 
пары увеличился по сравнению к исходному на 45,7%, то-
гда как в начале семестра это увеличение составляло 
55,3%. Минимальный показатель времени темновой адап-
тации в конце семестра после третьей пары увеличился на 
14,3%, тогда как в начале семестра увеличение времени 
темновой адаптации составило 18,3%.  

Таким образом, проведённые исследования пока-
зали, что зрительная сенсорная система является индика-
тором умственного утомления в процессе учебных заня-
тий. Естественный процесс адаптации стабилизирует 
показатели функций зрительной сенсорной системы и вы-
зывает меньшие изменения. Результаты исследования 
представлены в виде допустимых рамок вариативности 
функционального состояния сенсорных систем, методов 
контроля функций зрительной сенсорной системы, а 
также условий, на основании которых необходимо осу-
ществлять коррекцию функционального состояния орга-
низма студентов в системе учебного дня. 

Выводы: Анализ проведённых исследований свиде-
тельствует, что зрительная сенсорная система является 
индикатором реагирования организма на различные виды 
утомления – психического, умственного, физического. 
Естественный прирост адаптации к учебным нагрузкам 

снижает уровень функциональных сдвигов зрительной 
сенсорной системы. Актуальной задачей становится раз-
работка практических рекомендаций по психогигиене ум-
ственного труда для студентов. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье предпринята попытка раскрыть онтологические основы деятельности для определения структуры 

профессиональной деятельности, с опорой на онтологический аргумент, который является методологической базой 
поиска достоверных основ научного познания. Рассматриваются различные точки зрения на суть понятия «деятель-
ность».  

ABSTRACT 
The article represents ontological basis of the activity in order to specify the structure of the professional activity. 

Methodological base of scientific notion is the ontological argument. Activity is considered from different points of view. 
Ключевые слова: онтология, деятельность, структура профессиональной деятельности, специалист по компь-

ютерной безопасности. 
Key words: ontology, activity, structure of professional activity, computer security specialist. 
 
В настоящее время вопрос готовности выпускников 

вуза к профессиональной деятельности является важным 

фактором повышения качества профессионального обра-

зования в вузе. Рассмотрение сути проблемы готовности к 

деятельности потребовало изучения основ деятельности. 

С этой целью исследовали онтологическую основу про-

блемы формирования готовности к деятельности. 
Онтология в системе научных дисциплин представ-

ляет собой организацию предметной области знаний, 

представленную в виде концептуальной схемы, которая 

состоит из структуры данных, содержащей совокупность 

объектов, их классов, связей между ними и правил, приня-

тых в данной области. Онтология  это точная специфика-

ция структуры некоторой предметной области. Онтологи-

ческий анализ предметной области знания или научной 

дисциплины направлен на выявление объективного ста-

туса создаваемых идеальных объектов и теоретических 

конструктов [4]. 

Онтология – в системе методологического знания 
понимается как фундаментальная форма выражения объ-
ективности в рамках «мыследеятельности». Онтологиче-
ское представление или «знание» об объекте используется 
не только как знание, а в качестве самого объекта вне и 
независимо от какой-либо мыследеятельности. С этой 
точки зрения, онтология выполняет функцию реальности, 
проекции мыследеятельности на «логическую плоскость» 
реальности [там же].  

Понятие онтологии появилось в одной из ветвей 
философии – метафизике, которая изучает устройство ре-
ального мира. Основной характеристикой онтологиче-
ского анализа является разделение реального мира на со-
ставляющие его классы объектов и определение их 
онтологий, или же совокупности фундаментальных 
свойств, которые определяют их изменения и поведение. 
Так, онтологический аргумент является методологиче-
ской основой поиска достоверных основ научного позна-
ния. Таким образом, онтологический анализ профессио-
нальной деятельности позволит выявить структуру и 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8 (17), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 121



 

свойства, присущие данному конкретному виду деятель-
ности. 

Онтология определяет термины и понятия, исполь-
зуемые для описания и представления предмета или обла-
сти знаний, а также отношения между ними. Таким обра-
зом, онтология включает: 

 понятия (объекты) рассматриваемой предметной 
области;  

 отношения между объектами; 
 свойства (характеристики) объектов и их возмож-

ные значения; 
 ограничения и правила, которым подчиняются объ-

екты. 
Философский подход к изучению понятия деятель-

ности позволил осуществить анализ профессиональной 
деятельности и выявить ее сущность, основные характе-
ристики и структуру.  

Для представления деятельности как системы необ-
ходимо решить задачу формального соотнесения слож-
ного процесса с материалом сложного объекта. Представ-
ление системы в виде четырех структурных слоев 
(Г.П. Щедровицкий) называется «полиструктурной систе-
мой» [Цит. по 3]. Для изучения четырехслойной системы 
был разработан метод полиструктурного системного ана-
лиза, в результате которого может быть получено пред-
ставление сложного объекта в виде системы, состоящей из 
четырех соотнесенных между собою слоев. 

Понятие «деятельность» достаточно широко при-
меняется в научной литературе. В целом ряде определе-
ний «деятельности», рассматриваемых разными авторами, 
раскрываются различные значения данного понятия. Так, 
деятельность представляется как «форма активного целе-
направленного взаимодействия человека с окружающим 
миром (включающим других людей)» [2], как «процесс, 
выражающийся активным отношением субъекта к дей-
ствительности» [там же]. С философской точки зрения де-
ятельность представляет собой «специфический для чело-
века способ отношения к внешнему миру, состоящий в 
преобразовании и подчинении его человеческим целям» 
[6]. По мнению В.В. Давыдова, деятельность человека яв-
ляется формой бытия и фактором его развития. А.В. Пет-
ровский отмечает, что деятельность представляет собой 
единство внутренних (мотивационная, целевая, инстру-
ментальная основы) и внешних (действия, операции) про-
явлений активности человека. Г.В. Атаманчук считает, 
что деятельность это «единственный способ создания ма-
териальных и духовных благ, преобразование обществен-
ных условий и отношений, развитие самого человека, его 
способностей, умений, знаний» [1, с. 70].  

Сравнение точек зрения ученых на суть понятия 

«деятельность» показало, что данный феномен носит об-

щественный, преобразующий характер, не сводится к про-

стому удовлетворению потребностей и в значительной 

степени определяется целями и требованиями общества к 

специалисту. Деятельность выступает как активный и со-

знательно регулируемый процесс взаимодействия чело-

века с внешней средой. Следует заметить, что человек 

формируется и проявляется в деятельности, а специалист 

– в профессиональной деятельности. В ходе профессио-

нальной деятельности, человек решает профессиональные 

задачи, выполняет функции профессиональной деятель-

ности.  
В целях выявления структуры и содержания про-

фессиональной деятельности, попытаемся раскрыть суть 
понятия «профессиональная деятельность», «профессио-

нальная деятельность специалиста по компьютерной без-
опасности», что предполагает уточнение специфики их 
профессиональной деятельности. 

Профессиональная деятельность можно рассматри-
вать как род трудовой деятельности человека, который 
владеет комплексом специальных теоретических и прак-
тических навыков, приобретенных в результате специаль-
ной подготовки, опыта работы (И.И. Засурский). Н.В. 
Кузьмина рассматривает профессиональную деятельность 
как совокупность функций, действий, операций, которые 
приходится выполнять специалисту при осуществлении 
должностных обязанностей в соответствии с профессией. 
По мнению Э.Ф. Зеера, профессиональная деятельность 
это социально значимая деятельность, выполнение кото-
рой требует специальных знаний, умений и навыков, а 
также профессионально обусловленных качеств. Профес-
сиональная деятельность понимается нами как совокуп-
ность видов деятельности, характерных для специально-
сти, которые направленны на успешное решение 
профессиональных задач. 

Обратимся к деятельности специалиста по компью-
терной безопасности. Изучение профессиональной дея-
тельности этих специалистов показало, что она основана 
на анализе больших объемов информации, данных, ре-
зультатов наблюдений, сравнении, сопоставлении, систе-
матизации данных, умении прогнозировать и планиро-
вать, делать выводы и заключения. Прежде чем решить 
профессиональную задачу в процессе своей деятельности, 
специалист по компьютерной безопасности должен опре-
делить и конкретизировать цель, наметить пути и способы 
ее решения, отобрать наиболее эффективные из них, оце-
нить риски, при подведении итогов провести анализ ре-
зультативности проведенных мероприятий. Следова-
тельно, специалист по компьютерной безопасности 
должен обладать сформированными аналитическими уме-
ниями. 

Специфика и особенность профессиональной дея-
тельности специалистов по компьютерной безопасности 
определялись основе анализа требований ФГОС и работо-
дателей, в соответствии с условиями профессиональной 
деятельности. Специфика профессиональной деятельно-
сти специалиста по компьютерной безопасности пред-
ставлена работой с информацией в информационной 
среде. Особенность профессиональной деятельности спе-
циалистов по компьютерной безопасности заключается в 
необходимости анализа больших объемов информации, 
фактов, результатов наблюдений, систематизацией дан-
ных, что требует владения мыслительными операциями 
анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, обобщения, 
систематизации (аналитическими операциями). Так, в 
ходе анализа профессиональной деятельности было уста-
новлено, что аналитическая деятельность является веду-
щим видом профессиональной деятельности специалиста 
по компьютерной безопасности. Таким образом, отож-
дествляем профессиональную деятельность специалистов 
по компьютерной безопасности с аналитической деятель-
ностью и рассматриваем как совокупность взаимосвязан-
ных действий по обеспечению защиты информации, по-
средством аналитических умений [5]. 

Профессиональная деятельность обладает мно-
гофункциональной многоуровневой структурой и состоит 
из взаимосвязанных компонентов: субъекта, объекта, ин-
струмента и ведущего вида деятельности специалиста по 
компьютерной безопасности, выделенных на основе тре-
бований работодателей, положений ФГОС ВПО, специ-
фики, особенности и условий профессиональной деятель-
ности (рисунок 1).  
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Эффективность выполнения функций профессио-
нальной деятельности, конкурентоспособность в выбран-
ной профессии и удовлетворенность своей деятельностью 
зависит от степени готовности к профессиональной дея-
тельности. Масштаб исследуемой проблемы позволяет 
считать ее одной из значимых проблем современной 
жизни. Значимость формирования готовности к професси-
ональной деятельности в вузе и осмысление функций про-

фессиональной деятельности исследуется многими уче-
ными (О.В. Акулова, Н.Ф. Ефремова, А.П. Тряпицына, 
А.В. Хуторской), которые рассматривают формирование 
готовности к профессиональной деятельности как цель и 
результат процесса подготовки специалиста, как овладе-
ние компетенциями для решения профессиональных за-
дач, как готовность к выполнению профессиональных 
функций. 

 

 
Рис. 1. Структура профессиональной деятельности специалиста по компьютерной безопасности 

 
Проведя исследование, мы выявили онтологиче-

скую сущность деятельности, что позволило определить 
ее структуру. Актуальность изучения онтологических ос-

нов деятельности определяется включенностью данного 

феномена в человеческую жизнь во всех ее проявлениях, 

поскольку каждому этапу жизни человека присущи раз-

личные виды деятельности. Для этапа получения профес-

сионального образования характерна учебная деятель-

ность в ходе, которой происходит формирование 

готовности к профессиональной деятельности. Овладение 

деятельностью происходит при интеллектуальной актив-

ности человека и сформированности определенных уме-

ний и навыков. Таким образом, выбор адекватных средств 

и методов обучения в вузе, с учетом специфики и особен-

ности будущей профессиональной деятельности, сделает 

процесс подготовки специалистов эффективным, обеспе-

чит готовность к профессиональной деятельности. 
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В последние годы в дошкольном образовании про-

исходят значительные изменения: на основе Федераль-
ного закона от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» меняются образоват-
ельные парадигмы, реализуется национальная образова-
тельная инициатива «Наша новая школа», осуществляется 
введение и реализация Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.  

Процессы развития дошкольного образования 
усложнились и затрагивают практически все элементы об-
разовательной системы, поскольку появляются новые 
цели, технологии, содержание образования, новые формы 
организации образовательного процесса, новая правовая 
база, механизмы финансирования, требования к педагоги-
ческим кадрам, меняется правовой и экономический ста-
тус дошкольных образовательных учреждений [2].  

Реализация Федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования опреде-
ляется комплексом законодательных и нормативно-право-
вых актов, принятых органами государственной власти 
Российской Федерации, среди которых: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273 –ФЗ. В статье 3 
определены «Основные принципы государствен-
ной политики и правового регулирования отноше-
ний в сфере образования»: 

 демократический характер управления образова-
нием, обеспечение прав педагогических работни-
ков, обучающихся, родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся на 
участие в управлении образовательными организа-
циями (п.10); 

 сочетание государственного и договорного регули-
рования отношений в сфере образования (п. 12). 

2. Федеральная целевая программа развития образо-
вания на 2011-2015 годы (Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 7 февраля 2011 
г. № 61).  
В Федеральной целевой программе развития обра-

зования на 2011-2015 годы (п. 1) сказано, что формирова-
ние механизмов оценки качества и востребованности об-
разовательных услуг с участием потребителей, участие в 

международных сопоставительных исследованиях в ре-
зультате реализации мероприятия по достижению во всех 
субъектах Российской Федерации стратегических ориен-
тиров инициативы «Наша новая школа» на всей террито-
рии Российской Федерации будут модернизированы му-
ниципальные системы дошкольного образования, а также 
распространены модели государственно-общественного 
управления образованием. 

3. Порядок организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам – образовательным програм-
мам дошкольного образования (утвержден при-
казом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014) регу-
лирует организацию и осуществление образова-
тельной деятельности по основным общеобра-
зовательным программам - образовательным про-
граммам дошкольного образования, в том числе 
особенности организации образовательной дея-
тельности для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. Настоящий Порядок явля-
ется обязательным для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и 
реализующих основные общеобразовательные про-
граммы - образовательные программы дошколь-
ного образования, включая индивидуальных пред-
принимателей. 

4. Концепция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период 
до 2020 г (распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 17. 11.2008- №1662-р). В дан-
ном документе выделен раздел «Развитие человече-
ского потенциала», (п. 4) «Развитие образования»; 
в четвертой задаче – формирование механизма 
оценки качества и востребованности образователь-
ных услуг с участием потребителей, участие в меж-
дународных сопоставительных исследованиях пу-
тем создания прозрачной, открытой системы инфо-
рмирования граждан об образовательных услугах, 
обеспечивающей полноту, доступность, своевре-
менное обновление и достоверность информации; 
механизмов участия потребителей и общественных 
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институтов в осуществлении контроля и проведе-
нии оценки качеств образования.  
Концепцией долгосрочного социально-экономиче-

ского развития Российской Федерации на период до 2020 
г определены также целевые ориентиры развития системы 
образования к 2012 году: 

 создание в образовательных организациях органов 
самоуправления (попечительских, наблюдатель-
ных и управляющих советов). 

5. Государственная программа Российской Федера-
ции «Развитие образования» на 2013-2020 годы (по-
становление Правительства Российской Федерации 
от 11 октября 2012 г.) Одна из задач данной про-
граммы: создание современной системы оценки ка-
чества образования на основе принципов открыто-
сти, объективности, прозрачности, общественно-
профессионального участия.  

6. Приказ Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации (Минобрнауки России) от 17 ок-
тября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования" 
Переход на федеральный государственный образо-

вательный стандарт дошкольного образования осуществ-
ляется в соответствии с требованиями Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации». 

Законодательство РФ и выше названные норма-
тивно-правовые акты определяют нормы реализации Фе-
дерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования на основе принципов государ-
ственно-общественного управления в сфере образования. 

Таким образом, можно констатировать, что дея-
тельность структур государственно-общественного упра-
вления реализацией Федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного образования на 
принципах государственно-общественного управления 
образованием регламентируется законодательством Рос-
сийской Федерации через определение принципов госу-
дарственной политики в сфере образования (ФЗ-273 ст.3 
п. 1), требований к структуре основной образовательной 
программы ДОУ (ФЗ-273 ст. 2 п.8, ФГОС ДО 2 глава), по-
нятия системы образования (ФЗ-273 ст. 10) [3, 4].  

Переход на Федеральный государственный образо-
вательный стандарт дошкольного образования, изменение 
механизмов финансирования дошкольных образователь-
ных учреждений, новая система оплаты труда – это только 
самые крупные из нововведений самого ближайшего вре-
мени, которые должны быть освоены всеми образователь-
ными учреждениями, и в которые будет включён педаго-
гический коллектив и администрация каждого обра-
зовательного учреждения. В данных условиях актуализи-
руется проблема включения в процессы управления не 
только государственных и муниципальных структур, но и 
системы государственно-общественного управления.  

Важным эффектом инновационного развития до-
школьного образования является становление целостной 
государственно-общественной системы управления, кото-
рая позволит: повысить роль всех участников образова-
тельного процесса: родителей, педагогов, образователь-
ных учреждений, общественности, административных и 
управленческих структур; обеспечить развитие дошколь-
ного образования как открытой государственно-обще-
ственной системы; создать механизм общественного кон-
троля образовательной политики; укрепить материально-
техническую базу дошкольных образовательных учре-
ждений за счет привлечения в ДОУ внебюджетных 

средств; стимулировать инновационные процессы в до-
школьном образовании. 

Одним из основных принципов государственной 
политики и правового регулирования отношений в сфере 
образования является демократический, государственно-
общественный характер управления образованием, обес-
печение права работников, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на участие в управлении обра-
зовательной организацией [1].  

Усиление роли общественности в управлении ДОУ 
все более актуализируется в условиях реализации Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» и Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 

Развитие общественной составляющей в управле-
нии дошкольным образовательным учреждением позво-
ляет учитывать общественные запросы на его качество и 
условия образования детей дошкольного возраста, а также 
привлекать в дошкольные образовательные учреждения 
дополнительные ресурсы, одновременно увеличивая об-
щественную прозрачность их использования. 

Государственно-общественное управление позво-
ляет ДОУ чутко и своевременно реагировать на запросы 
родителей (законных представителей) воспитанников, об-
щества, что обеспечивает более качественное выполнение 
учреждением своего предназначения – формирование об-
щей культуры воспитанников, развитие физических, ин-
теллектуальных и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, социальной успеш-
ности ребенка в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта до-
школьного образования [3].  

Деятельность структур государственно-обществен-
ного управления реализацией Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования регламентируется законодательством Российской 
Федерации через определение принципов государствен-
ной политики в сфере образования (ФЗ-273 ст.3 п. 1), тре-
бований к структуре основной образовательной про-
граммы ДОУ (ФЗ-273 ст. 2 п.8, ФГОС ДО 2 глава), 
понятия системы образования (ФЗ-273 ст. 10) [4].  

Государственная составляющая ГОУ нормативно 
закреплена действующим Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации» (Статья 6), где опре-
делены полномочия федеральных органов государствен-
ной власти в сфере образования 

Общественная составляющая ГОУ обеспечивается 
включенностью в процесс управления ДОУ представите-
лей общественности. Действующий Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» (Глава 3. ст. 
26, п.4) определяет, что в образовательной организации 
формируются коллегиальные органы управления, к кото-
рым относится Совет ДОУ, предусмотренный уставом и 
действующий на основе Положения о Совете ДОУ [4].  

Совет ДОУ является коллегиальным органом 
управления ДОУ и реализует определенные полномочия. 
Структура, порядок формирования, срок полномочий и 
компетенция органов управления образовательной орга-
низацией, порядок принятия ими решений и выступления 
от имени образовательной организации устанавливаются 
уставом образовательной организации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (п.5). 

Задачи, которые решает Совет ДОУ: 
 Определение основных направлений развития 

учреждения, которые прописываются в Программе 
развития учреждения на период до 2020 года. 
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 Контроль за соблюдением нормативных требова-
ний к условиям организации образовательного про-
цесса (создание условий для реализации основной 
образовательной программы ДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО). 

 Распределение стимулирующей части фонда 
оплаты труда работникам ДОУ. 

 Развитие взаимодействия ДОУ с социальными 
партнерами. 
В состав функций Совета ДОУ входят: 

 Рассмотрение, обсуждение и рекомендация к утвер-
ждению на педагогическом совете ДОУ основной 
образовательной программы, программы развития, 
проекта годового плана на текущий год. 

 Рассмотрение, обсуждение и рекомендации к 
утверждению Устава ДОУ и изменений в Устав и 
другие локальные акты [2].  
Организация управления Советом ДОУ осуществ-

ляется со стороны первого руководителя. В состав Совета 
ДОУ входят представители всех категорий работников: 
педагоги, вспомогательный и обслуживающий персонал, 
представители администрации и общественности. На за-
седания Совета ДОУ приглашаются представители учре-
дителя (Главный бухгалтер по вопросам оплаты труда в 
новых условиях финансирования; председатель районной 
профсоюзной организации), общественных организаций 
(представители депутатского корпуса). 

Таким образом, реализация Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного обра-
зования обеспечивается взаимодействием государствен-
ных и общественных структур, деятельность которых 
регламентируется федеральными нормативными доку-
ментами. Локальными актами дошкольной образователь-
ной организации.  
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АННОТАЦИЯ 
Авторы статьи рассматривают формы и методы интерактивного обучения в образовательном процессе по 

физическому воспитанию в вузах. Актуальность применения интерактивных технологий обусловлена требованиями, 
которые предъявляет ФГОС к результатам усвоения основной образовательной программы через формирование об-
щекультурных и профессиональных компетенций. 

ABSTRACT  
Authors of article consider forms and methods of interactive training in educational process on physical training in higher 

education institutions. Relevance of application of interactive technologies is caused by requirements which are imposed by 
FGOS to results of assimilation of the main educational program through formation of common cultural and professional 
competences. 

Ключевые слова: компетенция, физическое воспитание, инновации, интерактивные технологии, модернизация, 
мотивация, контакты.  
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Главной целью высшего образования является под-

готовка высокопрофессиональных, конкурентоспособных 
квалифицированных кадров, способных обеспечивать со-
циально-экономическое и культурное развитие нашей 
страны, независимо функционировать в условиях рыноч-
ной экономики по выбранной специализации.  

Федеральные государственные образовательные 
стандарты среднего и высшего профессионального обра-
зования третьего поколения кардинальным образом изме-
нили ориентиры отечественной системы образования. 
Наряду с традиционными и известными образователь-

ными системами и формами организации учебного про-
цесса по физическому воспитанию на первый план были 
поставлены приоритеты развития общекультурных и про-
фессиональных компетенций.  

В связи с этим приобретает актуальность внедрения 
в учебный процесс Северо-Западного института управле-
ния (СЗИУ) по физической культуре новых форм органи-
зации и методов формирования физической культуры сту-
дента. Система должна быть направлена на корректировку 
деятельности студента с традиционных целей (развитие 
физических качеств) на инновационные (формирование 
общих компетенций в области физической культуры). То 
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есть система должна оказать помощь студенту в выстраи-
вании стратегии здорового образа жизни, способности 
управлять своим физическим состоянием в зависимости 
от личностных и профессиональных задач. 

Формирование общих компетенций в области фи-
зической культуры ведёт к переориентации образователь-
ного процесса с обязательным использованием ECTS как 
критерии академических результатов и модульных техно-
логий организации образовательного процесса. 

Компетентностный подход при организации обра-
зовательного процесса подразумевает изменение общей 
структуры дисциплины, форм организации как теоретиче-
ских, так и практических разделов, принципов взаимодей-
ствия преподавателя и студента. И это значит, что прио-
ритетными в работе преподавателя являются диа-
логические методы общения, совместные поиски истины, 
разнообразие творческой деятельности. Все это возможно 
реализовать при использовании интерактивных методов 
обучения [2, с. 272]. 

Интерактивное обучение – это способ познания, ре-
ализовываемый в виде общей деятельности преподавателя 
и обучающихся. Принцип интерактивной организации об-
разовательной деятельности предполагает, что процесс 
обучения является целенаправленным, дифференцирован-
ным, диагностируемым и управляемым. Все участники 
этого процесса взаимодействуют друг с другом, обмени-
ваются информацией, вместе ищут пути решения про-
блемы, оценивают действия однокурсников и свои личные 
шаги, погружаются в реальную атмосферу делового со-
трудничества по разрешению проблем [1, с. 50–53].  

Актуальность модернизации процесса физического 
воспитания и всеобщее применение активных и интерак-
тивных технологий обучения обусловлены особенно-
стями усваивания изучаемого материала. Из практики об-
разовательного процесса на кафедре « Физической 
культуры и спорта» в СЗИУ было выявлено, что лекция 
(восприятие на слух) усваивается на 10-12%; презентация 
(зрительное восприятие) – на 40-45%, а активная деятель-
ность студентов – более чем на 90%. Этот фактор и под-
толкнул преподавательский состав нашей кафедры к со-
вершенствованию процесса физического воспитания 
студентов. 

Целью совершенствования процесса физического 

воспитания является создание доброжелательной атмо-

сферы, когда студент испытывает свою умственную со-

стоятельность, свою значимость, что делает сам процесс 

обучения более продуктивным и эффективным. В сравне-

нии с привычными на протяжении многих лет формами 

проведения занятий, в интерактивном обучении устанав-

ливаются доверительные отношения между преподавате-

лем и обучаемым. Во время процесса активность препода-

вателя не может преобладать над инициативностью 

студента, и целью преподавателя становится дать возмож-

ным проявить студентам свою активность и предприим-

чивость. 
При организации интерактивного обучения важно 

соблюдать следующие условия: 
 доверительные, положительные отношения между 

преподавателем и студентами;  
 толерантность во взаимоотношениях преподава-

теля со студентами и студентов между собой;  
 констатация фактов из личного ("педагогического") 

опыта, опыта обучающихся, демонстрирование яр-
ких примеров, образов;  

 многообразие форм и методов подачи информации, 
видов деятельности обучающихся, их мобильность;  

 введение внешней и внутренней мотивации дея-
тельности. 
Педагогический процесс физического воспитания 

студентов с применением интерактивных образователь-
ных технологий предполагает совершенно новую от при-
вычной логику образовательного процесса. В её сути ле-
жит формирование иного опыта и его теоретического 
понимания через применение. Интерактивное обучение 
усиливает мотивацию и повышает заинтересованность 
студентов в обсуждение проблем, что дает эмоциональ-
ный заряд к дальнейшей активности студентов в поиске 
решения, стимулирует их к конкретным действиям, про-
цесс обучения становится более осмысленным и предмет-
ным. Интерактивные технологии помогают устанавливать 
личные контакты, обмениваться информацией; эффек-
тивно управлять своей деятельностью и временем, выдви-
гать и формулировать идеи и свои проекты [3, с. 176]. 

Методы интерактивного обучения применительно 
как при изучении теоретического материала, так и на 
практических учебных и самостоятельных занятиях по 
физической культуре. Одним из используемых интерак-
тивных методов является метод проектов. Так, например, 
студентам 3 курса, студентам вечернего и заочного обуче-
ния, которые уже сформировали некоторые представле-
ния о проведении занятий, их целях и т.д., предложено 
спроектировать занятие (подготовить обдуманный и обос-
нованный план занятия), соответствующее поставленным 
целям и задачам. Этот метод очень эффективен при работе 
в тренажерном зале. Подобные проектные занятия позво-
ляют студентам более глубоко понять, для чего необхо-
димы те или иные тренажёры, упражнения, и какое влия-
ние они оказывают на организм.  

В организации образовательного процесса специ-
альных медицинских групп (СМГ) также эффективны ин-
терактивные формы обучения. Студенты распределяются 
по минигруппам в зависимости от заболеваний. Далее 
преподаватель лишь регулирует процесс: подготавливает 
необходимые задания и формулирует вопросы или темы 
для обсуждения в группах, даёт консультации, контроли-
рует время и порядок выполнения намеченного плана. С 
помощью компьютерных технологий удобно проводить 
контроль над выполнением письменных заданий таких 
как:  

 описание этиологии имеющегося заболевания;  
 написание двигательных противопоказаний и реко-

мендаций по заболеванию;  
 описание возможных осложнений при несоблюде-

нии двигательного режима;  
 ведение дневника самостоятельного обследования 

и самоконтроля;  
 методические разработки занятий физическими 

упражнениями при имеющемся заболевании;  
 составление комплекса корригирующих упражне-

ний по диагнозу.  
Такой формат занятий помогает налаживать эмоци-

ональные контакты между учащимися, снимает нервную 
нагрузку обучающихся, тем самым обеспечивает выпол-
нение воспитательных задач. 

И в заключении можно сделать вывод, что внедре-
ние интерактивных методов в образовательный процесс 
по физическому воспитанию позволяет улучшить кон-
троль над усвоением знаний и способность применять по-
лученные знания, умения и навыки в различных ситуа-
циях. Интерактивные технологии формируют устойчивую 
потребность в занятиях физической культурой и в даль-
нейшем мотивируют студентов придерживаться здоро-
вого образа жизни. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается актуальность концепции обучения в течение всей жизни в Российском образовании. 

Особое внимание авторы статьи уделяют концепции ФЦП развития образования на 2016-2020 годы, которая стала 
основополагающей при создании программы дополнительного профессионального образования «Английский язык для 
профессиональных целей в сфере бизнеса и инноваций», реализуемой на базе международного факультета управления 
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сионального и личностного развития человека в рамках парадигмы «образование в течение всей жизни». 

ABSTRACT  
The article discusses the relevance of the lifelong learning concept in the Russian education. Particular attention is paid 

to the concept of the federal program of education on the years 2016-2020, which was fundamental in creating additional 
vocational training course "English for professional purposes in the field of business and innovation", realized on the basis of 
International Department of Management of the National Research Tomsk State University under the support of EU project 
544283-TEMPUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHES «Lifelong Language Learning University Centre Network for New Career 
Opportunities and Personal Development». 
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Образование играет принципиально новую роль в 

современном мире. Сегодня именно идеология непрерыв-
ного образования концептуально определяет образова-
тельную мировую политику. В России изменение системы 
образования связано также с внутренними политическими 
и социально-экономическими трансформациями, которые 
предъявляют образовательной сфере новые условия суще-
ствования. В частности, особого внимания заслуживает 
обучение взрослых. Как известно, идея «учиться всю 
жизнь» родилась на Западе и там успешно реализуется, 
обеспечивая человеку мобильность на рынке труда неза-
висимо от его возраста.  

Согласно статистическому ежегоднику «Образова-
ние в Российской Федерации: 2007» в разделе непрерыв-
ное образование (включая статистику образования взрос-
лых), в России непрерывным образованием охвачено 22,4 
процента взрослого населения. Но достоверность этой 
цифры вызывает сомнения по нескольким основаниям. 

1. В Национальном докладе на КОНФИТЕА VI при-
водятся другие данные. Там сказано, что всеми 
формами образования взрослых охвачено около 30 
процентов населения России [1] 

2. Все показатели, имеющие отношение к нашей 
стране, за исключением формального образования, 
примерно в два раза ниже средневропейских и в 
три-четыре раза отстают от лидирующей группы. 
Обращение к Методологическим комментариям по 
разделу «Непрерывное образование» выявило, что 
по европейским странам представлены данные Ев-
ростата за 2003 год (http://epp.eurostat.ec.europa.eu), 
а по России – данные исследования «Непрерывное 
образование», проведенного ГУ-ВШЭ в 2006 году, 
следовательно, отставание еще более серьезное. 

3. Классификация форм образования не совпадает с 
той, которую использует EUROSTAT. Четко выде-
ленное дополнительное профессиональное образо-
вание, значительный объем которого сертифициро-
ван и, в соответствии с нашим законодательством, 
завершается выдачей государственных докумен-
тов, должно быть отнесено к формальному, а само-
образование – к информальному. Но самообразова-
ние в нашей стране трактуется как неформальное 
индивидуальное обучение, которое, в отличие от 
формального и дополнительного образования, не 
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удостоверяется получением диплома или иного до-
кумента. 
На наш взгляд попыткой разрешить вышеупомяну-

тые разногласия является распоряжение об утверждении 
концепции ФЦП развития образования на 2016-2020 годы 
[2]. В ее рамках будут реализованы комплексные проекты 
по созданию и внедрению новой структуры вузов, а также 
модернизированы технологии заочного образования. Це-
лью концепции является "обеспечение условий эффектив-
ного развития российского образования, формирование 
конкурентоспособного человеческого потенциала и повы-
шение конкурентоспособности российского образования 
на всех уровнях, в том числе международном".  

Концепция включает в себя пять основных задач. 
Среди них:  

 создание и распространение структурных и техно-
логических инноваций в профессиональном обра-
зовании, обеспечивающих высокую мобильность 
современной экономики; 

 развитие современных механизмов, содержания и 
технологий общего и дополнительного образова-
ния; 

 реализация мер популяризации среди детей и моло-
дёжи научно-образовательной и творческой дея-
тельности, выявление талантливой молодёжи; 

 создание инфраструктуры, обеспечивающей усло-
вия для обучения и подготовку кадров для совре-
менной экономики; 

 формирование востребованной системы оценки ка-
чества образования и образовательных результатов. 
Концепцией предусматривается включение в Про-

грамму комплексных проектов по созданию и внедрению 
новой структуры (модели) вузов, модернизации техноло-
гий заочного образования, переходу к системе эффектив-
ного контракта с руководителями и педагогическими ра-
ботниками, реализации Стратегии развития системы 
подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 
квалификаций, совершенствованию системы оценки каче-
ства профессионального образования, привлечению рабо-
тодателей к участию в управлении деятельностью профес-
сиональных образовательных организаций. 

Попыткой решения одной из вышеперечисленных 
задач в рамках языкового образования является проект Ев-
ропейского союза 544283-TEMPUS-1-2013-1-ES-TEM-
PUS-JPHES «Создание сети университетских языковых 
центров для профессионального и личностного развития 
человека в рамках парадигмы «образование в течение всей 
жизни», реализуемый авторами на базе международного 
факультета управления Национально Исследовательского 
Томского Государственного университета. В рамках дан-
ного проекта была разработана и реализуется программа 
дополнительного профессионального образования «Ан-
глийский язык для профессиональных целей в сфере биз-
неса и инноваций», объемом 120 часов. Программа содер-
жит профессионально-ориентированный иноязычный 

материал, необходимый для формирования коммуника-
тивной иноязычной компетенции во всех видах речевой 
деятельности и направлена на совершенствование комму-
никативных навыков, необходимых для успешного про-
фессионального общения на иностранном языке (англий-
ский). Программа предполагает погружение в речевую 
среду английского языка, обучение официально-деловой 
и профессионально-деловой устной и письменной комму-
никации, формирование профессиональных навыков со-
ставления и перевода документов, ведения переговоров, 
проведения заседаний, дискуссий, пресс-конференций и 
презентаций на английском языке, спонтанное общение в 
диалогических профессионально-деловых ситуациях. 
Цель программы формирование и совершенствование 
иноязычной профессиональной коммуникативной компе-
тенции слушателей. Актуальность программы обуслов-
лена острой необходимостью осуществления межъязыко-
вой и межкультурной коммуникации на иностранном 
языке в конкретных профессиональных, деловых, и науч-
ных сферах для укрепления экономических связей путём 
интеграции российского предпринимательства в мировые 
финансовые структуры, развития дружественных связей 
граждан Российской Федерации с населением зарубежных 
стран. Программа имеет модульную структуру, в ней от-
ражены современные тенденции языкового профессио-
нального образования в рамках концепции LLL, а именно:  

 подход к обучению как к процессу преобразования 
жизненного и профессионального опыта 

 большой акцент делается на самообразовании, пре-
подаватель лишь организатор процесса 

 переход к модульному принципу построения обра-
зовательных программ 

 широкое использование новых образовательных 
технологий, интерактивных форм обучения, про-
ектных методов. 
Программа рассчитана на широкое использование 

современных технических средств обучения, использова-
ние информационных и коммуникационных технологий, 
позволяющих формировать индивидуальную траекторию 
обучения. Все аудиторные занятия проходят в классах, 
оснащенных аудио, видео и проективным оборудованием. 
Входящая, текущая и итоговая оценка знаний осуществля-
ется по средствам образовательной платформы MOODLE. 
До начала обучения слушателям программы было предло-
жено пройти входное тестирование с целью получения до-
полнительной информации об уровне подготовленности 
аудитории, выявления ожиданий слушателей и последую-
щей адаптации практического материала к требованиям 
аудитории. Тест состоял из 75 вопросов и включает в себя 
три раздела: грамматика (40 вопросов), лексика (15 вопро-
сов) и чтение (15 вопросов). В каждом вопросе необхо-
димо выбрать один правильный ответ. Время тестирова-
ния - 90 минут. Дополнительно слушателям было 
предложено ответить на ряд вопросов, позволяющий в по-
следствие скорректировать тематику курсов. В результате 
опроса был определен список модулей (Таблица 1): 

 
Таблица 1 

Наименование модулей программы 
№ п/п Наименование модулей (курсов) разделов и тем 

I Selection of personnel  
1.1 Тема 1. Процесс устройства на работу. Виды собеседований при трудоустройстве. 
1.2 Тема 2. Основные приемы и методы поиска и подбора персонала. Передовые компьютерные системы 

подбора персонала 
1.3 Тема 3. Составление резюме и сопроводительного письма.  
1.4 Тема 4. Видовременные формы глагола. Словообразование  
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№ п/п Наименование модулей (курсов) разделов и тем 
II Company structure and corporate culture 

2.1 Тема 1. Виды компаний и формы собственности. Предпринимательство: примеры мирового успеха. 
2.2 Тема 2. Корпоративная культура: виды и особенности. 
2.3 Тема 3. Видовременные формы глагола: Past Tenses. Речевые клише 
III Business communication 
3.1 Тема 1. Язык и культура организации: проведение деловых встреч, переговоров и ведение протокол 

совещаний. 
3.2 Тема 2. Телеконференция. Беседа по телефону. 
3.3 Тема 3. Условные предложения. Речевые клише. 
IV International Business Style 
4.1 Тема 1. Культурные стереотипы и ценности. Культурные особенности принятия решений и подписания 

контрактов.. 
4.2 Тема 2. Гостеприимство и неформальное общение в международном бизнесе 
4.3 Тема 3. Пассивный залог. Фразовые глаголы. 
V Business correspondence 

5.1 Тема 1.Основы бизнес корреспонденции: знакомство с различными типами писем 
5.2 Тема 2. Структура формального и неформального делового письма 
5.3 Тема 3. Речевые клише, используемые в бизнес корреспонденции 
VI Information systems and communication 
6.1 Тема 1. Информационные системы и коммуникация 
6.2 Тема 2. Средства массовой информации и бизнес. 
6.3 Тема 3. Фразовые глаголы. Сравнительные конструкции. Вводные слова. 

  
В результате более 40 сотрудников инновационных 

предприятий г. Томска и Томской области смогли пройти 
обучение в 3 пилотных группах. 89% слушателей отме-
тили максимальную приближенность тематики курсов к 
сфере их практической деятельности; пригодность резуль-
татов к практическому внедрению, развитию и совершен-
ствованию после окончания обучения. Анкетирование 
слушателей позволило оценить и подтвердить жизнеспо-
собность и востребованность создания подобных про-
грамм и определить дальнейшие перспективы. Одной из 
возможных перспектив является развитие взаимодействия 
с региональными центрами UNICO, созданных в рамках 
вышеупомянутого проекта. Региональные центры UNICO 
представлены в шести субъектах Сибирского Федераль-
ного округа Российской Федерации (Томск, Барнаул, Ке-
мерово, Новосибирск, Красноярск и Чита), а также в Кыр-
гызстане (Бишкек и Нарын), Таджикистане (Душанбе). 

Взаимодействие будет направленно на создание и распро-
странение структурных и технологических инноваций в 
языковом профессиональном дополнительном образова-
нии, обеспечивающих высокую мобильность специали-
стов на рынке труда. 
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АННОТАЦИЯ 
Обозначена специфика формирования готовности будущих техников-программистов к профессиональной дея-

тельности в процессе обучения математике в контексте компетентностного подхода. 
ABSTRACT 
Specificity of formation of readiness of the future engineers-programmers to professional work in teaching mathematics 

in the context of competence approach. 
Ключевые слова: готовность к профессиональной деятельности, общие и профессиональные компетенции, ком-

петентностный подход 
Keywords: readiness to professional activity, and overall professional competence, competence approach 
 
Социально-экономическая обстановка, складываю-

щаяся на данном этапе развития общества, выявило серь-
езную проблему российской экономики, как нехватка 
высококвалифицированных кадров на рынке труда. Это 

определило социальный заказ перед организациями СПО 
на подготовку специалистов среднего звена, удовле-
творяющими требованиям работодателей, быть конку-
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рентоспособными, умеющими приспосабливаться к пос-
тоянно изменяющимся технологиям в современной эко-
номике. Поэтому потребовалась модернизация росси-
йского образования, которая определяет необходимость 
переосмысления теоретических подходов и практических 
решений в подготовке специалистов среднего звена. В 
связи с чем были введены ФГОС СПО, предполагающие 
серьезные изменения в обеспечении качества подготовки 
специалистов, когда «выпускник должен получить не 
только и не столько сумму знаний, сколько набор ком-
петенций, обеспечивающих готовность к работе в дина-
мично изменяющихся экономических условиях, возмо-
жность осмысленно воспринимать и критически оцени-
вать социально-экономические процессы, прогнозировать 
их развитие, адаптироваться к ним и в идеале влиять на 
эти процессы» [194]. 

Введение компетентностного подхода в отече-
ственное профессиональное образование предполагает 
глубокие системные преобразования, затрагивающие пре-
подавание, содержание, оценивание. 

 Готовность к профессиональной деятельности рас-
ценивается, как комплекс интегративных свойств и ка-
честв личности, обладающей специальными знаниями и 
навыками и результат его профессиональной подготовки. 
Данной определение концептуальной основы готовности 
дало возможность соотнести это явление с довольно часто 
используемым в последнее время в современной психо-
лого-педагогической науке и практике понятием компе-
тентности. В "Стратегии модернизации содержания об-
щего образования" [204] подчеркивается интегративный 
характер понятия "компетентность". 

С учетом анализа современных подходов к компе-
тентности (И. Байденко, В.А.Болотов, Э.Ф.Зеер, И.А.Зи-
мняя, А.М.Новиков, В.В.Сериков, В.Д.Шадриков, А.В.Х-
уторской), как сложного и многогранного понятия, ко-
торое образовано совокупностью знаний, умений, навы-
ков, способностей и свойств личности, необходимых для 
успешной профессиональной деятельности, можно сде-
лать вывод, что готовность к профессиональной деяте-
льности связана с компетентностью, которая обусловлена 
социально-профессиональным опытом (А.А.Дергач), т.е. 
профессиональной компетентностью. 

Значит, готовность к профессиональной деятель-
ности является условием достижения профессиональной 
компетентности, необходимой специалисту для дальне-
йшей самостоятельной деятельности. В Психологическом 
словаре понятие «профессиональная компетентность» ра-
скрывается как отношение к успешной профессиональной 
деятельности, ее значению и определенным специфи-
ческим задачам в совокупности со всеми знаниями и на-
выками, используемыми при ее осуществлении [172, 
с.557]. 

Профессиональная компетентность определяется 
способностью к выполнению необходимых профессио-
нальных действий, решать проблемы в своей профессио-
нальной области, следовательно, является показателем 
готовности специалиста к определенной профессиона-
льной деятельности. 

 Готовность к профессиональной деятельности 
непосредственно направлена на ту деятельность, которую 
будет выполнять будущий специалист. По окончании 
организации СПО выпускник получает квалификацию, 
соответствующую данной специальности, приобретенной 
в процессе обучения. Присвоение квалификации спе-
циалисту требует от него не опыта в этой профессии, а 
соответствия приобретенных в процессе обучения знаний 
и умений образовательному стандарту. 

Поэтому готовность будущего техника-програм-
миста к профессиональной деятельности будет означать 
овладение специальными знаниями по разработке прог-
раммного продукта: о методах проектирования механи-
зированной и автоматизированной обработки инфор-
мации; о средствах вычислительной техники, сбора, пе-
редачи и обработки информации и правил их эксплу-
атации; о технологии механизированной и автоматизиро-
ванной обработки информации; о рабочих программах, 
инструкций, макетах и других руководящих материалах, 
которые определяют последовательность и технику вы-
полнения расчетных операций; о видах технических носи-
телей информации, правил их хранения и эксплуатации; о 
действующих системах счислений, шифров и кодов; об 
основных формализованных языках программирования; 
основ программирования, экономики, организации про-
изводства, труда и управления, трудового законода-
тельства; о методах проведения расчета и вычислите-
льных работ, расчета выполненных работ. 

Следовательно, готовность будущего техника-
программиста к профессиональной деятельности можно 
представить, как качественную характеристику личности 
специалиста, которая включает систему научно-теорети-
ческих знаний, в том числе специальных знаний в области 
программирования, профессиональных умений и навы-
ков, опыта, наличие устойчивой потребности к выпол-
нению профессиональных функций, овладению профес-
сиональными компетенциями в процессе профес-
сионального становления и развития специалиста. 

Спецификой профессиональной подготовки тех-
ников-программистов является то, что она связана непо-
средственно с достаточно сложной техникой и техно-
логиями, которые быстро обновляются в связи со стре-
мительным развитием техники и информационно-комму-
никационными технологиями. Поэтому к математическим 
знаниям предъявляются повышенные требования, так как 
специальность 09.02.03 «Программирование в компь-
ютерных системах» относиться к специальности техни-
ческого профиля. Для таких специальностей В.А.Ше-
ршнева вводит понятие математической компетентности, 
которую она считает базовой составляющей професси-
ональной компетентности []. 

Основная профессиональная образовательная про-
грамма СПО по подготовке техников-программистов пре-
дусматривает изучение следующих учебных циклов: 
общего гуманитарного и социально-экономического; ма-
тематического и общего естественнонаучного; профес-
сионального. В математический и естественнонаучный 
цикл входят учебные дисциплины: «Элементы высшей 
математики», «Элементы математической логики», «Тео-
рия вероятностей, и математическая статистика», которые 
изучаются на 2-3 курсе, кроме того на 1 курсе студенты 
изучают учебную дисциплину «Математика». Так как 
математика для специальности09.02.03 «Программи-
рование в компьютерных системах» считается про-
фильной, по всем учебным дисциплинам, будущие тех-
ники-программисты сдают экзамены. 

Сравнительный анализ соотношения часов обя-
зательных учебных занятий дисциплин основной профес-
сиональной образовательной программы специальности 
2203 «Программное обеспечение вычислительной тех-
ники и автоматизированных систем» (ГОС СПО от 
01.09.2002 г.) и специальности 09.02.03 «Програ-
ммирование в компьютерных системах» (ФГОС СПО от 
23.06.2010 г.) показал, что в процентном соотношении 
количество часов математического блока увеличилось, 
хотя общее количество часов обязательных учебных 
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занятий уменьшилось, дело в том, что в ФГОС СПО 
третьего поколения сделан упор на увеличение само-
стоятельной работы студентов. Следовательно, для фо-
рмирования готовности будущих техников-программи-
стов к профессиональной деятельности немаловажную 
роль играет обучение его математике.  

В требованиях ФГОС СПО к результатам освоения 
основной профессиональной образовательной программы 
указывается, что специалист должен обладать общими и 
профессиональными компетенциями. В процессе обу-
чения учебными дисциплинами математического и естес-
твеннонаучного цикла у техника-программиста должны 
быть сформированы следующие компетенции: 

Следовательно, компетентностный подход в об-
разовании позволяет формировать компетенции в ходе 
освоения соответствующей предметной деятельности. 
Знания и умения хотя являются основными в содержании 
образования, в то же время в процессе образовательной 
деятельности студент должен научиться не только за-
поминать, но и уметь размышлять, действовать и испо-
льзовать их в своей будущей профессиональной дея-
тельности, что очень важно в условиях новой экономики. 
Поэтому современные образовательные технологии в 
СПО должны быть направлены на формирование общих и 
профессиональных компетенций, отнесенных к предме-
тной области математика, которые являются важнейшим 
базисным компонентом готовности будущих специали-
стов к профессиональной деятельности. 

Особенностью готовности будущего техника-про-
граммиста к профессиональной деятельности в контексте 
компетентностного подхода является то, что в процессе 
обучения он должен стать профессионалом не только для 
решения одной конкретной прикладной задачи, но и для 
решения достаточно широкого класса задач, которые 
смогут применять большое количество пользователей и 

прикладных программистов. И это дает ему возможность 
быть всегда востребованным на рынке труда. 

 Поэтому будущий специалист должен обладать: 
 фундаментальным математическим образованием, 

достаточным для понимания и применения ши-
рокого круга математических понятий и алго-
ритмов; 

 хорошей профессиональной подготовкой, дающей 
возможность создавать конкурентоспособные, т. е. 
эффективные, удобные и надежные программные 
изделия; 

 желанием личного развития, которое необходимо 
для адаптации и самообразования специалиста в 
условиях чрезвычайно бурного развития информа-
тики и вычислительной техники. 
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ОрёлГАУ 
 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями формирования иноязычной текстовой ком-

петенции студентов среднего профессионального образования; указывается на тесную связь между развитием общих 
и профессиональных компетенций и умением учащихся свободно владеть приемами анализа, интерпретации имею-
щихся текстов, созданием собственных; приводится модель работы по формированию текстовой компетенции на 
иностранном языке.  

ABSTRACT 
The article deals with the peculiarities of forming the text competence in a foreign language of the secondary vocational 

education students; it indicates close links between the development of both general and professional competencies with the 
skills of students to master the techniques of analysis, interpretation the given texts and creating their own ones; the model of 
forming the text competence is represented in the article. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, текстовая компетенция, среднее профессиональное образова-
ние. 

Key words: cross-cultural competence, text competence, secondary vocational education.  
 
Среднее профессиональное образование занимает 

важное место в функционировании и развитии всей си-
стемы подготовки квалифицированных кадров, обеспечи-
вая ее непрерывность и целостность. Специалисты со 
средним профессиональным образованием, адаптируют к 

реальному производству современные технологии, разра-
ботанные специалистами высшего звена. В этой связи, со-
гласно Концепции модернизации российского образова-
ния, надлежит существенно актуализировать содержание 
и повысить качество подготовки в системе СПО, ориенти-
руясь на международные стандарты качества, важно 
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предусмотреть создание современной учебно-методиче-
ской и информационной базы обучения, расширение 
научно-исследовательских работ, издание учебной лите-
ратуры для этого уровня образования. 

Следует помнить, что на профессиональное станов-
ление студентов СПО оказывает значительное влияние 
ряд специфичных факторов и условий, которые можно 
разделить на четыре группы:  

 социально-экономические проблемы СПО – учеб-
ные заведения системы СПО, выпускающие специ-
алистов, востребованных народным хозяйством 
страны, продолжают испытывать серьезные мате-
риальные трудности, среди которых: недостаток 
финансирования, дефицит учебных площадей, 
ограничивающий численность студентов, аварий-
ное состояние многих зданий, нуждающихся в ка-
питальном и текущем ремонтах, слабая учебно-ма-
териальная база, нехватка учебно-методической 
литературы (особенно современной), недостаточ-
ная социальная поддержка студентов и работников 
образовательных учреждений, отсутствие необхо-
димых условий для организации эффективной 
учебно-производственной практики и производ-
ственного обучения студентов и т.д.;  

 возрастные, социально-культурные и психологиче-
ские характеристики студенческого контингента. В 
соответствии с принятой в психологии возрастной 
периодизацией, большинство студентов средних 
специальных учебных заведений находятся на ста-
дии «ранней юности» (15-18) лет. Студентам ссузов 
(в силу их возраста) в большей степени свой-
ственны такие черты, как повышенная эмоциональ-
ная возбудимость, неуравновешенность, резкая 
смена настроения, тревожность и т.п. Вместе с тем 
у них в меньшей степени, по сравнению со студен-
тами вузов, развита способность к самоанализу, са-
модиагностике, осознанию своих достоинств и не-
достатков, проектированию своей жизненной 
стратегии и тактики. Их характеризуют недостаток 
навыков и умений общения, относительно слабое, 
несформировавшееся стремление к овладению 
определенной профессией, что затрудняет лич-
ностно ориентированный подход к студентам, ко-
торый выходит на передний план при формирова-
нии профессионального самоопределения;  

 формы организации учебного процесса и его содер-
жательные составляющие. По формам организации 
и содержания учебы ссуз сохраняет ряд существен-
ных элементов школьной системы образования: 
проведение многих занятий в форме «уроков», до-
машние задания, опрос и объяснение нового мате-
риала, жесткий контроль за посещаемостью, тради-
ция обращения к родителям по разным поводам, 
что вполне оправдано, но лишь на начальном этапе 
учебы, поскольку это соответствует возрасту, пси-
хологическим особенностям, привычкам и навыкам 
недавних школьников. Однако по мере их взросле-
ния такой способ организации учебного процесса, 
предполагающий, что важно, «субъект-объектное» 
(а не «субъект-субъектное») отношение преподава-
теля к студенту, отнюдь не способствует личност-
ному и профессиональному самоопределению сту-
дентов;  

 роль преподавательского состава. В системе сред-
него образования роль преподавателя усиливается 
тем обстоятельством, что студенты находятся в 

большей психологической и организационной за-
висимости от значимых для них «старших». Кроме 
того, ранняя юность стремится к поиску человека-
идеала, и преподаватель в силу своего объектив-
ного положения вполне может стать полномочным 
представителем и олицетворением той профессии, 
которой студенты овладевают при его помощи.  
Что касается иностранного языка в системе СПО, 

то основной целью курса является обучение практиче-
скому владению разговорно-бытовой речью и техниче-
ским языком специальности для активного применения, 
как в повседневной жизни, так и в профессиональной дея-
тельности. Не менее важен и тот факт, что овладение ино-
странным языком помогает воспитывать у обучающихся 
трудолюбие и формировать умение работать, общаться и 
находить необходимую информацию, происходит разви-
тие мышления в целом.  

Современному обществу свойственны процессы 
глобализации, когда размываются национальные гра-
ницы, когда потоки населения, капитала, товаров, сво-
бодно перемещаются в разных направлениях. Не из-
вестно, в какой стране будет работать тот или иной 
человек или из какой страны будут его партнеры. Поэтому 
владение иностранным языком становится одной из важ-
нейших, ключевых компетентностей современного чело-
века, будущего специалиста. Насколько он умеет об-
щаться, выразить себя, свои эмоции, свои чувства, свое 
отношение будет зависеть, насколько он будет успешным, 
насколько успешным будет его бизнес, его отношения с 
другими людьми. Это – один из самых важных моментов, 
на который обращают внимание в стандартах нового по-
коления, формирующий такие ценностные ориентиры, 
как толерантность, умение общаться, умение взаимодей-
ствовать с другими людьми. Базисный план СПО преду-
сматривает освоение обучающимися как общих, так и 
профессиональных компетенций, и в том числе текстовой 
компетенции. 

Необходимость формирования текстовой компе-
тенции на сегодняшний день стала очевидной в связи с 
ключевой позицией текста как цели и средства обучения 
всем дисциплинам, как общего, так и профессионального 
модулей. Понятие «текстовая компетенция» нам видится 
целесообразным рассматривать как самостоятельную ка-
тегорию, как интегративный показатель слияния языковой 
и текстовой компетенций.  

Основной целью работы по формированию ино-
язычной текстовой компетенции нам видится в формиро-
вании у обучающихся системных представлений о тексто-
ведческой базе английского языков, формирование 
умений анализа текста-образца, создание кратких кон-
спектов, а также умения написания краткого изложения и 
сочинения-рассуждения по тексту-образцу. Кроме того, 
одной из целей мы считаем повышение общей культуры 
речи студентов СПО, умение адекватно реагировать на 
любые ситуации коммуникации, готовность к диалогу 
культур. 

Оптимальным при овладении иностранным языком 
считаем использование целостной модели, предполагаю-
щей, что работа по формированию текстовой компетен-
ции должна вестись в четыре этапа: 

1. Работа с текстоведческими понятиями. 
2. Работа по анализу текста-образца. 
3. Работа по написанию краткого изложения-кон-

спекта. 
4. Работа по созданию собственного текста, на основе 

данного. 
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Первый этап предполагает систематизацию тексто-
ведческих понятий (тема, тип и стиль текста, элементы его 
структуры – цепное и параллельное строение текста, сред-
ства связи предложений и смысловых частей текста). Уме-
ния студентов формулировать тему, определять тип и 
стиль текста, анализировать его цельность и связность 
должны найти практическое воплощение в собственном 
сочинении. 

На втором этапе необходимо произвести работу по 
анализу текста-образца. Чтобы написать собственный 
текст, нужно изучить текст-образец, осознать его смысло-
вое содержание и структуру, понять принципы его логи-
ческого деления и только тогда осознанно использовать 
эту информацию в собственном сочинении. На данном 
этапе работа ведется на основе одного текста, тематика ко-
торого связана с будущей профессией студентов. Каж-
дому тексту предшествуют предтекстовые задания, подго-
тавливающие к дальнейшей работе по тексту («ответьте 
на вопросы», «по заголовку догадайтесь, о чем пойдет 
речь в тексте» и т.д.). Послетекстовые упражнения вклю-
чают в себя задания на анализ текста («докажите, что пе-
ред вами текст», «выделите основную проблему, мысль в 
тексте», «освещены ли в тексте следующие вопросы», вы-
делите в тексте смысловые части», «укажите ключевые 
слова» и т.д.). Они логично «перетекают» в задания на 
подготовку к сжатому изложению. По сути это конспекти-
рование («выделите тезис текста», «в каком предложении 
содержится точка зрения автора», «перескажите текст по-
дробно/кратко», «сократите текст, убрав несущественные 
детали, не меняя структуру и содержание текста» и т.д.). 

Заключительный этап методики предполагает вы-
полнение упражнений, подготавливающих непосред-
ственно к написанию собственного текста-рассуждения на 
основе проведенного анализа и краткого изложения и соб-
ственно написание сочинения. 

Следует помнить, что формирование текстовой 
компетенции – процесс длительный и сложный и должен 
осуществляться планомерно, целенаправленно, органично 
сочетаясь с отработкой лексических и грамматических 
навыков. 

Усваивая лексические и грамматические значения 
слов, обучающиеся осознают, как отражается в языке 
окружающая действительность, как можно их использо-
вать для выражения собственных мыслей, идей и пережи-
ваний. 
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В партийно-правительственном постановлении 

1966 года школы (классы) с углубленным изучением пред-
метов в 9-10 классах были названы одной из форм диффе-
ренцированного обучения. Этим временем датируется со-
здание в АПН СССР программ углубленного курса 
истории (1967). В них упоминались (без раскрытия) и спе-
циальные курсы по общественным дисциплинам. Тема-
тика рекомендованных спецкурсов была достаточно ши-
рокой и разнообразной: «Основные проблемы истории 
древнего мира и средних веков», «Отечественная история 
с древности до конца XIX в.», «История международных 
отношений и внешней политики СССР», «Очерки истории 
культур народов СССР», «Основные вопросы советского 
государства и права» и др. 

Указанные программы стали основой для работы в 
школах и классах с углубленным изучением истории и ис-
пользовались в течение пяти последующих лет. Накоплен-
ный опыт работы по этим программам обсуждался на Все-
союзной научно-практической конференции в марте 1972 
года. Через год в лаборатории обучения истории НИИ со-
держания и методов обучения АПН СССР были подготов-
лены новые варианты учебных программ для классов с 
углубленным изучением истории. В них нашли отражение 
и опыт работы, и общие целевые позиции, и установки 
дифференцированного обучения того времени. 

Программы предусматривали: индивидуальный 
подход в обучении; развитие разносторонних интересов и 
способностей; профессиональную ориентацию. 
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В пояснительной записке к программам указыва-
лось, что углубление знаний означает: расширение объема 
фактического материала; более основательное изучение 
важнейших идей и исторических понятий; глубокий ана-
лиз и обобщение материала; расширение источниковой 
базы; увеличение удельного веса самостоятельной учеб-
ной работы. 

Следует сказать, что меры по организации углуб-
ленного изучения истории в специальных классах и шко-
лах не дали желаемых результатов. Количество историче-
ских классов с начала их появления в 1983 году была 
небольшой. Чаще всего они возникали по инициативе 
творчески работающих учителей истории, директоров 
школ, энтузиастов, влюбленных в историю, которые стре-
мились привить это чувство своим воспитанникам. 

Ученики в такие классы набирались без конкурса, в 
основном из выпускников восьмых классов, которые про-
являли интерес к предмету «история», начиная с 4-го 
класса как на уроках, так и на внеклассных занятиях, либо 
на основе результатов письменной работы и собеседова-
ния [1]. Программу занятий учителя преимущественно со-
ставляли сами, ориентируясь на расширение и углубление 
отдельных тем общей программы курса истории. Кроме 
того, вводились еще спецкурсы по краеведению, работы с 
историко-художественной литературой, изучение истори-
ческих монографий. Использовались различные формы 
занятий: лекции, сообщения учащихся, обсуждение рефе-
ратов. Практиковались уроки также в архивах, библиоте-
ках, музеях. 

Ставилась и решалась задача привить учащимся 
навыки самостоятельной работы с научной литературой. 
Активным формам занятий отводилось более 50% учеб-
ного времени. Опыт работы спецклассов гласил: у школь-
ников появилось более сознательное, целенаправленное 
отношение к учебному труду, самостоятельность, раз-
вился интерес к общественным наукам и самообразования 
в этой области. 

Вариант учебной программы специализированного 
класса по истории включал в себя, помимо изучения кур-
сов истории и обществоведения, дополнительные главы к 
основному курсу истории; дополнительные главы к ос-
новному курсу обществоведения; историю культуры; ис-
торию союзной республики (с краеведческим направле-
нием); методику распространения знаний; вступление в 
историческую науку [1, с. 60]. 

Учебная практика предусматривала практикум по 
истории союзной республики (экскурсии) и практикум по 
истории культуры. 

О результатах работы специализированных классов 
свидетельствуют такие цифры: около 30% выпускников 
сразу поступали на исторические и философские факуль-
теты ВУЗов, 10% - в военно-политические училища, около 
100 человек стали преподавателями истории в школах, 
35% после школы пошли работать на производство. Среди 
выпускников спецклассов – будущие кандидаты и доктора 
наук по гуманитарным дисциплинам [2]. 

Приобретенный опыт работы классов углубленного 
изучения истории, хотя и не настолько богат, дополнен 
интересным и ценным опытом других учителей-энтузиа-
стов, стал полезным на новом этапе развития школ и клас-
сов исторической направленности, начавшимся с 1984 
года Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем совершенствовании общего сред-
него образования и улучшении условий работы общеобра-
зовательной школы» (1984). Постановление было принято 
в связи с началом очередной школьной реформы и преду-
сматривало расширение возможностей для углубленного 

изучения отдельных предметов. В нем говорилось: «Уче-
никам VIII-XI классов предоставляется возможность 
углубленного изучения по выбору отдельных предметов 
физико-математического, химико-биологического и об-
щественно-гуманитарного циклов с помощью факульта-
тивных занятий» [3]. 

В процессе реализации требований этого доку-
мента в 1986 году было разработано типовое положение о 
школе и классах с углубленным теоретическим и практи-
ческим изучением учебных предметов. Начался новый пе-
риод развития дифференцированного обучения. Он про-
ходил под влиянием общественно-политических событий 
периода перестройки, которая определяла и новые кон-
цептуальные подходы к общей цели школьного образова-
ния и дифференцированного обучения истории. 

В пояснительной записке к «Программам углублен-
ного изучения истории для специализированных классов» 
(1988) как цели указывались: 

а)  удовлетворение запросов учащихся, проявляющих 
повышенный интерес и склонности к изучению ис-
тории, развитие их творческих способностей; 

б)  формирование потребностей и умений реализовы-
вать в деятельности активную гражданскую пози-
цию в условиях демократизации жизни советского 
социалистического общества. 
Не были оригинальными и по-новому сформулиро-

ванные специфические задачи углубленного изучения ис-
тории. Как и прежде, они в основном соответствовали за-
дачам дифференцированного обучения, ориентировали на 
развитие и углубление интереса, содействие профориен-
тации учащихся. 

Составители программы (научные сотрудники ла-
боратории обучения истории НИИ содержания и методов 
обучения АПН СССР) акцентировали внимание на рас-
крытии особенностей углубленных курсов, выделив сле-
дующие из них: 

 введение в учебный процесс коротких историогра-
фических и источниковедческих обзоров из круп-
нейших по материалу тем, ознакомление учащихся 
с вкладом выдающихся ученых в развитие истори-
ческой науки; 

 знакомство школьников с еще не решенными про-
блемами в базовой науке, дискуссионными вопро-
сами, с методами научного исследования, представ-
ление науки как сложного процесса постижения 
истины; 

 развитие интереса к истории посредством знаком-
ства с биографиями выдающихся отечественных 
историков, их мемуарами и трудами; 

 использование возможностей занятий по истории 
для профессиональной ориентации учащихся не 
только в узком (по истории) направлении, но и в 
широкой общественно-гуманитарной деятельно-
сти; 

 тесная связь преподавания углубленного курса с 
внеклассной работой, общеполезным трудом, соче-
тание занятий с поисковой, краеведческой и другой 
общественно полезной деятельностью школьников. 
Между тем новый этап развития общества поставил 

перед школой повышенные требования. В педагогической 
прессе рассматривался вопрос о предоставлении уча-
щимся возможности широкого выбора тех дисциплин, ко-
торые соответствуют их потребностям. Высказывались 
мнения о внедрении большей дифференциации обучения, 
развитие индивидуальных способностей, об увеличении 
сети специализированных школ и классов с углубленным 
изучением предметов. 
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В школах Москвы и Рязани в течение пяти лет про-
ходил эксперимент (руководитель - научный сотрудник 
лаборатории исторического образования НИИ содержа-
ния и методов обучения АПН СССР, кандидат педагоги-
ческих наук В. Грибов). Объектом экспериментального 
исследования были специфические методы обучения, ди-
намика отношений учащихся к истории, влияние изучения 
предмета на некоторые личностные характеристики 
школьников. Значительное место в экспериментальной 
работе имела проверка пособий (включая учебники), от-
дельных методических разработок.  

Осмысливая имеющийся опыт и сложившиеся 
взгляды на дифференцированное обучение, эксперимен-
таторы поставили цель: на основе проверки провести кор-
рекцию комплекса организационных, содержательных и 
методических средств и рекомендаций для эффективного 
углубления изучения истории в специализированных 
классах. В ходе эксперимента происходило уточнение по-
ставленных целей. Как производные от общих целей диф-
ференцированного обучения, они были сформулированы 
так: удовлетворение запросов учащихся, проявляющих 
повышенный интерес и склонности к изучению истории; 
осуществление обществоведческой профессиональной 
ориентации; формирование потребностей и умений реали-
зовать в деятельности активную гражданскую позицию. 

Годы проведения эксперимента совпали с ради-
кальными изменениями в общественно-политической и 
социально-экономической жизни страны. Это, есте-
ственно, сказалось на методологии и содержанию истори-
ческих курсов, организации учебного процесса. Вместе с 
тем проверка показала, что углубленное изучение истории 
положительно влияет на отношение школьников к всему 
школьному образованию. Полученные данные показали 
заметный рост познавательной активности и самостоя-
тельности школьников, значительную глубину их истори-
ческих знаний. В целом углубленное изучение истории 
положительно повлияло на формирование тех личност-
ных качеств, которые необходимы для полноценного уча-
стия молодых людей в гражданской жизни страны. 

Было выявлено, что для реализации образователь-
ных и развивающих возможностей при изучении истории 
в специализированных классах необходимо соблюдение 
ряда важных условий, а именно: формирование классов 
только с числа тех, кто выразил на то собственное жела-
ние; высокий профессиональный уровень учителей; орга-
низация образовательного процесса на основе деятель-
ностного подхода, диалога и самостоятельности как 
ведущих компонентов методики обучения; возможность 
контактов с профильными ВУЗами. 

Построение курса истории профильного уровня 
должно осуществляться, как правило, по проблемно-ана-
литическому, а не по хронологическому принципу, харак-
терным для основной школы. 

Также признавалось целесообразным введение в 
содержание курса альтернативных подходов к рассмотре-
нию некоторых проблем, изложение различных точек зре-
ния (версий, мнений, оценок). Предлагалось расширение 
круга понятий высшего уровня обобщения (по сравнению 
с базовым образовательным стандартом), овладение кото-
рыми необходимо для усвоения учащимися фундамен-
тальных знаний. 

Такой подход к конструированию содержания 
урока истории, с одной стороны, создавал основу для по-
нимания учащимися того, что каждое из толкований 
включает в себя определенную часть истины, но не может 
претендовать на безусловную правоту. Это, в свою оче-
редь, способствовало выработке у учащихся толерантного 

отношения к различным суждениям, трактовкам, мыслям. 
С другой стороны, учитель должен формировать в созна-
нии школьников представления о невозможности одно-
значной интерпретации исторического процесса - это 
предпосылка для построения учениками собственной вер-
сии истории, выработка позиции к изучаемому материалу. 
На уроке учитель мог сообщать ученикам идеи, точки зре-
ния, суждения близкие ему, но он не имел права свести 
преподавание истории только к их подтверждению. 

Практикой обучения было доказано, что в классах 
с углубленным изучением истории необходимо знакомить 
учащихся с историей как наукой: ее объектами, структу-
рой, методами, достижениями и проблемами, местом и ро-
лью в системе наук, этапами развития исторической 
мысли, аспектами историографических знаний из ключе-
вых проблем курса истории, вкладом различных истори-
ков в развитие исторической науки, их концепциями и ва-
риантами периодизации. Это способствовало форми-
рованию умения учащихся выявлять историческую обу-
словленность различных версий и оценок событий про-
шлого и современности. 

Практика обучения также подтвердила тезис о це-
лесообразности ознакомления учеников специализиро-
ванных классов с вспомогательными (специальными) ис-
торическими дисциплинами: палеографией, метрологией, 
хронологией, геральдикой, нумизматикой, генеалогией и 
др., которые готовят старшеклассников к активному вос-
приятию разных исторических источников и способ-
ствуют формированию умения критически оценивать их. 

Важной составляющей работы в специализирован-
ных классах было осуществление профориентационной 
исторической подготовки учащихся: знакомство с про-
фессиями и сферами деятельности, в которых работают 
специалисты, получившие профессиональное историче-
ское образование (в том числе с возможными ограничени-
ями, связанными со спецификой определенных профессий 
и сфер деятельности); конкретными учебными заведени-
ями, которые дают профессиональное историческое обра-
зование; из самыми «яркими» или «типичными» биогра-
фиями бывших выпускников школ, путями достижения 
ими успеха в сфере деятельности, требующей профессио-
нального исторического образования. 

Очевидно, что специальная подготовка учащихся 
требует увеличения удельного веса самостоятельной ра-
боты исследовательского характера. Речь идет, прежде 
всего, об организации комплексной работы учащихся с 
различными типами исторических источников (доку-
менты государственного, политического характера, мему-
ары, дневники, письма, историческая проза и т.д.), поиска 
и систематизации исторической информации - как основы 
решения исследовательских задач в процессе изучения ис-
тории. Также важным компонентом обучения является со-
здание условий для формирования ценностных ориента-
ции учащихся, связанных с профилем обучения и 
соответствующими ему направлениями внешкольного об-
разования. 

Итак, приобретенный отечественный опыт внеш-
ней дифференциации обучения истории путем создания 
специализированных классов с углубленным изучением 
предмета интересен для осмысления и частичного внедре-
ния в процесс организации профильного обучения в стар-
шей школе. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПЕРВОГО КУРСА С НОРМАТИВАМИ ПРЕЗИДЕНТСКОГО И ТЕСТА ГТО 

Опейкин Максим Вячеславович 
к.п.н., ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, г. Москва 

 
АННОТАЦИЯ 
Физическая культура играет значительную роль в профессиональной деятельности студента, так как их ра-

бота, как правило связана со значительным напряжением внимания, зрения, интенсивной интеллектуальной деятель-

ностью и малой подвижностью. Занятия физической культурой снимают утомление нервной системы и всего орга-

низма, повышают работоспособность, способствуют укреплению здоровья. В статье приводится анализ физической 

подготовленности студентов первого курса с нормативами президентского и теста ГТО. 
Ключевые слова: физическая культура, физическая подготовленность, норматив. 
ANNOTATION 
Physical education plays a significant role in the professional activity of the student, as their work is usually associated 

with a significant strain of attention, vision, intense intellectual activity and low mobility. Physical culture relieve fatigue of the 
nervous system and the whole body, increase efficiency, enhance health. The article provides an analysis of physical fitness of 
first-year students with the regulations of the presidential and test TRP. 

Key words: physical education, physical fitness, the norm. 
 
Студенты должны регулярно заниматься физиче-

ской культурой, спортом и туризмом, так как малопо-

движный образ жизни приводит к уменьшению двигатель-

ной активности (гиподинамии), которая является одной из 

главных причин тяжелых хронических заболеваний внут-

ренних органов. При этом ухудшается умственная работо-

способность, происходят отрицательные изменения в цен-

тральной нервной системе, снижаются функции вни-
мания, мышления, памяти, ослабляется эмоциональная 

устойчивость, а постоянно растущий объем информации, 

усложнение учебных программ, различные общественные 

поручения отрицательно влияют на организм, затрудняют 

учебу и физическую подготовку к будущей профессио-

нальной деятельности. Поэтому физическая культура 
должна входить в жизнь человека с раннего возраста, быть 

неотъемлемой частью жизни каждого человека и не поки-

дать ее до старости. 
Изучение изменений, наступающих в организме 

студентов под влиянием занятий по физической культуре, 

определение физической работоспособности и анализ фи-

зической подготовленности является задачей актуальной, 

поэтому в нашем исследовании мы решили сравнить нор-

мативы по общей физической подготовленности студен-

тов первого курса (24 юноши,14 девушек) не физкультур-

ного вуза с нормативами президентского теста и теста 

ГТО. “Президентские тесты” проводятся в целях совер-

шенствования спортивно-массовой и оздоровительной ра-

боты с детьми, укрепления здоровья подрастающего поко-

ления, вовлечения детей и подростков в систематические 

занятия физической культурой и спортом. “Готов к труду 

и обороне” (ГТО)- Всероссийский физкультурно-спортив-

ный комплекс, который устанавливает государственные 

требования к физической подготовленности граждан Рос-

сийской Федерации.  
Результаты тестирования (табл. 1) проведенного в 

середине II семестра 2014-2015 учебного года, включаю-

щее в себя следующие упражнения: поднимание туло-

вища лежа на спине, руки за головой за 30 сек. - количе-

ство раз, сгибания и разгибания рук в упоре лежа - 
количество раз, прыжок в длину с места - см, приседания 

на двух ногах руки за головой - количество раз, наклон ту-

ловища вперед сидя на полу, ноги врозь на расстоянии 50 

см (гибкость)– см. 
Таблица 1 

Результаты тестирования уровня физической подготовленности студентов первого курса 

Контрольные тесты Пол (Х±σ) V% 

1. Поднимание туловища лежа на спине за 30 сек. 
- кол-во раз 

Юн. 28,61±4,7 16,4 
Дев. 26,2±4,3 16,4 

2. Сгибания и разгибания рук в упоре лежа - кол-во раз 
Юн. 29,08±9,5 32,6 
Дев. 9,7±1,8 18,5 

3. Прыжок в длину с места –см. 
Юн. 221,2±19 8,5 
Дев. 171,8±19,4 11,2 

4. Приседания на двух ногах (руки за головой) - кол-во раз 
Юн. 40,78±2,3 5,6 
Дев. 36,6±4,4 12 

5. Наклон туловища вперед - см. (гибкость)  
Юн. 15,3±7,8 50,9 
Дев. 26,7±11,3 42,3 
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Таблица 2  
Нормативы ГТО для 18-24-летних 

№ 
п/п Виды испытаний 

мужчины женщины 
Бр. Сер. Зол. Бр. Сер. Зол. 

1 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)  215 230 240 170 180 195 

2 
Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) 9 10 13 - - - 
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (количество раз) - - - 10 15 20 

3 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнасти-

ческой скамье (ниже уровня скамьи - см) 
6 7 13 8 11 16 

4 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) - - - 10 12 14 

5 
Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество 

раз за 1 мин) 
- - - 34 40 47 

 
Таблица 3 

Нормативы Президентского теста для 17-19-летних 
Виды испытаний 

Единица измерений 
нормативы 

мужчины женщины 
Бег 1000 м мин.,сек 3,25 4,23 
Подъем туловища из положения лежа на спине количество раз 23-25 20-21 
Прыжок в длину с места см 225-238 176-180 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа количество раз 40-43 16 
Наклон туловища вперед см 10-11 13 
Вис на перекладине сек 51-58 42 

 
Из всего разнообразия тестов ГТО, а именно у муж-

чин 10 у женщин 11, причем количество видов испытаний 
(тестов), которые необходимо выполнить для получения 
знака отличия 6,7,8 для бронзового, серебряного и золо-
того соответственно, мы отобрали 5 тестов схожих с 
нашим тестированием.  

Анализируя результаты тестирования уровня физи-
ческой подготовленности студентов первого курса, дан-
ные по нормативам президентского теста и теста ГТО, 
можно отметить следующее у юношей: в упражнении 
подъем туловища лежа на полу за 30 сек. – количество вы-
полненных раз превышает норматив промежуточной атте-
стации (табл. 4), в президентском тесте, этот норматив без 
учета времени, в ГТО этого теста для мужчин нет. По сги-
банию и разгибанию рук от пола – можно отметить что, 
студенты значительно отстают, от требований президент-
ского теста, но превышают норматив промежуточной ат-
тестации. Что касается теста прыжок в длину с места – ре-
зультаты студентов ниже норматива президентского теста 
и теста ГТО, соответствуют 4 баллам по результатам про-
межуточной аттестации. Количество приседаний на двух 
ногах – соответствует 5 баллам по результатам промежу-
точной аттестации - в президентском и тесте ГТО такого 

норматива нет. Наклон туловища вперед (гибкость) – не-
много превышает данные президентского теста, в ком-
плексе ГТО данного норматива нет, результаты превы-
шают норматив промежуточной аттестации. 

У девушек: в упражнении подъем туловища лежа 
на полу за 30 сек. – количество выполненных раз выше 5 
бальной оценки промежуточной аттестации, в президент-
ском тесте, этот норматив без учета времени, в ГТО за ми-
нуту - можно отметить, что студентки превышают этот 
норматив. Тест прыжок в длину с места – результаты сту-
денток ниже норматива президентского теста, и ниже тре-
бований по ГТО, соответствуют 3 баллам промежуточной 
аттестации. По сгибанию и разгибанию рук от пола – 
можно отметить что, студентки немного отстают от 5 
бальной оценки (табл. 4), но значительно отстают от тре-
бований президентского теста и теста ГТО. Наклон туло-
вища вперед (гибкость) – превышают норматив прези-
дентского теста, и значительно превышают 5 бальную 
оценку. Приседания на двух ногах – соответствуют 5 бал-
лам по результатам промежуточной аттестации - в прези-
дентском и тесте ГТО такого норматива нет. 

Таблица 4 
Нормативы промежуточной аттестации для студентов I курса 

Контрольные тесты 
мужчины женщины 

5 4 3 5 4 3 
1. Поднимание туловища лежа на спине за 30 сек. - кол-во раз 26 23 20 24 21 18 
2. Сгибания и разгибания рук в упоре лежа - кол-во раз 26 20 15 10 7 5 
3. Прыжок в длину с места –см. 235 215 195 185 175 165 
4. Приседания на двух ногах (руки за головой) - кол-во раз 40 35 30 35 30 25 
5. Наклон туловища вперед - см. (гибкость)  12 8 4 18 14 10 

 
В целом можно отметить хорошую подготовлен-

ность студентов первого курса, но в то же время следует 

обратить внимание на развитие силовых и скоростно-си-

ловых качеств, при дальнейшем построении учебных за-

нятий по физической культуре в вузе. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье исследованы возможности обучения прикладному плаванию на основе использования индивидуального 

двигательного опыта студентов. Сформулировано понятие базовых навыков экономизации техники прикладного пла-
вания. Выявлено, что обучение базовым навыкам экономизации наиболее эффективно способствует улучшению тех-
нических показателей в прикладном плавании. Установлено, что применение в образовательном процессе методики 
каскадной экономизации технических элементов прикладного плавания позволяет достичь лучших показателей техни-
ческой подготовленности обучаемых. Представлены результаты педагогического эксперимента, характеризующие 
различия в динамике технических параметров испытуемых экспериментальной и контрольной групп. 

ABSTRACT 
The article explores the capabilities of applied swimming training on the basis the use of private motor experience 

students. The notion of basic skills of applied swimming technique economization is formulated. It was found that training basic 
skills of economization is most effective improves technical performance in the applied swimming. It was found that the use in 
the educational process methods of cascade economization technical elements of applied swimming can achieve the best 
performance of technical readiness of military service men. The results of the pedagogical experiment characterizing differences 
in performance control exercises by subjects of experimental and control groups are presented. 

Ключевые слова: техническая экономизация, базовые навыки экономизации, прикладное плавание. 
Keywords: technical economization, the basic skills of economization, applied swimming.  
 
ВВЕДЕНИЕ 
Обучение прикладному плаванию предполагает 

возможность использования в педагогическом процессе 
индивидуального двигательного опыта занимающихся [3, 
с. 110-113]. Индивидуально-ориентированное преобразо-
вание движений [4, с. 128-131] в сочетании c индивиду-
ально-вариативной целевой направленностью обучения 
[5, с. 134-137] позволяет в сжатые сроки улучшить тех-
нику прикладного плавания за счет овладения навыками, 
способствующими экономичности выполняемых движе-
ний. 

В совокупности с функциональной экономизацией 
техническая экономизация составляет основу для устой-
чивой долговременной адаптации будущих специалистов 
к предстоящим действиям вплавь в водных акваториях. 
В.Н.Платонов (2005) отмечает, что для устойчивой долго-
временной адаптации характерно достижение соответ-
ствующего резерва, обеспечивающего новый уровень 
жизнедеятельности системы, устойчивость функциональ-
ных механизмов, слаженное взаимодействие афферент-
ных и эффекторных механизмов [2, с. 153].  

Среди структурных элементов системы экономиза-
ции технических действий в водной среде можно выде-
лить базовые навыки, освоение которых обусловливает 
более высокую эффективность и экономичность реализа-
ции функций прикладного плавания. К ним относятся: 

 поддержание горизонтальной стабилизации тела; 
 создание динамической обтекаемости; 
 использование кинематического проецирования 

веса; 
 достижение размеренности гребковых движений. 

Таким образом, метод каскадной экономизации – 
это метод обучения, позволяющий повысить экономич-
ность передвижений в воде посредством освоения базо-
вых навыков, каждый из которых способствует оптимиза-
ции нескольких технических параметров плавания. Цель 
данного метода заключается в массированном усилении 
процессов экономизации технических параметров посред-
ством овладения навыками, модифицирующими харак-
терные черты техники плавания внутри сложившихся ти-
пологических комбинаций ее элементов. При испо-
льзовании метода каскадной экономизации входной 

условный сигнал, вызывающий цепь адаптивных измене-
ний организма, усиливается за счет овладения ключевыми 
особенностями техники и выдает на выходе поток приспо-
собительных реакций со стороны нескольких параметров 
техники плавания. 

В целях реализации условий снижения общего гид-
родинамического сопротивления, исключения из двига-
тельного цикла движений, не связанных выполнения 
функций плавания, последовательного преобразования 
потенциальной энергии тела и отдельных его звеньев в ме-
ханическую работу с высоким коэффициентом полезного 
действия была разработана методика каскадной экономи-
зации техники прикладного плавания. 

Для экспериментальной проверки эффективности 
воздействия предлагаемой методики обучения были сфор-
мированы две группы испытуемых из числа студентов – 
экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы. Со-
став участников групп прошел предварительную про-
верку на статистическую однородность. С испытуемыми 
обеих групп было проведено по 10 учебно-тренировочных 
занятий соответствующей направленности.  

Испытуемые ЭГ обучались прикладному плаванию 
по методике каскадной экономизации техники плавания с 
помощью освоения упражнений экономизирующей 
направленности. В ней предусматривалась следующая 
дифференциация бюджета учебного времени. Выполне-
нию горизонтально-стабилизирующих упражнений отво-
дилось 40% учебного времени, антитурбулентных упраж-
нений – 20% времени, весопроецирующих упражнений – 
10% времени, равномерно-ритмических упражнений – 
30% времени.  

Участники эксперимента, составившие КГ, прохо-
дили начальное обучение технике плавания способом 
брасс, которое проводилось целостно-раздельным мето-
дом [1, с. 78-80]. 

Эффективность применяемых упражнений оцени-
валась на основе измерения биомеханических параметров 
движения до и после проведения эксперимента. Измере-
ние проводилось по стандартным методикам. 

В таблице представлена динамика изменений тех-
нических параметров, полученная в результате экспери-
мента. 
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Рассмотрение данных таблицы позволяет заклю-
чить, что у испытуемых ЭГ «шаг» плавания увеличился на 
18,8% (р < 0,01), а темп гребков снизился на 12,1% (р < 
0,01). У представителей КГ «шаг» плавания увеличился 
незначительно – на 1,4%, а темп гребков остался неизмен-
ным. 

Представители ЭГ после освоения ими экономизи-
рующих упражнений общую силу тяги увеличили на 

12,9% (р < 0,001). Участники КГ, осваивавшие технику 
плавания способом брасс, повысили этот же показатель 
лишь на 1,0 (р < 0,01). Таким образом, несмотря на общую 
тенденцию к увеличению силы тяги в плавании после про-
ведения эксперимента, абсолютное значение данного по-
казателя у представителей ЭГ существенно превзошел 
уровень результатов, показанных испытуемыми КГ. 

Таблица 1 
Динамика показателей техники плавания испытуемых экспериментальной и контрольной групп в результате 

эксперимента 
 
Исследуемые параметры 

ЭГ КГ 
До эксперим. После эксперим. До эксперим. После эксперим. 

«Шаг» плавания, м 0,69±0,03 0,82±0,04 0,72±0,01 0,73±0,06 
Темп гребков, цикл/мин 48,8±1,2 42,9±1,3 48,4±2,7 48,2±1,0 
Сила тяги при плавании в координации, кг 6,38±0,4 7,20±0,7 6,24±0,5 6,30±0,3 
Плотность гребка, % 45,5±1,7 49,3±1,5 47,6±1,6 48,8±1,6 
Ритмический коэффициент 1,40±0,11 2,15±0,13 1,23±0,07 1,39±0,10 

 
Достоверное увеличение плотности гребка у испы-

туемых ЭГ составило 3,8%, а у обучаемых КГ – 1,2%. 
Рост ритмического коэффициента в ЭГ оказался 

равным 28,8% (р < 0,01). В КГ рост данного показателя 
был существенно ниже – 13,0% (р < 0,01).  

Вышеизложенное позволяет заключить, что в ре-
зультате проведенного эксперимента динамика измене-
ний параметров техники плавания испытуемых ЭГ носила 
более выраженный прогрессирующий характер, чем у 
обучаемых КГ. 

Обучение технике прикладного плавания по мето-
дике каскадной экономизации позволяет достичь лучших 
показателей технической подготовленности обучаемых. 
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АННОТАЦИЯ  
Целью данной статьи является исследование специфики этнокультурного воспитания студенческой молодежи 

в многонациональном региональном вузе. Проанализированы подходы к системе данного вида воспитания: системный, 

культурологический, личностно-ориентированный, сформулирована система его принципов. Определены компоненты 

этнокультурного воспитания: социальный и материальный. Автором выявлена специфика системы этнокультурного 

воспитания студентов в полиэтнической образовательной среде, заключающаяся в совокупности взаимосвязанных 

компонентов, необходимых для создания в педвузе организованного и целенаправленного процесса воспитания сту-

дента в духе культуры мира, взаимопонимания, межэтнического согласия и прав человека.  
ABSTRACT 
The purpose of this paper is to study the specifics of the ethno-cultural education of students in a multinational regional 

university. Approaches to a system of this type of education: systemic, cultural, student-centered, system formulated its 
principles. The components of ethno-cultural education: social and material. The author reveals the specifics of the ethno-
cultural multi-ethnic education of students in the educational environment, which consists in a set of interrelated components 
needed to create a teacher training University in the organized and purposeful process of education of students in a culture of 
peace, mutual understanding, inter-ethnic harmony and human rights-Th. 

Ключевые слова: этнокультурное воспитание, поликульрализм, воспитательный процесс. 
Keywords: ethno-cultural education, polikulralizm, educational process. 
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Межнациональные отношения являются болевой 
проблемой человечества, порой способной приводить лю-
дей Земли к глобальным катаклизмам. Есть лишь один ин-
струмент управления этой проблемой - это этнокультур-
ное воспитание.  

Необходимость этнокультурного воспитания отра-
жена в ряде государственных документов: Законе РФ «Об 
образовании», «Концепции государственной националь-
ной политики», «Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года», «Концепция поли-
культурного образования в современной общеобразова-
тельной школе России» и др. [1; 2; 3; 4]  

Это положение в полной мере можно отнести к та-
кой многонациональной стране как Республика Дагестан. 
Поэтому в РД этнокультурное воспитание рассматрива-
ется как одно из приоритетных направлений, несущее для 
любого народа суверенизацию воспитания гражданина.  

Однако в организации воспитательного процесса в 
высшей педагогической школе в последнее время накап-
ливались недостатки и обострялись противоречия. Разру-
шалась инфраструктура, связанная с социализацией и вос-
питанием студентов, свертывались поиски эффективных 
путей становления педуниверситета как эталонного цен-
тра культуры.  

В этой связи необходимо создание инновационных 
воспитательных систем в высших учебных заведениях Да-
гестана, в частности, разработка системы этнокультур-
ного воспитания студентов в полиэтнической образова-
тельной среде.  

Под этнокультурным воспитанием студентов в по-
лиэтнической образовательной среде мы понимаем си-
стему взаимосвязанных компонентов (мотивационно-це-
левого, содержательно-процессуального и организаци-
онно-методического), необходимых для создания в учре-
ждении высшего профессионального образования органи-
зованного и целенаправленного процесса воспитания у 
студента осознания необходимости знания культуры 
мира, взаимопонимания, межэтнического согласия и прав 
человека. 

Нами выявлены следующие подходы к системе эт-
нокультурного воспитания студентов в полиэтнической 
образовательной среде: 

 системный; 
 культурологический; 
 личностно-ориентированный. 

В основе системного подхода лежит выявление со-
вокупности принципов, как специфической системы этно-
культурного воспитания в полиэтнической образователь-
ной среде, определяющих сущность данной системы.  

В результате теоретического анализа, позволив-
шего перенести общепедагогические принципы на про-
цесс этнокультурного воспитания, мы сформулировали 
следующую систему принципов: гуманистическая на-
правленность, целостность, персонализация, уровневость, 
динамичность, прогностичность.  

Системообразующим стержнем совокупности дан-
ных принципов является обеспечение системы этнокуль-
турного воспитания студентов в полиэтнической образо-
вательной среде, связанной с межкультурной ком-
муникацией. 

Принцип гуманистической направленности си-
стемы этнокультурного воспитания студентов в полиэтни-
ческой образовательной среде предполагает ее ориента-
цию на культурное развитие личности. 

Принцип целостности системы этнокультурного 
воспитания студентов в полиэтнической образовательной 
среде заключается в интеграции целей, содержания, форм, 

методов и средств ее основных составных компонентов, в 
их взаимной связи, приспособлении и взаимодействии. 

Принцип персонализации системы этнокультур-
ного воспитания в полиэтнической образовательной среде 
требует учета личностных особенностей студентов, его 
интересов и потребностей при выборе средств и методов 
воспитания. 

Принцип уровневости заключается в представле-
нии системы этнокультурного воспитания студентов в по-
лиэтнической образовательной среде в виде многоуровне-
вого воспитания и расположении ее элементов в 
соответствии с их значимостью. 

Принцип динамичности системы этнокультурного 
воспитания студентов в полиэтнической образовательной 
среде предполагает ее развитие и адаптацию к изменив-
шейся этнокультурной ситуации. 

Принцип прогностичности системы этнокультур-
ного воспитания студентов в полиэтнической образова-
тельной среде заключается в возможности прогнозиро-
вать результаты применения этой системы. 

Сформулированная система принципов определила 
совокупность требований к системе этнокультурного вос-
питания студентов в полиэтнической образовательной 
среде: 

• обеспечение системы интеграции содержания, 
форм, методов и средств этнокультурного воспитания, 
ориентированной на решение проблем межкультурного 
общения; 

• обеспечение реализации системы этнокультур-
ного воспитания и развитие интеллектуальных и культур-
ных качеств личности, необходимых для полноценного 
участия в межкультурной коммуникации. 

Совокупность принципов и требований опреде-
ляют следующие структурные компоненты системы этно-
культурного воспитания студентов: 

1. Мотивационно-целевой - развитие у студентов по-
требности и це ли в этнокультурном воспитании. 

2. Содержательно-процессуальный - наличие блоков 
этнокультур ной и лингвистической подготовки. 

3. Организационно-методический - определение ме-
тодов, средств и форм этнокультурного воспита-
ния. 

4. Критериалъно-уровневый - определение критериев 
уровня этнокультурной направленности студентов. 
Мотивационно-целевой компонент системы этно-

культурного воспитания детерминирован совокупностью 

его побудительных сил, опредме-ченных потребностей, 

притязаний, намерений и жизненных предпочтений и 

предполагает формирование его субъектной социально-
профессиональной позиции.  

Целеполагающий элемент этнокультурного воспи-

тания студентов в полиэтнической образовательной среде 

определяется доминантой его педагогического ментали-

тета и мировоззрения, совокупностью его личностных 

смыслов, ориентированных на гуманистические педагоги-

ческие и общечеловеческие ценности, на участие в про-

цессе межкультурного общения. Цель выступает одним из 

систематизирующих факторов, поскольку определяет 

назначение системы.  
Содержательно-процессуальный компонент си-

стемы этнокультурного воспитания включает в себя блоки 
этнокультурной подготовки.  

Этнокультурная подготовка предполагает усвоение 
и использование студентом целостной системой знаний, 
способствующих усвоению своей и чужой культуры, спо-
собов познания и преобразования действительности.  
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В связи с тем, что этнокультурное воспитание бу-
дущих учителей в полиэтнической образовательной среде 
рассматривается нами как система, состоящая из множе-
ства элементов, которые функционируют, подчиняются и 
согласуются друг с другом, мы полагаем, что одним из 
адекватных подходов является системный подход, кото-
рый рассматривает объект как целостную систему, в то же 
время, выявляя в нем многообразные типы связей. 

Мы выделили следующие этапы применения си-
стемного подхода при разработке системы этнокультур-
ного воспитания студентов в полиэтнической образова-
тельной среде: 

 отнесение исследуемого объекта к системным; 
 выделение системообразующих связей; 
 установление связей между данной системой и дру-

гими; 
 анализ поведения системы как целостного образо-

вания; 
 выделение тех элементов и связей между ними, на 

которые можно воздействовать, чтобы изучить по-
ведение всей системы в целом; 

 разработка процессов управления, обеспечиваю-
щих достижение намеченных результатов; 

 соотнесение полученных результатов с поведением 
всей системы в целом; 

 создание системы с улучшенным поведением. 
Применение культурологического подхода к реали-

зации системы этнокультурного воспитания направлено 
на правильное восприятие, понимание, оценку других 
культур, приобщение к прогрессивному культурному 
наследию других стран. Но ознакомление с другой дей-
ствительностью следует сочетать с углубленным позна-
нием и уважением родной действительности, родной 
культуры и ее роли в наследии человечества. 

Личностно ориентированный подход, с одной сто-
роны, требует учета особенностей студентов и каче-
ственна характеристик психических процессов, происхо-
дящих в личности студентов. С другой стороны, лично-
стно ориентированный подход определяет основные по-
ложения отбора содержания образования, в соответствии 
с которыми учебный материал должен быть субъективно 
значим для студента и стимулировать его к само-ценной 
образовательной деятельности, которая переходила бы в 
самообразование, саморазвитие [7]. 

В соответствии с социальным заказом государства 

и общества на основе системного, культурологического и 

личностно ориентированного подходов мы понимаем си-

стему этнокультурного воспитания студентов в полиэтни-

ческой образовательной среде как совокупность взаимо-

связанных компонентов (мотивационно-целевого, соде-
ржательно - процессуального и организационно-методи-

ческого).  
Целью этнокультурного воспитания является этно-

культурное воспитание студентов, необходимое для меж-
культурной коммуникации в полиэтнической среде. По-
лиэтническая образовательная среда проявляется, с одной 
стороны, через деятельность административных органов и 
организаций, общественности, учреждений дополнитель-
ного образования, соседних вузов, учреждений культуры, 
местных средств массовой информации. С другой сто-
роны, значительное влияние на внутривузовский этно-
культурный воспитательный процесс оказывают особен-
ности социального своеобразия Республики Дагестан, 
семья, сфера свободного общения и другие факторы. 

 В полиэтнической образовательной среде мы вы-
деляем социальный и материальный компоненты. К соци-

альному компоненту мы отнесли воспитанников с их спо-
собностями, потребностями, личностными качествами и 
т.д.; общий микроклимат и стратегию развития учрежде-
ния; иерархию и формы организации отношений на всех 
уровнях и др.  

Специфика данного компонента полиэтнической 
образовательной среды состоит в необходимости: 

 учета национально-психологических особенностей 
субъектов образования в учебно-воспитательном 
процессе и межэтнических отношений в многона-
циональном коллективе; 

 введения этнокультурного компонента в содержа-
ние образования с целью приобщения студентов к 
родной культуре и познанию культуры других 
народов; 

 проведения мероприятий, направленных на удовле-
творение потребностей в уважении и признании 
национальной самобытности и культурных ценно-
стей; 

 организации практического обучения, ориентиро-
ванного на преодоление трудностей в коммуника-
тивных и иных формах взаимодействия с членами 
различных этнических общностей и повышение 
межкультурной 
сензитивности; 

 пресечения фактов притеснения по национальному 
признаку. 
Материальный (или пространственно-предметный) 

компонент полиэтнической образовательной среды со-
ставляют здание, оборудование, пособия, участок образо-
вательного учреждения и т.д. Специфика данного компо-
нента состоит в его направленности на удовлетворение и 
развитие познавательных потребностей будущих учите-
лей и развитие их творческого потенциала в области инте-
ресов, связанных с этнокультурами.  

Содержательный и пространственно-предметный 
компоненты полиэтнической образовательной среды 
предусматривают: 

 функционирование кружков, клубов, секций, в ос-
нове деятельности которых лежит этнический ас-
пект; 

 насыщение среды символическими артефактами 
этнокультурной направленности; 

 дизайн помещений и участков образовательных 
учреждений в раз личном этническом стиле и др. 
В соответствии с вышеназванными компонентами 

обозначим особенности, которые необходимо учитывать 
при организации этнокультурного воспитания студентов в 
полиэтнической образовательной среде: 

1) воздействие на этнокультурную направленность 
личности; 

2) приспособление и обособление человека в усло-
виях конкретного общества;  

3) приобщение человека к культуре своего народа, 
принятие ее ценностей, норм, традиций и моделей 
поведения; 

4) разнообразие культурного окружения, с иноэтниче-
ской системой ценностей;  

5) культурные изменения, являющиеся следствием 
полиэтничности, ведут к универсализации, а не к 
однообразию; 

6) адаптация к новым социальным реалиям, вхожде-
ние в новую культуру;  

7) взаимопонимание между представителями разных 
этнических общностей;  

8) построение полиэтнической образовательной 
среды; 
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9) овладение богатствами другой этнокультуры;  
10) знания о культуре, традициях и обычаях других 

народов; понимание значимости этнокультурного 
разнообразия; уважительное отношение к точкам 
зрения, отличным от собственных; умение преодо-
левать трудности в коммуникативных и иных фор-
мах взаимодействия с членами различных этниче-
ских общностей. [8]  
Организационно-методический компонент. При 

разработке данного компонента системы этнокультурного 
воспитания студентов в полиэтнической образовательной 
среде мы выделяем интеллектуальную и мотивационную 
сферы, являющиеся ведущими в этнокультурном воспита-
нии студентов.  

Ведущим методом является метод убеждения, ко-
торый предполагает соответствующие средства (пример, 
наглядно-практические пособия) и формы организации 
(дискуссия, диспут, рассказы, беседы) этнокультурного 
воспитания студентов в полиэтнической образовательной 
среде. 

В мотивационной сфере формируются правомер-
ность, обоснованность и отношение к моральным нормам: 
бережное отношение к человеку, сочетание личных и об-
щественных интересов, стремление к идеалу, правди-
вость, нравственные установки, цели и смысл жизни, от-
ношение к своим обязанностям, потребность в общении с 
себе подобными и т.д. При этом развитие названных эле-
ментов мотивационной сферы является главной движу-
щей силой формирования и развития личности. 

Основным методом развития мотивационной 
сферы является метод стимулирования, средствами - ин-
формационные и коммуникационные технологии, фор-
мами — конференция, «круглый стол», тренинг, деловая 
и ролевая игра. 

 Критериально-уровневый компонент. Результа-
тивным аспектом реализации системы этнокультурного 
воспитания студентов в полиэтнической образовательной 
среде может стать изменение уровня этнокультурной 
направленности студентов. С позиций методологии си-
стемного подхода отдельные качества, раскрывая отноше-
ние человека к людям и самому себе (что является прин-
ципиальным требованием), рождают направленность 

личности. Содержательная сторона, направленность дей-
ствий и поступков характеризуют человека, его воспитан-
ность. 

На основании положений системы этнокультур-
ного воспитания студентов в полиэтнической образова-
тельной среде, этнокультурную направленность студента 
мы понимаем как интегративное качество личности, пред-
ставляющее собой совокупность психических новообра-
зований интеллектуальной и мотивационной сферы, в 
обобщенной форме отражающих систему этнокультур-
ных отношений в полиэтнической среде. 

Таким образом, специфика системы этнокультур-
ного воспитания студентов в полиэтнической образова-
тельной среде заключается в совокупности взаимосвязан-
ных компонентов, необходимых для создания в педвузе 
организованного и целенаправленного процесса воспита-
ния студента в духе культуры мира, взаимопонимания, ме-
жэтнического согласия и прав человека.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель исследования. Обоснование и разработка оптимального двигательного режима для студентов специаль-

ной медицинской группы, имеющих повышенное артериальное давление. 
Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы по проблеме исследования; педа-

гогические наблюдения; врачебно-педагогические рекомендации, методы оценки уровня соматического здоровья. 
Ключевые слова: студент, специальная медицинская группа, артериальная гипертензия, классификация, двига-

тельный режим, физическая активность. 
 
Изучение теории и практики организации двига-

тельного режима в процессе физического воспитания по-
казало, что единой методики проведения занятий со сту-
дентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья и, 
в частности, повышенное артериальное давление недоста-
точно изучены из-за отсутствия широких специальных 
научных исследований и разработок.  

Это в наибольшей степени относится к сердечно-
сосудистым заболеваниям. Между тем, от 30 до 80 % сту-
дентов специальных медицинских групп имеют отклоне-
ния со стороны сердечно-сосудистой системы. Среди сту-
дентов данной категории заболеваний от 7,2 до 23,4 % 
имеют повышенное артериальное давление [3, c. 100-101].  
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Можно полагать, что поиск более эффективных ме-
тодов, средств и форм физического воспитания, адекват-
ных функциональному состоянию и характеру отклоне-
ний в состоянии здоровья студентов с повышенным 
артериальным давлением, определение их объема и ин-
тенсивности в учебном процессе, будут способствовать 
более успешному формированию необходимых в жизни и 
практической деятельности двигательных навыков, их фи-
зическому развитию, физической и умственной работо-
способности.  

Цель исследования. Обосновать и разработать оп-
тимальный двигательный режим для студентов специаль-
ной медицинской группы, имеющих повышенное артери-
альное давление. 

Гипертоническая болезнь – это хроническое забо-
левание поражающее различные системы организма, ха-
рактеризующееся повышением артериального давления 
выше нормы, наиболее распространенное заболевание 
ССС. В основе заболевания лежит артериальная гипертен-
зия. Артериальная гипертензия является одним из глав-
ных факторов риска развития ишемической болезни 
сердца, мозгового инсульта и др. заболеваний [5, c.46].  

Гипертоническая болезнь обнаруживает неуклон-
ную тенденцию к росту и связанно это, прежде всего с тем, 
что это болезнь цивилизации, ее негативных сторон (в 
частности, информационного бума, возросшего темпа 
жизни, гипокинезии, ухудшение экологии). Причинами 
возникновения гипертонической болезни являются атеро-
склеротические поражения периферических сосудов и 
нарушение нейроэндокринной регуляции. Полной ясно-
сти в понимании этиологии гипертонической болезни нет.  

Зато хорошо известны факторы, способствующие 
развитию заболевания: 

 нейропсихическое перенапряжение, эмоциональ-
ный стресс; 

 наследственно-конституционные особенности; 
 профессиональные вредности (шум, повышенная и 

длительная концентрация внимания, напряжение 
зрения); 

 избыточная масса тела и особенности питания (из-
лишнее потребление соленой и острой пищи); 

 злоупотребление курением и алкоголем; 
 возрастная перестройка регуляторных механизмов 

(юношеская гипертония, климакс у женщин); 
 травмы черепа; 
 болезни почек;  
 атеросклероз; 
 аллергические заболевания и т.д [2,c.10]. 

По классификации рекомендованной экспертами 
ВОЗ, предусматривается выделение трех стадий артери-
альной гипертензии, которым предшествует пограничная 
гипертензия (лабильная или транзиторная) трех степеней 
тяжести. 

I. Классификация по уровню АД: 
 нормальное АД – ниже 140/90 мм.рт.ст.; 
 пограничная АГ – АД в пределах (140/90 – 159/94 

мм.рт.ст); 
 артериальная гипертензия АД= 160/95 и выше; 
II. Классификация по этиологии: 
 первичная АГ (гипертоническая болезнь); 
 вторичная (симптоматическая) гипертензия [4, 

c.107]. 
Физическая нагрузка студентов должна соответ-

ствовать состоянию здоровья, стадии процесса и форме за-
болевания. Физические упражнения занимают одно из 

важнейших мест среди немедикаментозных методов лече-
ния и реабилитации ГБ. При регулярных занятиях физиче-
скими упражнениями происходит снижение АД, умень-
шение ЧСС, увеличивается сила и производительность 
сердечной мышцы, эффективнее функционируют депрес-
сорные системы. Под влиянием цикла тренировочных 
нагрузок наступает согласование величин сердечного вы-
броса и сосудистого сопротивления кровотоку, которое 
лежит в основе нормализация АД при гипертонии.  

Благодаря физическим упражнениям дополни-
тельно раскрывается огромное количество резервных ка-
пилляров и АД может несколько снизиться, т.к. уменьша-
ется периферическое сопротивление и сердцу достаточно 
выполнить меньшую работу. Известно, что развитие вне-
сердечных факторов кровообращения наступающее при 
дозированной физической нагрузке, также способствует 
улучшению периферического кровообращения.  

Физические упражнения, являясь биологическим 
стимулятором регулирующих систем, обеспечивают ак-
тивную мобилизацию приспособительных механизмов и 
повышают адаптационные возможности организма, и то-
лерантность к физическим нагрузкам. Весьма возможно и 
то, что также положительно влияет на протекание основ-
ных нервных процессов в коре больших полушарий. При-
менение физических упражнений оказывает положитель-
ное воздействие на самочувствие: уменьшаются раз-
дражительность, головные боли, головокружения, бессон-
ница, повышается трудоспособность.  

Основные принципы физической реабилитации 
студентов с диагнозом ГБ. 

Реабилитация с диагнозом ГБ должна быть строго 
индивидуальной и планироваться в соответствии со сле-
дующими принципами: 

1) Физическая нагрузка студентов должна соответ-
ствовать состоянию здоровья, стадии процесса и 
форме заболевании. 

2) В процессе физической реабилитации необходима 
направленная тренировка для стимуляции восста-
новительных процессов в организме. 

3) Постепенная адаптация организма к возрастающей 
физической нагрузке. 

4) Двигательная активность студентов должна осу-
ществляться при тщательном и систематическом 
врачебно-педагогическом контроле. 

5) Конечной целью физической реабилитации студен-
тов с диагнозом АГ должно стать повышение физи-
ческой работоспособности [4, c. 265]. 
В последние годы вырос интерес к упражнениям у 

студентов с диагнозом ГБ в изометрическом режиме (ста-
тические упражнения). Гипотензивное действие статиче-
ских нагрузок обусловлено их положительным влиянием 
на вегетативные центры с последующей депрессорной ре-
акцией. Так, спустя час после выполнения таких упражне-
ний АД понижается более чем на 20 мм рт. ст. Упражне-
ния в изометрическом режиме выполняют в положении 
сидя или стоя, они включают удержание в вытянутых ру-
ках гантелей (1—2 кг), набивных мячей и других предме-
тов. Упражнения в изометрическом режиме обязательно 
сочетают с произвольным расслаблением мышц и дыха-
тельными упражнениями. Обычно используют нагрузки 
для мышц рук, плечевого пояса, туловища, ног, реже для 
мышц шеи, брюшного пресса. 

Тренирующий двигательный режим.  
Задачи:  

 тренировка сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем;  
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 повышение физической работоспособности и вы-
носливости студента; 

 расширение функциональных возможностей кар-
диореспираторной системы;  

 адаптация организма к бытовым и трудовым 
нагрузкам;  

 достижение максимальной индивидуальной физи-
ческой активности. 
На учебных занятиях в СМГ применяются различ-

ные исходные положения, амплитуда движений макси-
мальная, темп средний, количество повторений упражне-
ний 8—10 раз, ОРУ к ДУ — 4:1, продолжительность 
занятий — 40—60 мин. Для отягощения применяются ган-
тели — от 1,5 до 3 кг, медицинболы — до 3 кг. Широко 
используются упражнения на координацию движений, 
равновесие, тренировка вестибулярного аппарата, дыха-
тельные упражнения. Применяются отдельные элементы 
спортивных игр: броски, передачи мяча, игра через сетку, 
но необходимо помнить об эмоциональном характере игр 
и их влиянии на организм и, следовательно, о строгом кон-
троле и дозировке [1, c.12-13]. 

В результате организации двигательного режима 
студентов с диагнозом ГБ в процессе систематических за-
нятий увеличивается сила и подвижность нервных про-
цессов, улучшается общий тонус организма, уменьшается 
возбудимость, устраняются невротические проявления. 
Отчетливый положительный эффект наблюдается при 
длительном и систематическом применении физических 
упражнений. 

Для студентов с повышенным артериальным давле-
нием нами предлагается следующая организация двига-
тельного режима:  

Практические рекомендации: 
I. Ежедневная утренняя специализированная гим-

настика (20 - 25 мин), учитывающая уровень физической 
и функциональной подготовленности и тип гемодинами-
ческих нарушений ("сердечный", "сосудистый"). В ком-
плекс упражнений рекомендуем включать: 

а) самомассаж всего тела, особенно головы, воротни-
ковой зоны, рук;  

б) грудо-диафрагмальное дыхание 2-3 мин;  
в) общеразвивающие упражнения для вех мышечных 

групп в чередовании со специальными (в статиче-
ском дыхании, изометрические упражнения, в про-
извольном расслаблении, на выносливость) в соот-
ношении на первом этапе реабилитации 1:1, 2:1, 
количество повторений 8-10 раз. После упражне-
ний в изометрическом режиме (удержание гантелей 
2-5 кг 2-3 раза по 5-8 с и др.) выполнять различные 
висы, потягивания с последующим расслаблением 
мышц;  

г) упражнения с вестибулярной нагрузкой (наклоны, 
повороты, вращения головой, маятникообразные 
движения туловищем) до 30-40 движений, на 1-м 
этапе в темпе одно движение в секунду; 

д) бег 2-3 мин с переходом на ходьбу и выполнением 
упражнений на дыхание и расслабление;  
Контроль пульса: до нагрузки, сразу после её окон-

чания, через три минуты, в соотношении не выше 100 - 160 
- 120 % от исходного.  

2. Самостоятельные занятия проводить в дни, когда 
нет занятий по физическому воспитанию, общее время од-
ного занятия от 40 до 90 мин (1-3 раза в неделю) по инди-
видуальной программе, составленной с учетом данных 
медицинского осмотра, сдачи контрольных нормативов, 
характера функциональных нарушений и других рекомен-
даций. Количество упражнений общеразвивающего и спе-
циального характера в самостоятельных занятиях по срав-
нению с утренней гимнастикой увеличить в 2-3 раза, 
однако структуру их оставить без изменений. 

а)  Занятия начинать с ходьбы и бега в индивидуально 
рассчитанном темпе, времени и пульсу.  

б)  Затем выполнять общеразвивающие и специальные 
упражнения в указанном соотношении.  
Необходимо учитывать, что по мере улучшения 

адаптационных механизмов, самочувствия и ряда объек-
тивных показателей (пульс, артериальное давление, кон-
трольные тесты и пробы) количество повторений в упраж-
нениях достигает 20 - 30 и более. На первом этапе 
реабилитации следует ограничить или исключить занятия 
спортивными играми.  

 Для достижения наилучших условий и соответ-
ствия двигательного режима возможностям организма за-
нимающихся рекомендуем первый этап занятий (первый 
семестр) проводить с малой моторной плотностью (до 40 
- 50 %) и объемом используемых специальных упражне-
ний (до 30 - 40 %). После установления определенных 
улучшений в состоянии здоровья и, прежде всего, функ-
циональных показателей пульса, артериального давления 
и др. следует постепенный выход на максимальный уро-
вень физической нагрузки (70 - 80 % моторной плотности 
и использования специальных упражнений), когда дости-
гается наилучший оздоровительный эффект.  

С целью контроля и самоконтроля происходящих 
изменений в организме занимающихся рекомендуем вести 
дневник самоконтроля.  

Целесообразно изыскать возможность для углуб-
ленного обучения преподавателей специальной медицин-
ской группы методам врачебного контроля, функциональ-
ной диагностики, лечебной физической культуре и др., 
что будет способствовать более высокому уровню их про-
фессиональной подготовленности.  

Выводы: 
1. Определение оптимального двигательного режима 

с учетом особенностей состояния здоровья важно 
потому, что малые физические нагрузки не дают 
желаемого эффекта, а большие, при неправильном 
их применении, могут быть опасными для здоровья 
занимающихся. 

2. Знания теоретических аспектов по данной теме 
(факторов, классификации, принципов физической 
реабилитации студентов с диагнозом ГБ) играют 
важную роль при разработке практических реко-
мендаций по двигательному режиму для студентов 
данной категории. 

3. Предложенные практические рекомендации по ор-
ганизации двигательного режима студентов с диа-
гнозом АГ значительно улучшат общее состояние 
здоровья и будут способствовать более благоприят-
ному реабилитационному процессу в нормализа-
ции артериального давления и повышению функци-
ональных возможностей организма.  
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АННОТОТАЦИЯ 
в статье представлены методологические основы построения системы формирования эмпатийной культуры 

будущих учителей, обоснован выбор описанных подходов и их значение при разработке данной системы. 
ABSTRACT 
The article presents the methodological bases of construction of the system of formation of empathy culture of future 

teachers, and substantiates the choice of these approaches and their importance in the development of this system. 
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Исследование проблемы формирования эмпатий-

ной культуры будущих учителей в силу сложности самого 
феномена эмпатийной культуры, относящегося как к об-
щенаучной категории культуры, так и к предметной педа-
гогической области, необходимо проводить с опорой на 
совокупность методологических подходов. 

Кроме этого, применение комплекса методологиче-
ских подходов объясняется и тем, что, во-первых, в своей 
совокупности они позволяют исследовать качественно 
различные объекты, в общем, для них аспекте – структур-
ном, функциональном, информационном и т.д.; во-вто-
рых, объединение подходов позволяет учесть как кон-
кретно-научный, так и в целом философский аспект 
исследования [8]. 

Полагая, что теоретико-методологические основа-
ния исследований должны быть организованы иерархиче-
ским образом, мы определяем иерархию методологиче-
ских подходов: общенаучная стратегия, конкретно-
научная методология, практико-ориентированный мето-
дологический подход. 

Исходя из выше сказанного, в качестве теоретико-
методологических оснований значимыми при исследова-
нии нашей проблемы, явились системный, культурологи-
ческий и личностно-деятельностный подходы. 

Отметим тот факт, что каждый из выбранных нами 
подходов выполняет определенную методологическую 
функцию, и они взаимосвязаны друг с другом в контексте 
исследования проблемы формирования эмпатийной куль-
туры будущего педагога. Раскроем особенности каждого 
методологического подхода. 

Системный подход как общенаучная методологи-
ческая стратегия исследования образует основу исследо-
вания в ясной постановке проблемы, выявления способов 
и средств для решения, создает возможность выявить не 
только сущность и особенности всей системы, но и состав-
ляющих ее подсистем, блоков, элементов. Все вместе при-
водит исследователя к обоснованному решению выявлен-
ной научной проблемы. 

Применение системного подхода предполагает изу-
чение объекта, с точки зрения его внутренних и внешних 
системных свойств и связей, а именно выявление:  

а) элементов изучаемого объекта;  
б) компонентов, причастных к достижению главной 

цели его функционирования и развития;  
в) внешних и внутренних системообразующих факто-

ров; 
г) связей; 
д) структуры объекта [1]. 

В понимании системного подхода мы придержива-
емся точки зрения В.М. Панченко [6], который трактует 
его, как направление методологии научного познания и 
социальной практики, в основе которого лежит рассмот-
рение объектов как систем. 

Опираясь на методологию системного подхода, 
определим системные характеристики формирования эм-
патийной культуры будущих учителей: 

 во-первых, заметим, что формирование эмпатий-
ной культуры будущих учителей является подси-
стемой профессиональной подготовки в вузе, кото-
рая, в свою очередь, характеризуется практико-
ориентированным взаимодействием всех субъектов 
образовательного процесса, создает условия для 
высокого уровня активности и самостоятельности 
обучающихся, организации педагогических воз-
действий с учетом логики предметного содержания 
будущей педагогической деятельности; 

 во-вторых, формирование эмпатийной культуры 
будущих учителей как педагогическая система об-
ладает свойствами управляемости, гибкости, це-
лостности, интегративности; 

 в-третьих, обладает системными характеристиками 
и аналогичной образовательному процессу струк-
турой. 
Останавливаясь на третьем положении подробнее, 

отметим, что аналогичность формирования эмпатийной 
культуры образовательному процессу в вузе является 
естественным, поскольку, как нами уже отмечено выше, 
они соотносятся друг с другом как частное и целое – одно 
является подсистемой другого. Наличие структуры, объ-
ясняемой с позиций системной методологии, дает возмож-
ность изучить формирование эмпатийной культуры буду-
щих учителей как целостное явление, с одной стороны, и 
как сложное и структурированное, с другой. 

Как мы уже отмечали, системный подход задает об-
щие конструктивные особенности разрабатываемой си-
стемы, для характеристики внутреннего наполнения с уче-
том особенностей эмпатийной культуры будущих 
учителей применяем культурологический подход. 

Культурологический подход (Л.С. Выготский [2], 
С.И. Гессен [3], Л.Н. Коган [5], В.М. Розин [7] и др.) как 
конкретно-научная методологическая стратегия исследо-
вания определяется совокупностью методологических 
принципов отношения к профессиональной подготовке 
будущих учителей с позиций культуры. Прежде всего, 
следует отметить основополагающую категорию, сквозь 
призму которой осуществляется исследование; это – кате-
гория культуры. В основе культурологического подхода 
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находится идея культуросообразности образования, или, 
как замечает Л.Н. Коган, проблема социального взаимо-
действия, обеспечивающего актуализацию культуры [5]. 

Принцип культуросообразности позволяет иссле-
довать образование в качестве внутреннего стержня куль-
туры, интегрирующего элемента всех отраслей духовного 
производства, всех форм общественного сознания. По-
этому суть культурологического подхода заключается в 
построении образовательного процесса с учетом культур-
ного наследия, норм, ценностей, доминировании куль-
турно значимого взаимодействия между субъектами обра-
зовательного процесса [10]. 

Таким образом, культурологический подход в 
нашем исследовании выступает как: 

 необходимый методологический инструментарий 
исследования формирования эмпатийной культуры 
будущего учителя, воспитания его как человека 
культуры и способствование осмыслению и при-
своению культурных ценностей понимания, толе-
рантности, признания индивидуальности и само-
бытности человека и т.п.; 

 исходная позиция, обеспечивающая понимания 
профессиональной подготовки студентов – буду-
щих учителей как культуросозидающей деятельно-
сти, совершаемой во взаимодействии всех субъек-
тов образовательного процесса и образовательной 
среды; 

 предпосылка признания каждой личности соб-
ственной индивидуальности, уникальности, само-
бытности, идентичности профессиональным цен-
ностям, профессиональной культуры; 

 основание для наполнения содержания профессио-
нальной подготовки ценностями мировой, общече-
ловеческой, национальной и профессиональной 
культуры. 
Личностно-деятельностный подход (В.С. Безру-

кова, Е.В. Бондаревская, В.В. Давыдов, Э.Ф. Зеер, И.А. 

Зимняя, И.И. Ильясов, Н.В. Кузьмина, А.Н. Леонтьев, А.К. 

Маркова, С.Л. Рубинштейн, В.В. Сериков и др.) в нашем 

исследовании интегрирует в себе базовые основы лич-

ностного и деятельностного подходов и выполняет функ-

цию практико-ориентированной методологической так-

тики. 
Основу личностного подхода образуют категории 

«личность» и «индивидуальность», признания уникально-

сти обучающихся, применение таких методов и техноло-

гий сотрудничества, при которых максимально учитыва-

ются потребности каждого, создаются условия развития 

Я-концепции, стимулируется саморазвитие [4]. 
Таким образом, личностный подход в нашем иссле-

довании ориентирует практику формирования эмпатий-

ной культуры у будущих учителей на ценностное отноше-

ние к индивидуальности обучающегося, учитывает тот 

факт, что созревание личности происходит только в усло-

виях социального взаимодействия, внешне заданной соци-

ально-педагогической среды, индивидуально-ориентиро-

ванных педагогических воздействий, побуждая личность 

к самостоятельной активности.  
Основу деятельностного подхода (П.Я. Гальперин, 

В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов, Э.Г. Юдин и 
др.) образуют категории деятельности, субъекта, функ-
ций, действий, операций. 

Деятельностный подход [9] в практико-ориентиро-
ванном разрезе применительно к нашему исследованию 
заключается в том, что: 

 рассматривается учебно-профессиональная дея-
тельность будущих учителей в соответствии с педа-
гогическими воздействиями преподавателей, обра-
зуя в совокупности взаимодействие и сот-
рудничество; 

 совместная деятельность должна носить систем-
ный, целенаправленный характер, обладая созида-
тельным, эвристическим характером, с учетом ин-
дивидуально-личностных свойств будущих учи-
телей; 

 в основе деятельности будущих учителей лежит 
принцип самостоятельности и активности; 

 методы и способы формирования эмпатийной куль-
туры учитывают все этапы и компоненты деятель-
ности будущих учителей; 

 требование непрерывной смены различных видов 
деятельности. 
Таким образом, деятельностный подход привносит 

в тактику формирования эмпатийной культуры, будущих 
учителей позицию субъектности в обучении, наличие 
цели, детализацию способов и операций педагогических 
воздействий. 

Обобщая идеи личностного и деятельностного под-
ходов, отметим, что их интегративное единство, образую-
щее личностно-деятельностный подход, создает единство 
личности и деятельности, учет индивидуальных особен-
ностей будущих учителей как субъектов деятельности, 
включение их в созидающую, эвристическую, рефлексив-
ную деятельность, стимулирование к саморазвитию, что, 
в свою очередь, входит в структуру самой эмпатийной 
культуры будущих учителей. 

подводя итог методологическому обоснованию ис-

следования, отметим, что совокупность подходов дает 

возможность выполнить поставленные исследовательские 

задачи. Системный подход обеспечивает изучение си-

стемных свойств эмпатийной культуры и системы ее фор-

мирования. Культурологический подход, дополняя стра-

тегию исследования, позволяет раскрыть не только 

сущность эмпатийной культуры, но и соблюсти логику ее 

формирования в контексте личностного развития., обога-

тить содержание образования традиционными и новыми 

знаниями, умениями. Личностно-деятельностный подход 

дает возможность проектировать практику формирования 

эмпатийной культуры, формы, методы, способы и сред-

ства с учетом личностного интереса и индивидуальных 

особенностей. 
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АННОТАЦИЯ 
в статье представлены особенности и технология организации маркетинга в дошкольной образовательной ор-

ганизации в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-
вания, управленческий алгоритм определения и реализации основных направлений маркетинговой деятельности в ДОО.  

SUMMARY 
in article features and technology of the organization of marketing in the preschool educational organization in the 

conditions of implementation of the Federal state educational standard of preschool education, administrative algorithm of 
definition and realization of the main directions of marketing activity are presented to DOO. 

Ключевые слова: государственно-общественное управление, Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, механизм координирования действий субъектов государственно-общественного 
управления. 

Keywords: state and public management, Federal state educational standard of preschool education, mechanism of 
coordinating of actions of subjects of state and public management. 

 
Одним из основных принципов государственной 

политики и правового регулирования отношений в сфере 
образования является демократический, государственно-
общественный характер управления образованием, обес-
печение права работников, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на участие в управлении обра-
зовательной организацией. 

Усиление роли общественности в управлении ДОУ 
все более актуализируется в условиях реализации Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» и Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 

Развитие общественной составляющей в управле-
нии дошкольным образовательным учреждением позво-
ляет учитывать общественные запросы на его качество и 
условия образования детей дошкольного возраста, а также 
привлекать в дошкольные образовательные учреждения 
дополнительные ресурсы, одновременно увеличивая об-
щественную прозрачность их использования [5].  

Партнерский диалог общества, государства и про-
фессионалов - педагогов позволяет создать систему ана-
лиза и обосновать необходимость учета новых аспектов 
качества дошкольного образования в ситуации, когда об-
щественность оценивает систему образования не с точки 
зрения выполнения текущих функций, а с точки зрения ре-
ализации поставленных перед ней целей в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации» и Федеральным государственным образователь-
ным стандартом дошкольного образования [5].  

Маркетинг является одним из внешних условий 
государственно общественного управления реализацией 
ФГОС ДО и основной образовательной программы ДОУ. 

Создание институтов общественного участия в 
управлении образованием, обеспечение открытости ин-
формации об образовательных учреждениях, предпола-
гает обязательное участие в управлении образователь-
ными учреждениями (далее – ОУ) общественности. 
Такого рода необходимость обусловлена возрастающими 
требованиями общества к качеству образовательных 
услуг.  

Поиск резервов эффективности и качества образо-
вательного процесса в условиях государственно-обще-
ственного управления приводит к появлению новых задач 
управления. Формирование образовательных потребно-
стей, проявление и оформление образовательного заказа 
субъектов образовательного процесса обуславливает 
необходимость разработки особых маркетинговых меха-
низмов обеспечения перехода к стратегии формирования 
заказа и заказчика на услуги в системе дошкольного обра-
зования. В дошкольном образовании заказчиком, субъек-
том выбора услуг выступают родители (законные предста-
вители) воспитанников. В соответствии с зако-
нодательством заказчик и клиент не могут быть одним ли-
цом, что определяет дополнительные сложности в анализе 
потребностей и предпочтений потребителя, в прогнозиро-
вании результата образовательных услуг и путей их реа-
лизации. Маркетинговая деятельность в дошкольном об-
разовательном учреждении – это деятельность, 
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направленная на изучение спроса и оказание населению 
качественных образовательных услуг, на удовлетворение 
потребностей, как детей и их родителей, так и коллектива 
дошкольного образовательного учреждения. 

Применение маркетингового подхода имеет своей 
целью удовлетворение образовательных потребностей 
всех категорий участников образовательных отношений 
на основе изучения, анализа и реализации определённой 
стратегии, что способствует повышению качества образо-
вательных услуг.  

В исследованиях С.А. Езоповой [2, с.73], структура 
планирования маркетинговой деятельности содержит сле-
дующие компоненты: 

1. Анализ текущей маркетинговой ситуации: ее опи-
сание на рынке образовательных услуг; характери-
стика целевых рынков ДОУ; анализ реализации 
услуг ДОУ (спрос, цены, и т. д.); информация о кон-
курентах ДОУ; особенности продвижения образо-
вательных услуг ДОУ. 

2. Анализ опасностей и возможностей, исходящих от 
маркетинговой среды ДОУ. Для этого может быть 
использован метод SWOT-анализа, позволяющий 
организации определить преимущества и угрозы, 

которые несет внешнее окружение, и выявить соб-
ственные сильные и слабые стороны. 

3. Определение маркетинговых целей ДОУ. В до-
школьных учреждениях могут решаться следую-
щие маркетинговые цели: удовлетворение потреб-
ностей покупателей услуг; завоевание конку-
рентных преимуществ на рынке образовательных 
услуг; внедрение на рынок новой услуги; получе-
ние определенной прибыли и т. д. 

4. Выработка маркетинговых стратегий. Они разраба-
тываются исходя из общей стратегии деятельности 
ДОУ: стратегии концентрированного роста, ликви-
дации (ухода с рынка). В маркетинговых страте-
гиях определяются пути достижения поставленных 
целей. В ДОУ осуществляется стратегическое, так-
тическое и оперативное планирование маркетинга, 
которое реализуется в тесной взаимосвязи с разра-
боткой планов деятельности ДОУ в целом. 
Управленческий алгоритм нами представлен в 

форме таблицы, в которой по горизонтали представлены 
основные направления маркетинговой деятельности в 
ДОУ, а по вертикали – субъекты государственно-обще-
ственного управления.  
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щей маркетинговой 

стратегии ДОУ 

Рассмотрение про-

екта маркетинг-
плана ДОУ 

Согласование мар-

кетинг-плана ДОУ 

(стратегического и 

тактического) 

Наблюда-

тельный 
совет 

Знакомство с результатами ана-

лиза маркетинговой ситуации в 

ДОУ 

Рассмотрение и 

определение веду-

щей маркетинговой 

стратегии ДОУ 

Согласование фи-

нансовых планов 

ДОУ (создание 

фондов поддержки 

проектов ДОУ) 

 

 
Механизм координирования действий субъектов 

ГОУ также представлен в форме таблицы, в которой по 
горизонтали раскрываются функции маркетинговой дея-
тельности в ДОУ, а по вертикали – этапы принятия реше-
ния.  

 

Маркетинговые 
функции 

 

Исследование 
маркетинговой 

среды 

Изучение потре-
бительских 

характеристик 

Разработка 
политики 

предложения 
услуг 

Разработка 
новых 
услуг 

Ценообра-
зование 

Продвижение 
услуг ДОУ 

Принятие 
решения Заведующий Заведующий 

 
Совет педа-
гогов ДОУ 

Совет педа-
гогов ДОУ 

 

Заведую-
щий Заведующий 
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Подготовка 
решения Заведующий Старший 

воспитатель 

Старший 
воспитатель 

 

Научный 
руководи-

тель 

Заведую-
щий 

Старший 
воспитатель 

Участие в подго-
товке решения 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Воспитатели 
 

Воспитатели 
 

Старший 
воспита-

тель, воспи-
татели 

 Воспитатели 

Согласование 
решения Заведующий Заведующий Заведующий 

 
Заведую-

щий   

Исполнение 
решения  Старший 

воспитатель 
Старший 

воспитатель 

Старший 
воспита-

тель, науч-
ный руко-
водитель 

Заведую-
щий, 

Наблюда-
тельный 

совет 

Заведующий 

Контроль за ис-
полнением ре-

шения 

Совет педаго-
гов ДОУ Заведующий Совет педа-

гогов ДОУ 
Совет педа-
гогов ДОУ 

Заведую-
щий, наблю-
дательный 

совет 

Заведующий 

 
Использование маркетингового подхода в качестве 

оснований для обновления управленческих стратегий и 
полномочий субъектов государственно-общественного 
управления для обеспечения легитимности оказываемых 
образовательных услуг позволяет образовательному учре-
ждению быть конкурентоспособным и уверенно ориенти-
роваться на социальные запросы и ожидания. 

Таким образом, внешним условием включения 
ГОУ в процесс реализации ФГОС ДО, проектирования и 
реализации основной образовательной программы ДОУ 
являются маркетинг. 
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ОЦЕНКА КОМПОНЕНТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННСТИ СТУДЕНТОК 

В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ НОРМ ГТО 
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АННОТАЦИЯ 
Студентки вузов - девушки 17-22 лет, когда кроме чисто общей физической подготовленности «эстетическую 

составляющую» целенаправленно выделить как компонент их развития средствами физической культуры. Модель фи-
зической подготовленности девушек можно рассматривать как взаимосвязь минимум двух компонентов: «общефизи-
ческого» и «эстетико-координационного». «Общефизический» компонент представлен нормами вводимого в настоя-
щее время комплекса ГТО: сила, скоростно-силовые качества, гибкость, выносливость. «Эстетико-
координационный»: «осанка», «гармоничность телосложения», «согласованность движений», «точность движений», 
«легкость», «выразительность», «амплитуда» предложено количественно оценивать в настоящей статье. 

ABSTRAKT 
Students of higher education institutions - the girl of 17-22 years when except purely physical fitness purposefully to 

allocate "an esthetic component" as a component of their development by means of physical culture. The model of physical 
fitness of girls can be considered as interrelation of at least two components: "all-physical" and "estetiko-coordination". 
"Obshchefizichesky" a component is presented by norms of the GTO complex entered now: force, high-speed and power qualities, 
flexibility, endurance. "Estetiko-koordinatsionny": "bearing", "a constitution harmony", "coherence of movements", "accuracy 
of movements", "ease", "expressiveness", "amplitude" it is offered to estimate quantitatively in the present article 

Ключевые слова: комплекс ГТО, физическая подготовленность, общефизический компонент, эстетико-коорди-
национный компонент, девушки 17-22 лет. 

Keyword: GTO complex, physical fitness, all-physical component, estetiko-coordination component, girls of 17-22 years. 
 
Введение. Внедрение в жизнь комплекса ГТО 

вновь, позволит избежать тех ошибок и перегибов, кото-
рые были в советское время, если осуществлять работу по 

его реализации с использованием личностно-ориентиро-
ванных и гуманистических подходов. Противоречия, воз-
никшие между низким уровнем здоровья студенток и 
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уровнем их мотивации к занятиям физической культурой, 
существующей практикой организации физического вос-
питания не обеспечивающей гармоничность развития фи-
зических качеств и неспособностью процесса физиче-
ского воспитания адекватно отвечать психофизическому 
потенциалу, интересам и потребностям учащихся [3. с. 
63], актуализируют проблему коренного улучшения обра-
зовательного процесса по физической культуре в вузах [5, 
с.18, ]  

Важным аспектом научных исследований в области 
физического воспитания является процесс развития физи-
ческих качеств, которому отводится не последнее место в 
программах по физической культуре. Однако уровень фи-
зической подготовленности и процесс развития физиче-
ских качеств в основном ограничены сдачей нормативов 
физической подготовки (ГТО в том числе) [1, с. 2]. Выпол-
нение нормативов является лишь косвенной оценкой раз-
вития физических качеств, а не предпосылкой коррекции 
и совершенствования физической подготовленности чело-
века.  

Необходимость повышения уровня физической 
подготовленности девушек студенческого возраста, как 
важного фундамента учебы и жизнедеятельности, должна 
учитывать потребностно-мотивационную сферу уча-
щихся и текущую динамику хода развития физических ка-
честв [1, с. 3]. Это должно достигаться путем научно обос-
нованного управления ходом развития физических 
качеств, включения эффективных инструментальных тех-
нологий по оперативной их оценке, обеспечивающих 
срочную информацию о состоянии физической подготов-
ленности студенток. Реализация принципов управления в 
развитии физических качеств требует серьезного отноше-
ния к подбору содержания физической подготовки, систе-
матизации средств, обусловленных запросами учащихся 
[2, с. 58] и их потребностно-мотивационными ориентаци-
ями. 

В настоящей статье предлагается оценка физиче-
ской подготовленности студенток, включающая: «обще-
физический компонент» (уровень развития физический 
качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости – 
«внутренний») и «эстетико-координационный компо-
нент» (уровень проявления признаков: осанки, гармонич-
ности телосложения, согласованности движения, точно-
сти движений, амплитуды, легкости движений, выра-
зительности – «внешний»). 

Методика оценивания составляющих физической 
подготовленности включает: инструментальную техноло-
гию оперативной оценки уровня физической кондиции, 

обеспечивающая срочную информацию о состоянии «об-
щефизического компонента»; оценку «эстетико-коорди-
национного компонента» с учетом предложенных крите-
риев. 

Методика оценки составляющих физической под-
готовленности, и система средств развития физических 
качеств нашли практическое применение в учебном про-
цессе на занятиях по физической культуре со студентками 
СПбГУСЭ.  

Основными критериями при выборе тестов высту-
пают их доступность и простота при педагогическом кон-
троле, стандартизация (валидность, объективность).  

Результаты. Оценка «общефизического» компо-
нента предполагала определение уровня развития основ-
ных физических качеств (через нормы ГТО): сила, гиб-
кость, выносливость, скоростно-силовые способности. 
Основана на результатах шести нормативов: сгибание-
разгибание рук в упоре (О) – сила мышц разгибателей рук; 
прыжок в длину с места (П) - скоростно-силовые качества 
мышц ног; сед из положения лёжа на спине за 30 с (Т) - 
скоростно-силовые качества мышц брюшного пресса; 
подтягивание на перекладине из виса лёжа (В) – сила 
мышц сгибателей рук; наклон из положения сидя ноги 
врозь (Н) – гибкость; бег 1000 м (Б) – выносливость. 

Оценка индивидуального уровня общей физиче-
ской кондиции осуществляется следующим образом: 

А). Определяется уровень отдельного физического 
качества по формуле:  

ФК = НВП

НВПР 

;                                (1) 
где: ФК – уровень реального физического качества;  
Р – результат в конкретном тесте; 
НВП – норматив из таблицы ГТО, соответствующий дан-
ному тесту, возрасту и полу. 

Б). Индивидуальный уровень общей физической 
кондиции (ИУОФК):  

ИУОФК = 6

БНВТПО 

;                   (2) 
где: О, П, Т, В, Н, Б – показатели уровней отдельных фи-
зических качеств девушек. 

Для ранжирования физической подготовленности, 
как по отдельным, так и по общим показателям, предлага-
ется шкала оценки уровня общей физической кондиции 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Шкала оценки индивидуального уровня ИУОФК 

Значение ИУОФК Оценка 
От 0,61 и выше Супер 
От 0,21 до 0,61 Отлично 
От – 0,21 до 0,20  Хорошо 
От – 0,60 до – 0,21 Удовлетворительно  
От – 1,00 до – 0,60  Неудовлетворительно 
От – 1,01 и более  Опасная зона  

 
Второй компонент физической подготовленности - 

«эстетико-координационный» (ЭКК) определяется на ос-
нове анализа выполнения девушками танцевально-гимна-
стической композиции. Оценивается группа признаков: 
осанка, гармоничность телосложения, согласованность 
движений, точность движений, амплитуда, легкость дви-
жений, выразительность. Данная оценка опирается на ме-
тодику оценивания хореографической подготовленности 
гимнасток [4, с. 17]. 

Композиция составляется из простейших упражне-
ний, под музыкальное сопровождение, длительностью 1 

мин. - танцевальных шагов, силовых элементов (сгибания 
разгибания рук, в упоре лежа), гимнастических элементов 
с проявлением пассивной гибкости (махи ногами) и эле-
ментарной акробатики (перекатов, прыжков). 

Каждый признак ЭКК характеризуется наличием 
определяющих его характеристик. Характеристика иссле-
дуемых признаков и оценка их исполнения осуществля-
ется с учетом общих требований к культуре движений [5, 
с. 20]. Признаки оцениваются по двум уровням: "хоро-
ший" – отвечающий всем требованиям, предъявляемым к 
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выполнению танцевально-гимнастической композиции; 
"плохой" – наличие недостатков (табл. 2). 

При оценке признаков «эстетико-координацион-
ного» компонента учитываются только "хороший" уро-
вень. 

Каждый показатель (коэффициент) признака из 
представленного комплекса определяется по формуле: 

Кэкк = Ko

Nп

;                                   (3) 
где: Кэкк - коэффициент признака «эстетико-координаци-
онного» компонента; 

Nп - частота повторяемости исследуемого признака «эсте-
тико-координационного» компонента (наличие "хоро-
шего" уровня признака); 
Ко - общее количество движений в композиции. 

Расчет интегрального (Иэкк, по семи признакам) 
показателя эстетико-координационного компонента про-
водится: 

Иэкк = 7

321 NппNпNпNп 

;                      (4) 
Для ранжирования значений уровня «эстетико-ко-

ординационного» компонента, как по отдельным, так и по 
интегральным показателям, используется шкала оценки 
(табл. 3). 

Таблица 2 
Характеристика признаков ЭКК физической подготовленности студенток 

Признаки «ЭКК» Характеристика 
Уровни 

хороший плохой 
1. Правильная 

осанка 
Прямое, вертикальное положение тела, опущенные,  
расправленные плечи, приподнятый подбородок 

Без видимых  
отклонений 

С отклоне-
ниями 

2. Гармонич-
ность телосло-
жения 

Пропорциональность веса, роста, длины конечностей, 
объемов; правильная форма рук и ног; 
равномерность развития мускулатуры  
 

Соответствие  
пропорций 
Равномерное разви-
тие мускулатуры 

Не соответ-
ствие  
пропорций 
Не равно-
мерное  

3. Согласован-
ность движений 
звеньев тела  

Согласованность движений рук, ног в ходьбе (правильная 
осанка, полувыворотная, мягкая пост-новка стопы пере-
катом с носка и раскрепощен-ное, согласованное движе-
ние рук; выпрямляя колени); 
Согласованность движений с ритмом и темпом музыки 

Наличие согласо-
ванности 
 
Наличие согласо-
ванности 

Отсутствие 
согласован-
ности 
Отсутствие  
Отсутствие  

4. Точность  
движений 

Точность движений руками и ногами в танцевальных, фи-
зических упражнениях, соответствие заданным характе-
ристикам движения 

Соответствие ха-
рактеристикам тех-
ники 

Несоответ-
ствие  

5. Амплитуда  
движений 

Соответствие движений туловища, звеньев рук и ног за-
данной амплитуде  

Соответствие ам-
плитуде 

Несоответ-
ствие  

6. Легкость  
движений 

Способность выполнять движения без видимых напряже-
ний 

Отсутствие 
усилий 

Наличие 
усилий 

 
7. Выразитель-

ность 

- Яркое проявление эмоций и чувств (мимики лица), про-
диктованных характером музыкального сопровождения; 
- Законченность движения (акцентированная постановка 
жеста кистью при окончании движения; акцентированная 
остановка движения туловищем, акцентированная оста-
новка движения головы). 

Наличие соответ-
ствия проявляемых 
эмоций 
Наличие акцентов 
звеньями тела 

Отсутствие 
таковых 
 
Отсутствие 
акцентов 

 
Для выявления ведущих признаков ЭКК был про-

веден корреляционный анализ между результатами тести-

рования физических качеств и показателями признаков 

(табл. 4): осанка, гармоничность телосложения, согласо-

ванность движений, точность движений, амплитуда, лег-

кость движений, выразительность, значения которых 

были получены в ходе выполнения танцевально-гимна-

стической композиции. 

Корреляционный анализ показал, что признак 

«осанка» формируется преимущественно четырьмя физи-

ческими качествами: силой мышц рук (r = 0,71), ско-

ростно-силовыми качествами мышц ног (r = 0,81) и пресса 
(r = 0,85), подвижностью позвоночных и тазобедренного 

сустава (r = 0,7). 

Таблица 3 
Шкала оценки «эстетико-координационного» (ЭКК) 

Граничные значения уровней ЭКК Уровень ЭКК 
0,59 – 0,5  Супер 
0,49 – 0,4 Отлично 
0,39 – 0,3 Хорошо 
0,29 – 0,2 Удовлетворительно 
0,19 – 0,1 Неудовлетворительно 
0,09 – 0 Опасная зона 

 
«Гармоничность телосложения» имеет среднюю 

положительную связь между - силой мышц рук (1 тест), 

скоростно-силовыми качествами мышц туловища и ног 

(2,3 тесты). С остальными физическими качествами иссле-

дуемый признак имеет слабую положительную (подвиж-

ность в суставах) и отрицательную взаимосвязь (общая 

выносливость).  
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Таблица 4 
Взаимосвязь (r) признаков «эстетико-координационного» компонента с отдельными физическими качествами 

                                  Физические  
                                        качества  
Признаки                                       

Сила 
мышц 

рук 

Скор.-сил. 
кач-ва 

мышц ног 

Скор.-сил. 
кач-ва мышц 

пресса 

Статиче-
ская сила 
мышц рук 

Подвижность 
позвоноч. и 
тазоб. суст. 

Общая вы-
носливость 

«Осанка» 0,71 0,81 0,85 0,52 0,7 -0,41 
«Гармоничность телосложения»  0,37 0,29 0,39 0,27 0,15 -0,1 
«Согласованность  
движений» 0,69 0,72 0,75 0,40 0,73 -0,30 

«Точность движений» 0,72 0,74 0,70 0,52 0,69 -0,32 
«Амплитуда движений» 0,70 0,80 0,78 0,43 0,89 -0,25 
«Легкость движений» - - - - - - 
«Выразительность» 0,33 0,70 0,70 0,26 0,56 -0,09 

 
«Согласованность движений», «точность движе-

ний», «амплитуда движений» имеют сильную положи-
тельную взаимосвязь с - силой мышц рук, скоростно-си-
ловыми качествами мышц пресса, скоростно-силовыми 
качествами мышц ног, подвижностью позвоночного и та-
зобедренного суставов. Статическая сила мышц рук имеет 
среднюю взаимосвязь с данным признаком. Общая вынос-
ливость, определяемая пробеганием дистанции 1000 м, 
имеет слабую отрицательную связь с данными призна-
ками. 

«Выразительность» связана со скоростно-сило-
выми качествами (туловища) и подвижностью в суставах. 
С остальными физическими качествами этот признак 
имеет слабую связь. 

Выводы:  
1. Физическую подготовленность девушек студенче-

ского возраста целесообразно рассматривать как 
взаимосвязь двух компонентов: «общефизиче-
ского» и «эстетико-координационного». «Общефи-
зический» компонент представлен признаками: 
сила, скоростно-силовые качества, гибкость, вы-
носливость – «внутренний». «Эстетико-координа-
ционный»: «осанка», «гармоничность телосложе-
ния», «согласованность», «точность», «легкость», 
«выразительность», «амплитуда» движений – 
«внешний»; 

2. Алгоритм расчёта «эстетико-координационного 
компонента» следующий: 

 определяется показатель конкретной характери-
стики признака ЭКК путем подсчета частоты по-
вторяемости исследуемой характеристики при вы-
полнении композиции; 

 рассчитывается коэффициент по каждому показа-
телю к общему количеству движений в компози-
ции; 

 высчитывается интегральный показатель ЭКК, вы-
раженный отношением суммы коэффициентов по 
каждому признаку к общему количеству призна-
ков; 

3. Кроме обще физической подготовленности студен-
ток на эстетическую составляющую (что зачастую 
более важно в подготовленности женщин) можно 

целенаправленно воздействовать средствами физи-
ческой культуры (нормы ГТО), имеющими высо-
кую корреляционную зависимость с ЭЭК. Данный 
подход позволяет осуществлять подбор средств, 
которые дифференцированно воздействовали бы на 
конкретные физические качества и тем самым спо-
собствовали формированию ведущих признаков 
ЭКК физической подготовленности. 
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ТРЕНИРОВКА ЮНЫХ БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ  

В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
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АННОТАЦИЯ 
В соревновательном периоде проводятся учебно-тренировочные занятия в целях совершенствования избранных 

приемов и комбинаций действий, с помощью которых юный спортсмен старается выйграть предстоящие соревнова-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8 (17), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 153



 

ния. Тактическая подготовка борца греко-римского стиля к встрече с основными противниками на предстоящих со-
ревнованиях, при продолжительности тренировки до 3 часов и небольшой нагрузки, а так жe проведение учебно-тре-
нировочных занятий на свежем воздухе в целях развития основных физических качеств, выполняя специальные упраж-
нения, упражнения с отягощениями и с партнером, кросс в равномерном темпе на 2-2,5 км, спортивные игры при 
средней нагрузки, и, активный отдых в соревновательном периоде дает возможность максимально восстановиться 
перед стартом. 

ABSTRACT 
In the competition held training sessions in order to improve the methods and selected combinations of actions by which 

the young athlete is trying to win upcoming competitions. Tactical training of the greco-roman style for a meeting with the main 
opponents in the upcoming competitions, with the duration of training up to 3 hours and a small load, and the holding training 
sessions in the open air for the development of basic physical qualities by performing special exercises, exercises weights and 
with a partner, cross in a uniform rate of 2-2.5 km, sports games, with an average load, and in the competitive period of the v 
time allows to recover as much as possible before the start. 

Ключевые слова: тренировка, греко-римская борьба, соревновательный период, спортсмен, физические нагрузки 
Keywords: training, greco-roman wrestling, the competitive period, athlete, physical exercises 
 
В греко-римской борьбе для юношей постоянно 

проводится учебно-тренировочный процесс как в сорев-
новательный период, так и в подготовительный период, 
при этом нет кардинальной разницы в тренировочном 
процессе. Четкая периодизация круглогодичной трени-
ровки юных борцов греко-римского стиля позволяет тре-
неру лучше организовать работу и нацелить юного 
спортсмена на предстоящие соревнования. 

Для тренера – основная задача соревновательного 
периода состоит в том, чтобы достигнуть уровня трениро-
ванности к основному старту (турниру по греко-римской 
борьбе) и психологически настроить юного борца на до-
стижение максимально высоких спортивных результатов 
в своей возрастной группе по греко-римской борьбе. [1] 

Основные соревнования обычно проходят в тече-
ние полугода в среднем, и, за этот промежуток времени 
юному борцу греко-римского стиля предстоит участво-
вать в чемпионатах и первенствах, местных и региональ-
ных турнирах, учебно-тренировочных сборах и к подго-
товке к первенству России по греко-римской борьбе среди 

юношей. (Рис.1) Таким образом, лучшим юным борцам 
греко-римского стиля приходится участвовать минимум в 
5-7 ответственных соревнованиях, в каждом из данных со-
ревнований юный спортсмен проводит минимум 3-6 схва-
ток в зависимости от количества участников и весовой ка-
тегории. [5] Для юного борца сохранить спортивную 
форму в течение такого длительного времени очень 
сложно, и многим юным спортсменам это дается с трудом. 
Периодически приходится наблюдать такие периоды, ко-
гда юныйборец великоллепно и блестяще выступает на 
Первенстве среди своей возрастной группы или на «силь-
ных» отборочных соревнованиях, а через месяц на мест-
ных турнирах может проиграть слабому противнику или 
уступить в абсолютно выигрышной ситуции сопернику, в 
виду возникающих ситуаций это может быть вызвано ре-
зультатом поспешной подготовки к определенным сорев-
нованиям, пренебрегая круглогодичной тренировкой, не-
равномерных нагрузок без создания достаточной базы 
физической и технической подготовки в подготовитель-
ном периоде. 

 

 
Рис.1. Соревнования среди юношей, греко-римская 

борьба, Олимпийская деревня 

 
Рис.2. Первые соревнования и первая победа юного 

борца греко-римского стиля 
 

Для тренера по греко-римской борьбе для правиль-
ного и рационального планирования тренировки в сорев-
новательном периоде для юных спортсменов очень важно 
определить реальные возможности юного борца на пред-
стоящих соревновниях и турнирах и поставить перед ним 
определенную задачу для выполнения. [2] Молодому не-
опытному юному борцу, который впервые выходит на 
большой ковер, как правило, сложно рассчитывть на при-
зовое место в данных (первых) соревнованиях, поэтому 

сложно и пройти дальше на более высокого уровня тур-
нира в первое время тренировочного процусса без опыта 
борьбы на борцовском ковре. Для этого подготовка опыт-
ных спортсменов и начинающих строится по-разному, для 
молодого неопытного борца греко-римского стиля основ-
ной задачей тренер ставит успешное выступление на реги-
ональных соревнованиях – как первоначальная точка от-
счета, а для спортсменов, выполнивших нормативы 
кандидата в мастера спорта и выше – стремление попасть 
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и дойти до финала региональных и республиканских тур-
ниров, которые дают возможность пройти дальше – к Пер-
венству или Чемпионату страны и выше. (Рис.2) 

В соревновтельном периоде, если юный борец 
греко-римской борьбы не находится на учебно-трениро-
вочных сборах, общее количество учебно-тренировочных 
занятий в неделю не увеличивается, однако меняется со-
отношение средств тренировки, при этом тренер удиляет 
особое внимание на схватки (учебно-тренировочные и 
приближенные к условиям соревнований) на ковре, во 
время которых юный спортсмен отрабатывает и доска-
нально шлифует свои любимые приемы и комбинации 
приемов. [3,5] При этом юный борец отрабатывает за-
хваты, броски, комбинации бросков и действий конкретно 
против основных противников в предстоящих соревнова-

ниях и рассматривает стандартные/нестандартные ситуа-
ции, которые могут возникнуть на протяжении сорев-
новтельной (учебной) схватки на борцовском ковре. Тре-
нер-преподаватель приблизительно за две недели до 
начала предстоящего турнира (соревнований) проводит 
контрольные схватки, поставив задачу перед спортсменом 
так, чтоб он представил себя, находясь на данный момент 
на соревнованиях, к которым идет подготовка. Например, 
юный борец проводит приблизительно 4-5 схваток в день 
(3-4 схватки в зависимости от поставленной задачи тре-
нера) в течение 3дней подряд, отдых между данными 
схватками 30 минут, не меньше. [6] 

В соревновательном периоде, юные борцы греко-
римского стиля, как правило, привлекаются к учебно-тре-
нировочным сборам, во время которых они усиленно тре-
нируются. (Рис.3) 

 

 
Рис.3. Учебно-тренировочные сборы, схватки, приближенные к соревнованиям 

 
За 4 дня приблизительно до начала соревнований 

объем работы значительно снижается, за 1-2 дня трени-

ровки у юных борцов прекращаются и борцам предостав-

ляется отдых или игровые тренировки (футбол, баскетбол 

и тп.) в зависимости от их желания. В эти дни юным 

спортсменам необходимо делать физическую зарядку и 

больше отдыхать, особенно находиться на свежем воз-

духе.  
В заключении, следует сказать, важным аспектом 

является то, что после соревнований внимательно и объ-

ективно необходимо проанализировать выступление каж-

дого юного борца греко-римского стиля,определить ос-

новные недостатки в технике и тактике борьбы, выявить 

причины этих недостатков и предпринять меры по их 

устранению на предстоящих следующих соревнованиях; 

также проанализировать успешно проведенные технико-
тактические действия юного спортсмена, разобрать мак-

симально все проведенные встречи на ковре, психологи-

ческое поведение данного спортсмена, в итоге – появля-

ется возможность построения эффективного учебно-
тренировочного комплекса для получения в будущем хо-

роших результатов и сохранения максимально крепкого 

здоровья у спортсмена. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается проблема профессиональной деформации личности педагога. Акцентируется вни-

мание на специфике профессиональной деятельности педагога дошкольного образования в контексте влияния её на 
профессиональную деформацию личности. Особое внимание уделяется определению критериев, показателей и уровней 
проявления профессиональной деформации работников дошкольной образовательной организации, видам профессио-
нальных деформаций и причинам их появления у специалистов с разными социально-психологическими характеристи-
ками. Представлен опыт эмпирического исследования проявления профессиональных деформаций у педагогов дошколь-
ных учреждений. 

ABSTRACT 
The article deals with the problem of professional deformation of teacher’s personality. It pays special attention to the 

peculiarity of preschool education teacher’s professional activity in the context of its influence on professional deformation of 
personality. The article closely considers definition of criteria, indicators and levels of professional deformity of preschool 
educational organizations workers, types of professional deformations and their causes for specialists with various social and 
psychological features. The authors present the experience of empirical research in preschool education teachers’ professional 
deformation. 

Ключевые слова: дошкольное образование, педагог дошкольного образования, профессиональная деформация 
личности педагога, профилактика профессиональных деформаций.  

Keywords: preschool education, preschool education teacher, professional deformation of teacher’s personality, 
prevention of professional deformation.  

 
Профессия педагога относится к группе профессий 

«человек-человек». По мнению Е. А. Климова, ее отличие 
от других профессий заключается в том, что она относится 
одновременно как к классу преобразующих, так и к классу 
управляющих профессий [1]. Поэтому труд педагога счи-
тается одним из напряженных в эмоциональном и физиче-
ском плане видов труда, а значит, он в наибольшей сте-
пени подвержен профессиональным деформациям. 

Н. В. Прокопцева [3], А. М.Самурганова [4] и др. 
доказывают, что все педагоги любого уровня в той или 
иной степени, на любой стадии профессионального ста-
новления (профессиональной адаптации, профессионали-
зации или профессионального мастерства) подвержены 
профессиональной деформации. С одной стороны, это 
обусловлено тем, что в образовании происходят глобаль-
ные изменения, которые требуют от педагога огромных 
усилий в изменении педагогического мышления. Это вы-
ражается в увеличении объема работы, с которыми педа-
гоги справляются с трудом, иногда в ущерб своему здоро-
вью. С другой стороны, многие его ресурсные воз-
можности остаются невостребованными, так как выполне-
ние конкретных видов труда не требует развития много-
образных качеств и способностей личности. Поэтому от-
дельные профессионально значимые качества личности с 
годами трансформируются в профессионально нежела-
тельные. В итоге у педагога проявляются педагогические 
деформации поведенческого, личностного и личностно-
поведенческого характера. 

Под понятием «профессиональная деформация л-
ичности педагога» мы понимаем двусторонний противо-
речивый процесс вхождения и нахождения педагога в про-
фессиональной деятельности, характеризующийся нега-
ативными и позитивными последствиями профес-
зации. Степень выраженности и симптомы деформации, а 
так же её проявления определяются стажем работы, содер-
жанием педагогической деятельности и индивидуально-
психологическими особенностями личности педагога. 

В настоящее время проблема профессиональной 
деформации личности педагога носит междисциплинар-
ный характер и рассматривается в педагогических, психо-
логических, социологических и других смежных науках. 

Профессиональные деформации, возникающие в процессе 
выполнения профессиональной деятельности и меняющие 
профиль личности, освещены в работах С. П. Безносова, 
Р.М. Грановской, Э.Ф. Зеера, Л.Н. Корнеевой, А.К. Мар-
ковой и др.  

Вместе с тем, анализ современных источников по 
интересующему нас вопросу показывает, что проблеме 
профилактики профессиональной деформации личности 
педагога дошкольной образовательной организации 
(ДОО) уделяется недостаточное внимание. Между тем, 
труд воспитателя, по данным Е. А. Кобялковской [2], Н. В. 
Шуровой [5], относится к числу наиболее напряженных в 
эмоциональном плане видов труда: по степени напряжен-
ности нагрузка воспитателя в среднем больше, чем у ди-
ректоров и главных инженеров промышленных предпри-
ятий. Исследователи считают, что именно этот аспект в 
большей степени способствует профессиональной дефор-
мации. Помимо этого, растут образовательные запросы 
родителей, происходит увеличение количества детей в 
группах, ощущается нехватка квалифицированных специ-
алистов, наконец, происходят глобальные изменения в си-
стеме дошкольного образования – все это создает для пе-
дагога ситуацию чрезмерного эмоционального и физиче-
еского напряжения, что, безусловно, отражается как на его 
взаимоотношениях с окружающими, так и на здоровье са-
мого педагога.  

С целью подтверждения на практике теоретических 
выводов по рассматриваемой проблеме мы организовали 
диагностическое исследование, цель которого - выявить 
признаки профессиональной деформации у педагогов до-
школьной образовательной организации. Исследование 
уровня профессиональной деформации педагогов ДОО 
проводилось нами в соответствии с ранее определёнными 
критериями и показателями. Мы представили их в виде 
таблицы (таблица 1). 

На основании вышеперечисленных критериев был 
подобран диагностический инструментарий, который 
наиболее адекватно соотносится с критериями оценки 
уровня профессиональной деформации и при этом позво-
ляет определить уровень проявления профессиональных 
деформаций у педагогов ДОО. 
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Таблица 1 
Критерии, показатели, уровни и методы исследования проявления профессиональных деформаций у педагогов до-

школьного образования 

 
 
 В исследовании приняли участие 40 педагогов до-

школьных образовательных организаций г.Ангарска Ир-
кутской области с разной длительностью профессиональ-
ной деятельности (все лица женского пола). В 

экспериментальную и контрольную группы вошло по 20 
человек. Представим полученные результаты по каждой 
методике.  

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8 (17), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 157



 

Анализ педагогической документации позволил 
нам выявить следующие данные: средний возраст педаго-
гов в экспериментальной группе составляет 44,5 лет, в 
контрольной группе - 37 лет. 80% педагогов в эксперимен-
тальной группе имеют средне – специальное образование 
(16 человек), 20% педагогов имеют высшее образование 
(4 человека). 100% педагогов (20 человек) в контрольной 
группе имеют средне – специальное образование. 

15% педагогов (3 человека) в экспериментальной 
группе имеют высшую квалификационную категорию, 
25% имеют первую квалификационную категорию (5 че-
ловек), 60% педагогов не имеют категорию (12 человек). 
65% педагогов в контрольной группе не имеют категории 
(13 человек), первую квалификационную категорию 
имеют 35% педагогов (7 человек). Стаж работы респон-
дентов каждой группе разнообразен (от 1 года до 32 лет). 
Курсы повышения квалификации прошли 16 человек, по-
лучают высшее образование в вузе 5 человек. Награждены 
грамотами и благодарностями - 2 человека. 

Результаты методики «Мотивация профессиональ-
ной деятельности» показали, что внутренняя мотивация 
профессиональной деятельности преобладает у 25% (5 
чел.) педагогов экспериментальной группы и 35% (7 чел.) 
контрольной группы педагогов. Преобладание внешней 
положительной мотивации наблюдается у 60% (12 чел.) 
экспериментальной группы и 50% (10 чел.) контрольной 
группы педагогов. Преобладание внешней отрицательной 
мотивации присутствует у 15% (3 чел.) эксперименталь-
ной группы и 15% (3 чел.) контрольной группы педагогов.  

Анализ корреляционных связей показал, что про-
фессией воспитателя удовлетворены лишь 30 % педагогов 
(6 чел.) экспериментальной группы и 35% (7 чел.) кон-
трольной группы педагогов, тогда как 70% (12 чел.) экс-
периментальной группы и 65% (11 чел.) контрольной 
группы педагогов не удовлетворены своей профессией.  

Таким образом, неудовлетворенность трудом вос-
питателя выявлена у 70% (12 чел.) экспериментальной 
группы и 65% (11 чел.) контрольной группы педагогов. 
Наличие внешней мотивации показывает, что у воспита-
телей ДОО наблюдаются все предпосылки для формиро-
вания эмоциональной деформации.  

Анализируя результаты методики «Оценка уровня 
готовности педагога к саморазвитию» (В.И.Зверева, 
Н.В.Немова) мы выявили, что высоким уровнем готовно-
сти к саморазвитию обладают 20% (4 чел.) эксперимен-
тальной группы и 15% (3 чел.) контрольной группы педа-
гогов.  

На среднем уровне находится 60% (12 чел.) экспе-
риментальной группы и 65% (13 чел.) контрольной 
группы педагогов. На низком уровне находится 20% (4 
чел.) экспериментальной группы и 20% (4 чел.) контроль-
ной группы воспитателей: у них отмечается негативная 
тенденция остановки профессионального развития. 

Анализ анкет показал, что основным фактором, 
препятствующим развитию и саморазвитию педагогов в 
ДОО, по признанию их самих, является собственная инер-
ция. Основным же фактором, стимулирующим развитие и 
саморазвитие педагогов в ДОО, является интерес к работе, 
возможность получения признания в коллективе, пример 
и влияние коллег.  

Таким образом, у педагогов преобладает в основ-
ном средний уровень стремления к саморазвитию. У боль-
шинства работников отмечается проявление готовности к 
саморазвитию.  

Результаты анализа анкетирования по методике 
«Профессиональные деформации и я» (С.П. Андреев) по-
казали, что на высоком уровне осознания профилактики 

профессиональной деформации находятся 20% (4 чел.) 
экспериментальной группы и 20% (4 чел.) контрольной 
группы воспитателей. К среднему уровню мы отнесли 
60% (12 чел.) экспериментальной группы и 65% (13 чел.) 
контрольной группы педагогов. К низкому уровню мы от-
несли 20% (4 чел.) экспериментальной группы и 20% (4 
чел.) контрольной группы. 

Таким образом, мы заметили, что низкий уровень 
осознания профессиональной деформации наблюдается в 
основном у сотрудников в возрасте от 45 до 60 лет (6 че-
ловек), в возрасте от 20 до 25 лет (2 человека), при этом 
высокий уровень отмечен у 3 педагогов в возрасте от 45 
до 60 лет и у 2 педагогов в возрасте от 20 до 25 лет, что 
подтверждает наш тезис о том, что профессиональная де-
формация в существенной мере зависит не только от воз-
растных особенностей специалиста, но еще и от его инди-
видуальных особенностей.  

Результаты оценки «Осознания педагогами необхо-
димости владения навыками саморегуляции. Самооценка 
навыков саморегуляции» позволили установить нам сле-
дующие результаты: на высоком уровне саморегуляции 
находится 30% (6 чел.) экспериментальной группы и 20% 
(4 чел.) контрольной группы. На среднем уровне саморе-
гуляции находятся 50% (10 чел.) экспериментальной 
группы и 55% (11 чел.) контрольной группы. На низком 
уровне саморегуляции обозначены 20% (4 чел.) экспери-
ментальной группы и 15% (3 чел.) контрольной группы.  

Оценка уровня владения навыками саморегуляции 
педагогами свидетельствует о том, что 50% (10 чел.) экс-
периментальной группы и 60% (12 чел.) контрольной 
группы оценивают свой уровень владения навыками само-
регуляции как низкий, только 25% (5 чел.) эксперимен-
тальной группы и 20% (4 чел.) контрольной группы опре-
деляют как высокий. 

Таким образом, педагоги недостаточно владеют 
навыками саморегуляции, что является показателем не-
сформированности поведенческого компонента профес-
сиональной деформации у педагогов ДОО. 

Итоговый количественный анализ по методике 
«Диагностика эмоционального выгорания личности» 
(В.В. Бойко) показал, что у 45% (9 чел.) эксперименталь-
ной группы и 40% (8 чел.) контрольной группы наблюда-
ется низкий уровень эмоционального выгорания. К этому 
уровню мы отнесли педагогов, у которых фаза напряже-
ния, резистенции и истощения эмоционального выгорания 
не сформировалась или одна из фаз находится в стадии 
формирования.  

У 25% (5 чел.) экспериментальной группы и 30% (6 
чел.) контрольной группы наблюдается средний уровень 
эмоционального выгорания. К этому уровню были отне-
сены педагоги, у которых фаза напряжения, резистенции 
и истощения эмоционального выгорания находится в ста-
дии формирования или две фазы находятся в стадии фор-
мирования и одна из фаз уже сформирована. 

У 30% (6 чел.) экспериментальной группы и 30% (6 
чел.) контрольной группы наблюдается высокий уровень 
эмоционального выгорания. К этому уровню мы отнесли 
педагогов, у которых фаза напряжения, резистенции и ис-
тощения эмоционального выгорания находится в сформи-
рованной стадии или две фазы уже сформированы и одна 
из них находится в стадии формирования.  

Анализируя результаты по методике «Диагностика 
профессиональной деформации личности педагога (В.Е. 
Орел, С.П. Андреев) мы пришли к следующим выводам: 
45% (9 чел.) экспериментальной группы и 40% (8 чел.) 
контрольной группы относятся к высокому уровню про-
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фессиональной деформации. К среднему уровню профес-
сиональной деформации личности педагога мы отнесли 
45% (9 чел.) экспериментальной группы и 45% (9 чел.) 
контрольной группы. Низкий уровень деформации лично-
сти педагога отмечен только у 10% (2 чел.) эксперимен-
тальной группы и 15% (3 чел.) контрольной группы.  

Таким образом, можно констатировать, что у боль-
шинства педагогов проявляется высокий и средний уро-
вень профессиональной деформации личности. Такой ре-
зультат подтверждает важность и актуальность задачи 
преодоления профессиональной деформации у педагогов. 

В исследуемых группах высокий уровень профес-
сиональной деформации зафиксирован у воспитателей со 
стажем от 15 лет и выше: 20% (4 чел.) экспериментальной 
группы и 25% ( 5 чел.) контрольной группы, а также вос-
питателей со стажем от 0 до 5 лет: у 15% (3 чел.) экспери-
ментальной группы и 10% (2 чел.) контрольной группы. 
Наименьший уровень профессиональной деформации от-
мечен у воспитателей со стажем от 5 до 15 лет. 

В итоге диагностической работы мы распределили 
всех респондентов по группам в соответствии с уровнями 
профессиональной деформации. К конструктивно-про-
грессивному уровню мы отнесли 20% педагогов экспери-
ментальной группы и 15% контрольной группы. К инстру-
ментально-нестабильному уровню - 60% педагогов 
экспериментальной группы и 55% контрольной группы. В 
группу с деструктивно- регрессивным уровнем вошли 
20% педагогов экспериментальной группы и 30% кон-
трольной группы.  

Таким образом, полученные результаты эмпириче-
ского исследования убедительно продемонстрировали 
необходимость организации специальной работы, направ-
ленной на профилактику профессиональных деформаций 
педагогов ДОО. Потребность в профилактике профессио-
нальной деформации воспитателей обусловлена еще и 
тем, что, с одной стороны, появление и развитие профес-
сиональной деформации снижает уровень профессиона-
лизма воспитателя, с другой - высокий уровень професси-
онализма способствует коррекции профессиональной 
деформации. 

 В связи с этим в настоящее время возникает необ-
ходимость в определении путей и условий профилактики 
профессиональной деформации личности педагогов до-
школьной образовательной организации, а также в разра-
ботке специальной программы, предупреждающей де-
структивные изменения в профессиональной дея-
тельности педагога. При этом систему профилактики про-
фессиональной деформации личности педагога нужно 
рассматривать как комплекс предупредительных меро-
приятий (создание условий, мер), ориентированных на вы-
явление предпосылок деформации у педагогов и стимули-
рующих их самих к устранению данных негативных 
факторов. 
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АННОТАЦИЯ 
Межличностное общение представляет собой взаимодействие личностей. Для повышения эффективности 

этого взаимодействия требуется знать личностные характеристики партнера по общению. Типология личностей 
позволяет выявлять характерные черты другого человека. Соционика представляет подробную типологию личностей. 

ABSTRACT 
Interpersonal communication is the interaction of individuals. To improve the efficiency of this interaction is required to 

know the personal characteristics of the communication partner. Personality typology allows to identify the characteristics of 
the other person. Socionics is a detailed typology of personalities. 
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Известно, что жизнедеятельность современного че-

ловека связана, прежде всего, с межличностным обще-
нием. В силу одного из определений, межличностное об-
щение -это «взаимодействие двух или более людей с 
целью установления и поддержания межличностных от-
ношений, достижения общего результата совместной дея-
тельности один из важнейших факторов психического и 

социального развития ребенка» [3,с.344]. Участники об-
щения обмениваются информацией и действиями, направ-
ленными на обеспечение эффективного взаимодействия. 
При этом особое значение приобретает взаимное воспри-
ятие участников процесса общения, их самих как лично-
стей, а также сути их действий. Личность принято пони-
мать как системное качество индивида, которое 
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определяется его включенностью в социальные связи и 
формируется в совместной деятельности и общении с дру-
гими индивидами. Таким образом, человеческий детеныш 
рождается с необходимыми задатками личности и стано-
вится ею в процессе совместной деятельности, в процессе 
разнообразного межличностного общения. 

Любая личность- это особый мир; даже те действия, 
которые данной личностью воспринимаются позитивно, в 
тех же условиях могут вызвать резко отрицательную реак-
цию иной личности. Короче говоря, «Личность каждого 
человека наделена только ей присущим сочетанием пси-
хологических черт и особенностей, образующих ее инди-
видуальность, составляющих своеобразие человека, его 
отличие от других людей. Индивидуальность проявляется 
в чертах темперамента, характера, привычках, преоблада-
ющих интересах, в качествах познавательных процессов 
(восприятии, памяти, мышлении, воображении, речи), 
способностях, в индивидуальном стиле деятельности и 
т.д…Личность человека неповторима в своей индивиду-
альности» [4, с.282]. 

Поэтому возникает необходимость по каким-либо 
показателям создать классификацию типов личности, ибо 
в противном случае невозможно было бы выявлять какие-
либо общие характеристики личностей. Простейшая типо-
логия личностей была разработана еще до нашей эры 
древнегреческим врачом Гиппократом, который выделил 
четыре типа темперамента: сангвиник, холерик, меланхо-
лик, флегматик. Темперамент – это «характеристика ин-
дивида со стороны его динамических особенностей: ин-
тенсивности, скорости, темпа, ритма психических 
процессов и состояний. Два компонента темперамента- 
активность и эмоциональность присутствуют в большин-
стве классификаций и теорий темперамента» [21,с.577]. 
Активность поведения (энергичность, стремительность, 
подвижность) характеризует обращенность психики на 
внешний мир (экстраверсия). Противоположное качество 
- пассивность (слабость, малоподвижность и т.п.) - это об-
ращенность во внутренний мир (интраверсия). Эмоцио-
нальность личности можно охарактеризовать двумя полю-
сами - устойчивостью и неустойчивостью. Таким образом, 
можно говорить о четырех типах темпераментов- о четы-
рех типах личностей: холерик (нестабильный экстраверт), 
сангвиник (стабильный экстраверт), флегматик (стабиль-
ный интраверт), меланхолик (нестабильный интраверт). 

 Рассмотренная классификация типов темпера-
мента создает возможность в определенной степени пони-
мать возможные действия собеседника. Однако если тре-
буется более точный прогноз будущей реакции 
собеседника, то данная классификация не может обеспе-
чить необходимый уровень предвидения. В то же время 
нарастающая плотность взаимодействия людей и межлич-
ностного общения во всех сферах деятельности требуют 
обеспечения более обоснованных критериев оценки от-
ветных действий партнера. 

 Поэтому исследователи- психологи разработали 
различные системы классификации личности людей, ис-
пользуя то или иное множество показателей. К примеру, 
существует система, базирующаяся на совокупности трех 
показателей: силы ума, уровня развития интеллекта, силы 
воли. Очевидно, при этом можно говорить о восьми раз-
личных типах личности даже в том случае, когда каждый 
показатель оценивается лишь двумя баллами (скажем, 0 и 
1). 

 Другая классификация типов личности рассматри-
вает две крупные группы людей, называемых манипуля-
торами и актуализаторами.  

 Манипуляция понимается как управление, как уси-
ленное воздействие. Каждый человек испытывает мани-
пулирующее влияние не только внешней среды, но и 
своей внутренней сущности. Склонность манипулиро-
вать, контролировать начинает проявляться еще в детстве, 
но это не является врожденным качеством человека: ма-
нипуляторами становятся в процессе жизнедеятельности. 
От действий человека с четко выраженными манипуля-
торскими качествами страдают окружающие люди, не-
легко и ему самому. Выявлено, что чем больше человек 
любит управлять, обычно тем сильнее его потребность 
(явная или неявная, осознанная или неосознаваемая) быть 
управляемым. Исследователи выделяют восемь манипу-
ляторских типов, которые получили следующие условные 
наименования: диктатор, тряпка, калькулятор, прилипала, 
хулиган, славный парень, судья, защитник. 

Актуализация понимается как перевод из потенци-
ального состояния в реальное (актуальное) состояние. Ак-
туализатор -это цельная личность, осознающая свою са-
моценность; он относится как к личности и к себе, и к 
другим. Это-деятель, которого радует не только получен-
ный результат, но и движение к нему, т.е. не только дости-
жение цели, но и сам процесс деятельности. Восемь основ-
ных актуализаторских типов носят наименования: лидер, 
сочувствующий, внимательный, признательный, напори-
стый, заботливый, выразитель, водитель. 

Одна из наиболее интересных классификаций ти-
пов личности была разработана швейцарским психологом 
К.Г.Юнгом (1875-1961). Используя эти разработки, литов-
ский социолог Аушра Аугустинавичюте (1928-2005) обос-
новала новое научное направление- соционику, которую 
принято определять как науку, искусство, технологию, 
игру, что позволяет установить тип личности человека. В 
рамках соционики А. Аугустинавичюте дала подробную 
характеристику всех типов личности, которые образуются 
при рассмотрении следующих четырех показателей: ло-
гика или эмоции (этика), ощущения (сенсорика) или инту-
иция, рациональность или иррациональность, интравер-
сия или экстраверсия [1]. 

 При использовании четырех показателей образу-
ются 16 различных типов личности, каждый тип носит 
определенный псевдоним. В качестве псевдонима при-
нято выбирать определенное имя литературного героя или 
широко известного человека, который обладает наиболее 
характерными чертами данного типа личности. А. Аугу-
стинавичюте составила описание наиболее характерных 
черт каждого типа личности, которые приведены ниже 
(под номерами 1-8 даны характеристики рациональных 
соционических типов).  

1. Логико-сенсорный экстраверт (псевдоним-Шерлок 
Холмс)- человек с железной логикой и умением 
мгновенно оценивать ситуацию. Он упорен в до-
стижении к цели, готов действовать в любое время 
суток, постоянно энергичен. Надежный партнер, он 
честен и порядочен, ненавидит коварство, хитрость 
и ловкачество. Это- высокопрофессиональный ком-
петентный работник. К такому типу личности 
можно отнести не только Шерлока Холмса, но и 
Леонардо да Винчи, А.Конан Дойля, Штирлица и 
т.д.  

2. Логико-сенсорный интраверт (псевдоним Максим 
Горький). Это- выносливый, непривередливый, 
настойчивый человек. Он педантичен в деловых от-
ношениях и чрезвычайно работоспособен. Хоро-
ший организатор, его деятельность направлена, 
прежде всего, на утверждение определенного по-
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рядка; на посту руководителя является сторонни-
ком административного давления. Трезвый реалист 
и последовательный борец, он умело применяет 
свои знания на практике. К такому типу относились 
Сальвадор Дали, Ален Делон, Василий Шукшин. 

3. 3.Логико-интуитивный экстраверт (псевдоним- 
Джек Лондон)- проницательный и беспокойный че-
ловек, который никогда не знает умиротворения. 
Неутомимый труженик и новатор, он в каждом деле 
настойчиво ищет наиболее доступные и экономные 
пути достижения цели. Любит скорость, ведь его 
жизненный лозунг: «Время не ждет!», и раздража-
ется при столкновении с медлительными людьми. 
Если увидит какие-либо недостатки, то непременно 
выскажет свои замечания в адрес других людей. 
Нередко становится бунтарем, выступающим про-
тив существующих порядков. Представителями 
этого типа являются Вальтер Скотт, Рональд Рей-
ган. 

4. Логико-интуитивный интраверт (Рене Декарт)- че-
ловек незаурядного ума, приверженец принципа 
«Воспитай себя сам». Обладает ярко выраженными 
аналитическим способностями, что позволяет ему 
проводить глубокий анализ общих закономерно-
стей, выявлять основные характеристики процес-
сов и явлений. Последователен и упорен в работе. 
При столкновении с нерешенными проблемами, 
склонен взывать к общественности. К данному 
типу относятся Николай Амосов, Феликс Дзержин-
ский, Эммануил Кант, Робеспьер. 

5. Этико-интуитивный экстраверт (Гамлет) обладает 
прекрасными артистическими данными, увлекается 
поэзией и музыкой. Он находится под воздей-
ствием постоянно бурлящих, противоречивых 
чувств (Быть или не быть?). Не стесняется своих 
чувств, не таит их в себе, любит рассуждать о них. 
Человек данного типа почти всегда находится в 
напряжении; чем напряженнее обстановка, тем он 
становится активнее и решительнее. К этому типу 
относятся Николай Гоголь, Владимир Маяковский, 
Эдгар По. 

6. Этико-интуитивный интраверт (доктор Ватсон)- 
добрый и впечатлительный человек, иногда даже 
сверх меры. Он умеет сочувствовать, стремится 
поддерживать хорошие отношения со всеми 
людьми. Искренне и глубоко страдает, если кого-
либо обидит. Человек этого типа становится пре-
красным семьянином из-за склонности к сотрудни-
честву. К такому типу можно было бы отнести Ме-
рилин Монро, Тараса Шевченко, Федора 
Достоевского. 

7. Этико-сенсорный экстраверт (Гюго) -оптимист с 
яркими и сильными эмоциями. Он не сдерживает 
свои эмоции, любит застолья и веселье. Хорошо 
чувствует себя в шумных компаниях, особенно в 
тех, где безоговорочно принимают его лидерство. 
Абсолютно не допускает никакого внешнего воз-
действия, решительно пресекает его. Джордж Ва-
шингтон, Жюль Верн, Фридрих Энгельс относятся 
к этому типу. 

8. Этико-сенсорный интраверт (Драйзер) - последова-
тельный, устойчивый и требовательный человек. 
Он склонен давать резкие оценки, непримиримо 
критиковать те или иные нравы. Усидчивый и ис-
полнительный работник. Если убежден в необходи-
мости своих действий, то он может сохранять силы 
и не допускать срывов на протяжении длительного 

времени. Микеле Плачидо является представите-
лем данного типа. 
 Соционические типы №№ 9-16 относятся к ирра-

циональным типам. 
9 Сенсорно-логический экстраверт (Александр Маке-

донский)- волевой, целеустремленный, азартный 
человек. Он не боится никаких трудностей, преодо-
левает препятствия за счет упорства, работоспособ-
ности и умения концентрировать все силы в необ-
ходимый момент. Очень требователен к другим и 
убежден в своем праве руководить людьми. Его аб-
солютно не беспокоит, какое впечатление он произ-
водит на окружающих. К такому типу относились 
Георгий Жуков, Иван Павлов. 

10. Сенсорно-логический интраверт (Жан Габен). Че-
ловек этого типа хочет видеть мир прекрасным. Он 
доверяет своим чувствам, которые может раскрыть 
только близким людям. Свое истинное настроение 
обычно скрывает под маской невозмутимости. Это- 
весьма изобретательный и весьма практичный че-
ловек, он никогда не пропустит своей выгоды. При 
этом ему необходимо четко знать, за что ему платят 
и что он должен сделать. Представителями такого 
типа являются Владимир Высоцкий, Жорж Санд, 
Маргарита Терехова. 

11. Интуитивно-логический экстраверт (Дон Кихот)- 
романтик и мечтатель, фантазер и любознательный 
человек. Это- нетерпеливый человек, который не 
может жить стабильно и спокойно. В любой компа-
нии он свой человек, т.к. способен увлечь других 
людей за собой. Однако он быстро охладевает ко 
всему тому, чего уже достиг, что удалось ему полу-
чить. В работе он больше всего он рассчитывает на 
удачу (Карл Маркс, Альберт Эйнштейн, Джон Лен-
нон).  

12. Интуитивно- логический интраверт (Бальзак)- че-
ловек со своеобразной острой иронией. Он стара-
ется приспосабливаться к изменяющимся условиям 
и быть в меру гибким, однако остается довольно 
консервативным. Никакое задание он не начинает 
выполнять немедленно; прежде всего, он решает 
проблему о том, следует ли вообще выполнять это 
задание. В то же время начатую работу стремится 
завершить с блеском. Жизнь узнает путем соб-
ственных наблюдений, склонен критиковать и 
осуждать других людей (Иван Крылов, Михаил Ку-
тузов, Станислав Лем). 

13. Интуитивно-этический экстраверт (Томас Гексли) - 
человек с прекрасным воображением, любитель по-
мечтать и пофантазировать. Является хорошим им-
провизатором, поэтому не склонен готовиться к 
чему-либо заранее. Любит все новое и необычное, 
легок на подъем, даже несколько авантюристичен. 
Ему нравится говорить о том, что у него хорошо по-
лучается. Это- человек обходительный и обаятель-
ный, способный установить эмоциональный кон-
такт с партнером. Комплименты собеседнику он 
делает в яркой, эмоциональной форме (Дейл Кар-
неги, Марк Твен, Том Сойер). 

14. Интуитивно-этический интраверт (Сергей Есенин)- 
мечтательный романтик, привыкший больше раз-
мышлять, нежели делать. Он интересуется всем не-
обычным, оригинальным, ему более по душе искус-
ство, а не наука. Это- галантный и элегантный, 
обаятельный и остроумный человек, любитель 
подурачиться. В общении он приветлив и ласков, 
уступчив и весьма скромен, порой даже застенчив 
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(Тутанхамон, Юрий Гагарин, Николай Бухарин, 
Жан-Жак Руссо). 

15. Сенсорно- этический экстраверт (Юлий Цезарь)- 
человек постоянного действия, жаждущий практи-
ческой деятельности; он не может долго оставаться 
на одном месте, ему хочется находиться сразу 
везде. Очень общительный, иногда даже не в меру. 
Любит покровительствовать и опекать, старается 
строить свою власть над другими людьми на любви 
и доверии. Любая опасность обычно вызывает у 
него желание дать немедленный отпор (Наполеон 
Бонапарт, Александр Пушкин, Лев Толстой).  

16. Сенсорно- этический интраверт (Дюма-отец)- лю-
битель всяческих удовольствий, ценитель жизни во 
всех ее проявлениях. Он почти всегда улыбается, 
умеет создавать хорошее настроение окружающим; 
своими шутками и анекдотами он способен разве-
селить любую компанию. Однако он не склонен 
прилагать какие-либо усилия над собой. Предпочи-
тает оставаться независимым и не стремится в ли-
деры (Ярослав Гашек, Евгений Леонов, Леонид Ку-
равлев, Олег Табаков). 
 Осознание соционического типа собеседника поз-

воляет учитывать его основные характеристики с тем, 
чтобы добиться высокой эффективности взаимодействия. 
При этом возникает возможность учитывать характерное 
отношение собеседника к своему партнеру по общению. 
Дело в том, что исследователи в области соционики ука-
зывают, что представитель того или иного конкретного 
типа является приверженцем определенного вида отноше-
ний к представителю другого соционического типа. Суще-
ствуют специальная таблица, пользуясь которой можно 
определить характерный вид отношений двух людей.  

 Очевидно, что ни один человек не может в полной 
мере соответствовать характеристике одного конкретного 
типа. Разговор может идти лишь о доминирующих каче-
ствах личности. Это утверждение справедливо для всех 
классификаций типов личности независимо от количества 
используемых показателей. Можно лишь утверждать, что 
чем больше число используемых показателей, тем более 
точные характеристики можно получить. 

 Известно также, что любой человек в определен-
ной степени биполярен. Стало быть, он одновременно 
несет в себе различные, взаимоисключающие качества, 
проявляющиеся в той или иной степени в зависимости от 
ситуации, условий и других факторов. При этом счита-
ется, что обе его стороны необходимы цельной личности; 
если он вытравит в себе одну из сторон своей полярности, 
то становится фактически психически больным челове-
ком. 

 Таким образом, зная собственный тип личности и 
тип личности партнера, можно спрогнозировать линию 
поведения партнера в процессе общения, что позволит за-
ранее предусмотреть возможные ходы для нейтрализации 
негативных проявлений и усиления позитивных аспектов 
общения с данным партнером. По-другому говоря, эти 
знания послужат основой формирования коммуникатив-
ной компетентности человека. Следуя Л.И. Набоку, ука-
жем, что коммуникативная компетентность «предпола-
гает, прежде всего, знание «как быть», т.е. как со-
существовать … «с другими в социальном контексте», ко-
торое основано на знаниях и понимании этих «других»,… 
и знания как действовать для достижения максимального 
эффекта» [2, с. 280]. Понимание соционических типов и 
их характеристики позволит не только правильно строить 
взаимодействие с другим человеком, но и помочь ему 
лучше понять себя, оптимально формировать семейные, 
производственные иные коллективы людей. 

 В заключение укажем, что было бы целесообраз-
ным вводить изучение соционики в программу обучения 
тех специалистов, будущая деятельность которых в целом 
заключается в работе с людьми (медицинские работники, 
педагоги, управленцы и т.д.). 
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В современных условиях осуществления образова-
тельной деятельности рано или поздно перед каждым пе-
дагогом встает вопрос наилучшей подачи материала уча-
щимся при различных формах организации работы. 
Особенно остро этот вопрос стоит перед преподавателями 
высших учебных заведений, осущесвляющих обучение по 
точным или прикладным дисциплинам, отличающихся 
сложностью восприятия материала, но, тем не менее, не-
обходимых для дальнейшего обучения выбранным специ-
альностям. 

Профессор Аванесов В.С. предложил методику ре-
конструкции учебных текстов с помощью применения ме-
тодики деления текста на части для получения так называ-
емого квантованного текста: «Образовательная техн-
ология на основе квантования учебных текстов и приме-
нения заданий в тестовой форме способствует формирова-
нию методического оснащения новой учебной среды. Она 
открывает новые возможности организации целенаправ-
ленной разработки и планомерного издания серии учеб-
ных текстов и пособий, по всем учебным дисциплинам, 
содержащих развивающие задания с интеллектуальным 
компонентом» [1].  

Под «квантом» здесь понимается маленькая часть 
материала, объединенная одной мыслью. Эту мысль сразу 
целесообразно выносить в заголовок для лучшего понима-
ния материала и облегчения учащемуся поиска необходи-
мых понятий в тексте. 

Профессор В.С. Аванесов предлагает следующий 
порядок представления учебного материала в виде кван-
тованного текста:  

1. Разбить весь текст на части и дать подзаголовки для 
каждой части.  

2. Разбить весь текст на абзацы по логическому прин-
ципу (6-8 строк, примерно). 

3. Ключевые слова пишутся ближе к началу. 
4. Фразы строятся просто, по возможности, без прида-

точных предложений, без причастных и деепри-
частных оборотов. 

5. Как можно меньше наукообразия и редко использу-
емых слов.  

6. Мысль начинается и заканчивается в абзаце. 
7. Писать сущностные элементы, которые надо знать 

и затем обязательно проверить.  
С помощью такой обработки особенно удачно усва-

иваются понятия и формулы математические, физические, 
химические, специальные технические, в которых сам ма-
териал просит такую форму подачи для улучшения каче-
ства изучения соответствующих дисциплин. Смысл каж-
дого кванта информации вольно или невольно 
накладывается на другие формы подачи материала и упро-
щает его восприятие, понимание и запоминание. В неко-
тором роде, это наша «шпаргалка», соломка каждому уча-
щемуся. 

 Давайте посмотрим, как же меняется некоторый 
текст при его детальной проработке. Возьмем фрагмент 
материала из дисциплины «Математика», уже достаточно 
в сжатой форме приготовленный для подачи его студен-
там, и разобьем его на части, представив в виде квантован-
ного текста.  

Первоначальный текст  

Линейным дифференциальным уравнением n -го 
порядка с постоянными коэффициентами называется 
уравнение вида: 

( ) ( 1) ( 2)
1 2 1... ( )n n n

n ny a y a y a y a y b x 


     

, 

где 
y

 - искомая функция аргумента x , 
( ),   ,   ...,   ny y y 

- производные функции 
y

, 

1 2 1,   ,   ...,   ,   n na a a a  - действительные числа, 

называемые коэффициентами, 
( )b x

, 
( , )x a b

- из-
вестная непрерывная функция. 

Если 
( ) 0b x 

, 
( , )x a b

, то уравнение 
называется линейным неоднородным, в противном слу-

чае, когда 
( ) 0b x 

, линейным однородным. 
Каждому линейному неоднородному дифференци-

альному уравнению с постоянными коэффициентами, мо-
жет быть поставлено в соответствие линейное однородное 
уравнение. Пусть записанное выше уравнение является 

неоднородным (
( ) 0b x 

), тогда соответствующее 
ему однородное уравнение будет иметь вид: 

 
( ) ( 1) ( 2)

1 2 1... 0n n n
n ny a y a y a y a y 


     

. 
 

Если функции 1 2,   ,   ...,   my y y
 являются ре-

шениями линейного однородного уравнения, то любая их 

линейная комбинация 1 1 2 2 ... m mC y C y C y  
, 

где 1 2,   ,   ...,   mC C C
 - произвольные постоянные, 

также будет являться решением этого уравнения. 

Решения 1 2,   ,   ...,   my y y
 линейного одно-

родного уравнения называются линейно независимыми на 

интервале 
( , )a b

, если равенство 

 

1 1 2 2 ... 0m my y y    
, 

( , )x a b
, 

имеет место лишь тогда, когда 

1 2 ... 0m      
. В противном случае, ко-

гда последнее равенство справедливо, если хотя бы одно 

i  не равно нулю, решения 1 2,   ,   ...,   my y y
 будут 

называться линейно зависимыми на интервале 
( , )a b

. 
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Совокупность n  линейно независимых на интер-

вале 
( , )a b

 частных решений 1 2,   ,   ...,   ny y y
 

линейного однородного дифференциального уравнения 

n -го порядка называется фундаментальной системой ре-

шений этого уравнения на интервале 
( , )a b

. 

Для того чтобы частные решения 

1 2,   ,   ...,   ny y y
 линейного однородного уравнения 

образовывали фундаментальную систему решений на ин-

тервале 
( , )a b

, необходимо и достаточно, чтобы опре-
делитель вида 

 

1 2

1 2
1 2

( 1) ( 1) ( 1)
1 2

...

...
( ,   ,  ...,   )

... ... ... ...

...

n

n
n

n n n
n

y y y

y y y
W y y y

y y y  

  


, 
 

называемый определителем Вронского, не был равен 

нулю ни в одной точке интервала 
( , )a b

. 
  

Квантованный текст после обработки  
Линейное однородное дифференциальное уравне-

ние n - го порядка 
Линейным однородным дифференциальным урав-

нением (ДУ) n - го порядка называется уравнение вида: 

( ) ( 1) ( 2)
1 2 1( ) ( ) ... ( ) ( ) 0n n n

n ny a x y a x y a x y a x y 


      ,  

где 
( )y y x

 - искомая функция, 

( ),  ,  ...,  ny y y 
- производные функции 

y
, 

1 2 1( ),   ( ),   ...,   ( ),   ( )n na x a x a x a x  - известные 

непрерывные на интервале 
( , )a b

 функции. 
 Коэффициенты линейного однородного ДУ 

Функции 1 2 1( ),  ( ),   ...,  ( ),  ( )n na x a x a x a x  
в левой части линейного однородного дифференциаль-
ного уравнения называются коэффициентами этого урав-
нения. 

 Свойство решений линейного однородного ДУ  
Если функции 

1 1 2 2( ),   ( ),   ...,   ( )m my x y x y x     
 явля-

ются решениями линейного однородного уравнения, то 
любая их линейная комбинация с произвольными посто-

янными 1 1 2 2 ... m mС y С y С y    также является реше-
нием этого уравнения. 

Линейно зависимые на интервале 
( , )a b

 решения 
линейного однородного ДУ 

Решения линейного однородного дифференциаль-
ного уравнения 

1 1 2 2( ),  ( ),  ...,  ( )m my x y x y x     
 назы-

ваются линейно зависимыми на интервале 
( , )a b

, если 

существуют числа 1 2,   ,   ...,   m  
, причём хотя 

бы одно число i  не равно нулю, для которых справед-
ливо равенство 

1 1 2 2 ... 0m my y y    
, 

( , )x a b
. 

Линейно независимые на интервале 
( , )a b

 реше-
ния линейного однородного ДУ 

Решения 

1 1 2 2( ),   ( ),   ...,   ( )m my x y x y x     
 линейного однородного уравнения называются линейно 

независимыми на интервале 
( , )a b

, если равенство 

1 1 2 2 ... 0m my y y    
, 

( , )x a b
, 

выполняется только тогда, когда 

1 20,   0,   ...,   0m     
.  

Определитель Вронского  
Определителем Вронского для функций 

1 1 2 2( ),   ( ),   ...,y x y x    ( )n ny x 
 

называется определитель вида 
 

1 2

1 2
1 2

( 1) ( 1) ( 1)
1 2

...

...
( ,   ,  ...,   )

... ... ... ...

...

n

n
n

n n n
n

y y y

y y y
W y y y

y y y  

  


. 
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Необходимое и достаточное условие линейной не-
зависимости решений линейного однородного ДУ 

Для того чтобы решения 

1 1 2 2( ),   ( ),   ...,   ( )n ny x y x y x     
 линейного однородного уравнения были линейно незави-

симыми на интервале 
( , )a b

, необходимо и достаточно, 
чтобы определитель Вронского для этих решений, не был 

равен нулю ни в одной точке интервала 
( , )a b

. 
 Фундаментальная система решений линейного 

однородного ДУ 

 Совокупность n  линейно независимых на интер-

вале 
( , )a b

 решений 

1 1 2 2( ),   ( ),   ...,   ( )n ny x y x y x     
 линейного однородного дифференциального уравнения 

n - го порядка называется фундаментальной системой ре-

шений этого уравнения на интервале 
( , )a b

. 
 Вроде бы и небольшая обработка для уже итак до-

статочно сжатого текста, но посмотрите, как заиграли, вы-
делились понятия в тексте, насколько легче стало его вос-
приятие. Что самое интересное, обработка разными 
преподавателями одного и того же текста может суще-
ственно отличаться, но если восприняты основные прин-
ципы квантования материала, то на восприятие данного 
материала этот факт не окажет особого влияния.  

Для проверки и углубления усвоения материала по-
лезно сразу же после небольшого раздела квантованного 
текста (желательно не больше 2-3 страниц) предлагать за-
дания в тестовой форме по этому тексту в различных ви-
дах. Если учащийся видит, что он не может ответить на 
какие-то вопросы из этих заданий в тестовой форме, то он 
возвращается к тексту и снова повторяет изучение этих 
вопросов. Если пособие в электронной форме, то, при же-
лании, можно организовать его так, чтобы нельзя было 
пройти дальше в изучении материала, не ответив на все 
вопросы этих заданий для многократного повторения и 
усвоения материала. 

Естественно, что для математических дисциплин 
необходимо к такому квантованному тексту присоединять 
методически разобранные примеры, можно добавлять за-
дания для самостоятельной работы с указанием ответов 
(еще и методических указаний) и так далее. Каждый пре-
подаватель может составить для своих учащихся нужную 
форму организации пособия и предложить его не только в 
печатном, но и, главное, в электронном виде. 

Задания в тестовой форме могут иметь вид выбора 
одного или нескольких правильных ответов из предло-
женных вариантов, могут предлагать установить правиль-
ную последовательность действий, могут предлагать до-
полнить понятие или утверждение [2, с. 92-94],[3, с. 89-
92]. Но, в любом случае, так как мы проверяем правиль-
ность приведенных понятий и формул данного раздела 
кваннованного текста, то эти задания должны быть со-
ставлены именно по приведенному материалу. 

Такого вида пособия будут полезны не только в ка-
честве вспомогательного материала при изучении опреде-
ленных разделов дисциплины, но и особенно полезны они 
будут при изучении пропущенного материала, при необ-
ходимости быстро вспомнить основные понятия и фор-
мулы (например, при подготовке к экзамену), для студен-
тов заочной и дистанционной форм обучения (в условиях 
жесточайшей нехватки времени). 
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АННОТАЦИЯ 
в статье на основе определения понятия «государственно-общественное управление» предложены структуры 

государственно-общественного управления в дошкольной образовательной организации. Автором предложены меха-
низмы реализации государственно-общественного управления реализацией федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования. 

SUMMARY 
in article on the basis of definition of the concept "state and public management" structures of state and public 

management in the preschool educational organization are offered. The author offered mechanisms of realization of state and 
public management of implementation of the federal state educational standard of preschool education. 

Ключевые слова: государственно-общественное управление, Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования, структуры государственно-общественного управления, механизмы реализации 
государственно-общественного управления в условиях введения Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 
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Государственно-общественное управление - уча-

стие и взаимодействие в управлении дошкольным образо-
ванием в условиях введения и реализации ФГОС ДО, с од-
ной стороны, различных субъектов, выражающих и 
представляющих интересы, политику, гарантии и компе-
тенции государства в сфере дошкольного образования, и, 
с другой стороны, различных субъектов, выражающих ин-
тересы в области дошкольного образования гражданского 
общества, населения [2]. 

При государственно-общественном управлении до-
школьным образовательным учреждением сочетается де-
ятельность субъектов государственного и общественного 
управления, которая направлена на организацию функци-
онирования и развития дошкольного образования. 

Для осуществления отдельных функций по управ-
лению ДОУ, согласно законодательству Российской Фе-
дерации, могут формироваться коллегиальные органы 
управления. К коллегиальным органам управления ДОУ 
относится общее собрание (конференция) работников, 
Управляющий совет, Совет ДОО, педагогический совет, 
Совет родителей, Попечительский совет, Наблюдатель-
ный совет. 

Взаимоотношения субъектов государственного и 
общественного управления в дошкольной образователь-
ной организации определяются законодательством Рос-
сийской Федерации, нормативными и правовыми доку-
ментами, локальными актами ДОУ [1].  

Традиционную структуру государственно-обще-
ственного управления дошкольной образовательной орга-
низацией представляют такие коллегиальные органы 
управления как общее собрание (конференция) работни-
ков ДОО, педагогический совет и совет родителей.  

Общее собрание (конференция) работников ДОО 
осуществляет общее руководство дошкольной образова-
тельной организацией, представляет полномочия работ-
ников ДОО. В состав общего собрания входят все работ-
ники ДОО. Решения общего собрания, принятые в 
пределах его полномочий и в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, обязательны для ис-
полнения всеми членами коллектива дошкольной образо-
вательной организации. 

Педагогический совет определяет направления об-
разовательной деятельности, перспективы развития ДОО, 
способствует совершенствованию педагогического про-
цесса в соответствии с требованиями современной науки 
и передовой практики, представляет полномочия педаго-
гических работников дошкольной образовательной орга-
низации.  

Совет родителей координирует деятельность роди-
тельской общественности и педагогического коллектива 
ДОО по вопросам образования воспитанников ДОО, пред-
ставляет полномочия родителей (законных представите-
лей) воспитанников дошкольной образовательной органи-
зации. 

В ДОО могут быть использованы варианты разви-
тия государственно-общественного управления, в кото-
рые входят коллегиальные органы управления организа-
цией, общественные и профессиональные объединения. 
Каждая ДОО определяет самостоятельно, в каком направ-
лении развивать систему государственно-общественного 
управления. 

При необходимости привлечения внебюджетных 
средств для обеспечения деятельности и развития ДОО 

может быть создан попечительский совет. Решение о со-
здании попечительского совета рассматривается на засе-
даниях общего собрания, педагогического совета или со-
вета родителей. 

В целях развития и совершенствования образова-
тельного процесса в дошкольной образовательной органи-
зации по предложению педагогического совета создается 
методический совет. 

Реализуя потребности педагогов ДОО в постоян-
ном профессиональном саморазвитии и совершенствова-
нии уровня своего мастерства, может быть создана школа 
педагогического мастерства. 

В условиях развертывания в ДОО инновационной 
деятельности, результатом которой становится создание 
инновационной методической продукции, необходимым 
становится создание Экспертного совета. Экспертный со-
вет даёт первичное заключение о качестве методической 
продукции, о возможности или невозможности её исполь-
зования внутри образовательного учреждения. 

Для привлечения общественности к решению задач 
дошкольной образовательной организации, систематиза-
ции взаимодействия с социумом целесообразно создать 
совет социальных партнеров. 

Таким образом, направления развития системы гос-
ударственно-общественного управления в дошкольной 
образовательной организации зависят от потребностей и 
пожеланий педагогического коллектива, родителей (за-
конных представителей) воспитанников ДОО, социаль-
ного окружения, в котором находится дошкольная образо-
вательная организация. 

Реализуемые в настоящее время задачи модерниза-
ции образования требуют расширения общественного 
участия в формировании и реализации государственной 
политики в сфере образования, в том числе дошкольного 
образования, в управлении дошкольным образовательным 
учреждением, в оценке качества дошкольного образова-
ния. 

Каковы же механизмы реализации государственно-
общественного управления реализацией федерального 
государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования? 

1. Развитие неуправленческих форм сотрудничества 
ДОУ и общественности для обеспечения вовлече-
ния общественности в решение управленческих за-
дач (разработка и реализация социальных проектов, 
основной образовательной программы ДОО). 

2. Организация мониторинга образовательных по-
требностей населения и степени его готовности к 
развитию самоуправлению. Выявление самоорга-
низующего потенциала общества, существующих 
форм активности и инициативы общественности в 
образовании. 

3. Нормативное закрепление инициативы обществен-
ного участия в управлении ДОУ. 

4. Разработка системы информирования обществен-
ности (самообследование, доклад по результатам 
самообследования, сайт ДОУ, публикации в СМИ, 
прямые рассылки, встречи). Система обществен-
ного наблюдения в процедуре аттестации педаго-
гов. Рассмотрение жалоб родителей, мониторинга 
ООП, социальных проектов. 

5. Развитие самоуправления в педагогическом кол-
лективе. Педсовет как орган самоуправления, орга-
низация деятельности Ассоциаций педагогов, м/о. 
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6. Вовлечение родителей в процесс соуправления 
ДОУ по алгоритму: изучаем - информируем-объ-
единяем-оцениваем пределы взаимодействия и 
влияния на образовательный процесс – делегируем 
права в пределах компетенции и одновременно ак-
центируем обязанности. 
В условиях введения и реализации ФГОС ДО вклю-

чение ГОУ возможно: 
 в проектирование ООП ДОУ; 
 в реализацию ООП ДОУ; 
 в формирование спектра дополнительных образо-

вательных услуг в ДОУ; 
 в оценку качества образовательных услуг; 
 в контроль расходования финансирования; 
 в анализ уровня профессиональной компетентно-

сти педагогов при реализации ФГОС ДО (в ходе ат-
тестации); 

 в контроль за созданием условий реализации ФГОС 
ДО и ООП ДОУ [4].  
Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования определены целе-
вые ориентиры достижения детьми планируемых резуль-
татов освоения основной образовательной программы 
ДОУ. Включение государственно-общественного управ-
ления в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования 
возможно для информированности относительно целей 
дошкольного образования, реализации поставленных в ос-
новной образовательной программе ДОУ целей. 

Сегодня ГОУ становится необходимым инструмен-
тов обеспечения качества дошкольного образования, ме-
ханизмом введения и реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. 

Современными исследованиями в области государ-
ственно-общественного управления выделены и описаны 
основные условия развития государственно-обществен-
ного управления в дошкольном образовании: 

1. Ограничение государственной монополии в сфере 
дошкольного образования и превращение образова-
ния в открытый для общества и подотчетный ему 
социальный институт. 

2. Расширение возможности общественного участия в 
управлении образовательной сферой и разработки 
необходимого нормативно-правового обеспечения, 
дающего право коллегиальным органам управле-
ния и другим органам, предусмотренным Уставом 
ДОО, решающего, а не только совещательного го-
лоса. 

3. Повышение роли органов местного самоуправле-
ния в дошкольном образовании. 

4. Создание новых организационных структур ГОУ 
для интеграции их в процесс управления ДОО. 

5. Широкое вовлечение общественных организаций и 
политических институтов в управлении системой 
дошкольного образования. 

6. Создание системы широкого информирования об-
щественности о деятельности и проблемах разви-
тия системы дошкольного образования региона, го-
рода, района [3]. 
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АННОТАЦИЯ 
в статье в свете введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания описаны особенности методической работы, обеспечивающей готовность педагогов ДОУ внедрять деятель-
ностный и компетентностный подходы стандарта в практику.  

SUMMARY 
in article in the light of introduction of the Federal state educational standard of preschool education features of the 

methodical work providing readiness of teachers of DOU to introduce activity and competence-based approaches of the standard 
in practice are described.  

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, мето-
дическая работа, деятельностный и компетентностный подходы. 

Keywords: Federal state educational standard of preschool education, methodical work, activity and competence-based 
approaches. 

 
Современная образовательная политика в сфере до-

школьного образования основывается на введении и реа-
лизации Федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования. Суть 

Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования – применение на прак-
тике деятельностного и компетентностного подходов к 
образованию ребенка дошкольного возраста.  
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В чём же сущность деятельностного подхода к об-
разованию ребенка дошкольного возраста? Принцип дея-
тельности заключается в том, что формирование личности 
дошкольника и продвижение его в развитии осуществля-
ется не тогда, когда он воспринимает знания в готовом 
виде, а в процессе его собственной деятельности, направ-
ленной на «открытие нового знания». Китайская мудрость 
гласит «Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я 
делаю – я усваиваю». На это нас ориентирует и деятель-
ностный принцип коррекции. Это в полной мере отно-
сится к организации образовательного процесса в соответ-
ствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 
Содержание образования, заложенное в основную образо-
вательную программу ДОУ может реализовываться в раз-
личных видах деятельности: общении, игре, познава-
тельно-исследовательской деятельности - как сквозных 
механизмах развития ребенка. 

Технология деятельностного подхода предполагает 

умение ребенком извлекать знания посредством выполне-

ния специальных условий, в которых дошкольники, опи-

раясь на приобретенные знания, самостоятельно обнару-

живают и осмысливают возникшую проблему. Целью 

деятельностного подхода является воспитание личности 

ребенка как субъекта жизнедеятельности. Быть субъектом 

– быть хозяином своей деятельности: ставить цели, ре-

шать задачи, отвечать за результаты. Например, примени-

тельно к сюжетно-ролевой игре деятельностный подход 

проявляется в активности каждого ребенка при подго-

товке игрового пространства, в выборе игровых и подруч-

ных материалов, из которых дети мастерят необходимые 

атрибуты, в распределении ролей, в выстраивании игро-

вого сюжета, в объединении сюжетов нескольких игр [3].  
Следующим подходом, который лежит в основе об-

разования детей дошкольного возраста, является компе-
тетностный подход.  

Компетентностный подход возник в ответ на вы-
зовы, которые бросает человеку современность. Для этого 
воспитателю необходимо передать ребенку основные 
компетенции: игровые, трудовые, коммуникативные, ин-
формационные [2, 3].  

Данные подходы достаточно трудны для практиков 
дошкольного образования. В этой связи необходимо пере-
строить систему методической работы, которая призвана 
обеспечить готовность педагога ДОУ к реализации Феде-
рального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. 

Актуальность перевода методической работы в ин-
новационную методическую работу диктуется следую-
щими противоречиями: 

  между необходимостью введения ФГОС ДО и не-
готовностью педагогов к радикальным измене-
ниям, 

 между новыми требованиями к профессиональной 
деятельности педагога ДОУ в содержании Профес-
сионального стандарта педагога и актуальным 
уровнем профессиональной компетентности педа-
гогов. 

Особенностями инновационной методической работы 
в условиях реализации Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования являются: 

 отбор содержания методической работы, обеспечи-
вающего переход на ФГОС ДО (организация теоре-
тических семинаров по содержанию образователь-
ных областей стандарта дошкольного образования, 

создание временных творческих коллективов по 
проектированию основной образовательной про-
граммы ДОУ, организация деятельности времен-
ных творческих групп по созданию моделей разви-
вающей предметно-пространственной среды по 
образовательным областям как направлениям раз-
вития ребенка дошкольного возраста) [5]; 

  обеспечение информирования педагогов об инно-

вационных фактах и явлениях введения ФГОС ДО 

(деятельностный и компетентеностный подходы к 

образованию детей дошкольного возраста, субъект-

ная позиция ребенка в образовательном процессе); 
 подготовка педагогов к реализации деятельност-

ного подхода к образованию детей дошкольного 

возраста через организацию мастер-классов, педа-

гогических мастерских [4,6,7,8]. 
Содержание инновационной методической работы в 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО направлено 

на: 
 ознакомление педагогов с нормативно-правовыми 

документами, (Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации», Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования, Профессиональный стандарт 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)", 
 создание программно-методического обеспечения 

введения ФГОС ДО («дорожные карты» на теку-
щий учебный год, основная образовательная про-
грамма ДОУ, рабочие программы воспитателя и 
специалистов),  

 управление инновационной деятельностью педаго-

гов по реализации документов Правительства РФ 

(проектирование программы развития, повышения 

квалификации педагогов, инновационной деятель-

ности, персонифицированных программ повыше-

ния квалификации педагогов) [1,6].  
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АННОТАЦИЯ 
в статье на основе определения понятия «внутренняя система оценки качества», уточнения ее целей и задач 

предлагается алгоритм оценки программы развития и основной образовательной программы ДОУ в условиях реализа-
ции Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

SUMMARY 
in article on the basis of definition of the concept "internal system of an assessment of quality", specification of its 

purposes and tasks the algorithm of an assessment of the program of development and the main educational program of DOU 
in the conditions of implementation of the Federal state educational standard of preschool education is offered. 

Ключевые слова: внутренняя система оценки качества дошкольного образования, Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольного образования, программа развития, основная образовательная про-
грамма ДОУ.  

Keywords: internal system of an assessment of quality of preschool education, Federal state educational standard of 
preschool education, program of development, main educational program of DOU. 

 
Под внутренней системой оценки качества образо-

вания понимается деятельность по информационному 
обеспечению управления образовательным процессом, 
основанная на систематическом анализе качества реализа-
ции образовательного процесса, его ресурсного обеспече-
ния и его результатов. 

Внутренняя система оценки качества образования в 
ДОУ разрабатывается в соответствии с « Законом об об-
разовании в Российской Федерации» (статья 28, пункт 3, 
подпункт 13), на основании которого к компетенции обра-
зовательного учреждения относится обеспечение функци-
онирования внутренней оценки качества образования (да-
лее ВСОКО). Устав и локальные акты обеспечивают 
нормативно-правовые основания реализации этой си-
стемы в соответствии с нормативно-правовыми докумен-
тами Российской Федерации в сфере образования.  

Система оценки качества образования сегодня яв-
ляется одной из главных проблем развития образования на 
всех его уровнях.  

 Образовательное учреждение обеспечивает прове-
дение необходимых оценочных процедур, разра-
ботку и внедрение модели ВСОКО, обеспечивает 
оценку, учет и дальнейшее использование получен-
ных результатов. Оценка качества образования в 
ДОУ осуществляется посредством:  

 системы должностного контроля (в соответствии с 
Положением о должностном контроле, программой 
контроля за образовательным процессом, цикло-
граммой организации видов и форм контроля); 

 мониторинга качества образования; 
 мониторинга качества условий реализации ООП 

ДОУ; 
 общественной экспертизы качества образования 

(анкетирование родителей на удовлетворенность 

качеством образовательных услуг, предоставляе-
мых ДОУ). 
В качестве источников данных для оценки качества 

образования используются:  
 образовательная статистика; 
 мониторинговые исследования; 
 социологические опросы; 
 отчеты педагогов; 
 посещение педагогических мероприятий. 

Целями системы оценки качества образования в 
ДОУ являются:  

 формирование единой системы диагностики и кон-
троля состояния образования, обеспечивающей 
определение факторов и своевременное выявление 
изменений, влияющих на качество образования в 
ДОУ; 

 получение объективной информации о функциони-
ровании и развитии системы образования в ДОУ, 
тенденциях его изменения и причинах, влияющих 
на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного 
процесса и общественности достоверной информа-
ции о качестве образования и предоставляемых 
услуг; 

 принятие обоснованных и своевременных управ-
ленческих решений по совершенствованию образо-
вания и повышение уровня информированности по-
требителей образовательных услуг при принятии 
таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной си-
стемы ДОУ. 
Задачами построения системы оценки качества об-

разования являются:  
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 формирование единого понимания критериев каче-
ства образования и подходов к его измерению; 

 формирование системы аналитических показате-
лей, позволяющей эффективно реализовывать ос-
новные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение 
функционирования образовательной статистики об 
уровне профессиональной компетентности педаго-
гов, созданных условий для реализации ООП ДОУ 
и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эф-
фективности деятельности ДОУ (самоаудит); 

 определение степени соответствия условий осу-
ществления образовательного процесса требова-
ниям ФГОС ДО и Примерной основной образова-
тельной программы дошкольного образования; 

 определение степени соответствия основной обра-
зовательной программы ДОУ нормативным требо-
ваниям; 

 обеспечение доступности качественного образова-
ния; 

 оценка уровня индивидуального развития воспи-
танников; 

 выявление факторов, влияющих на качество обра-
зования в ДОУ; 

 содействие повышению квалификации педагогов 
ДОУ, обеспечивающих реализации ООП ДОУ; 

 определение рейтинга и стимулирующих доплат 
педагогам; 

 расширение общественного участия в управлении 
образованием в ДОУ; содействие подготовке роди-
телей, как общественных экспертов, принимающих 
участие в процедурах оценки качества образова-
ния.  
Для оценки качества образования в ДОУ необхо-

димо создать или адаптировать диагностический инстру-
ментарий. В качестве примера приведем критерии оценки 
эффективности реализации Программы развития ДОУ и 
основной образовательной программы. 

 
Критерии оценки эффективности реализации Программы развития ДОУ 

Критерии Показатели 
Соответствие направлениям  
государственной образова-
тельной политики 

Степень соответствия приоритетов, целей и задач ДОУ направлениям государствен-
ной образовательной политики 

Эффективность Программы 
развития 

Улучшение, существенное обогащение, кардинальное преобразование существую-
щей образовательной ситуации в образовательном учреждении 
Мониторинговые исследования, подтверждающие эффективность результатов реа-
лизации Программы развития 
Эффективность развития кадрового потенциала (оптимальный уровень профессио-
нальной компетентности педагогов, оптимизация методического обеспечения об-
разовательного процесса; внедрение вариативных способов работы с информа-
цией; создание дополнительных условий для проектирования путей 
профессиональной самореализации и самосовершенствования; внедрение техноло-
гий саморазвития и самообразования (уровень проектирования персонифицирован-
ных программ и т.д.) 
Отзывы о результатах реализации Программы развития (анкетирование, экспертные 
заключения и др.) со стороны субъектов ГОУ (учредителя, родителей, обществен-
ности, педагогов) 
Изменение удовлетворенности качеством образовательных услуг у родителей, пе-
дагогов. общественности 

Возможность экстраполяции 
результатов, полученных в 
ходе реализации Программы 
развития  

Описание структуры, элементов, форм, графика и процедур реализации Программы 
Наличие диагностического инструментария 
Реалистичность получения итоговых результатов: соответствие миссии, ценностей, 
целей и задач Программы развития ОУ требованиям современной политики в сфере 
образования 
Инструментальность (управляемость) Программой развития: наличие научно-орга-
низационного обеспечения, способов и плана действий по достижению результатов, 
сформированность образовательных ресурсов и т.д. 
Возможность реализовать основные задачи и проекты Программы развития ОУ 
(наличие условий и механизмов) 
Доказательства востребованности результатов реализации Программы развития, ос-
нованные на мнении родителей, педагогической общественности. 

Ресурсное обеспечение реали-
зации Программы развития 

Сформированность материально-технической базы для реализации Программы раз-
вития 
Готовность кадрового потенциала для реализации Программы развития 
Сформированность механизмов взаимодействия с сетевыми партнерами (субъек-
тами ГОУ) 
Сформированность ресурсной базы для обеспечения информационных потоков 
Создание служб сопровождения реализации проектов Программы развития и опре-
деление кураторов проектов 

Сформированность 
информационного простран-

Сформированность информационного банка данных 
Сформированность внешних информационных каналов (Интернет-ресурсы, СМИ, 
открытые мероприятия и т.д.) 
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ства для реализации Про-
граммы развития 

Степень разнообразия видов, форм, информационного пространства для всех участ-
ников реализации Программы развития 
Сформированность документов, поддерживающих деятельность по развитию ин-
формационного пространства ОУ 

Сформированность инноваци-
онной деятельности и иннова-
ционной культуры для реали-
зации Программы развития 

Сформированность системы инновационной деятельности (наличие Программы 
или модели инновационной работы ДО). Выделение направлений развития иннова-
ций в соответствии с современным законодательством 

 
Количество инновационных методических продуктов, вклад в развитие районной 
системы образования и системы образования; их качество. Подтвержденное экс-
пертными оценками (Экспертного совета ДОУ, внешней рецензией)  

 Наличие инструментального обеспечения качества инновационной деятельности 
педагогов 

 Тиражируемость продуктов инновационной методической деятельности (востре-
бовннсть) 

 
Критерии и показатели оценки качества ООП ДОУ 

Критерий Показатель 

Целостность пред-
ставления образова-
тельной программы 

1. Оформление образовательной программы дошкольного образования организации (далее 
ОП ДО) в соответствии с требованиями к локальным нормативным актам (наличие титульного 
листа, страницы содержания ОП ДО с указанием разделов и страниц, наименование разделов 
ОП ДО в соответствии с ФГОС дошкольного образования или основного общего образования) 

Разработанность об-
разовательной про-
граммы 

1. Разработанность программы в соответствии со структурой ООП, определенной ФГОС до-
школьного образования  
2. Отражение в содержании разделов специфики возрастных особенностей детей и их учет в 
различных видах деятельности 

Соответствие содер-
жания разделов об-
разовательной про-
граммы 
требованиям ФГОС 
дошкольного обра-
зования 

Соответствие структуры и содержания каждого раздела требованиям ФГОС ДО: 
1. Целевой раздел (пояснительная записка, планируемые результаты освоения программы) 

2. Содержательный раздел (описание образовательной деятельности в соответствии с направ-
лениями развития ребенка, представленными в 5 образовательных областях; описание вариа-
тивных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов; описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции наруше-
ний развития детей в случае, если эта работа предусмотрена программой) или (особенности 
образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы и направления 
поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников; иные характеристики содержания программы) 
3. Организационный раздел (описание материально-технического обеспечения программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, описание 
распорядка и/или режима дня, описание традиционных событий, праздников, мероприятий; 
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды) 

Отражение в содер-
жании программы 
специфики до-
школьной образова-
тельной организа-
ции 

Наличие в целевом разделе ООП дошкольной образовательной организации: 
1. Характеристики контингента воспитанников (пояснительная записка). 
Наличие в содержательном разделе ООП дошкольной образовательной организации: 
2. Описания особенностей реализации вариативных форм, способов, методов и средств реа-
лизации программы с учетом специфики дошкольной образовательной организации  
3. Описания способов и направлений поддержки детской инициативы, особенностей взаимо-
действия педагогического коллектива с семьями воспитанников с учетом специфики до-
школьной образовательной организации 
Наличие в организационном разделе ООП дошкольной образовательной организации: 
4. Описания традиционных событий, праздников, мероприятий с учетом специфики дошколь-
ной образовательной организации 
5. Отражение специфики дошкольной образовательной организации в создании развивающей 
предметно-пространственной среды 
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