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АННОТАЦИЯ
Постулировав существование гетеротопий, т.е. особых пространств, в которых совмещаются разные
культурные пространства, М. Фуко предложил определенный подход к анализу особых культурных ситуаций, в которых развитие происходит по своим законам, отличным от мейнстрима. С точки зрения автора
статьи, некоторые гетеротопии могут вызывать настороженность и даже страх у определенной части населения, однако, если они не угрожают физическому состоянию населения, сами по себе они не несут угрозу
культуре, а лишь создают возможные варианты формирования новых культурных форм.
ABSTACT
Having postulated the existence of heterotopias, i.e., special spaces, where different cultural spaces are combined, M. Foucault proposed a specific approach to the analysis of cultural situations in which the development
occurs according to its own laws, different from the mainstream. From the author’s point of view, some heterotopias can cause suspicion and even fear among a certain segment of the societ. When these spaces do not endanger
the physical condition of the population, by themselves they do not pose a threat to the culture, but only create
possible variants of the formation of new cultural forms.
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В попытке объяснить некоторые сложные явления в функционировании культуры французский
постструктуралист М. Фуко постулировал так
называемые гетеротопии. Под ними он понимал
особые пространства, совмещающие в себе несколько, казалось бы, не совмещаемых культурных
пространств [5]. В подобных местах не действуют
законы гомогенного культурного пространства.
Там нередко царит кажущийся хаос, который даже
может внушать ужас тем, кто видит свое благополучие в гомогенной культурной ситуации. Такие
кризисные гетеротопии как тюрьмы, колонии,
больницы для душевнобольных пугают обывателя
своей непохожестью и непониманием тех культурных традиций, которые свойственны этим территориям.
Но нередко пугающими для определенных
слоев мейнстрима могут быть и не только кризисные гетеротопии. Даже фестивальные гетеротопии,
которые, как правило, направлены на развлекательную, увеселительную составляющую нашей жизни
(различные парады, карнавалы, фестивали), могут
также восприниматься критически многими носителями даже в рамках одной культуры[1]. И чем гомогенней культура, тем отрицательней будет отношение к возможным гетеротопиям у одной части
населения, и позитивней у другой. В некотором
роде такая неопределенность тоже может свидетельствовать о несбалансированности центробежных и центростремительных тенденций в данной
культуре. Однако, следует понимать, что гетеротопии, возникающие на стыках разных культурных
паттернов, могут иметь как позитивные, так и негативные стороны. Как нам кажется, все это является

естественным процессом развития культуры, оказавшейся в сложном переходном периоде своего
развития.
В уже упомянутом эпизоде негативного отношения протоиерея Дмитрия Смирного к рок-концерту не может быть ни победителей, ни проигравших, так как сталкиваются две гетеротопии: гетеротопия фестивальная и гетеротопия сакральная.
Однако, именно этот факт оказывается наиболее
интересным обществу, становясь частью медиапространства. Пришедшие на рок-фестиваль рокеры
или студенты – это банальность, но появление на
подобном мероприятии служителей культа, т.е.
представителей другой гетеротопии, оказывается
сенсацией. Этот случай даже послужил основанием
для ироничного использования на радиостанции
«Дождь» нового мема, в котором оказались совмещены, казалось бы, несовместимые понятия –
«панк-молебен» [3].
Любой храм или какое-то сакральное место
всегда являются гетеротопиями. Здесь свои законы,
отличные от законов секулярного общества. Здесь
субъект (если мужчина) должен снять шапку (в
христианских храмах) или наоборот прийти сюда с
покрытой головой (в мусульманских и иудейских
храмах). Также и любой рок-концерт, музыкальный
фестиваль или карнавал живут по своим законам,
следуют определенным культурным нормам и т.д.
И здесь у участников можно наблюдать вестиментарные различия, выделяющие их из повседневной
нормы, иные жесты, нередко особый язык и т.д.
Многие подобные мероприятия основываются на
гротескном поведении как рок-музыкантов, так и
слушателей.
Поиск национальной идентичности не возможен без создания особых гетеротопий. Они как бы
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маркируют границы культурного ландшафта, очень особую территорию, ограниченную и от-граниченчасто стремясь выйти за пределы своего узкой нор- ную от основного ландшафта. Таковой гетеротомативности, став частью общенационального ланд- пией, например, является Мавзолей, находящийся в
шафта. Типичным примером подобного процесса центре нашей страны. Он открыт и закрыт одновреможно считать выход за пределы девиантной гете- менно, в нем тело покойника, который «живее всех
ротопии некоторых культурных норм или паттер- живых». В настоящее время гетеротопность мавзонов лагерной жизни – блатной песни, блатного лея еще больше усилилась, так как символически
языка и т.д.. Культурный паттерн девиантной гете- находящееся там тело уже не несет той нагрузки
ротопии оказывается популярным для всего нацио- как ранее. Оно как бы оказывается и в центре
нального топоса, породив новое направление – рус- страны (центре пространства), но максимально удаский шансон. Неудивительно, что оно становится лено от культурного центра, в отдельных случаях
популярным именно в начале 90-х гг. ХХ в., т.е. в даже вынесено за рамки культурного ландшафта,
период перехода в новую политическую, культур- не выполняя уже той функции, которая была
ную, экономическую и социальную реальности, раньше возложена на него.
другими словами в период гетерохронии. Еще ниТаким образом, нередко гетеротопии, их типокуда не делся предыдущий «совок» со всеми его логия, их свойства и функции, а также местополопризнаками, но и не победили новые отношения. жения оказываются особыми маркерами, на основе
Конечно русский шансон далеко вышел за пределы которых мы можем судить об основных культурблатной песни (или «блатняка»), зародившейся еще ных тенденциях развития общества. И в этом плане,
в XIX в. Однако вне всякого сомнения этот блатняк они сами по себе не несут никакой угрозы, они
или квазиблатняк питал и продолжает питать новые лишь являются рефлексией определенных тенденкультурные паттерны. То, что теперь это признан- ций, они лишь следствия, а не движители процесса.
ный жанр, в котором работают многие исполни- Это означает, что отнюдь не гетеротопия зоны потели, ни в коей мере не связанные ни уголовной, ни влияла на зарождение русского шансона, русский
«ресторанной» культурой, говорит и тот факт, что, шансон, да и лагерная гетеротопия сами явились
начиная с 2002 г., по сегодняшний момент еже- лишь следствием культурных изменений в стране.
годно в Государственном кремлевском дворце про- Это очень хорошо выразили некоторые советские
водится церемония вручения премии «Шансон поэты, как, например, Е. Евтушенко («Интеллигенгода». Угрожает ли данный процесс национальной ция поет блатные песни / Поет она не песни Краскультуре? И да, и нет. Конечно, выход определен- ной Пресни» [2, c. 195-196]) и Николай Рубцов («Я
ных культурных паттернов за пределы девиантной в ту ночь позабыл все хорошие вести, / Все призывы
или лиманальной гетеротопии, вряд ли можно счи- и звоны из Кремлевских ворот. / Я в ту ночь полютать положительным процессом, и вместе с тем, это бил все тюремные песни, / Все запретные мысли,
был естественный процесс для определенного пе- весь гонимый народ» [4, c. 242]). Как мы видим, и у
риода нашей страны, когда значительная часть Е. Евтушенко, и у Н. Рубцова происходят противонаселения оказалась, в той или иной мере, связан- поставление лагерной культуры официальной, меной с подобной гетеротопией. Все это и привело к тафорически выраженной через Красную Пресню
тому, что и сам «блатняк» перестал быть частью или Кремль. Вне сомнения, Кремль также является
определенных субкультур, изменил свою стили- типичным примером гетеротопии (на уровне метастику, тематику и т.д. Он всего лишь встроился в форы и на уровне реального пространства). Именно
новую культурную нормативность, легшей в ос- поэтому Н. Рубцов и сопоставляет эти два понятия,
нову социальной и культурной реальности в нашей два различных пространства.
стране в этот период.
Гетеротопии нередко сталкиваются друг с друТам, где сталкиваются несколько гетеротопий, гом, исчезая бесследно или формируя новое гетеровсегда происходит некий конфликт, приводящий к топное пространство. Однако, подобно пространкритическим последствиям. Но именно в этом кон- ство как таковое не может нам угрожать, оно или
фликте и рождается новое культурное простран- принимается обществом, если общество готово его
ство, которое расширяет наши культурные гори- принять, т.е. соответствует его запросам, или отверзонты в ту или иную сторону. Это столкновение ге- гается им, как не соответствующее его интересам.
теротопий является естественным процессом
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности понимания литературных текстов у младших школьников с
ограниченными возможностями здоровья. Отмечается, что обучающиеся данной категории испытывают
определенные трудности в обучении литературному чтению. В статье обращается внимание на особое
значение изучения данного предмета, так как на уроках литературного чтения решается не только
обучающие, но и воспитательные задачи. Изучение литературных произведений способствует
формированию личностных качеств, моральных норм поведения, коммуникативной культуры у учащихся
с ограниченными возможностями. Представлено описание диагностических заданий, направленных на
изучение особенностей понимания литературных текстов у младших школьников с ограниченными
возможностями здоровья, результатов обследования.
ABSTRACT
The article discusses the features of the understanding of literary texts in primary school children with
disabilities. It is noted that this category of students experiencing difficulties in teaching literary reading. The
article draws attention to the special significance of the study of the subject, as the lessons of literary reading is
achieved not only training, but also educational problems. The study of literature promotes the formation of
personal qualities, moral standards of conduct, communicative culture at students with disabilities. The description
of diagnostic tasks, aimed at studying the features of the understanding of literary texts in primary school children
with disabilities, the survey results.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, литературное чтение, обучение,
понимание, обследование.
Key words: children with disabilities, literary reading, learning, understanding, examination.
Одной из актуальных проблем в системе российского образования является обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья. Это связано, в первую очередь с тем, что
число детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, неуклонно растет. Кроме
роста числа почти всех категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, отмечается и
тенденция качественного изменения структуры дефекта, комплексного характера нарушений у каждого отдельного ребенка.
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне
специальных условий обучения и воспитания.
Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно неоднородна. В нее
входят дети с разными нарушениями развития:
нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными
расстройствами эмоционально-волевой сферы,
включая ранний детский аутизм; с задержкой психического развития и комплексными нарушениями
[1].
Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников с ограниченными возможностями здоровья. Он формирует
общеучебный навык чтения и умение работать с

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. Литературное чтение один из основных предметов в системе подготовки
младшего школьника. Успешность изучения курса
литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной
школы [4].
В процессе освоения курса у младших школьников с ограниченными возможностями здоровья
повышается уровень коммуникативной культуры.
Это очень важно для дальнейшей социализации
этих учеников. Следует отметить, что, владея достаточно большим запасом слов для построения
высказываний, дети с ограниченными возможностями здоровья фактически ограничены в возможностях словесной коммуникации. Это связано с
тем, что усвоенные речевые средства не рассчитаны на удовлетворение потребностей в общении
[2]. На уроках литературного чтения формируются
умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов.
Наше экспериментальное исследование проводилось на базе областного государственного автономного
общеобразовательного
учреждения
«Центр образования «Ступени» г. Биробиджана.
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Обучающиеся Центра - дети с ограниченными воз- активизирующие работу всех сфер читательского
можностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, понимания и восприятия. Все ответы испытуемых
которым рекомендовано обучение на дому по ос- фиксировались в бланке ответов.
новным общеобразовательным программам общего
Нами были определены критерии оценки выобразования и не противопоказано обучение в ди- полнения данного задания: полнота, глубина и точстанционной форме.
ность ответа на вопрос. С учетом выделенных криПредметом деятельности Центра является реа- териев, мы использовали балльную систему оценки
лизация основных общеобразовательных программ результатов: 3 балла – испытуемый понял текст,
начального общего, основного общего, среднего правильно ответил на все вопросы, не нуждался в
(полного) общего образования и дополнительных наводящих вопросах, смог объяснить значение
общеобразовательных программ с использованием слова; 2 балла – испытуемый понял текст, но не сообразовательных технологий, в том числе дистан- всем, допустил неверные ответы на половину воционных.
просов, нуждался в помощи, на вопросы отвечал
По данным психолого-педагогического обсле- односложно; 1 балл – испытуемый не понял текст,
дования, которое было проведено в начальный пе- не ответил правильно на вопросы даже при оказариод обучения, ученики имеют вторичную за- нии помощи; 0 баллов – с заданием не справился.
держку психического развития. Данная категория
Нами установлено, что у 8 из 10 испытуемых
обучающихся испытывает затруднения в усвоении наблюдается низкий уровень осмысленности чтеучебного курса, обусловленных недостаточными ния. Эти ученики не поняли текст, не ответили прапознавательными способностями, расстройствами вильно на вопросы даже при оказании помощи. При
психологического развития, нарушениями в орга- чтении текста эти ученики заменяли, пропускали
низации деятельности. Отмечаются нарушения буквы в словах и окончаниях. Следует отметить,
внимания, памяти, восприятия и других познава- что у них недостаточно развит кругозор. Так, никто
тельных процессов, умственной̆ работоспособно- из ребят не смог ответить на вопрос «Почему друсти и целенаправленности деятельности, затрудня- гие птицы выводят птенцов летом?». В целом, отющие усвоение школьных норм и школьную адап- веты школьников были не полные, не точные, одтацию.
Произвольность,
самоконтроль, носложные. Так, при ответе на вопрос «Когда клесаморегуляция в поведении и деятельности сфор- сты выводят птенцов?» никто из испытуемых не
мированы недостаточно. Обучаемость удовлетво- сказал, что поздней осенью. У этих учащихся ограрительная, часто избирательная и неустойчивая, за- ничен словарный запас, они не могли объяснить
висит от сложности и привлекательности вида дея- значение слова «пернатые». Затруднялись в устательности, а также от эмоционального состояния.
новлении причинно-следственных связей. Так, не
При обучении литературному чтению млад- все испытуемые смогли ответить на вопрос «Поших школьников с ограниченными возможностями чему другие пернатые выводят птенцов летом?».
здоровья мы столкнулись с определенными трудно- Приведем примеры ответов этих учеников: «Они не
стями, связанными с умением понять смысловую могут в другое время больше»4 «Чтобы успеть все
составляющую текстов при относительной сформи- сделать, гнездо, накормить птенцов; «Летом тепло,
рованности технической стороны процесса чтения. а зимой холодно». Двое учеников продемонстрироОни не могли самостоятельно постичь смысл про- вали средний уровень понимания прочитанного
читанного, обобщать и выделять главное.
текста. Они поняли прочитанный ими текст, но не
Нами был подобран комплекс эксперименталь- смогли самостоятельно ответить на большую часть
ных диагностических заданий, направленный на вопросов, нуждались в помощи педагога, отвечали
определение уровня развития и особенностей односложно.
осмысления, понимания литературных текстов учеТаким образом, результаты проведенного
никами, принимавшими участие в эксперименте: нами исследования свидетельствуют о том, что в
«Самостоятельно прочитай текст и ответь на во- процессе чтения текста, дети с ограниченными возпросы»; «Послушай учителя и перескажи текст»; можностями здоровья допускают множество оши«Прочитай текст, ответь на вопросы, подбери к су- бок, тем самым искажая структуру и содержание
ществительным прилагательные»; «Прочитай текста, не понимая его смысла. Они испытывают
текст, вставь пропущенные слова». Нами были трудности в установлении хода событий и явлений,
определены критерии оценки выполнения каждого в осмыслении причинной зависимости явлений.
диагностического задания. С учетом выделенных Всё это затрудняет развитие осмысленности чтекритериев мы использовали балльную систему ния, понимания текста. Следует отметить, что у
оценки полученных результатов.
учащихся данной категории также наблюдается
В экспериментальном исследовании прини- бедность словаря, снижение внимания и работоспомали участие обучающиеся 2 класса «Центра обра- собности, непонимание логических связей, нарушезования «Ступени», в количестве 10 человек.
ние грамматической и произносительной сторон
В качестве примера приведем описание ре- речи, нарушение зрительного восприятия — всё это
зультатов выполнения испытуемыми диагностиче- еще в большей степени препятствует формироваского задания «Самостоятельно прочитай текст и нию правильного и осмысленного чтения литераответь на вопросы». Испытуемым необходимо турных текстов. Особенно отчетливо эти недобыло прочитать внимательно текст «Клесты» и статки проявляются в процессе беседы с детьми с
устно ответить на вопросы по содержанию текста, ограниченными возможностями здоровья. После
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прочтения текста в их ответах наблюдается несоот- развитии. – М: АСТ, Астрель, 2008. - 224 с.
ветствие между конкретными фактами, описывае2. Емельянова
И.А.
Педагогическая
мыми в тексте и пониманием смысла происходя- технология
формирования
коммуникативных
щего. Поэтому, даже накопленный детьми опыт не умений и навыков у младших школьников с
всегда может помочь правильному усвоению нарушением интеллекта: автореф. дисс. … канд.
смысла и содержания произведения. На основе ре- пед. наук. :13.00.03: Урал. Гос. Пед. ун-т. –
зультатов экспериментального изучения особенно- Екатеринбург, 2009, 23 с.
стей понимания прочитанного у школьников 2
3. Емельянова
И.А.,
Антипова
О.А.
класса нами разработана Программа курса «Лите- Особенности обучения литературному чтению
ратурное чтение» [3]. Она состоит из 13 блоков–мо- младших
школьников
с
ограниченными
дулей, каждый имеет свою комплексно–дидактиче- возможностями здоровья //Социосфера: научноскую цель, Согласно учебному плану Центра обра- методический и теоретический журнал. 2015. - № 4.
зования «Ступени» для индивидуального обучения - С. 66-69.
отведено по 2 урока в неделю (68 часов в год).
4. Примерные программы по учебным
предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М:
Список литературы:
1. . Борякова Н.Ю. Педагогические системы Просвещение, 2011. – 400 с.
обучения и воспитания детей с отклонениями в

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ,
СПОСОБСТВУЮЩЕЙ РАЗВИТИЮ МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Барашко Елена Николаевна
Старший преподаватель кафедры «Информационные технологии»,
Донской Государственный Технический университет (ДГТУ),
г. Ростов-на-Дону
Хатламаджиян Яков Акопович
Студент факультета «Социально-гуманитарный»,
Донской Государственный Технический университет (ДГТУ),
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АННОТАЦИЯ
Работа посвящена проблеме организации образовательной среды, способствующей развитию мышления обучающихся средствами информационно-коммуникационных технологий. Рассмотрены возможности дистанционного обучения для формирования и развития мышления обучающихся. Приведены примеры творческих заданий. Установлено, что применение системы дистанционного обучения в отличие от
других форм и методов обучения, имеет ряд отличительных особенностей, позволяющих активизировать
мыслительную деятельность обучающихся.
ABSTRACT
The work devoted a problem of organization of educational environment conducive to the development of
thinking of pupils by means of information and communication technologies. The possibilities of distance learning
for the formation of the development of thinking, as well as a favorable environment for its growth. Examples of
creative tasks. It was found that the use of distance learning as opposed to other forms and methods of teaching,
has a number of distinctive features that enhance mental activity of students.
Ключевые слова: методы обучения, дистанционное обучение, мышление, информационно-коммуникационные технологии, активизация мыследеятельности.
Keywords: methods of teaching, distance learning (DL), thinking, information - communication technologies
(ICT), activation of mental activity.
Развитие мышления обучающихся является
важной задачей педагогов на всем протяжении образования, начиная с системы дошкольного образования и заканчивая образованием, получаемым в
рамках высшей школы. Процесс развития мышления обучающихся должен быть направлен на развитие его скорости, глубины, свободы, эффективности и других качеств мыслительного процесса.
Указанные аспекты мышления можно развивать с использованием различных средств и методов, в том числе и информационно-коммуникационных (ИКТ). Одной из востребованных современных образовательных технологий, опирающихся на
инструментарий ИКТ, является дистанционное
обучение (ДО). Рассмотрим возможности системы

ДО для развития указанных выше качеств мышления.
Развитию скорости мышления способствует
решение учащимися в дистанционном режиме нестандартных задач и выполнение тестов. Так как
время тестирования на компьютере строго ограниченно, то учащиеся обучаются рациональному планированию своего времени, получают опыт действовать в режиме его ограничения, а если речь
идет о блиц-тестах, то и в ситуации его нехватки.
Применение системы ДО позволяет формировать и развивать у учащихся осмысленность своей
деятельности и свободу мышления. Этому способствует использование творческих индивидуальных
заданий:
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 Продолжение повествования различных
 отсутствие прямой связи ученика и педатекстов. Такие задания направлены на разрыв при- гога – отчетность осуществляется через рецензию
вычных шаблонов и развивают свободу мышления, педагога на работу;
творческие способности.
 свобода и гибкость образовательного про Использование различных игр и стратегий. цесса – учащийся выбирает любой курс обучения
В данном случае возможна разработка игровых кве- под свои мыслительные потребности, опыт и возстов, с применением математических, физических, можности;
биологических и т.п. знаний. Компьютерные игры
 предоставление возможности для проявлеявляются не просто реальностью, но и важной ча- ния творчества и нешаблонного решения заданий–
стью жизни современных детей и подростков. ДО один из аспектов, способствующий развитию самопозволяет сделать среду компьютерных игр разви- выражения обучаемого;
вающей, способствующей формированию мышле возможность обучаться в любое время ив
ния обучающихся. Игра может быть предложена в любом месте – индивидуальный график обучения,
качестве домашнего задания и будет способство- стимулирование самообразования.
вать развитию интереса к данному предмету и моСистема ДО позволяет использовать целый
тивации к его изучению. Учащийся при этом мак- комплекс программных средств и информационсимально будет использовать все свои возможно- ных технологий, что способствует активизации
сти, знания и умения.
мыслительной деятельности учащихся, развитию
 Разноуровневые задания, позволяющие их творческих способностей, росту мотивации к савыбирать учащимся посильный уровень задания и мообразованию и саморазвитию.
в перспективе стремиться к повышению его сложСписок литературы:
ности. Если в системе ДО предусмотрен определен1. Барашко Е.Н. Современные тенденции соный рейтинг или статусы, которые видны всем вершенствования образовательного процесса в
участникам, то это способствует мотивации обуча- условиях информационного общества. Роль инфорющихся к выполнению более сложных заданий, к матики в формировании мышления школьников //
повышению своего уровня знаний по предмету. Информационные технологии в экономике, образоСледовательно, активизация мыслительных про- вании и бизнесе: материалы международной
цессов и повышение учебной мотивации будет спо- научно-практической конференции (8 ноября
собствовать эффективному развитию мышления.
2013). Саратов: Издательство ЦПМ «Академия
ДО в отличие от других методов обучения об- бизнеса», 2013.
ладает существенными положительными возмож2. Барашко Е.Н., Рашидова Е.В. Особенности
ностями для активизации мыслительной деятельно- развития математического мышления школьников
сти обучающихся:
в информационном обществе // Гуманизация обра обучение в индивидуальном темпе – уча- зования. № 4. 2012.
щийся сам организовывает и планирует свою дея3. Захарова И. Г. Информационные технолотельность, т.е. при интенсивном погружении в гии в образовании: [учебное пособие для высших
предметную область происходит активизация мыс- педагогических учебных заведений] / И. Г. Захалительной деятельности;
рова. – М.: Академия, 2013. – 188 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В КОММЕРЧЕСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Григорьев Артем Павлович,
ст. преподаватель, Казанский Федеральный университет, г. Казань
Лихачев Владислав Эдуардович
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АННОТАЦИЯ
В данной статье мы раскроем, как формируется профессиональная компетенция средствами физической культуры в коммерческих образовательных учреждениях. Для того, чтобы это понять мы определим
значение термина «компетенция». И выделим важные аспекты формирования компетенции в коммерческих учреждениях.
ABSTRACT
In this article, we will reveal the formation of professional competence by means of physical culture in the
commercial educational institutions. In order to understand this, we will define the meaning of the term "competence". In addition, highlight the important aspects of competence in commercial establishments.
Ключевые слова: компетенция, педагогическая компетенция, профессиональная компетенция.
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Компетенция (от лат. сompetentia) является
многосмысловым понятием и включает в себя:
 круг вопросов, в которых человек хорошо
осведомлен, о которых может здраво судить и эффективно работать в их области;
 единство знаний, навыков и профессионального опыта, способностей действовать;
 адекватность или достаточность; состояние или качество быть функционально адекватным
или имеющим достаточные знания, суждения,
навыки, умения.
Компетенция — базовое качество индивидуума, включающее в себя совокупность взаимосвязанных качеств личности, необходимых для качественно-продуктивной деятельности.
Компетенция — совокупность взаимосвязанных базовых качеств личности, включающее в себя
применение знаний, умений и навыков в качественно-продуктивной деятельности.
Отдельно стоит отметить педагогическую
компетенцию, которая проявляется в созидательной способности осуществлять педагогический вид
деятельности, акцент делается на успешную подготовку педагогом учащихся к самореализации. В педагогике часто используется понятие профессионально-педагогическая компетентность. Это понятие сочетает в себе понятие профессиональной и
педагогической компетенции. Следуя за данным
понятием, стоит рассмотреть сущность профессиональной компетенции, содержащей в себе педагогическое ядро, формирование которой происходит
в процессе профессиональной подготовки по физической культуре и спорту. Рассматривая проблему
формирования данной профессиональной компетенции, необходимо остановится на самом содержании понятия «профессиональная компетенция».
Формирование компетенций в процессе обучения требует создания заданных учебных ситуаций,
позволяющих преподавателю моделировать и осуществлять эффективный контроль за образовательной деятельностью обучаемых. Если сравнивать
формирование профессиональной компетенции в
коммерческих образовательных учреждениях и
ВУЗах, то можно сказать, что используются одинаковая база, но направленность в коммерческих
учреждениях на студентов более активная, к каждому из них присутствуют индивидуальный подход, тем самым повышая уровень познаний у каждого. Также, стоит отметить, что в разработанном
комплексе педагогических условий, которые способствуют формированию профессиональной компетенции присутствуют такие пункты:
 учет межпредметных связей гуманитарных, социально-экономических и профессиональных дисциплин;
 решение ситуационных задач на практических занятиях по циклу педагогических и социально-экономических дисциплин;
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 прохождение практики в спортивных организациях в качестве спортивных менеджеров и в
качестве тренеров-преподавателей;
 осознание перспективы будущей профессиональной деятельности и создание портфолио
своих достижений
В отличии от ВУЗа, здесь присутствуют по
мимо педагогического ядра, экономическое. На сегодняшний день рыночные отношения касаются
всех сфер деятельности, в том числе и деятельности
в сфере физической культуры и спорта. Иными словами, сегодня даже тренер-преподаватель по
спорту сталкивается с необходимостью решать экономические проблемы, возникающие в процессе
производства и предоставления физкультурноспортивных, физкультурно-оздоровительных или
зрелищных услуг. Процесс формирования профессиональной компетенции, содержащей в себе педагогическое и экономическое ядро, требует решения
ряда проблем, таких как:
1. Уточнение понятия «профессиональная компетенция», содержащей в себе педагогическое и
экономическое начало, и методики ее формирования у будущих студентов по физической культуре.
2. Определение места данной профессиональной компетенции, объединяющей в себе педагогические и экономические характеристики, в системе
подготовки будущего студента по физической
культуре.
3. Выявление основных средств формирования
профессиональной компетенции согласно содержанию педагогических и экономических дисциплин,
изучаемых в коммерческих учреждениях физической культуры и спорта.
4. Составление модели формирования профессиональной компетенции, основывающейся на требованиях к подготовке студентов по физической
культуре и содержанию педагогических и экономических дисциплин, преподаваемых в вузе.
5. Разработка основных критериев и показателей для выявления уровня сформированности профессиональной компетенции у выпускников коммерческого учреждения физической культуры и
спорта.
Все данные критерии показывают нам, как
формируется профессиональная компетенция в
коммерческих учреждениях, делая акцент на экономических сферах деятельности, что не присутствует в ВУЗах. Также стоит отметить уровень самого обучения в коммерческих заведениях, он более высок. Сама необходимость формирования
профессиональных компетенций, так как их отсутствие влечет за собой снижение уровня профессионализма. Таким образом, формирование профессиональной компетенции, содержащей в себе педагогическую и экономическую составляющую,
является одним из основных факторов готовности к
их дальнейшей профессиональной деятельности.
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АННОТАЦИЯ:
В статье дана краткая характеристика проекта «Арена возможностей: солнце на манеже», который
реализуется в рамках интеграции Ярославского государственного цирка, Ярославской областной детской
общественной организации «Содружество детей Ярославии», Ярославской региональной общественной
организации инвалидов «Лицом к миру» и факультета социального управления ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
Целью проекта является создание условий для развития коммуникативных навыков, творческих способностей подростков с нарушениями слуха и интеллекта. Дети с ОВЗ занимаются со здоровыми детьми под
руководством артистов цирка, вышедших на пенсию. Что решает ещё одну проблему - занятости пенсионеров, бывших артистов цирка.
ANNOTATION:
The article gives a brief description of the project "Arena possibilities in the sun on the arena", which is
implemented in the framework of the integration of the Yaroslavl State Circus, the Yaroslavl Regional Children's
Public Organization "Community of children Yaroslav" the Yaroslavl regional organization of invalids "Face to
the world" and the Faculty of Social Management YSPU. The aim of the project is to create conditions for the
development of communication skills, creative abilities of teenagers with hearing and intelligence. Children with
HIA engaged with healthy children under the supervision of circus performers, retired. What solves another problem - the employment of retirees, ex-circus performers.
Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное обучение, интеграция, дополнительное образование, проект, цирк, цирковое искусство.
Keywords: inclusion, inclusive education, integration, additional education, project, circus, circus art.
В последние годы в средствах массовой информации, аналитических материалах, специальной литературе все чаще говорится о том, что становится все больше детей, имеющих те или иные
проблемы со здоровьем. Наше государство проявляет заботу о них, и, тем не менее, дети с ограниченными возможностями здоровья остаются один
на один со своими проблемами, они не могут общаться со своими сверстниками, посещать общественные места, переживать события вместе с другими. Эти дети требуют к себе повышенного внимания, заботы и понимания.
О проблеме обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья, их социализации и развитии свидетельствует ряд нормативных документов министерства образовании
Российской Федерации, в которых определены
важность и значимость системы дополнительного
образования, способствующей творческому развитию детей с ОВЗ, их адаптации в жизни общества:
 Конвенция ООН о правах ребенка;
 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;
 Федеральный закон «Об утверждении Федеральной программы развития образования».

 Национальная доктрина образования в российской федерации, одобренная постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
04.10.2000г. №751.
 Федеральный стандарт НОО ООП;
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской Федерации.
 Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273;
 Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам (приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013
г. № 1008).
Сейчас, в Ярославле реализуется уникальный
проект на базе ФКП “Росгосцирк” филиал «Ярославский государственный цирк» - «Арена возможностей: солнце на манеже».
Цель проекта: создать условия для развития
коммуникативных навыков, творческих способностей подростков с нарушениями слуха и интеллекта.
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Задачи:
из приоритетных направлений развития системы
 способствовать социализации подростков образования в настоящее время. В основу инключерез расширение коммуникативной среды и зивного обучения положена идеология, которая исключает дискриминацию детей с ограниченными
вовлечение в творческую деятельность;
 вовлечение артистов цирка пенсионного возможностями здоровья (ОВЗ), которая не только
возраста в социально-продуктивную деятельность обеспечивает равное отношение ко всем детям, но
и передачу жизненного и профессионального создает условия для детей, имеющих особые, в том
числе, образовательные потребности. Инклюзивопыта подросткам:
 создание
на
базе
Ярославского ное образование ставит своей основной целью
государственного
цирка
площадки
для обеспечение равного доступа к получению образовзаимодействия подростков и цирковых артистов вания и создание необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми без исключения
пенсионного возраста;
 разработка и внедрение новых форм детьми независимо от их индивидуальных особендосуговой деятельности для детей с нарушениями ностей, психических и физических возможностей.
Инклюзивный подход предполагает понимание
слуха и интеллекта.
В рамках проекта «Арена возможностей: различных образовательных потребностей детей с
солнце на манеже» создаются необходимые усло- ОВЗ и предоставление услуг в соответствие с этими
вия для развития личности каждого ребенка. Педа- потребностями через участие в образовательном
гогическая деятельность направлена на творческое процессе, привлечение общественности и устранеразвитие детей в процессе обучения по различным ние сегрегации и дискриминации в образовании.
направлениям: художественному, социально-педа- Инклюзия детей с ОВЗ в общеобразовательные
гогическому,
физкультурно-оздоровительному. учреждения – это закономерный этап развития сиОбразовательная деятельность по обучению и вос- стемы специального образования в любой стране
питанию обучающихся с ограниченными возмож- мира, в том числе и в России. Такой подход к обраностями здоровья определяется адаптированной зованию детей с особыми образовательными потребностями определён причинами различного хапрограммой.
Дети с ограниченными возможностями здоро- рактера. Совокупно их можно обозначить как социвья (ОВЗ) требуют особого внимания и подхода к альный заказ общества и государства, которые
воспитанию. Потеря слуха лишает ребенка важного достигли определенного уровня экономического,
источника информации и, как следствие: нарушен культурного, правового развития.
У Ярославского цирка существуют большие
процесса интеллектуального развитии, затруднён
возможности
для того, чтобы стать социально процесс овладения словесной речью. У ребенка с
ориентированной
организацией реализующей пронарушением слуха наблюдается расстройство всех
граммы
дополнительного
образования, как для норосновных функций речи (коммуникативной, обобщающей, регулирующей). Поэтому дети, страдаю- мально развивающихся детей, так и для детей с
щие нарушениями слуха, в общем уровне развития нарушениями слуха и интеллекта. Это позволяет
отстают от своих сверстников [2]. Умственная от- сделать цирк не только ареной для цирковых предсталость отражается на всех психических процес- ставлений, но и постоянно действующей площадсах, но в большей степени на познавательной кой для творческого развития детей, подростков, в
сфере. У таких детей, как правило, пониженная спо- том числе с ограниченными возможностями.
Основная цель занятий цирковым искусством
собность к концентрации внимания, частая смена
в
рамках
проекта «Арена возможностей: солнце на
настроения, они не самостоятельны, зависимы от
значимого взрослого. Учитывая вышеобозначен- манеже» – восстановление и развитие нарушенных
ный факты, отметим, что детям с ОВЗ нужна допол- функций в зависимости от специфики заболевания
нительная помощь, как со стороны семьи, так и в ребенка (развитие мелкой моторики, хватательной
условиях дополнительного образования. Л.С. Вы- функции рук, манипулятивной деятельности, дифготский отмечал необходимость включения детей с ференцированных движений пальцев рук), развиограниченными возможностями здоровья в различ- тие сенсорных функций, познавательного проную социально значимую деятельность, направлен- цесса, внимания, творческой активности, трудовых
навыков. Занятия строятся по принципу «от проную на формирование детского опыта.
В рамках проекта «Арена возможностей: стого к сложному». Одна из древних мудростей гласолнце на манеже» мощным средством адаптации сит: "Ребенок – это сосуд, данный нам, взрослым,
детей с ограниченными возможностями в социум на хранение". Поэтому мы, взрослые, должны граявляется занятия цирковым искусством. Более того, мотно и своевременно наполнить его. На занятиях
посредством данного проекта осуществляется ин- по цирковому искусству уделяется важное значение овладению действиями по подражанию, по обклюзивное обучение.
Что такое инклюзивное обучение? Зачем нам разцу, выполнению простейшей устной инструкинклюзивное образование? Что это дает детям с ции, коррекции взаимосвязи моторики рук и зриОВЗ и их нормально развивающимся сверстникам? тельно-моторной координации. Параллельно с
Каким образом будет происходить процесс инклю- освоением новых навыков, ребенок с ОВЗ в прозии? Эти вопросы волнуют многих педагогов. От- цессе занятий закрепляет знания о форме предмеветы на них выявляют проблемы, преимущества и тов, о цвете, учится сравнительному анализу, расперспективы инклюзивного образования – одного
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ширяет кругозор, учится правильно взаимодействоОзвучивание действия
вать с этими предметами и использовать их. ОбучеОзвучивайте то, что хотели бы, чтобы ребенок
ние строится по принципу «от простого к слож- делал, а не на том, чтобы он прекратил делать. Мноному»: после подготовительных, вводных занятий гие говорят детям «Стоп! Нет, Нельзя». Сведите к
осваиваются навыки жонгляжа, клоунады, ориги- минимуму эти слова. Например, вместо фразы: «понального жанра, гимнастики и т.д. Эти занятия вы- ложи скакалку» используйте: «давай возьмем буполняют не только компенсаторную функцию, но лаву» вместо: «не надо бегать» - «давай сядем и пооткрывают возможности для самореализации и пробуем сделать это». Это позволяет ребенку точно
профессионального определения ребенка с ОВЗ.
понять, что вы ждете от него, а также помогает изОсновная форма занятий – групповая. Это поз- бежать конфликтной ситуации.
воляет детям с ОВЗ, у которых чаще всего ограниИнклюзивное образование - новый виток разченный круг общения, преодолевать психологиче- вития дополнительного образования, одно из перские комплексы, снимать стресс и получать поло- спективных направлений работы, в котором дети с
жительные эмоции в процессе общения друг с ОВЗ, могли реализовывать свое право обучаться в
другом. Во время коллективной деятельности в условиях, учитывающих их особые образовательгруппе формируются новые межличностные отно- ные потребности. Конечно, достижение социальшения, повышается уровень социальной адаптации ной инклюзии, преодоление дискриминации не своребёнка с ОВЗ. Занятия цирковым искусством дают дится только к обеспечению получения общего и
возможность ребенку с ОВЗ осуществить свои фан- дополнительного образования. В этом процессе
тазии, выразить свой внутренний мир.
важным будет создание безбарьерной среды: раПредставим некоторые приемы, которые ис- бота по изменению общественного мнения, пропользуются на занятиях с детьми с ОВЗ. Следует граммы поддерживаемого трудоустройства.
отметить, что для большинства таких детей харакИнклюзивное образование не может быть потерна повышенная утомляемость раздражитель- строено само по себе. Это одно из направлений соность, они с трудом сосредотачиваются на задании, здания инклюзивного общества, социально и полиа при неудачах быстро утрачивают интерес, отка- тически развитого, безопасного, более гармоничзываются от выполнения задания. Нам кажется, что ного и устойчивого. Однако, далеко не все
ниже представленные приёмы: «Таймер», «Сначала здоровые дети готовы принять ребенка с огрании потом», «Озвучивание действия» помогут опти- ченными возможностями здоровья. Участники промизировать образовательный процесс.
екта «Арена возможностей: солнце на манеже»,
Таймер
здоровые дети, общаясь на занятиях с детьми с
Таймер помогает ребенку понять, что сначала ОВЗ, помогая им, учатся толерантности, внимаон слышит предупреждение, а затем происходит тельному отношению к сверстникам с недостатсмена деятельности. Эти предупреждения помо- ками в физическом и психическом развитии,
гают ребенку подготовиться к переходу и снизить узнают, как они воспринимают окружающий мир.
до минимума негодование по поводу смены вида
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АННОТАЦИЯ
Образовательные услуги, как и любой товар, реализуются на рынке, под которым следует понимать
совокупность связей между существующими и потенциальными покупателями и продавцами товара, объединенными в рамках действующей системы образования. Эффективно функционирующая система дополнительного образования обеспечивает своевременную профессиональную ориентацию, получение новых профессий, специальностей и дополнительных квалификаций, а также повышение уровня необходимых производственных компетенций.
ABSTRACT
Educational services, as well as any product, sold on the market, which should be understood as a set of
relationships between existing and potential buyers and sellers of goods grouped under the current system of education. Effectively functioning system of further education provides timely professional orientation, acquiring new
professions, specialties and additional qualifications and increase the level of necessary production skills.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, компетенции, рынок образовательных услуг.
Keywords: additional professional education, competence, market of educational services.
Рост объема и скорости обращения информации в современном обществе обусловил ускорение
амортизации профессиональных знаний, прежде
всего в наиболее технологичных отраслях производства. В связи с этим все более актуальной становится задача построения гармоничной системы непрерывного образования, отвечающей потребностям рынка труда и максимально эффективно
использующей существующую структуру образовательных организаций.
На этом фоне в современной системе российского образования повышается роль дополнительного образования (далее – ДО) как отдельного
направления, в рамках которого можно решать задачи повышения конкурентоспособности экономики, воспроизводства интеллектуального потенциала общества, обеспечения социальной защищенности и реабилитации граждан.
Эффективно функционирующая система ДО
обеспечивает своевременную профессиональную
ориентацию, получение новых профессий, специальностей и дополнительных квалификаций, а
также повышение уровня необходимых производственных компетенций.
В рамках данной статья мы рассмотрим анализ
рынка образовательных услуг Северо-Кавказского
федерального округа в части реализации программ

дополнительного профессионального образования
[1] и профессионального обучения [2].
Образовательные услуги, как и любой товар,
реализуются на рынке, под которым следует понимать совокупность связей между существующими
и потенциальными покупателями и продавцами товара, объединенными в рамках действующей системы образования.
Рынок образовательных услуг - это рынок, на
котором взаимодействуют спрос на образовательные услуги со стороны основных хозяйствующих
субъектов (отдельных личностей, домохозяйств,
предприятий и организаций, государства) и их
предложение различными образовательными учреждениями. Помимо производителей и потребителей образовательных услуг в состав участников рыночных отношений в этой сфере входят широкие
круги посредников, включая службы занятости,
биржи труда, органы регистрации, лицензирования
и аккредитации образовательных учреждений, образовательные фонды, ассоциации образовательных учреждений и предприятий, специализированные образовательные центры и др. Все эти субъекты содействуют эффективному продвижению
образовательных услуг на рынке и могут выполнять такие функции, как информирование, консультирование, участие в организации сбыта образова-
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тельных услуг и ресурсной поддержки образова- ния количества выпускников учреждений професния.
сионального образования по востребованным спеИсходя из того, что обеспечение необходи- циальностям. Сегодня образовательные организамыми квалифицированными кадрами СКФО в ции СПО Северного Кавказа загружены студеннастоящее время является одной из наиболее важ- тами не более, чем на 65%. Существующая
ных и актуальных задач и будет таковой оставаться проблема осложняется демографической ситуав обозримом будущем, следует отметить, что, не- цией. В 2013 году выпускников школ было значисмотря на имеющийся научный и кадровый потен- тельно меньше, чем в предыдущие годы. А в 2016циал учреждений профессионального образования, му году, их число сравнялось с количеством бюдситуация, связанная с подготовкой специалистов и жетных мест в вузах. Кроме того, после введения
рабочих кадров, а также с их трудоустройством единого государственного экзамена в средних обостается тревожной. Явно прослеживается отсут- разовательных организациях, востребованность
ствие четкой, слаженной работы всех заинтересо- среднего профобразования стало намного выше.
ванных структур, каждая из которых, в настоящее
На территории СКФО на сегодняшний день
время, действует обособленно. Как следствие, функционирует 59 высших учебных заведений, 79
имеет место значительная нехватка квалифициро- филиалов высших учебных заведений и 139 образованных кадров практически во всех отраслях реаль- вательных организаций среднего профессионального сектора экономики Северного Кавказа.
ного образования. Распределение образовательных
Чем ниже уровень заработной платы в отрасли, организаций высшего образования и среднего протем более значительный дефицит кадров там фессионального образования по регионам преднаблюдается. Отмечается явная тенденция сниже- ставлено на рисунке 1.
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Рисунок 1. Распределение образовательных организаций (ОО) высшего образования и среднего профессионального образования по регионам СКФО
Во всех представленных регионах СКФО преобладает среднее профессиональное образование.
Практически во всех образовательных организациях СКФО реализуется дополнительное профессиональное образование, относящиеся к той или
иной отраслевой специализации.

Проанализировав образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, мы распределили их по основным отраслевым специализациям (таблица 1).
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Таблица 1.
Распределение отраслевой специализации образовательных организаций по регионам СКФО
(в % от общей численности респондентов)
КабарКараРеспубИнгушРеспубЧеченВ
диночаеволика
СтавроНаименование
ская
лика
ская
средБалкар- ЧеркесСеверпольский
отраслевой спе- РеспубДагеРеспуб- нем
ская
ская
ная
край
циализации
лика
стан
лика
по отРеспуб- РеспубОсетиярасли
лика
лика
Алания
Экономика,
право, управле19%
24%
22%
38%
20%
38%
21%
26%
ние
Образование
5%
10%
6%
15%
8%
26%
11%
11,6%
Строительство
19%
10%
20%
12%
23%
12%
50%
21%
Транспорт,
связь информа3%
1%
3%
2%
2,25%
тизация
Государственная
1%
4%
2,5%
служба
Торговля, сфера
9%
7%
2%
2%
10%
6%
обслуживания
Машинострое3%
1%
1%
2%
3%
2%
ние
Нефтяная и газовая промышлен5%
3%
1%
3%
3%
ность
Здравоохране5%
3%
4%
5%
3%
4%
6%
4,3%
ние
Сельское хозяй19%
15%
20%
5%
14%
11%
3%
12,4%
ство
Другое отрасли
19%
22%
27%
19%
28%
11%
3%
18,4%

Анализируя отраслевую специализацию образовательных организаций по СКФО следует отметить, что большая часть образовательных организаций региона готовят специалистов в рамках специализации экономики, права, управления и
строительства. Для подготовки специалистов в области государственной службы, транспорта, связи и
информатизации, машиностроении, нефтяной и газовой промышленности задействовано небольшое
количество образовательных организаций региона.

В соответствии со спецификой филиала РГГУ
в г. Георгиевске проанализируем предложения программ ДПО в части государственного муниципального управления и туризма.
Большинство образовательных организаций
СКФО имеют в своей структуре центры или отделы
дополнительного профессионального образования,
где предлагают самые разнообразные курсы, начиная от краткосрочных курсов, тренингов, программ
дополнительного обучения и переподготовки и заканчивая стажировкой и другими программами.
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Рисунок 2. Динамика распределения программ ДПО
Краткосрочные курсы и программы дополнительного обучения и переподготовки – наиболее
распространенные виды обучения по программам
ДПО, в среднем на них приходится 76% и 19% соответственно. Это, кстати говоря, соответствует и
общей тенденции выбора формата обучения.
Если рассматривать вопрос дополнительного
обучения в разрезе организаций различных типов,
то можно увидеть, что 50 % слушателей корпоративного обучения предпочитают краткосрочные
тренинги.
Наиболее популярным предложением по продолжительности обучения являются краткосрочные курсы, хотя в рамках спроса в каждом конкретном регионе представлены курсы повышения квалификации от 1 месяца до 1 года, к ним относят и
профессиональное обучение по профессиям рабочих или должностям служащих без изменения
уровня образования.
В большинстве своем образовательные организации предпочитаю не фиксировать на сайте сто-

имость программы или предлагать дифференцированный подход к установлению цены. Это свидетельствует о наличии между конкурентами, прежде
всего, ценовой борьбы.
В заключении хотелось бы отметить что, образование сегодня все более воспринимается как продолжающийся в течение всей жизни процесс, обеспечивающий поддержание и обогащение профессиональной компетентности кадров. Важным
фактором развития ДПО становится создание гибкой и эффективной модели, реагирующей на новые
требования рынка труда в условиях глобальной
конкуренции.
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ОСВОЕНИЕ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПРЕДМЕТОВ ОДЕЖДЫ ВОРОНЕЖСКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
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АННОТАЦИЯ: В статье представлены результаты авторских исследований и практического использования современного декора в народных головных уборах и украшениях воронежского костюма. Автор
анализирует, технологические особенности, которые присутствуют в современных этнических головных
уборах, украшениях, как новых носителях семантической информации воронежского этноса, а также представляет собственные решения головных уборов и украшений.
ABSTRACT: the paper presents the results of research and practical use of copyright modern decor in popular headdresses and decorations of the Voronezh costume. The author analyzes the technological features that are
present in today's ethnic headdresses, jewellery, as new media semantic information of the Voronezh ethnos, and
represent their own solutions of hats and jewelry.
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Интерес к русскому народному костюму существовал всегда, сегодня национальный костюм –
это великая ценность, которую мы любим и бережно храним. Народный костюм – это яркий самобытный элемент культуры, синтез различных видов
декоративного творчества.
Одежда воронежцев была неразрывно связана
с культурой народа, отражала его нравы и идеалы,
традиции национальной культуры, как по широте и
глубине связей, так и по богатству выражения. В
образно-стилистической структуре народного костюма зримо отразились религиозно-магические,
этические и эстетические представления народа,
его темперамент, характер, высокий уровень духовной и материальной культуры. Воронежский народный костюм представляет собой целостный художественный ансамбль, несущий определенное образное содержание, обусловленное назначением и
сложившимися традициями. Каждая деталь костюма являлась неотъемлемой частью единого ансамбля. Его образуют гармонично согласованные
предметы одежды, украшения и дополнения к ним,
обувь, прическа, головной убор, грим. Естественно,
что в таком контексте одну из главных ролей играл
головной убор.
К сожалению, в современном обществе стираются чувства сопричастности отдельной личности
к национальной принадлежности, чувства гордости
за свою родину.

Приобщение населения к национальной культуре – это важный аспект культурного воспитания,
который необходимо начинать прививать с раннего
возраста и продолжать развивать в течение жизни.
Одними из главных «воспитателей культуры» являются образовательные учреждения.
В Борисоглебском филиале ВГУ на психологопедагогическом факультете, в учебном плане
предусмотрены дисциплины «Теория и технологии
развития изобразительной деятельности детей с
практикумом», «Методика преподавания дисциплин художественно-эстетического цикла», в рамках которых рассматриваются вопросы национально-регионального компонента. В программы
обучения включено обязательное изучение народных искусств, в число которых входит народный
костюм. Целью изучения является: знакомство с
национальным воронежским костюмом, историей,
предметами одежды, украшениями, технологией. В
процессе выполнения практических работ предметов одежды происходит ненавязчивое воздействие
на патриотические чувства студентов, возникает
трепетное отношение к культурному наследию,
возрастает уважение и гордость к достижениям
своей нации, так как предметы одежды отличались
декоративностью и обладали высокими художественными характеристиками [Фото. 1., 2].

Фото. 1., 2. Примеры народных воронежских головных уборов выполненных студентами психолого-педагогического факультета БФ ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный университет»
Технология современного выполнения народного воронежского головного убора, украшений в
связи с наличием новых инструментов и материалов, упрощается, но опирается на опыт многих поколений, что позволяет студентам прочувствовать
историческую нотку в процессе шитья, вышивания
бисером оценить значимость убранства. Помимо
повторения существующих технологий студенты
вырабатывают собственные техники, воплощают
свои идеи с помощью традиционных материалов,

тем самым, приобщаются к культуре своей малой
родины. В процессе практической работы, происходит процесс культурного воспитания, сохранения
народного промысла и его интерпретация в современном видении.
В искусстве головного убора органично соединились различные виды художественно-дизайнерского творчества: вышивка, шитье, аппликация и
изобразительное использование разнообразных материалов: тканей, бисера, бус, блесток, шелковых
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лент, тесьмы, позумента, кружев, цветнограненных характер. На занятиях студенты создают головные
стеклышек.
уборы, украшения, каждый из которых отвечает хуСегодня, как и в те далекие времена, народные дожественным и эстетическим требованиям [Фото.
головные уборы полноценно отвечают как требова- 3].
ниям функциональности, так и носят декоративный

Фото. 3. Сорока – женский воронежский народный головной убор. Работа студентов
«Сорока» (привязка, макушка) – самостоятельный женский головной убор или дополнение к другому убору. Простая сорока состояла из очелья (передняя часть), крыльев (боковая часть) и хвоста
(задняя часть). Встречаются так же «сороки» состоящие только из двух частей: очелья и хвоста или
очелья и крыльев. Этот головной убор изготавливался из шелка, кумача, бархата на холщевой основе и украшался вышивкой, бисером, золотым шитьем. В некоторых областях этот женский головной
убор доходил до 20 элементов и требовал при одевании много времени и кропотливости.
«Сорока» зачастую самая дорогая часть всего
гардероба. Богатую «сороку-золотоломку» молодухам позволяли носить по праздникам, первые дватри года после замужества. Владимир Даль писал,
что в российском захолустье ему довелось видеть
сороку ценой в десять тысяч.
Именно высокая стоимость сыграла с сорокой
злую шутку – до наших дней они почти не сохрани-

лись. Скупая эту в прямом и переносном смысле золотую одежду, ее уничтожали, выплавляя драгметаллы.
К праздничному народному костюму полагались особые украшения [Фото. 4], в основном
нагрудные. Это могло быть ожерелко – широкая
матерчатая лента, расшитая бусами, бисером, иногда с нее спускались набранные на нитки бусины,
полностью закрывавшие грудь. Для расшивки студенты использовали монеты, на которых пробиты
отверстия для пришивания. Монисто (или «намисто») напоминало ожерелко, только вместо жемчужин в нем были разноцветные бисеринки, собранные в замысловатые узоры.
А в бабушкином национальном костюме таким
украшением служат гайтан [Фото. 5] .
Гайтан – это широкая, вышитая бисером полоса материи, надевавшаяся на шею. Концы ее соединяются на груди, и к ним иногда в национальном русском костюме крепился образок.

Фото. 4. Намисто из бисера. Фото. 5. Гайтан из бисера.
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его технологии, решаются не только задачи воспиРабота студентов Работа студентов
Величавая торжественность форм и радостная тания уважения молодежи к национальной кульдекоративность праздничных одежд способство- туре, но и развиваются творческие способности,
вали утверждению человека в уважении к тради- взращиваются чувства сопричастности к своей
ции, к культуре. Народный костюм как концентри- нации, своей родине.
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АННОТАЦИЯ
Представлена структура и содержание учебно-методического обеспечения для формирования профессиональной компетенции врача по направлению «психолого-педагогическая деятельность». Разработка учебно-методического обеспечения осуществлялась на основании трудовых функций врача в соответствии со стандартами профессиональной деятельности.
ABSTRACT
The structure and contents of educational and methodological support, revealing the features of formation of
the psycho-pedagogical competence of a doctor in accordance with labour functions in professional work, are
represented.
Ключевые слова: учебно-методические материалы, врач, психолого-педагогическая компетенция,
трудовые функции, профессиональная деятельность.
Keywords: seducational and methodological support, a doctor, psycho-pedagogical competence, labour functions, professional work.
АКТУАЛЬНОСТЬ. Современные требования к подготовке врача в ординатуре основаны на
разработке организацией образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующей медицинской специальности. Обучение построено на
овладении компетенциями, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности.
Одним из приоритетных направлений в обучении врача является овладение профессиональной
компетенцией в психолого-педагогической деятельности, сформулированной в ФГОС ВО как «готовность к формированию у населения, пациентов
и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих» [1].

Освоение необходимых знаний и приобретение специальных умений врача по формированию
мотивации у населения к здоровому образу жизни
включены в перечень трудовых действий медицинских специалистов в утвержденных профессиональных стандартах и их проектах. К примеру, в
профессиональном стандарте «Специалист по педиатрии» включена трудовая функция «Проведение профилактических мероприятий для детей по
возрастным группам и состоянию здоровья, проведение санитарно-просветительной работы по формированию здорового образа жизни среди родителей и детей и контроль их эффективности», в содержании
которой
предусмотрено
освоение
необходимых знаний по направлению «Основные
характеристики здорового образа жизни, методы
его формирования» [2].
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Для формирования у населения мотивации к кадров высшей квалификации в ординатуре на осиспользованию оздоровительных технологий от новании рабочей программы учебного модуля.
врача требуется владение компетенцией по обучеВведение единых требований к формированию и воспитанию пациента, влияющих на разви- нию ПК-9 обусловлено необходимостью обеспетие интереса и мотива к лечению, стремление к вы- чить соблюдение федеральных стандартов высшего
здоровлению и преодолению трудностей при вос- образования, лицензионных требований и показастановлении здоровья.
телей государственной аккредитации при осуНа основании вышеизложенного считаем ак- ществлении образовательной деятельности, соблютуальным разработку методических материалов, дение гарантий качества образования в ФГБОУ
необходимых в подготовке врача по обучению ме- ДПО РМАПО.
тодикам воспитания пациента, направленным на
Нормативно-методической базой формироваразвитие самосохранительной деятельности.
ния ПК - 9 являются: ФГОС ВО по соответствуюЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ является разра- щему направлению подготовки; основная професботка учебно-методического обеспечения, позволя- сиональная образовательная программа высшего
ющего раскрыть структуру и содержание профес- образования по направлению подготовки; учебный
сиональной компетенции врача «готовность к фор- план по направлению подготовки; рабочая промированию у населения, пациентов и членов их грамма учебного модуля.
семей мотивации, направленной на сохранение и
При формировании профессиональной компеукрепление своего здоровья и здоровья окружаю- тенции учитываются: новейшие достижения соотщих» (ПК – 9) рабочей программы учебного модуля ветствующей области медицинских знаний и прак«Педагогика (психолого-педагогические аспекты в тики; рабочие программы дисциплин, обеспечивадеятельности врача)» ОПОП ВО – подготовка кад- ющих реализацию ОПОП ВО; информационноров высшей квалификации в ординатуре.
библиотечное обеспечение учебными материалами, направленными на формирование ПК-9 в соРЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Учебно-методическое обеспечение представ- ответствии с рабочей программой учебного модуля
лено комплексом методических рекомендаций, «Педагогика (психолого-педагогические аспекты в
включающих: общие требования к формированию деятельности врача)».
компетенции; выписку из ФГОС ВО – подготовка
кадров высшей квалификации в ординатуре; со2. Подготовка выписки из ФГОС ВО – подставление паспорта компетенции; программу форготовка кадров высшей квалификации в ординамирования компетенции.
туре
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1. Общие требования к формированию
компетенции
Требования разработаны в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования – подготовка

Выписка оформляется в соответствии с требованиями к результатам освоения программы ординатуры по направлению подготовки - 31.00.00
«Клиническая медицина» (табл. 1).
Таблица 1

Профессиональные компетенции, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу
ординатуры
Требование ФГОС ВО
Название профессиональной компетенции
Обладать профессиональной компетенцией в психолого-педагогической
деятельности

ПК – 9: «готовность к формированию у населения, пациентов
и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и
укрепление своего здоровья и здоровья окружающих»

3. Составление паспорта
профессиональной компетенции
Паспорт профессиональной компетенции
представляет комплекс целенаправленных требований к знаниям, умениям и навыкам и уровню их
сформированности по окончании освоения образовательной программы, реализуемой образовательной организацией. Назначение паспорта профессиональной компетенции - сформулировать, какие результаты обучения должен продемонстрировать
ординатор, чтобы подтвердить, что он овладел компетенцией требуемого уровня в процессе итоговой
государственной аттестации.

Профессиональная компетенция ПК-9 включена в раздел 5 «Требований к результатам освоения программы ординатуры» для подготовки специалистов в части 5.3 «Профессиональные компетенции» ФГОС ВО – подготовка кадров высшей
квалификации в ординатуре. Формирование компетенции требуется для организации профессионального общения врача, пациентов и членов их семей.
Ее значимость определяется необходимостью базовой психолого-педагогической и деонтологической
грамотности для компетентного решения проблем
формирования мотивации населения, направленной на сохранение и укрепление его здоровья.
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В результате овладения профессиональной
компетенцией ординатор приобретает комплекс
знаний, умений и навыков (табл. 2).
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Таблица 2

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих

Содержание профессиональной компетенции ПК-9
знает

умеет

индивидуально психологические особенности личности

использовать
понятийный аппарат и фактические данные биомедицинской этики

основополагающие принципы медицинской этики и
деонтологии

применять методы и
средства профессионального общения и
убеждения

психологию общения и
психологические факторы,
влияющие на общение и социально-психологическое
воздействие

учитывать возрастные
особенности становления личности

основные виды профилактической медицинской деятельности для общения с
пациентами и их родственниками
порядок просветительской
работы врача
принципы формирования
здорового образа жизни
населения

владеет
комплексом
реабилитационных
мероприятий
первичным опытом решения деонтологических проблем общения
с пациентами и их родственниками в соответствии со специальностью обучения
способностью
осуществлять свою профессиональную
деятельность с учетом
психолого-педагогических знаний

использовать формы
просветительской работы с населением

Уровни сформированности профессиональной компетенции определяют этапы усвоения учебного материала на основе его детализации и усложнения. Начальный уровень (подготовительный) содержит общие требования к знаниям ординаторов.
Пороговый (базовый) уровень усвоения знаний,
овладения умениями и навыками необходимыми
для прохождения итоговой государственной аттестации является обязательным. Высокий уровень
сформированности профессиональной компетенции является желаемым и характеризует выпускника ординатуры как высококвалифицированного
специалиста.
4. Программа формирования
профессиональной компетенции
Программа формирования профессиональной
компетенции раскрывает ее этапы, устанавливает,
на материале каких дисциплин она формируется, и
определяет, какие формы контроля рекомендуется
использовать преподавателю.
Базовой структурой психолого-педагогических и медицинских знаний, умений и навыков, необходимых ординатору для освоения данной компетенции являются:
1. Знания основ этики и деонтологии, основ
психологии, психологических особенностей пациентов разного возраста, основ здорового образа

жизни, основ здорового питания (диетология), основ наркологии и токсикологии, содержания Федерального закона «Об охране здоровья граждан от
воздействия табачного дыма и последствий потребления табака», принципов ведения дискуссий в
условиях плюрализма мнений и основных способов
разрешения конфликтов, типологических особенностей медико-профилактической терминологии.
2. Умения профессионального общения с пациентами и членами их семей, разрешения конфликтных ситуаций в сфере профессиональной деятельности, ведения санитарно-просветительской
работы с пациентами и членами их семей.
3. Навыки профессионального общения с пациентами и членами их семей, разрешения конфликтных ситуаций в сфере профессиональной деятельности, ведения санитарно-просветительской
работы с пациентами и членами их семей.
В обучении ординаторов по формированию
компетенции ПК-9 «готовность к формированию у
населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего
здоровья и здоровья окружающих» выделены три
этапа. Первый этап (подготовительный): осваивается общекультурная и медицинская терминология
медико-профилактической направленности, фор-
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мируется представление о законах психологии лич- требованиями к профессиональной подготовленноности, принципах ведения дискуссии на основе мо- сти выпускника ординатуры. При этом следует учиральных и этических норм, о медицинской этике и тывать, что в соответствии с трудовой функцией
деонтологии, осуществляется овладение знаниями врача «Ведение санитарно-гигиенического просвео строении и топографии органов и систем. Данные щения среди населения и медицинских работников
знания являются базовыми для освоения и проекти- с целью формирования здорового образа жизни»
рования способов реализации психолого-педагоги- обязательными в трудовой деятельности врача явческих и деонтологических аспектов врачебной де- ляются такие действия, как:
ятельности.
- формирование у пациентов (их родственниВторой этап (базовый) - ординаторы приме- ков/законных представителей) мотивации к веденяют психолого-педагогические знания по разра- нию здорового образа жизни и отказу от вредных
ботке методического обеспечения процесса воспи- привычек;
тания пациентов и их семей; руководствуются
- формирование у пациентов (их родственнипринципами деонтологии и биомедицинской этики ков/законных представителей) позитивного повев общении с пациентами и их родственниками, в дения, направленного на сохранение и повышение
том числе с родственниками умерших; проявляют уровня здоровья [3].
понимание в формировании умений по разработке
Учитывая, что компетентностный подход зареабилитационных мероприятий для пациентов.
трагивает системные преобразования в организаТретьим этапом (завершающим) является про- ции процесса обучения высшего образования на
изводственная практика, которая формирует уровне подготовки кадров высшей квалификации в
навыки и получение опыта организации професси- ординатуре (включая содержание, оценивание),
онального общения с учетом принятых в обществе рассматриваем представленный опыт как конструкморальных и правовых норм с пациентами и их тивный и рекомендуем к применению.
родственниками.
Источники информации
В процессе подготовки реферата (отчета) ор1. Федеральные государственные образовадинатор проявляет умения анализировать взаимо- тельные стандарты высшего образования по
отношения с пациентами и их родственниками, раз- направлениям
ординатуры:
рабатывать планы психолого-педагогического об- http://fgosvo.ru/fgosvo/97/91/9/188
щения для формирования мотивации населения к
2. Об утверждении профессионального станздоровому образу жизни.
дарта "Специалист по педиатрии": приказ МиниТаким образом, в результате завершения всех стерства труда и социальной защиты РФ от 25 июня
этапов обучения ординатор демонстрирует уровень 2015 г. № 400н.
сформированности компетенции ПК-9.
3. Об утверждении профессионального стандарта "Врач-стоматолог": приказ Министерства
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В разработанном учебно-методическом обес- труда и социальной защиты РФ от 10 мая 2016 г. №
печении представлена примерная методика форми- 227н.
рования профессиональной компетенции, ориентированной на результаты обучения в соответствии с

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ОСНОВНОЙ
ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Плотникова Наталья Михайловна
Преподаватель кафедры иностранных языков, г. Воронеж
АННОТАЦИЯ
В статье приводиться подробный анализ специализированных социальных сетей. Специализированные социальные сети рассматриваются как один из компонентов формирования коммуникативной компетенции.
ABSTRACT
The article provides a detailed analysis of special social networks. Special social networks are considered as
one of the components of formation of communicative competence.
Ключевые слова: специализированные социальные сети; коммуникативная компетенция; компетентностный подход.
Key words: special social networks; communicative competence; competency-based approach.
Изменения, происходящие в современном российском обществе, привели к необходимости модернизации всех социальных институтов и структур, в частности российского образования. Это положение объясняется комплексом социальноэкономических причин, связанных с современным

взглядом на задачи образования: обострение опасности потери уникальности каждого человека,
наличие диалектической связи независимости со
свободой и развитием других; невозможность человека усвоить большие потоки информации в информационном обществе; соперничество в достижении
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успехов наряду со стремлением к равенству воз- для него время и даты. Заключительный этап – обуможностей; проведение рыночных реформ без чающемуся предлагаются на выбор программы для
учета социальной ориентации.
обучения. Самый популярный вариант – программа
Компетентностный подход и внедрение феде- Skype. Кроме того на сайте существуют различные
ральных государственных образовательных стан- сообщества, предполагающие обмен информацией
дартов высшего профессионального образования по различным темам для решения коммуникативнового поколения предполагают формирование об- ных задач.
щекультурных и профессиональных компетенций у
Lang-8.com – ресурс направлен на формироваобучающихся и выпускников образовательных ор- ние письменной речи. Обучающийся после региганизаций.
страции пишет небольшое сообщение на языке, коВузовский курс иностранного языка носит торый изучает, затем носитель языка исправляет в
коммуникативно ориентированный и профессио- нем ошибки. Сам обучающийся также может вынально направленный характер. Его задачи опреде- ступать в качестве тьютора и проверять ошибки
ляются коммуникативными и познавательными по- других пользователей, которые изучают его родной
требностями специалистов соответствующего про- язык. На сегодняшний момент на сайте зарегистрифиля. Цель курса – приобретение студентами рованы пользователи более чем из 190 стран, говокоммуникативной компетенции, уровень которой рящих на 90 языках. Сервис абсолютно бесплатен,
на отдельных этапах языковой подготовки позво- требуется только регистрация.
ляет использовать иностранный язык практически
Myhappyplanet.com – интернет-ресурс предкак в профессиональной (производственной и науч- лагает поиск носителя языка из других стран. После
ной) деятельности, так и для целей самообразова- регистрации обучающемуся становиться доступен
ния. Под коммуникативной компетенцией понима- контент данного ресурса. Отличительной чертой
ется умение соотносить языковые средства с кон- данного ресурса является наличие видео-уроков от
кретными сферами, ситуациями, условиями и пользователей на различные тематики. Помимо
задачами общения. Соответственно, языковой ма- этого обучающийся сам может загружать видеотериал рассматривается как средство реализации уроки для других пользователей. Однако рейтинг
речевого общения, при его отборе осуществляется посещаемости у сайта не такой высокий, как у друфункционально-коммуникативный подход.
гих аналогов, предлагающих похожие возможности
В данной статье мы рассмотрим специализиро- для общения.
ванные социальные сети, которые могут использоEnglishbaby.com – один из самых полноценваться преподавателями и/или обучающимися в ных и интересных сайтов, который предлагает
процессе изучения иностранного языка. Основная массу возможностей для изучающих иностранный
цель специализированных социальных сетей – язык. Помимо стандартных функций, которые
практика иностранного языка. Ниже мы рассмот- предлагает любая социальная сеть – поиск друзей
рим специализированные социальные сети, исполь- по интересам, englishbaby предлагает различные тезуемые для изучения английского языка.
матические аудиоматериалы, которые модно загруInterpals.net – социальная сеть на английском зить абсолютно бесплатно. Также на сайте можно
языке предполагает поиск друга по переписке. Со- найти материалы, для изучения грамматик – теорециальная сеть не предполагает никаких заданий, те- тические и практические задания. Кроме того на
стов, уровней или ограничений. Для начала пользо- сайте существует раздел для обсуждения различвания социальной сетью обучающемуся предлага- ных вопросов и проблем как учебного, так и повсеется зарегистрироваться – ввести свое имя, адрес дневного характера. На сайте можно найти бесплатэлектронной почты, возраст, пол и дату рождения. ные видео-уроки, которые обновляются каждый
В настоящий момент на сайте зарегистрированы день. У обучающихся появляется возможность саоколо 4 млн. человек со всего мира. Помимо ан- мостоятельно формировать список лексических
глийского языка можно потренировать в использо- единиц, необходимых для изучения и отработки.
вании все языки мира, главное – найти друга – но- Преподаватели также могут найти данный сайт посителя языка.
лезным, так как на сайте существует отдельный разItalki.com – социальная сеть, предполагающая дел для учителей с различными дидактическими
широкий уровень возможностей для пользовате- материалами и даже для подготовки к международлей. Для бесплатного обучения существует специ- ным экзаменам, таким как TOEFL.
альный раздел. Помимо этого, сайт предлагает шиТаким образом, анализ специализированных
рокий выбор профессиональных преподавателей – социальных сетей показал, что данные сети могут
носителей языка. От обучающегося требуется вы- применяться преподавателями и обучающимися
брать преподавателя из списка предлагаемого си- при изучении иностранного языка. При небольшой
стемой. Отбор осуществляется на основе про- дидактической подготовке, социальные сети могут
смотра небольших видео от преподавателя и про- интегрироваться в план занятия. Также социальные
чтения отзывов обучающихся. Следующий шаг – сети отвечают задачам и целям, стоящим перед курвыбор времени для начала обучения. Обучающийся сом иностранного языка – формирование коммунисам формирует сове расписание, выбирая удобные кативной компетенции.
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ВЕДЕНИЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ В ДИАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ КАК СПОСОБ
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Полякова Татьяна Владимировна,
доцент кафедры теории и методики
профессионального образования, к.п.н,
Нижегородский институт развития образования,
г. Нижний Новгород
АННОТАЦИЯ.
В статье рассматривается вопрос о выборе инструментария при проведении учебного занятия с целью
более эффективного анализа информации посредством грамотно сформулированных вопросов. Предлагаемая технология способствует развитию творческого мышления обучающихся, которое необходимо при
принятии решений в различных жизненных ситуациях.
ABSTRACT.
The article considers the question about the choice of tools when conducting training sessions to better analyze information through well-formulated questions. The proposed technology contributes to the development of
creative thinking of students, which is necessary when making decisions in different situations.
Ключевые слова: качество образования, современная образовательная среда, средства развития,
творческое мышление.
Key words: quality of education, modern educational environment, the means of development of creative
thinking.
Современная образовательная среда нуждаСовременная образовательная система очень ется в такой педагогике, которая включала бы в
многопланова и разнообразна. Она представлена себя аспекты творческого и интеллектуального разобразовательными учреждениями, которые разра- вития, формируя при этом особый творческий
батывают собственные пути развития в рамках гос- стиль мышления у обучающихся. Такое творческое
ударственных образовательных стандартов. Все об- мышление включает в себя следующие способноразовательные организации объединяет между со- сти: анализ задач и вопросов различной тематики,
бой необходимость решения ряда важнейших взаимосвязи, прогноз результатов при принятии реобразовательных задач, к которым можно отнести шения и т.д. будущий специалист, владея такими
повышение качества образования.
навыками творческого мышления, готов к постоНа современном этапе ярко прослеживаются янно изменяющейся окружающей его среде и полусвязи между образованием и экономическим разви- чает удовлетворение от грамотных решений.
тием, миром и безопасностью и устойчивым развиЦентральной фигурой в такой педагогике вытием, что выдвинуло проблему качества образова- ступает сам преподаватель, что повлечет за собой
ния на арену дискуссий различного уровня. Причи- изменение принципов педагогической деятельноной для беспокойства стали, в том числе, и сти. На таком учебном занятии педагогу нужно,
результаты оценки качества образования в различ- применяя своеобразные методики, способствовать
ных странах мира, которые продемонстрировали, развитию творческих способностей обучающихся,
что существуют большие различия в том, чему и избегая стандартности мышления.
как учатся обучающиеся. При этом эксперты счиИ здесь встает вопрос о выборе нужных
тают, что образование не сводится только к чтению, средств развития творческих способностей. Стаписьму и математике, необходимы умения исполь- новление высококлассного специалиста происхозовать свои знания и умения для решения жизнен- дит в результате систематического выполнения
ных ситуаций.
определенных упражнений, которые доводят до авВ связи с этим возникает вопрос: что же на се- томатизма выполнение необходимых операций.
годняшний день является качественным образова- Причем, предлагаемые упражнения должны выглянием? Как определяется качество образования и деть как проблемная ситуация, предполагающая сочто должно включать в себя качественное образо- блюдать нужный режим последовательности совервание? Есть ли у современного педагога педагоги- шения мыследеятельности.
ческие инструменты привлечения всех обучаюОдной из альтернатив нахождения необходищихся к процессу познания?
мых средств, способствующих развитию творчеОсновной задачей образовательных организа- ского мышления и способностей, является теория
ций среднего профессионального образования (ОО решения изобретательских задач (ТРИЗ, автор Г.С.
СПО) является подготовка высококвалифициро- Альтшуллер), которую чаще в образовании можно
ванных специалистов, способных выполнять высо- увидеть как ТРИЗ-педагогику.
котехнологичные операции в любой производВ настоящее время очень популярным являственной сфере. Высокий темп совершенствования ется так называемое личностно-ориентированное
технологий предъявляет особые требования к обучение, в котором обосновывается необходиуровню подготовки будущих специалистов. Полу- мость признания уникальности каждого обучающеченные ранее знания нужно регулярно совершен- гося. При таком подходе обучающемуся предоставствовать, обогащая их новыми знаниями и навы- ляется свобода выбора учебного содержания, поками.
ощряется индивидуальная изобретательность по
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отношению к форме обучения, признается суще- жизнь меняется с большой скоростью, все чаще буствование индивидуально-специфических спосо- дущий специалист попадает в незнакомые, неприбов усвоения материала [2, с. 156; 3, с. 243]. Однако вычные ситуации. А для принятия правильного репри этом нужно учитывать заказ общества в буду- шения требуется их полный анализ.
щих специалистах с определенной интеллектуальНо возможности человеческого мышления
ной и нравственной культурой.
весьма ограничены: память, аналитические способКогда на учебном занятии преподаватель начи- ности. Понять сложную ситуацию начинающему
нает применять элементы ТРИЗ, то обучающиеся специалисту бывает достаточно трудно, что влечет
начинают привыкать системно мыслить. Но для за собой принятие неправильного решения со всеми
этого в образовательный процесс нужно вводить вытекающими последствиями для самого работкак можно большее количество задач с вышена- ника и для производства.
званными элементами с целью формирования гибЕще есть особенность окружающего нас мира
кости мышления, ибо разовое решение таких задач – его сложность. То, что мы видим вокруг себя орисключает необходимый результат.
ганами зрения, это малая часть. Большая часть проДля формирования активной творческой пози- исходящих процессов и явлений остается скрытой
ции нужны как минимум шесть качеств личности от наших глаз, а значит, и от мышления. Познать
[1, с. 124]:
невидимое можно лишь детально анализируя ту ин1) Наличие достойной цели – новой (или формацию, которая поступает к человеку через разнедостигнутой),
значительной,
общественно личные органы чувств.
полезной;
Перед обучающимися встает вопрос: как ре2) Умение программировать достижение шить ту или иную задачу, если средства познания
поставленной цели;
ограничены? Где можно найти необходимые сред3) Большая
работоспособность
по ства, помогающие познать явление или процесс?
выполнению намеченных планов;
Для более глубоко анализа какого-либо явле4) Умение решать творческие задачи в ния или процесса применяют схему системного
выбранной
области,
владение
техникой оператора, которая впервые была описана в книге
преодоления противоречий на пути к цели;
Г.С. Альтшуллера «Творчество как точная наука» в
5) Готовность «держать удар»: отстаивать 1979 году.
свои идеи, выносить непризнание, непонимание;
Данная схема помогает управлять мышлением
6) Результативность: на пути к конечной цели при анализе любого явления или процесса посреддолжны
регулярно
вырабатываться ством определенных вопросов, отвечая на которые
промежуточные результаты.
начинаешь лучше понимать исследуемый объект.
Если бы окружающий нас мир был бы неизРассмотрим принцип работы системного опеменным, то и ситуации, в которые попадает человек ратора на конкретном примере.
ежедневно, были бы знакомые, что облегчает принятие правильных, безошибочных решений. Но
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Выберем объект – продавец продовольственных товаров.
Ось иерархий.
НС: понятно, что продавец работает в магазине. А в магазине кому он подчиняется? Кто может
жаловаться (благодарить) на продавца и кому?
ПС: Какие способности должны быть у продавца? Что он испытывает в процессе продажи? Что
он испытывает в результате работы?
Ось генетическая – прошлое.
ПрС: кем был раньше этот продавец? Какое у
него образование? Как это влияет на работу?
Еще глубже в историю: какими раньше были
продавцы? Кто ими управлял? Когда они появились?
Ось генетическая – будущее.
Что дальше будет с этим продавцом? Где он
будет работать? Какова судьба профессии продавца? Как будет в дальнейшем выполняться его
функция? При каких условиях исчезнет?
Ось функциональная.
Какова функция продавца: продать или консультировать? Понятно, что антисистема, потребляющая продукты, это жители города, покупатели.
Сократив количество деревень, в которых производится большое количество нужных продуктов питания, пищевая промышленность вынуждена заменять натуральные продукты синтезированными.
Получается, что перестав производить в нужном
количестве натуральные продукты питания, общество создало антисистему, производящую синтезированные продукты. Ассортимент продуктов питания в связи с этим постоянно расширяется и без
консультации продавца трудно обойтись. С другой
стороны, если исключить большое разнообразие
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продуктов питания, то магазины лишатся необходимости держать продавцов-консультантов и им
негде будет работать. Получается, что системы с
функцией и антифункцией нужны друг другу в социуме? Они дополнительны и существование одной немыслимо без другой. Вот приблизительно такой диалог организовывается при движении по
экранам системного оператора. Безусловно, спектр
вопросов здесь будет гораздо шире.
Таким образом, можно сказать, что системный
оператор является эффективной технологий анализа большого количества информации, способствует формулированию вопросов в нужной последовательности. Это дает возможность предвидения
развития событий в будущем и вырабатывать более
правильные решения. Более простое понимание
данной технологии: на входе обучающийся имеет
весьма неопределенное, расплывчатое, кусочное
понимание ситуации, а на выходе – точную, достоверную модель.
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АННОТАЦИЯ
Компетентностный подход ориентирует преподавателей вузов на использование профессионального
аспекта в базовых дисциплинах, в том числе
при изучении математики. Важным фактором профессиональной
направленности обучения математике является использование межпредметных связей. Межпредметные связи являются не только условиями и средствами компетентностного подхода к обучению и воспитанию студентов, а и раскрывают прикладное значение математических знаний.
Целью данной статьи является раскрытие значения реализации межпредметных связей на конкретных
примерах при обучении математике будущих биологов.
ABSTRACT
Competence approach orients university teachers for the use professional aspect in basic disciplines, including
mathematics teaching. The intersubject communications using is an important factor in professional orientation of
mathematics teaching. Intersubject communications are not only the conditions and means of competence approach of students’ education, but also reveal the practical significance of mathematical knowledge’s.
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Disclosure the significance of intersubject communications realization with specific examples in future biologists’ mathematics teaching is the aim of this article.
Ключевые слова: профессиональная направленность обучения, обучение математике, реализация
межпредметных связей.
Keywords: professional orientation of training, mathematics teaching, realization of intersubject communications.
В связи с непрерывным совершенствованием
технологических процессов и производственного
оборудования, ассортимента выпускаемой продукции, системы управления производством, законодательной базы и т.п. постоянно изменяются современные требования общества к профессиональной
деятельности специалиста. Эти процессы нашли отражение в реформировании системы высшего образования, актуальной задачей которой является формирование профессиональных компетенций будущих специалистов, позволяющих им стать
конкурентно способными на рынке труда.
Одним из направлений реализации компетентностного подхода в высшем профессиональном образовании является использование межпредметных
связей на всех этапах учебно-воспитательного процесса, в том числе и при изучении базовых фундаментальных дисциплин.
В дидактике всегда уделялось достаточно
много внимания проблеме реализации межпредметных связей профессиональной направленности.
Изучением этой проблемы занимались Я. А.
Коменский, Д. Локк,
И. Г. Песталоцци, русские просветители В. Г.
Белинский, К. Д. Ушинский и др. В середине ХХ
столетия интерес к этой проблеме возрос с новой
силой, и остается актуальным в настоящее время
(В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, А. Я. Кудрявцев, П. Г. Кулагин, И. Д. Зверев и др.). Ученые-дидакты и методисты отмечают, что профессиональная направленность обучения ориентирует не
только на связь с производством, а и включает в
себя теоретическое обучение, которое охватывает
организацию и внедрение межпредметных связей
общеобразовательных и специальных предметов в
профессиональном аспекте обучения (А. Я. Кудрявцев).
Важнейшей частью профессиональной подготовки студентов технических вузов является математика Знания, которые студенты получают при
изучении этой дисциплины, необходимы для дальнейшего освоения специальных дисциплин, а также
в профессиональной деятельности. Именно поэтому студенты должны быть сориентированы на
приобретение умений и навыков по дальнейшему
использованию разнообразного математического
аппарата при изучении других дисциплин и в будущей деятельности. Важно развивать у студентов не
только математические понятия и соответствующие умения, но и правильное представление о роли
математики и ее методов при решении профессиональных и научных задач.
Формирование математических знаний, как
инструмента будущей профессиональной деятельности, у студентов младших курсов станет основа-

нием для понимания особенностей профессии, изменит отношение к математическим знаниям, приведет к активизации учебно-познавательной деятельности, усилит мотивацию изучения математики.
Решение выше перечисленных задач обучения
математики мы видим в реализации межпредметных связей, которые являются условиями и средствами комплексного подхода к профессиональному образованию, как в
общепедагогическом плане, так и в методическом.
Методологическая функция межпредметных
связей в обучении заключается в раскрытии единства и многообразия процессов и явлений, изучаемых разными учебными дисциплинами, в формировании современной научной картины мира и научного мировоззрения студентов, следствием чего
является их учебно-познавательная и творческая
активность, профессиональное мышление, стремление к самопознанию.
С методической точки зрения межпредметные
связи являются необходимым условием совершенствования учебных программ и методик обучения.
Студентам необходимо раскрывать существующие
связи между учебными предметами, что помогает
понять им значение каждой дисциплины в образовательном процессе и побуждает к самоанализу получаемых знаний.
Реализация межпредметных связей объективно возможна при согласованности учебных программ дисциплин и соответствующей профессиональной подготовки преподавателя. В связи с большим объемом учебного материала изучаемой
дисциплины важно исключить тот материал, который не несет фундаментальный характер и системообразующей нагрузки, т.е. выполнить рациональный отбор учебного материала (в соответствии
с ФГОС ВПО) и оптимизировать взаимосвязанное
обучение. Это позволит улучшить и математическое образование, и профессиональную подготовку, и так же добавит в обучение математике такие примеры и задачи, которые будут интересны и
полезны студентам как будущим специалистам.
Тем самым межпредметные связи раскрывают прикладную и компетентностную направленность обучения математике.
Как отмечает Т. А. Шашкова: «С дидактических позиций реализация межпредметных связей
предполагает использование фактов и зависимостей из других учебных дисциплин для мотивации
введения, изучения и иллюстрации абстрактных
математических понятий, формирования практических навыков» [6]. Мы полностью согласны с дидактом. Прикладная направленность обучения ма-
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Репродуктивный метод характеризуется воспроизведением уже известных студенту способов
деятельности и усвоением новых готовых знаний
[4].
В процессе изучения математики в вузе информационно-рецептивный и репродуктивный методы
используются на всех этапах обучения, в том числе
при решении задач межпредметной и профессиональной направленности.
Пример 1. При изучении биологами основных
теорем теории вероятностей можно разобрать типичную задачу генетики, непосредственно использующую эти теоремы.
Решение. Пусть поле засевают смесью красного (АА), розового (Аа) и белого (аа) гороха [1]. Из
школьного курса биологии студенты знакомы с
тем, что в простых случаях каждый ген может быть
в одной из двух форм (аллелей) А и а. Организм относительно данного гена может иметь три генотипа
АА, Аа (или аА) и аа, первый и третий генотип – гомозиготный, второй –
гетерозиготный.
Половые клетки (гаметы) включают лишь
один ген каждой пары. Гомозиготные особи (АА,
аа) вырабатывают гаметы лишь одного типа (А или
а), гетерозиготные особи вырабатывают в равных
количествах гаметы с генами А и а. Новый организм развивается из двух родительских гамет, от
которых получает гены.
Цветки гороха могут быть красными (генотип
АА), белыми (генотип аа) и розовыми (генотип Аа
или аА), вероятность или частоту появления которых обозначим соответственно u, 2v, w, причем (u +
2v +w)=1, так как имеем полную группу событий.
Приведем в таблице 1 вероятность скрещивания,
используя теорему умножения вероятностей независимых событий.
Таблица 1.
Вероятность скрещивания
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тематике проявляется, когда математический материал сопровождается примерами его использования в дисциплинах профессиональной направленности, например, функции и их графики, векторы,
интегрирование, способы решения алгебраических
и дифференциальных уравнений, понятия (из линейной алгебры, теории вероятностей, математической статистики и т.п.).
По мнению А. Я. Кудрявцева, установление
межпредметных связей осуществляется в основном
информационно-рецептивным и репродуктивным
методами [3].
Информационно-рецептивный метод обучения – объяснительноиллюстративный способ организации совместной деятельности преподавателя и
студентов, при котором различными средствами
сообщается готовая информация, а студенты воспринимают, осознают и фиксируют её в памяти [2].
При изложении учебного материала преподаватель
включает новую информацию в уже сложившуюся
систему знаний и дополняет материал необходимыми сведениями из других дисциплин, что облегчает усвоение учебного материала.
Информационно-рецептурный метод проявляется на практических занятиях при решении задач,
где преподаватель раскрывает межпредметность
изучаемого материала с другими темами курса, а
также профессионально направленными дисциплинами. Эту задачу реализации межпредметных связей усложняет тот факт, что математика изучается
на младших курсах, а профессионально направленные предметы – на старших. В этом случае преподаватель может привлекать студентов для нарративного сообщения из специальных дисциплин, которые показывают взаимосвязь математических
средств с материалом профессионально ориентированных дисциплин.
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Розовый Аа (2v)

Белый аа (w)

2uv

uw

Розовый Аа (2v)

2uv

4v

2vw

Белый аа (w)

uw

2vw

w2

Пары, участвующие в скрещивании, независимы, каждая пара сочетается с каждой парой, их
вероятности перемножаются. В зависимости от возможных комбинаций гамет, каждая клетка этой

2

таблицы, в свою очередь, делится на четыре клетки
с одинаковыми вероятностями. Получим 36 возможных
комбинаций гамет (табл. 2)
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Таблица 2.

возможных комбинаций гамет при скрещивании
АА

АА

АА

Аа

Аа

АА

АА

Аа

Аа

Аа

АА

Аа

Аа

Аа

аа

аа

аа

аа

аа

аа

2

u
АА

2 uv

АА

АА

Аа
Аа

uw

uw

4 v2

2 uv
Аа

Аа

Аа

Аа

Аа

Аа

Аа

2vw

Аа

2 vw
аа

w2

аа
аа

Вычислим вероятности комбинаций АА, Аа,
аа, используя теорему сложения вероятностей:
2
2
РАА  u  2uv  v  u1 ,
2
РАa  2uv  2v  2uv  2vw  2u  vv  w 2v1 ,
2
2
2
Рaa w 2wv  v  v  w  w1.
Тогда, если сеять поровну горох с красными
(АА), белыми (аа) цветками, т.е u  w  1 2 , v  0,
то красных цветков получим приблизительно четверть (¼), розовых – половину (½), белых – четверть (¼).

Далее, если посеять горох смесью с частотами
2
2
u  u  v ,2v1  2u  vv  wи w1  v  w для
генотипов АА, Аа и аа, то в следующем поколении
частоты останутся без изменений:

Таким образом, чисто математически можно
сделать вывод, что в первом поколении возникает
стойкая популяция.
Если тип А гена доминирует над типом а, то
организмы с генотипами АА и Аа не отличаются
один от другого.
Известно, что зеленый цвет (А) семян гороха
доминирует над желтым цветом (а). Если посеять
горох генотипов АА и аа поровну, то 3/4 семян гороха следующего поколения будут иметь зеленый
цвет, 1/4 – желтый цвет:
Р(АА)=1/ 4,
Р(Аа или аА)=1/ 4 +1 4 =1/2,
Р(АА или Аа или аА)=1/4 +1/ 4 +1 /4 = 3 /4.
Если засеять лишь зеленый горох генотипов
АА и Аа, то в этом случае:
w= 0, u + 2v=1,
и в следующем поколении частоты генотипов
будут соответственно равны:
u1 =(u + v)2 ;
2v1 = 2(u + v)v;

w1 =v2 .
Следовательно, в этом поколении появится какое-то количество желтого гороха (w1 v2 ), который не был посеян. В этих условиях вычислим
долю гороха генотипа АА по сравнению с предыдущим поколением:

Доля гороха генотипа АА несколько увеличилась. Исключение при повторном посеве желтого
гороха обуславливает дальнейшее возрастание перевеса гомозиготных генотипов над гетерозиготными:

32
Таким образом, основываясь на этих математических равенствах можно заметить, что, исключая из процесса размножения особей с рецессивным показателем, будем получать от поколения к
поколению рост гомозиготных особей по сравнению с гетерозиготными.
Пример 2. Пример связи матричной алгебры и
биологии, можно рассмотреть на модели изменения
популяции Лесли, которая позволяет определить
рост популяции животных с учетом их возраста (в
данном случае популяция не увеличивается в результате миграции, т.е. является замкнутой).
Решение. Модель может быть записана в виде
матричного уравнения, где Nn – матрица-столбец,
содержащая количество самок настоящего поколения,
Nn 1 – матрица-столбец, содержащая количество самок для следующего поколения, L – матрица
Лесли, квадратная матрица, первая строка которой
состоит из показателей рождаемости, элементы,

Таким образом, численность особей в популяции оленей в зависимости от возраста будет иметь
вид 246; 171; 64; 34; 7.
Подобного рода практические примеры
наглядно используют математический аппарат в
приложении к специальной дисциплине, что показывает прикладное значение «абстрактных» математических знаний. Тем самым оказывается положительное психолого-педагогическое влияние на
формирование мотивации к изучению математики.
Межпреметность также проявляется при использовании в процессе обучения научных знаний
культурно-исторической направленности: биографии ученых, история происхождения математических понятий, формирования теорий и доказательств, другие важные научные факты. В этих видах
учебнопознавательной
деятельности
желательно участие студентов в виде коротких сообщений, нарративов, докладов, рефератов, эссе.
В процессе обучения математике наиболее
частоиспользуется традиционный для вузов репродуктивный способ обучения, т.е. широко применяются такие виды учебной деятельности как воспроизведение, сравнение, повторение, перенос и др.
Использование преподавателем межпредметных
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стоящие под главной диагональю равны показателям выживаемости.
Пусть, например, эмпирически определены
численность особей в популяции оленей в зависимости от возраста: 190, 80, 56, 18, и 6 (численность
от меньшего возраста к большему) [5, с.39].
Матрица Лесли имеет вид:

Чтобы определить численность особей через
одну единицу времени, используем модель Лесли,
согласно которой имеем:

связей позволяет расширить круг изучаемых проблем, методов и способов их решения. Например:
при изучении дифференциальных уравнений многие задачи физики, химии, биологии приводят к
уравнению
первого порядка вида y’=-ky , где y = y(t)– неизвестная функция:
 закон изменения массы радиоактивного
изотопа в зависимости от времени («радиоактивный распад») описывается дифференциальным
уравнением

𝑑𝑚
𝑑𝑡

=-km, где k >0 – коэффициент

пропорциональности, m(t) – масса радия в момент t;
 закон охлаждения тела, т.е. закон изменения температуры тела в зависимости от времени,
описывается уравнением

𝑑𝑇
𝑑𝑡

=k(T -t0) , где T(t) -

температура тела в момент времени t, k – коэффициент пропорциональности, t0 – температура
среды охлаждения;
 закон размножения бактерий (зависимость массы m бактерий от времени t) описывается

=

уравнением 𝑚𝑡′ km, где k – коэффициент пропорциональности;
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 закон изменения давления воздуха в зависимости от высоты над уровнем моря описывается
уравнением

𝑑𝑇
𝑑𝑡

= −kp, где p(h) – атмосферное

давление воздуха на высоте h, k > 0;
 закон роста численности населения задается дифференциальным уравнением Мальтуса у’
y’= ry , где у – численность населения, r – коэффициент роста населения, у' – скорость роста населения.
Такая межпредметная информация позволяет
студентам сделать вывод о математике как основе
научного аппарата. Если студент может применять
полученные знания при изучении других дисциплин – это означает, что знания усвоены, умения и
навыки сформированы.
В результате решения прикладных задач студент приобретает некоторые навыки исследовательской работы, и такой подход способствует формированию ключевых компетенций. В процессе
изучении дисциплины формируемые навыки могут
быть перенесены на аналогичные виды деятельности, используемые в других дисциплинах при условии, что усвоенные действия имеют общее с новой
деятельностью. Примером межпредметного переноса может стать операторный метод решения дифференциальных уравнений, который используется
в механике, электротехнике, моделировании различных процессов, так как этот метод осуществляется по определенному правилу-алгоритму, после
его усвоения на занятиях по математике, он
успешно может применяться студентами при решении задач из других дисциплин.
Прикладные задачи можно использовать при
рассмотрении задач, решение которых связано с поиском межпредметных связей математики и других
дисциплин. Например, если рассмотреть задачу о
работе силы по перемещению материальной точки,
то через ее решение при различных начальных
условиях возможно введение таких математических понятий как скалярное произведение векторов, определенный и криволинейный интегралы.
Такие задачи повышают уровень обучения, а со
стороны студентов проявляется самостоятельность
и творчество.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Использование межпредметных связей при
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обучении математике является значимым фактором
профессиональной направленности обучения. Закрепляются не только математические знания, но и
профессионально значимые знания, умения,
навыки, что повышает заинтересованность студентов в изучении математики и специальных дисциплин.
Использование межпредметных связей помогает выстраивать единую научную карту мира на
основе интеграции учебных дисциплин, что является
важным фактором в процессе формирования
общекультурных и профессиональных компетенций.
Следует также отметить, что в процессе изучения математики повторение учебного материала
других дисциплин реализуется достаточно редко.
Обычно ранее изученный математический аппарат
используется только при решении задач из специальных дисциплин на старших курсах. Это дает
толчок дальнейшему методическому поиску при
составлении системы математических задач межпредметной направленности для будущих биологов.
Список литературы
1. Засуха В А., Лисенко В.П., Голуб Б.Л. Прикладная математика. К.: Арістей, 2005. – 404 c.
2. Информационно-рецептивный
метод
[Электронный ресурс].
URL:
http://www.otrok.ru/teach/enc/txt/9/page58.html.
3. Кудрявцев А.Я. О принципе профессиональной направленности // Советская педагогика. –
1981. – № 8.
4. Методы обучения и их классификация
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://murzim.ru/nauka/pedagogika/obwajapedagogika/27271-metody-obuche
niya-i-ihklassifikaciya.html.
5. Мир математики: в 40 т. Т. 28: Рафаэль
Лаос-Бельтра. Математика жизни. Численные модели в биологии и экологии. Пер. с исп. – М.: Де
Агостини, 2014. – 160 с.
6. Шашкова Т. А. Межпредметные связи в
обучении математике [Электронный ресурс]. –
URL: http://nsportal.ru/shkola/mezhdistsiplinarnoeobobshchenie/
library/mezhpredmetnye-svyazi-vobuchenii-matematike.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #31, 2016 |

34

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С
МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE WITH MENTAL
DISABILITIES
Прокофьева Кристина Витальевна
МГТУ им Н.Э. Баумана, преподаватель по физической культуре в специальной медицинской группе
МПГУ, Институт специального образования и комплексной реабилитации, магистрант
Петухов Юрий Владимирович
Учитель физической культуры в г. Красногорск, 5 гимназия
АННОТАЦИЯ
Цель – изучить двигательную активность людей с ментальными нарушениями развития.
Background – examine the motor activity of people with mental disabilities.
Методы: психолого – педагогическая диагностика.
Methods: psycho – pedagogical diagnostics.
Результаты: постоянная физическая нагрузка необходима для молодых людей с ментальными нарушениями развития для поддержания психофизического тонуса и снятия эмоционального напряжения.
Result: constant physical exercise is essential for young people with mental disabilities to maintain psychophysical tone and removal of emotional stress.
Вывод: исследование показало, что у молодых людей с ментальными нарушениями развития есть социальные трудности в получении достаточного уровня физических нагрузок.
Conclusion: research has shown that young people with mental disabilities have social difficulties in obtaining
a sufficient level of physical activity.
Ключевые слова: молодые люди с ментальными нарушениями развития, физическое развитие, физические нагрузки.
Keywords: young people with mental disabilities, physical developmental, physical exercise.
Известно, что физическое развитие - это процесс изменения форм и функций организма человека под влиянием условий жизни и воспитания.
Физическое развитие человека оказывает большое
влияние на качество его жизни, обеспечивая необходимые возможности для участия в жизни социума, реализации своих желаний и мн.др. (Ланда
Б.Х., Кузнецова B.C., Холодов Ж.К. и др.) Выделяются три основных уровня физического развития:
высокий, средний и низкий, а также два промежуточных - выше среднего и ниже среднего. Уровень
физического развития может меняться под воздействием разных факторов: возраста, уровня физической нагрузки, систематичности и адекватности
физической нагрузки, правильного питания, ограничений, возникающих в результате различных заболеваний и травм, социальных факторов и пр.
Лица с нарушениями интеллектуального развития имеют особенности физического развития,
выраженность которых зависит от возрастных, индивидуальных и социальных условий (Забрамная
С.Д., Левченко И.Ю., Исаева Т.Н., Маллер А.Р.,
Стребелева Е.А., Цикото Г.В., Шипицына Л.М. и
др.). При этом специфика моторного развития людей с ментальными нарушениями проявляется на
всех этапах, начиная с раннего детства. К типичным особенностям моторного развития лиц с ментальными нарушениями относят, задержка темпа
двигательного развития и значительное качественное своеобразие в развитии двигательных возможностей (как в крупной, так и мелкой моторики).
Подросткам и молодым людям с ментальными
нарушениями свойственны, в частности, нарушения в основных движениях: тяжелая, порывистая
походка, импульсивный бег с искаженным ритмом,

лишние движения руками или нелепо растопыренные руки, не принимающие участия в процессе двигательной деятельности, отталкивание при прыжке
с двух ног. Движения могут быть вялы или, наоборот, напряженно скованны, с отсутствием пластичности. Для людей с ментальными нарушениями являются трудными упражнения и действия с мячом,
что связано с нарушениями координации и мелкой
моторики рук. (Дмитриев А.А., Мозговой В.М.,
Черник Е. С., Шапкова Л.В., Шпитальная О.А. и др.
). И если в школьном возрасте, подростки с нарушением развития, посещая школу, регулярно занимаются физкультурой, то по мере взросления
острой проблемой становится поддержания необходимого уровня физической активности.
В настоящее время термин "молодые люди с
ментальными нарушениями" включает достаточно
разнообразную по механизмам возникновения
группу лиц, которые в силу особенностей развития
мышления, в частности недостаточности систематизированных представлений об окружающем
мире (как предметном, так и социальном), сложностях переноса навыков из одной ситуации, по этой
причине не могут самостоятельно жить в социуме,
нуждаются в систематической помощи окружающих. То есть, к этой категории могут относиться
как молодые люди с классической умственной отсталостью, так и другими нарушениями развития,
например с аутизмом, выраженность проявлений
которого резко ограничивает возможности участия
человека в жизни общества. При этом уровень физического развития, поддержка достаточного
уровня физической активности во многом определяет качество жизни молодых людей с ментальными нарушениями.
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Для оценки физического развития молодых
 интервью со специалистами проекта, котолюдей этой категории нами было проведено экспе- рое позволяло получить информацию о том, как
риментальное исследование, в котором приняли они оценивают уровень физической активности моучастие 6 молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет, лодых людей, какие трудности выделяют как преимеющие диагноз (аутизм, генетические заболева- пятствующие поддержке достаточного уровня финия и др.). Все они были участниками программы « зического развития.
Рабочий полдень» РБОО Центр лечебной педаго направленное наблюдение с целью оценки
гики. Этот проект создан для нормализации соци- двигательных возможностей, наиболее интересных
альной жизни подростков и молодых людей, кото- и доступных видов физической активности.
рые не трудоустроены в силу значительного дефи проведение серии двигательных тецита мест, обеспечивающих трудовую занятость стов,направленных на определение уровня физичемолодых людей с ментальными нарушениями, а по- ского развития, определяли совокупностью метоэтому основное время находятся дома с родителями дов, основанных на измерении морфологических и
или другими родственниками. Исследование про- функциональных признаков (количество заданий 5
водилось в период с ноября 2015 по январь 2016 заданий, индекс Кетле, грудной показатель)
года. Для получения представлений об уровне фи беседы с молодыми людьми (в случае воззического развития и имеющейся физической можности использования устной речи или средств
нагрузки каждого из молодых людей, принявших альтернативной коммуникации) с целью выяснения
участие в исследовании нами были использованы наиболее интересных для них видов физической акследующие методы:
тивности.
 анкетирование родителей. Для этого нами
В результате проведенного исследования нами
была разработана анкета, состоящая из 10 вопро- были получены следующие результаты. На основасов, дающих первичное представление о режиме нии серии тестов, индекса Кетле был определен
дня, физической нагрузке молодых людей в тече- уровень физического развития участников экспериние недели, удовлетворенностью членов семьи ментального исследования.
имеющейся физической нагрузкой молодых людей,
вошедших в экспериментальную группу.
Диаграмма
1.Уровень физического развития.
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То есть, было выявлено, что ни у кого из участОценка уровня физической активности строиников экспериментального исследования нет доста- лась на комплексной качественно-количественной
точного уровня физического развития. Один участ- оценки недельного режима участников экспериник эксперимента был отнесен к среднему уровню, ментального исследования, среднем количестве
два - к низкому и три - к очень низкому уровню фи- физической нагрузки в неделю, систематичностью
зического развития.
физической нагрузки.
Диаграмма 2.Уровень физической активности.
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В данном случае лишь у одного участника экс- всех участников экспериментального исследования
периментальной нагрузки речь шла о достаточном оценили свою удовлетворенность от физической
уровне физической нагрузки (занятия спортом 3 нагрузки своих детей как среднюю (1 семья), низраза в неделю), физическая активность еще одного кую (2 семьи), очень низкую (3 семьи), что отраучастника экспериментального исследования была жает понимание близкими молодых людей с меноценена как средняя, 2/3 участников имели низкий тальными нарушениями важности систематичеуровень физической активности. При этом наблю- ской физической нагрузки. При этом сами ребята,
далась прямая зависимость между уровнем физиче- называя или выбирая на карточках то, чем нравится
ского развития и уровнем систематической физиче- заниматься, крайне редко выбирали физическую
ской активности молодых людей с ментальными нагрузку (только треть всех участников эксперинарушениями.
ментального исследования включили отдельные
Оценка удовлетворенности уровнем физиче- виды физической активности (плаванье, прогулки,
ского развития проводилась в основном на основа- танцы) в перечень того, как они хотели бы провести
нии анализа анкет членов семьи, в ряде случаев мы свободное время. В большинстве случаев ребята
беседовали с самими молодыми людьми, уточняя выбирали малоподвижные виды отдыха.
то, чего им кажется важным. При этом родители
Диаграмма 3. Удовлетворенность членов семьи уровнем физического развития и физической нагрузки
молодых людей с ментальными нарушениями
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АННОТАЦИЯ
Технология релаксационной подготовки, включающая различные гипоксические и релаксационные
средства тренировочных воздействий, обеспечивает наибольший тренировочный эффект, проявляющийся
в увеличении скорости расслабления мышц, расширении функциональных возможностей организма
спортсменов, повышении физической работоспособности.
ABSTRACT
The technology of relaxation preparation includes various hypoxic and relaxation means of training influence.
Technology provides the greatest training effect, which is manifested in increasing the speed of relaxation of muscles,
expansion of functional possibilities of organism of athletes and also it increases physical performance.
Ключевые слова: релаксационная подготовка; физическая работоспособность; функциональное состояние; полимиография; релаксационные характеристики мышц.
Keywords: relaxation preparation; physical efficiency; functional condition; polymiography; the relaxation
characteristics of muscles.
Для определения эффективности разработанной технологии релаксационной подготовки в годичном цикле спортивной тренировки был проведен педагогический эксперимент в естественных
условиях учебно-тренировочного процесса. Участниками эксперимента стали две женские футбольные команды мастеров высшей и второй лиги,
участвовавшие соответственно в Чемпионате и первенстве России, а также Кубке России по футболу
среди женщин.
Первоначально планировалось, что основные
результаты исследований будут внедрены в
учебно-тренировочный процесс команды футболисток высшей лиги. Эта команда в течение игрового
сезона трижды проходила углубленные комплексные медико-биологические обследования в Проблемной НИЛ ГАФК им. П.Ф. Лесгафта (в марте, в
июле и в октябре). Однако, получив все необходимые рекомендации по коррекции тренировочного
процесса, тренер команды не воспользовался ими.
Это послужило нам основанием считать систему
подготовки данной команды общепринятой

(«обычной»), а футболисток – не экспериментальной группой, а контрольной. Таким образом, футболистки контрольной группы (19 чел.) тренировались по обычной программе, не акцентированной
на развитие и совершенствование релаксационных
характеристик нервно-мышечной системы в годичном цикле тренировки.
В качестве основного метода исследований сократительных и релаксационных характеристик
мышц использовался метод полимиографии [1,2,3].
Метод основан на синхронной графической регистрации биоэлектрической активности (электромиограммы) и напряжения (динамограммы) мышц
при их произвольном напряжении и расслаблении в
изометрическом режиме. В наших экспериментах
исследовалась четырёхглавая мышца бедра обеих
ног, принимающая самое активное участие во всех
двигательных действиях футболисток.
При расшифровке полимиограмм рассчитывались: скорость произвольного напряжения относительная (СПНо) или «взрывная» сила, коэффициент максимальной произвольной силы относительной (КМПСо),
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скорость и характер произвольного расслабления контрольной группы выявил существенные разли(СПР), общее функциональное состояние мышц (ФС чия как в направленности положительных и отрим) и др. Относительные величины оценивались из рас- цательных сдвигов разных параметров, так и в их
чёта на 1 кг массы тела испытуемых. Методика прове- величине. Тем не менее, у подавляющего большиндения обследования предусматривала оценку функ- ства футболисток контрольной группы динамика
ционального состояния различных систем организма целого ряда показателей, характеризовавших уров покое, во время выполнения и после выполнения вень тренированности спортсменок, была положитестирующих нагрузок. В качестве нагрузки, по ко- тельной, что и определило в целом общую положиторой оценивался уровень специальной работоспо- тельную динамику физического и функциональсобности у футболисток, использовались 50 педали- ного состояния команды к середине напряженного
рований на велоэргометре с максимальной интен- игрового сезона.
сивностью и величиной нагрузки в 1/25 от
Сравнение результатов мартовского и июльсобственной массы тела спортсменки. При этом рас- ского обследований показало, что на фоне некотосчитывался коэффициент скоростной выносливости, рого снижения показателей общей силы (КМПСо)
учитывающий стартовую, максимальную, финиш- на –2,7 %, выявленных при втором обследовании, у
ную и среднюю скорость педалирований на велоэр- команды значительно повысились скоростно-силогометре.
вые качества, т.е. «взрывная» сила (СПНо) – на 15,3
Такой подход позволял получить огромное ко- %. Это обеспечило повышение уровня сократительличество объективной информации, характеризую- ных свойств мышц (ССМ) на 5,7 % и общего функщей не только актуальный уровень функциональ- ционального состояния мышц (ФС м) на 2,3 %. Паного состояния и физической работоспособности, раллельно с этим было отмечено увеличение скороно и реакции различных систем организма на тести- сти восстановления (СВ ссм) на 1,5 % и полноты
рующие физические нагрузки, устойчивость к восстановления (ПВ ссм) на 0,9 % сократительных
утомлению, скорость восстановительных процес- свойств мышц.
сов, активность физиологических механизмов
Положительная динамика перечисленных
срочной мобилизации защиты организма от экстре- выше параметров, вполне естественно, нашла отрамальных воздействий больших физических нагру- жение и в повышении физической работоспособнозок, оценить физиологические резервы адаптации, сти при выполнении тестирующих физических
рассчитать прогноз успешности спортивной дея- нагрузок на велоэргометре: мощность педалировательности по интегральному коэффициенту трени- ний (N р) возросла на 8,1%, средняя скорость педарованности (ПУД икт) для каждой из спортсменок.
лирований возросла на 11,2 %, а финишная скорость
Для расчета коэффициента эффективности иг- и коэффициент скоростной выносливости увеличировой деятельности ( ) команды футболисток ис- лись соответственно на 15,7 % и 16,7 %.
Однако прогноз успешности спортивной деяпользовался разработанный нами метод [6]:
тельности
по общему интегральному коэффициn
n
енту тренированности для рассматриваемой
i
i
группы футболисток (ПУД икт) оказался отрицаi

1
i

1
тельным –0,4 %.
,

На это указывает отрицательная динамика ряда
важных показателей. Так, скорости двигательной реn
акции напряжения (СДРН) и расслабления (СДРР),
где:
i - полное время участия команды в
характеризующие функциональное состояние центральной нервной системы, снизились соответi 1
ственно на –2,4 % и –4,1 %. Скорость произвольного
турнире, а i - продолжительность i матча в туррасслабления (СПР) мышц, характеризующая релакнире; i  1.. n , где n – количество матчей, сыгрансационные характеристики мышц, снизилась на –1,6
n
%. На некоторое недовосстановление организма поных командой в турнире;
i – сумма очков,
сле нагрузки и общее нарастающее утомление указывало понижение сопротивляемости утомлению
i 1
свойств мышц (СУ ссм) на –0,6 % и
i - количе- сократительных
набранных командой в турнире, где
падение скорости восстановления пульса на –18,8 %
ство очков команды в i матче турнира;
– полпри проведении велоэргометрической пробы.
ное время участия для одной команды в турнире:
По итогам промежуточного (июльского) об– максимальное количество
i , где
следования тренеру команды футболисток контрольной группы были рекомендованы мероприяматчей для одной команды в турнире; i – протия по коррекции отдельных сторон тренировочдолжительность i матча в турнире; M – максиного процесса и, в частности, необходимости
мальная сумма очков для одной команды в турснижения объема выполняемых тренировочных
нире:
, где
– количество очков за
нагрузок и изменения их режимов; предложения по
изменению методик использования ставших традипобеду в одном матче турнира.
Анализ индивидуальных данных результатов ционными в спортивной практике массажа (вреобследований, проведенных в начале и в середине мени и характера воздействий), бани-сауны (по меигрового сезона (в марте и в июле), у футболисток тодике дробных «термопроцедур») и др. Кроме
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того, был рекомендован целый комплекс нетрадиционных средств подготовки (релаксационные и
гипоксические упражнения, барокамерная тренировка и прочие воздействия), повышающих функциональное и психофункциональное состояние
спортсменов. Однако в команде рекомендованные
нетрадиционные средства тренировочных воздействий не использовались, а было активизировано
проведение лишь восстановительных мероприятий
(массаж, баня) по устоявшимся методикам, главным образом, по самочувствию.
Третье (заключительное) обследование в соответствие с программой было проведено после завершения соревновательного периода (в октябре).
Сравнительный анализ результатов всех трех обследований дает наиболее ценную объективную
информацию, как об индивидуальных особенностях каждой спортсменки, так и о команде в целом.
Сопоставление результатов третьего обследования
(октябрь) с предыдущим (июль) выявило значительное снижение подавляющего большинства параметров, характеризующих различные стороны
физической и функциональной подготовленности
команды.
«Взрывные» качества (скорость сокращения)
мышц снизились на –21,1 %, сила на –7,2 %, скорость расслабления на –5,7 % и общее функциональное состояние мышц на –10,5 %. Значительное
увеличения латентного времени напряжения и латентного времени расслабления резко снизили скорости двигательной реакции напряжения (СДРН)
на –10,5 % и расслабления (СДРР) на –11,7 %, соответственно, характеризующие функциональное состояние центральной нервной системы. Интегральный показатель функционального состояния центральной нервной системы снизился на –7,7 %.
Существенно ухудшились параметры, характеризующие скорость восстановительных процессов и
экономичность деятельности различных органов и
систем. Так, например, сопротивляемость утомлению, скорость и полнота восстановления сократительных свойств мышц после тестирующей физической нагрузки снизились соответственно на –0,6 %, –
1,8 % и –2,4 %. Скорость восстановления пульса по
сравнению со вторым обследованием стала ниже еще
на –8,1 %.
Падение мощности выполняемой нагрузки на
–10,5 % и, как следствие, коэффициента скоростной
выносливости на –17,6 % объясняется падением эргометрических характеристик: стартовой на –6,3 %,
максимальной на –8,7 %, финишной на –13,6 % и
средней на –13,0 % скорости педалирований.
Перечисленные факты указывают на накопившееся и явно выраженное утомление команды к
концу игрового сезона, что и определило низкий
прогноз успешности спортивной деятельности по
интегральному коэффициенту показателя тренированности команды на –3,5 %. Причем, в данном
случае, в отличие от промежуточного обследования, положительная динамика в уровне тренированности была зарегистрирована только у одной
спортсменки.
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Сопоставление результатов первого (март) и
третьего (октябрь) обследований, проведенных в
начале и в конце соревновательного периода, позволило оценить влияние на организм спортсменок самого продолжительного и тяжелого этапа подготовки, а также эффективность использованной системы тренировки.
Сравнительный анализ обнаружил существенное ухудшение различных параметров подготовленности при октябрьском обследовании не только
по сравнению с июльским, когда команда находилась в хорошей спортивной форме, но и по сравнению с исходным мартовским обследованием (приложение 1).
Так, например, по сравнению с мартом «взрывные» качества, сила, скорость расслабления и общее
функциональное состояние мышц в команде снизились в среднем на –9,0%, на –9,7 %, на –7,3 % и на –
8,4 %; снижение показателей скорости двигательной
реакции напряжения и расслабления, общего функционального состояния ЦНС составило соответственно –12,7 %, –15,3 % и –10,0 %.
После проведения тестирующей нагрузки некоторое улучшение отмечено в финишной скорости
(+0,1 %), скоростной выносливости (+1,2 %). Однако по большинству параметров зарегистрировано
ухудшение. Стартовая скорость снизилась на –4,4
%, максимальная на –3,7 %, средняя на –3,2 %, скорость восстановления пульса на –5,3 %, экономичность деятельности сердца на –9,7 %, экономичность использования гликолиза на –25,5 % и неорганического фосфата на –19,2 %, сопротивляемость
утомлению на –1,2 %, полнота восстановления сократительных свойств мышц на –1,5 % и, соответственно, прогноз успешности спортивной деятельности по интегральному коэффициенту тренированности команды снизился на –3,9 %. Таким
образом, общее снижение всех параметров при
сравнении обследований, проведенных в начале (в
марте) и в конце (в октябре) игрового сезона, в
среднем по команде составило на –6,1 %.
Факты значительного ухудшения к концу соревновательного периода всех параметров, характеризующих уровень тренированности спортсменок команды футболисток контрольной группы, сказались и
на снижении эффективности игровой деятельности
команды в целом. Проиграв несколько важных матчей в конце чемпионата и решающий матч в финале
Кубка России, команда не сумела выполнить поставленных перед ней на игровой сезон задач (занять одно
из призовых мест в Чемпионате и выиграть Кубок
России по футболу среди женских команд).
Обобщение представленных материалов позволяет определить основную причину, которая не
позволила команде успешно завершить игровой сезон. Анализ всей совокупности данных обследования позволяет заключить, что к концу соревновательного периода команда находилась в состоянии
ярко выраженного утомления. Именно по этой причине команда не выдержала напряженного ритма
второй половины игрового сезона. В данном случае
совершенно очевидно, что тренировочные и сорев-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 30, 2016 |
41
новательные нагрузки явно превышали адаптаци- футболисток: повышение скорости сокращения
онные и функциональные возможности организма («взрывных» качеств) мышц составило 9,2 %
спортсменок, которые в значительной мере пред- (СПНо в марте 6,44; в октябре 7,03), силы на 7,7 %
определяются релаксационными характеристиками (КМПСо в марте 7,88; в октябре 8,49), скорости
скелетных мышц и активностью включения тор- произвольного расслабления на 12,9 % (СПР в
мозно-релаксационной функциональной системы марте 4,87; в октябре 5,50), общего функциональзащиты организма от физических перегрузок [4].
ного состояния на 10,2 % (ФС м в марте 12,03; в окТаким образом, низкий уровень релаксацион- тябре 13,26).
ных характеристик (скорости расслабления) скеОсобенно важен существенный прирост в сколетных мышц, как у отдельных футболисток кон- рости расслабления мышц, повышение которой явтрольной группы, так и по команде в целом, отсут- лялось одной из главных стратегических задач подствие
достаточного
внимания
к готовки команды в сезоне. Параллельно с СПР регисовершенствованию этого чрезвычайно важного стрировалось:
значительное
повышение
качества и явилось одним из главных недостатков в интегрального биохимического показателя; значисистеме спортивной тренировки команды футболи- тельно возросла экономичность деятельности
сток контрольной группы в анализируемом игро- сердца; повысилась сопротивляемость утомлению,
вом сезоне.
скорость восстановления и полнота восстановления
Учитывая результаты предварительных углуб- сократительных свойств мышц. Как следствие, поленных комплексных медико-биологических об- высились физиологические резервы адаптации (коследований футболисток другой команды, которые эффициент адаптации НМС – КА нмс) на 6,1 % развыявили у них высокий уровень развития ско- личных систем организма спортсменок и прогноз
ростно-силовых качеств (сократительные характе- успешности спортивной деятельности по интегральристики мышц) и невысокий уровень развития ре- ному коэффициенту тренированности, рассчитываелаксационных характеристик мышц, был разрабо- мые для каждой спортсменки (ПУД икт) на 10,1%.
тан годовой план учебно-тренировочной работы с
Положительная динамика перечисленных
футболистками, составившими экспериментальную выше параметров, вполне естественно, нашла отрагруппу (16 чел.).
жение и в повышении физической работоспособноПлан предусматривал внесение изменений в сти игроков экспериментальной группы при выполвыполнение, как общих объемов тренировочных нении тестирующих велоэргометрических нагрунагрузок, так и нагрузок силового характера, в сто- зок: средняя скорость педалирования на
рону их 30 % сокращения при акцентированном велоэргометре возросла на 6,6 %, а коэффициент
развитии релаксационных характеристик нервно- скоростной выносливости на 22,2 %. Таким обрамышечной системы. Высвободившееся время ис- зом, общий прирост по всем параметрам к концу игпользовалось для теоретических и практических рового сезона у футболисток экспериментальной
командных, групповых и индивидуальных релакса- группы составил в среднем +9,3 %, а у футболисток
ционных мероприятий, выполняемых не только в контрольной группы он понизился и составил –6,1
режиме тренировочных занятий, но и вне трениро- % (приложение 1, рис. 1).
вочного времени. Футболистки не были осведомВыявлены существенные различия между
лены о том, что они являются участницами иссле- контрольной и экспериментальной группами и в
довательской работы, но они знали, что работа с показателях коэффициента эффективности игровой
ними проводится по измененной учебно-трениро- деятельности (рис. 2).
вочной Программе.
В начале игрового сезона анализируемый
Футболистки экспериментальной группы, по- коэффициент
был
существенно
выше
в
мимо общепринятых тренировочных средств, контрольной группе (0,75 против 0,58), а к концу
предусмотренных
программой
подготовки, сезона стал выше в экспериментальной группе (0,71
должны были использовать технологию релаксаци- против 0,66). Отличалась и сама динамика этого
онной подготовки, которая включала интервальные показателя. Если в экспериментальной группе она
гипобарические барокамерные и гипертермические прогрессивно улучшалась (от 0,58 до 0,71), то в
воздействия, специальные релаксационные упраж- контрольной
колебалась,
указывая
на
нения, упражнения с задержками дыхания, идеомо- нестабильность игры команды. Игровые показаторную тренировку, приёмы массажа, самомассажа тели футболисток контрольной группы, в системе
и др.
тренировки которых тренером их команды не исСравнительный анализ результатов пяти пользовались рекомендованные нетрадиционные
углубленных комплексных медико-биологических гипоксические и релаксационные тренировочные
обследований команды футболисток эксперимен- средства (барокамерная тренировка, релаксационтальной группы, проведенных в течение игрового ные и гипоксические упражнения и т.д.), к концу
сезона в марте, апреле, мае, июле и октябре, пока- игрового сезона коэффициент игровой деятельнозал существенный прирост к октябрю месяцу по сти в сравнении с высоким показателем середины
всем важнейшим параметрам подготовки. Значи- сезона достоверно понизился и стал значительно
тельно улучшилась физическая подготовленность ниже исходного уровня.
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Коэффициент эффективности
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Рис. 1. Динамика сократительных (ССМ) и релаксационных (СПР)
характеристик мышц футболисток экспериментальной и контрольной групп
в годичном цикле тренировки
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Участие в матчах чемпионата (n = 22)
Рис. 2. Динамика коэффициентов эффективности игровой деятельности
футболисток экспериментальной и контрольной групп
в соревновательном периоде (апрель-октябрь)
Таким образом, совершенно очевидно, что
именно использование гипоксических и релаксационных средств тренировочных воздействий в течение
всего игрового сезона способствовало прогрессивному повышению скорости произвольного расслабления мышц и позволило спортсменкам экспериментальной группы, по сравнению с футболистками контрольной группы, существенно повысить уровень
тренированности к концу напряженного соревновательного периода.

Одной из главных стратегических задач при
планировании тренировочного процесса футболисток экспериментальной группы в годичном цикле
подготовки являлось всестороннее развитие релаксационных характеристик нервно-мышечной системы (НМС) с использованием широкого набора
традиционных и нетрадиционных средств специальной физической и функциональной подготовки,
а также оперативная коррекция тренировочного
процесса, направленная на устранение недостатков
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в подготовленности каждой спортсменки, выявлен- быстрого расслабления. Интервальная экзогенная
ных по результатам медико-биологических обсле- гипертермия (баня-сауна) использовалась футбодований команды.
листками в годичном цикле подготовки преимущеАнализ результатов мартовского обследования ственно курсом дробных термопроцедур, включавпоказал, что общий уровень скорости произволь- ших трехразовое посещение сауны продолжительного расслабления мышц, выявленный у футболи- ностью 5 минут с интервалами отдыха 5 минут [5].
сток экспериментальной группы с помощью метода Приёмы самомассажа выполнялись в ходе тренирополимиографии, в целом по команде оказался ниже вочных занятиях (в паузах отдыха), а массаж – по
среднего уровня (менее 5,0 с-1) и соответствовал окончании тренировок и во время банных проце4,87 с-1.
дур.
В связи с тем, что по медицинским показаниям
До начала основного педагогического эксперичасть футболисток не была допущена к барокамер- мента (март), а также в апреле, мае, июле и октябре
ной тренировке, то экспериментальная группа была проводились комплексные медико-биологические
разделена на две группы по 8 человек: группа «А» обследования, а также анализ эффективности игрои группа «Б». В экспериментальной группе «А» вой деятельности футболисток.
средний показатель по СПР составил 5,04+0,26 с-1,
Сравнительный анализ результатов тестироваа в экспериментальной группе «Б» в среднем по ния до и после барокамеры, а также углубленных
СПР составил 4,69+0,13 с-1.
комплексных медико-биологических обследований
Шестидневный курс интервальной гипобари- (УКО), проведенных в марте и в апреле, обнаружил
ческой барокамерной тренировки с перепадами у футболисток обеих экспериментальных групп су«высот» у футболисток экспериментальной группы щественные различия в динамике их физической и
«Б» проводился в конце подготовительного пери- функциональной подготовленности.
ода (март) утром, а затем они тренировались совАнализ полимиографических данных показал,
местно с экспериментальной группой «А» по об- что только релаксационные характеристики мышц
щему плану на вечернем занятии. В течение 6 меся- у футболисток группы «Б», прошедшей курс бароцев соревновательного периода (апрель-октябрь) камерной тренировки, достоверно повысились
обе экспериментальные группы выполняли ком- (p<0,01). Остальные характеристики НМС в обеих
плексы релаксационных и дыхательных упражне- экспериментальных группах по результатам обслений, включенных как в различные части командных дования, проведенного в апреле, оказались ниже
занятий (в разминку, в основную или в заключи- мартовского уровня (рис. 3).
тельную часть), так и в виде специальных релаксаВ этот период (конец подготовительного периционных и гипоксических индивидуальных трени- ода) в соответствии с тренировочным планом коровках или «домашних» заданиях. Упражнения по манда заканчивала напряженную подготовку к игфизической, технической и тактической видам под- ровому сезону, и барокамерные воздействия прохоготовки выполнялись с установкой на минимиза- дили на фоне выполнения футболистками
цию мышечного напряжения в неработающих в интенсивных физических нагрузок: через 12 дней
данных движениях мышечных группах. При этом, после их завершения команде предстоял выезд на
как во время выполнения самой работы, так и по ее зональный турнир (3 игры за 3 дня) Кубка России
завершению, внимание футболисток сосредоточи- по футболу за выход в 1/16 финала.
валось на субъективных ощущениях максимально
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Группа «А» (без барокамеры)
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Рис. 3. Функциональное состояние НМС футболисток
до (март) и после (апрель) курса барокамерной тренировки
Достоверные различия в результатах между
экспериментальными группами в пользу группы
«Б» были выявлены в беге 5х30 м на 3-й, 10-й и 17й дни тестирования после барокамерной тренировки (p<0,05). Высокая значимость различий
между обеими экспериментальными группами
была выявлена и по результатам велоэргометрических исследований на 3-й день после «барокамеры»
(p<0,01). Это говорит об оперативном адаптационном эффекте, приобретенном экспериментальной
группой «Б», за счет курса барокамерной тренировки.
В то же время, после получения тревожной информации по экспериментальной группе «А» по результатам второго (апрельского) УКО была сделана
оперативная коррекция тренировочной программы,
в частности, были уменьшены объемы тренировочных нагрузок специальной работы скоростно-силовой направленности и увеличены объемы выполняемых релаксационных мероприятий.

Положительная динамика результатов теста в
беге 5х30 м у футболисток экспериментальной
группы «А», начиная с 10-го дня тестирования, сохранилась и к 39-му дню и достигла практически
одинаковых показателей по результатам тестов с
футболистками экспериментальной группе «Б»,
прошедших курс барокамерной подготовки. Это
позволяет судить о рациональности системы примененных тренировочных воздействий в группе «А»,
акцентированных на развитии релаксационных характеристик мышц у футболисток.
В результате этого функциональное состояние
спортсменок стало быстро восстанавливаться: к середине игрового сезона (июль) оно по всем параметрам превысило исходный мартовский уровень,
а к октябрю – улучшилось еще в большей степени.
Общий прирост по совокупности всех параметров в
экспериментальной группе «А» к концу игрового
сезона по сравнению с мартом составил в среднем
+7,5 % (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика сократительных (ССМ) и релаксационных (СПР)
характеристик мышц футболисток экспериментальных групп
в годичном цикле тренировки
По сравнению с апрелем, у футболисток
группы «А» регистрировалось достоверное повышение сократительных (на 14,2 %) и релаксационных (на 11,1 %) характеристик мышц, а также общего функционального состояния (на 12,9 %) НМС.
Достоверно повысилась физическая работоспособность (на 9,5 %) и скоростная выносливость (на 29,1
%) и несколько (недостоверно) улучшилось функциональное состояние ЦНС (на 3,8 %).
Ещё больший прирост скорости расслабления
мышц к концу игрового сезона зарегистрирован в
группе «Б» (на 19,8 %; p<0,001). Сократительные
характеристики повысились на 6,2 % (p>0,05), а общее функциональное состояние НМС улучшилось
на 11,4 % (p<0,01). Достоверно повысились работоспособность (на 5,8 %), скоростная выносливость
(на 20,1 %), улучшился тормозный контроль (на
12,8 %) и общее функциональное состояние ЦНС.
Ускоренное развитие навыков произвольного
расслабления мышц у футболисток экспериментальной группы «Б», прошедших курс «барокамерной» тренировки, и превысивших к концу напряженного игрового сезона (к концу эксперимента)
почти в 2,5 раза темпы повышения СПР у футболисток экспериментальной группы «А» (также превысивших исходный уровень СПР), явилось результатом комплексного воздействия различных тренировочных средств, направленных на развитие
функции расслабления мышц. Постепенное углубление специализированности упражнений на расслабление мышц, широкое применение различных
нетрадиционных средств спортивной тренировки
релаксационной направленности в обеих экспериментальных группах и использование различных
тренажерных методик с биологической обратной
связью для получения срочной информации о сте-

пени излишней мышечной напряженности футболисток, позволило в относительно короткие сроки
добиться значительного прироста СПР мышц у
футболисток обеих экспериментальных групп.
Не менее убедительные данные в пользу экспериментальной группы «Б» дает анализ уровня
тренированности и эффективности игровой деятельности футболисток в игровом сезоне. Футболистки экспериментальной группы «Б» после барокамерной подготовки тренировались, как указывалось, по общекомандному плану, выполняя те же
объемы тренировочных нагрузок, а объемы соревновательных нагрузок у них оказались даже выше
(рис. 5).
Например, футболистки экспериментальной
группы «Б» к середине игрового сезона (Кубок +
первенство) провели в среднем по 9,4 игр, а экспериментальной группы «А» - всего по 7,6 игр. За весь
соревновательный период каждая из футболисток
экспериментальной группы «Б» в среднем участвовала в 17,3 играх, а в экспериментальной группе
«А» – только в 12,3 играх. Тем не менее, несмотря
на значительно большее количество проведенных
игр и, естественно, значительно большую напряженность игрового сезона, спортсменки экспериментальной группы «Б» от обследования к обследованию существенно улучшили к октябрю месяцу показатели
по
большинству
параметров,
характеризующих работоспособность и функциональное состояние различных систем организма.
Вполне естественно, что общий прирост по совокупности всех параметров в октябре по сравнению с
мартом у футболисток экспериментальной группы
«Б» увеличился на +12,3 %, в отличие от футболисток экспериментальной группы «А», у которых он
увеличился на +7,5 % (приложение 2).
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Рис. 5. Игровая нагрузка футболисток экспериментальных групп
«А» и «Б» в годичном цикле тренировки
Существенные положительные различия в динамике функционального состояния организма
спортсменок в октябре по сравнению с мартом в
обеих экспериментальных группах «А» и «Б» объясняют прирост показателя, характеризующего
прогноз успешности спортивной деятельности по
общему интегральному коэффициенту тренированности (ПУД икт), как для команды в целом, так и
для каждой из рассматриваемых групп футболисток «А» и «Б»: +10,2 % и +10,4 % соответственно.
Особенно важен прирост в скорости расслабления
мышц (СПР), который к концу игрового сезона в
экспериментальной группе «Б» составил +19,7 %, а
в экспериментальной группе «А» только +7,1 %.
Причем, прогрессивное повышение скорости произвольного расслабления мышц в экспериментальной группе «Б» началось сразу после завершения
барокамерной тренировки (в апреле +10,3 %, в мае
+11,4 %, в июле +14,6 %, в октябре +19,7 %), а в
экспериментальной группе «А» оно сначала снизилось, к июлю – восстановилось и к октябрю стало
прогрессировать (в апреле –3,6 %, в мае –1,6 %, в
июле +2,8 %, в октябре +7,1 %).
В целом футболистки экспериментальной
группы, впервые участвуя в Кубке и в первенстве
России по футболу среди женщин во второй лиге,
успешно завершили игровой сезон, выиграв зональный турнир Кубка России и заняв третье место в
ходе турнирной борьбы. Однако успех мог быть и
большим, если бы барокамерную тренировку в
начале сезона прошла вся команда, и если бы вся
команда прошла повторную барокамерную тренировку между первым и вторым кругами соревнования.
Обобщая результаты исследований можно

заключить, что многие из положительных
эффектов,
полученных
у
футболисток
экспериментальных групп были достигнуты за счёт
целенаправленного
повышения
скорости
расслабления мышц с помощью специальной
релаксационной подготовки.
Экспериментально доказано, что существует
практическая возможность повышения эффективности тренировочного процесса футболисток без
увеличения объёмов тренировочных нагрузок [7].
Наибольший тренировочный эффект в годичном
цикле спортивной тренировки может быть достигнут за счет регулярного использования в подготовительном и соревновательном периодах, разработанной нами педагогической технологии релаксационной подготовки. Это проявляется в
достоверном повышении сократительных и релаксационных характеристик мышц, улучшении общего функционального состояния центральной
нервной и нервно-мышечной систем, расширении
функциональных возможностей организма спортсменов, физической работоспособности и эффективности игровой деятельности.
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Приложение 1
Динамика функционального состояния организма женских футбольных команд контрольной и
экспериментальной групп в годичном цикле тренировки (M+m)
ПараКонтрольная группа
Экспериментальная группа
метры
март
октябрь
%
t-крит.
март
октябрь
%
t-крит.
V ст.
14,22
13,59
-4,4
12,76
14,35
+12,4
3,0
V max
15,05
14,48
-3,7
13,69
15,20
+11,0
3,2
Vф
10,34
10,35
+0,1
10,01
10,86
+8,4
5,4
Vср
11,96
11,58
-3,2
11,34
12,09
+6,6
2,0
КСВ
3,09
3,13
+1,2
3,15
3,85
+22,2
3,7
СДРНд
5,51
4,81
-12,7
-2,2
4,26
4,87
+14,4
3,8
СДРРд
6,24
5,29
-15,3
-2,8
5,86
6,02
+2,7
БНПрн
1,15
1,16
+0,8
1,41
1,28
-9,7
-2,1
СРВ
3,42
3,14
-8,2
2,69
3,13
+16,4
5,6
СРТ
2,94
2,59
-12,0
-3,2
2,62
2,85
+8,6
3,3
БНПтв
0,87
0,84
-2,6
0,98
0,92
-6,3
БНП
1,01
1,00
-0,7
1,20
1,10
-8,3
АТС
5,28
4,92
-6,8
7,53
6,37
-15,5
-2,0
ФС цнс
4,63
4,16
-10,0
-3,1
4,29
4,47
+4,4
2,3
СПНо
6,30
5,73
-9,0
6,44
7,03
+9,2
2,7
КМПСо
7,18
6,48
-9,7
-2,1
7,88
8,49
+7,7
2,8
СПР
5,67
5,26
-7,3
4,87
5,50
+12,9
3,8
ССМ
6,74
6,11
-9,4
7,16
7,76
+8,4
3,4
ФС мс
12,41
11,36
-8,4
-2,2
12,03
13,26
+10,2
4,8
К тр
1,12
1,11
-1,4
1,34
1,30
-3,2
КИТАо
1,29
1,26
-1,9
1,66
1,57
-5,3
ФС нмс
7,88
7,13
-9,4
-2,8
7,33
8,08
+10,3
4,6
ФАТ
10,84
10,89
+0,5
9,85
10,68
+8,4
2,9
ТРФСЗ
10,36
10,79
+4,2
2,1
10,63
10,52
-1,1
СУ мс
9,80
9,68
-1,2
9,88
9,89
+0,2
СВ мс
10,17
10,14
-0,3
9,68
9,87
+2,0
ПВ мс
9,97
9,82
-1,5
9,62
9,73
+1,1
Nр
28,41
27,48
-3,3
25,25
27,14
+7,5
2,1
ОКПД
10,23
10,26
+0,3
9,98
10,16
+1,9
2,0
КА нмс
9,05
8,67
-4,3
-2,9
8,52
9,05
+6,1
3,8
ПУДикт
10,92
10,50
-3,9
9,96
10,97
+10,1
4,1
СВП
0,70
0,52
-25,3
-9,2
0,40
0,40
+1,3
КЭДС
2,07
1,87
-9,7
-2,3
1,90
2,02
+6,4
КЭК
0,86
0,85
-1,3
0,78
0,84
+6,7
КЭИГ
2,60
1,94
-25,5
-2,9
2,74
4,29
+56,4
10,6
КЭИК
1,47
1,47
+0,1
1,62
1,81
+11,9
КЭИФ
0,54
0,43
-19,2
-3,5
0,36
0,75
+108,4
8,5
Среднее значение (%)
-6,1
+9,3

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #31, 2016 |
Приложение 2
Динамика функционального состояния организма футболисток
экспериментальной группы в годичном цикле тренировки (M+m)
ПараГруппа «А» (без барокамеры)
Группа «Б» (с барокамерой)
метры
март
октябрь
%
t-крит.
март
октябрь
%
t-крит.
V ст.
12,31
14,11
+14,6
2,34
13,02
14,64
+12,4
2,44
V max
12,99
15,03
+15,7
2,60
14,08
15,40
+ 9,4
Vф
9,96
10,96
+10,0
2,89
10,05
10,74
+ 6,9
2,20
Vср
10,91
11,95
+ 9,5
11,59
12,26
+ 5,8
2,42
КСВ
2,93
3,78
+29,1
2,58
3,28
3,94
+20,1
2,35
СДРНд
4,23
5,04
+19,0
3,37
4,28
4,67
+ 9,0
СДРРд
5,83
5,97
+ 2,4
5,90
6,09
+ 3,2
БНПрн
1,42
1,22
- 14,1
1,41
1,35
- 4,3
СРВ
2,68
3,27
+22,2
6,24
2,71
2,96
+ 9,4
2,13
СРТ
2,67
2,80
+ 4,9
2,58
2,91
+12,8
3,83
БНПтв
1,01
0,86
-14,3
-3,38
0,96
1,00
+ 3,6
БНП
1,21
1,04
-14,2
-2,46
1,18
1,17
- 1,1
АТС
7,65
5,67
-26,0
-2,52
7,41
7,23
- 2,5
ФС цнс
4,29
4,46
+ 3,8
4,28
4,50
+ 5,1
СПНо
6,33
6,99
+10,3
6,56
7,09
+ 8,2
КМПСо
7,45
8,31
+11,6
2,64
8,32
8,71
+ 4,7
СПР
5,04
5,40
+ 7,1
4,69
5,62
+19,7
4,86
ССМ
6,89
7,65
+11,0
2,34
7,44
7,90
+ 6,2
ФС мс
11,93
13,05
+ 9,3
2,34
12,13
13,52
+11,4
2,64
К тр.
1,27
1,32
+ 3,3
1,40
1,27
- 9,4
КИТАо
1,51
1,57
+ 4,1
1,80
1,56
-13,2
-2,35
ФС нмс
7,36
7,97
+ 8,3
2,14
7,30
8,22
+12,6
3,34
ФАТ
9,55
10,56
+10,6
2,81
10,09
10,82
+ 7,3
ТРФСЗ
10,22
10,67
+ 4,4
10,97
10,33
- 5,8
-2,67
СУ мс
9,93
9,82
- 1,1
9,84
9,98
+ 1,5
СВ. мс
9,59
9,74
+ 1,6
9,75
10,04
+ 3,0
ПВ мс
9,78
9,60
- 1,8
9,50
9,88
+ 4,0
N р.
24,09
26,63
+10,6
2,11
25,91
27,76
+ 7,1
ОКПД
9,93
10,13
+ 2,0
10,01
10,21
+ 2,0
КА нмс
8,46
8,94
+ 5,7
3,32
8,57
9,18
+ 7,1
2,68
ПУДикт
9,87
10,88
+10,2
3,57
10,04
11,09
+10,4
3,51
СВП
0,38
0,35
- 6,6
0,41
0,47
+13,7
КЭДС
1,76
1,95
+11,0
1,98
2,10
+ 6,3
КЭК
0,89
0,80
- 9,9
0,73
0,88
+21,7
2,77
КЭИГ
2,81
4,07
+44,9
5,51
2,70
4,56
+68,6
6,08
КЭИК
1,66
1,77
+ 6,3
1,59
1,86
+16,9
2,26
КЭИФ
0,39
0,64
+63,5
4,92
0,34
0,89
+159,4
8,08
Среднее значение (%)
+ 7,5
+ 12,3
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается взаимосвязь внешних и внутренних условий развития России, новых вызовов национальной безопасности с политико-административным режимом. В результате проведенного анализа делается вывод, что сегодня в России отсутствуют условия и предпосылки для радикальной трансформации политического режима. Вместе с тем, надежное обеспечение национальной безопасности предполагает качественное улучшение ситуации в экономической, социальной и духовной сферах через
совершенствование деятельности политико-административных институтов развития и повышение эффективности государственного управления.
ABSTRACT
In article the interrelation of external and internal conditions of development of Russia, new challenges to
national security and political-administrative regime. In the result of the analysis concludes that today in Russia
there are no preconditions for a radical transformation of the political regime. However, the reliable provision of
national security implies a qualitative improvement in the economic, social and spiritual spheres through improvement of political and administrative institutions and improving the efficiency of public administration.
Ключевые слова: безопасность, вызовы, развитие, режим, Россия
Keywords: security, challenges, development, regime, Russia
При исследовании влияния проблем национальной безопасности на политико-административный режим в России в условиях новых внешних вызовов, кризиса и неопределённости, на наш взгляд,
следует учитывать все аспекты исторического и современного внутреннего развития страны. Известно, что устойчивость политической системы зависит от качества и оперативности решения государством
проблем
предупреждения
и
противодействия внешней социальной экспансии и
внутренним деструктивным воздействиям. Данное
обстоятельство очень актуально для России в условиях расширения и обострения военных опасностей
и угроз, а также усиления антироссийских санкций
враждебного и объединенного Запада. Представляется, что при заявленном курсе на демократизацию
политической системы России в целом и мерах в
этом направлении, новые внешние и внутренние
условия в аспекте безопасности не могут не влиять
на то, как функционируют политико-административные институты. В силу многовекового исторического опыта и огромной территории авторитарность вошла в традицию российского общества.
При этом вполне можно согласиться с утверждением, «что тенденции к авторитаризму усиливаются, когда перед обществом стоят качественно новые задачи, требующие для своего решения времени и большого напряжения всех социальных
ресурсов» [3, с.153].
Развитие может быть более безопасным во
всех сферах, если оно будет осуществляться на основе исторических достижений страны, в рамках

адекватных условиям и состоянию общества совершенствования политико-административных институтов, которые реализуют обеспечение безопасности на необходимом и достаточном уровне. Не случайно, в Стратегии национальной безопасности РФ
сущность национальной безопасности и национальных интересов тесно связаны с сохранением традиционных ценностей и устойчивым развитием
страны. В модели устойчивого развития расширяется список основных субъектов безопасности. В
традиционной модели развития главным субъектом
обеспечения безопасности является государство,
осуществляющее функции в этой области через все
властные структуры. Субъектами безопасности являются также граждане, общественные и иные организации и объединения, обладающие правом и
обязанностями по участию в обеспечении безопасности. При этом государство, как основной субъект
обеспечения безопасности через политико-административные институты развития реализует самостоятельную экономическую политику, правовую и
социальную защиту граждан и общественных организаций. Данные субъекты обеспечения безопасности сохраняются и в модели устойчивого развития,
но сюда добавляются субъекты наднационального
уровня и увеличивается значение и роль гражданского общества. В Стратегии национальной безопасности РФ подчеркивается, что организационная поддержка её реализации заключается в совершенствовании
системы
государственного
управления страной, стратегического планирования в области обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития [12].

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований «Управляемость и конкурентоспособность государства в условиях неопределенности: сравнительный анализ стран БРИКС», проект № 14-03-00816"
1
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В условиях современных вызовов задача власти – альными, научно-техническими, демографичеответить на них быстро и эффективно. Вместе с тем скими аспектами развития общества, а также с содаже глава правительства Д. Медведев признал, что стоянием институтов справедливости, образования
низкая эффективность системы государственного и воспитания, с духовной жизнью общества, и
управления один из ключевых факторов, который включает в себя сложный механизм сохранения и
сдерживает развитие страны. Именно поэтому мы развития системы ценностей и интересов нации.
стараемся переходить от модели управления по по- Поэтому обеспечение безопасности носит системручению к управлению по результатам [5, с.4]. При ный характер.
оценке данной деятельности возникает вопрос о поИсторический опыт показывает, что поиск реказателях и критериях состояния национальной зервов и действенных инструментов развития особезопасности, охватывающих все виды безопасно- бенно актуален в условиях кризиса. Выход России
сти и отражающих её комплексное содержание. И в из кризиса в условиях враждебной политики США
этой связи целесообразно соединить в одно целое и солидарного давления на нее стран Запада, её перперечень показателей национальной безопасности спективы неразрывно связаны с духовно-нравс индикаторами устойчивого развития, которые ственным здоровьем общества. Без этого трудно
предложены для измерения его состояния и тенден- рассчитывать на возрождение России, как развиций на национальном и международном уровнях. того, уважаемого в мире государства, притягательПоэтому, к основным характеристикам состояния ного центра силы. Из истории известно, что во вренациональной безопасности, изложенным в разделе мена тяжелых испытаний, войн и смут, выпавших
VI Стратегии национальной безопасности, целесо- на долю нашей страны источниками и резервами ее
образно добавить и другие критерии, более де- спасения и возрождения всегда выступали высокой
тально характеризующие наличие и уровень рис- моральный дух, стойкость, вера народа в себя и выков, угроз и одновременно результативность дея- сокую миссию России. Можно согласится с мнетельности институтов развития РФ. В частности нием политологов, что «реальным пределом, огратакие:
ничивающим возможность военного конфликта се- процент инновационных разработок, исполь- годня, служат наличие у потенциальных
зуемых в стране на практике;
участников конфронтации ядерного оружия и
- коэффициент соотношения уровня соци- очень высокая степень взаимной экономической заально-экономического развития регионов доноров висимости» [10, с.37]. Но вполне очевидно и то, что
и депрессивных регионов;
состояние духа народа, его патриотизм и сплочён- соотношение численности экономически-ак- ность сегодня также как и в прошлом надо расценитивных и нетрудоспособных граждан;
вать как стратегический фактор мощи, потенциала
- обеспеченность населения доступным и каче- страны по сдерживанию вероятного противника. В
ственным отечественным продовольствием и ле- свою очередь, мировой опыт показывает, что важкарствами;
нейшим источником крепости духа народа явля- состояние здоровья подрастающего поколе- ются великие цели, понятная сплачивающая национия;
нальная идея, которая последовательно воплоща- показатели масштабов алкоголизации и ется в реальной политике государства. Главная же
наркотизации страны;
цель, внедряемая в сознание российских граждан
-показатели и соотношение уровня смертности всей системой социально-экономических отношеи рождаемости;
ний и СМИ в постсоветский период - личный мате- состояние готовности молодёжи выполнять риальный успех любой ценой. Для России такая погражданский и воинский долг;
требительская идеология деструктивна, так как вле- ИРЧП;
чёт за собой разрушительные процессы в обществе
- характер внутренней миграции;
и препятствуют возрождению страны. Поэтому, в
- доля малого бизнеса в ВВП и др.
идеологической сфере значимым инструментом
Не без основания можно утверждать, что дан- противодействия Западу в «гибридной войне», а
ные характеристики оказывают самое непосред- также развития является восстановление связи всех
ственное влияние на состояние безопасности, дина- исторических эпох и режимов. Сейчас в России отмику перехода к устойчивому развитию и жизнен- сутствуют такие сверхзадачи, которые бы объединые перспективы страны.
няли всю нацию, а ведь история свидетельствует,
Таким образом, безопасность и устойчивое что для прорыва вперед российскому народу важна
развитие страны тесно взаимосвязаны и представ- не только объединяющая общество идея, но и её
ляют единую целостную систему. Стратегическая эмоциональное наполнение, способствующие полцель обеспечения безопасности и устойчивого раз- ной мобилизации сил и средств. В этом аспекте из
вития России предполагает все вызовы и угрозы стран БРИКС показателен опыт Китая, где обознабезопасности рассматривать в комплексе: в полити- чена ясная цель – построение социализма, а патрической, экономической, военной, экологической, отизм объявлен официальной идеологией. Это явсоциальной, технологической, информационной и ляется важным фактором более динамичного раздругих сферах. Вот почему безопасность любой вития КНР чем России в последние десятилетия.
страны непосредственно связана с политико-адмиСледует признать, что у российской власти в
нистративным режимом, экономическими, соци- последние годы, наконец, стало складываться ясное
понимание того, что «государство обязано и имеет
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право и свои усилия, и свои ресурсы направлять… свою результативность. Однако, на определённом
в том числе и на формирование мировоззрения, этапе у части советской элиты стало складываться
скрепляющего нацию» [9, с. 21]. Вместе с тем, осо- убеждение о необходимости и возможности их зазнавая необходимость «сосредоточения» нации пе- мены на другие, более совершенные инструменты.
ред лицом новых вызовов, власть стала публично Под влиянием ряда факторов в качестве эталона
признавать, что в последние десятилетия, в сфере были взяты системы организации западного сообдуховных ценностей российского общества наблю- щества, в частности США. Они воспринимались
дается ряд весьма тревожных негативных тенден- как универсальные и общеприменимые институты,
ций. По оценкам ряда учёных, в своей совокупно- тогда как в действительности представляли собой
сти эти процессы квалифицируются как глубокий специфические инструменты жизнеобеспечения
кризис в духовной сфере, представляющий собой совершенно другой цивилизации, с иными ценностсерьезную угрозу национальной безопасности Рос- ными ориентирами. Обществу, гражданам конечно
сии, динамике социально-экономического развития нужны деньги, но нет ничего опаснее для России,
нашей страны и в итоге её конкурентоспособности. чем их власть. Не случайно, результаты либеВ числе наиболее опасных из этих тенденций рально-реформаторской деятельности в России
отмечаются:
оказались в своей основе деструктивными, в том
- у значительной части населения существенно числе, с точки зрения её влияния на морально-поснижается значимость таких важных и характер- литическое состояние нации и сохранение традициных для российской культуры общественных цен- онных ценностей. А ведь эти ценности всегда выностей как патриотизм, гражданская ответствен- ступали факторами государственной жизнеспособность за судьбу России, чувство долга и обязанно- ности. Они закреплялись на уровне коллективной
сти служения своей Родине;
памяти в качестве духовных основ нации и переда- на первый план выдвигаются и практически вались посредством традиций. Понимание значидоминируют в общественном сознании такие праг- мости данных ценностей, в центре которых коллекматические ценности как личное материальное бла- тивизм, неприятие стяжательства, патриотизм, согополучие и богатство [2, с.426-427]. Культура и лидарность и социальная справедливость позволяет
искусство тоже более не выступают хранителями и через целенаправленное воздействие на них позащитниками духовных ценностей. Они стреми- средством государственных институтов – права,
тельно деградируют под натиском рыночных прин- образования, массовой информации и др., а также
ципов, пошлости и серости. Соответственно, меня- гражданского общества управлять потенциалом
ется и человек, который живет не считаясь ни с жизнеспособности государства. Создание детсконравственными ни с правовыми нормами ни с ин- юношеской организации «Российское движение
тересами общества. Все это подрывает духовные и школьников», юнармейское движение - свидетельфизические основы жизненных перспектив нации. ство осознания властью важности этой проблемы и
Ведь для судеб Отечества «очень важно, что в направлено на совершенствование государственжизни является приоритетом для молодого чело- ной политики в сфере воспитания детей на основе
века: общественно значимые идеалы и государ- присущей России системы ценностей. Вместе с
ственные интересы или личная выгода и нажива другими мерами по развитию институтов данные
любой ценой» [8, с. 295].
шаги должны способствовать более эффективному
В чём глубинные причины таких опасных тен- обеспечению национальной безопасности и устойденций в постсоветской России? На наш взгляд, чивому развитию страны.
они связаны с отклонением России от своего самоПроведенные исследования показывают, что в
бытного цивилизационного пути развития. Ведь этом отношении в странах БРИКС в целом схожая
специфичность различных цивилизаций состоит не стратегия. Почти все из них пытаются соединить
только в различии присущих им ценностей, но и в задачи экономического роста с решением проособенностях форм и методов их воплощения. Они, блемы социального исключения, пытаясь за счет
собственно, и задают самобытность цивилизацион- социальной политики поднять уровень человеченого бытия страны. Различия эти проявляются, в ского капитала одновременно для развития и повычастности, в специфичности институтов социаль- шения качества жизни. При этом, важным выстуной самоорганизации государств разных цивилиза- пает объединение управляемости, конкурентоспоций. Сегодня очевидно, что насильственное насаж- собности и справедливости в институтах развития
дение США институтов демократии, подобных [11, с.18-19]. Как свидетельствуют статистика и
своим, в других странах привело к их деградации и жизненные реалии, в современных условиях, Росвойнам и в этой связи эти уроки поучительны.
сия демонстрирует слабую эффективность инстиРоссийское государство представляло собой тутов развития. Так, если в 2011 г. ВВП вырос на
комплекс исторически сформировавшихся, обеспе- 4,3%, то в 2012г. рост был ниже - 3,4%, в 2013г.
чивающих его жизнеспособность институтов. Эти только 1,3%, а в 2014 всего 0,6%, а в 2015-2016 гг.
институты в значительной мере определяли циви- ВВП снижается на 5%. Особенно сильно Россия отлизационное своеобразие России. Они обосновыва- стает от развитых стран по уровню благосостояния
лись идеологически, оформлялись политически и людей. Численность сверхбедных увеличилась на 5
закреплялись в сознании населения столетиями на млн. человек. А бедными себя стали считать почти
уровне менталитета. Не смотря на известные из- половина семей (вдвое больше чем до кризиса). Подержки, эти системы, в целом, демонстрировали
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этому, по мнению академика А. Аганбегяна для вы- единений в области обеспечения национальной безхода из кризиса необходима политика стимулиро- опасности, а также определения принципов и форм
вания экономического роста и проведения социаль- взаимодействия общественных организаций с органых реформ, нацеленных на сокращение разницы в нами государственной власти в этой сфере [13,
доходах и потреблении бедных и богатых слоёв с.224]. Это особенно актуально в условиях развития
населения, прежде всего за счёт устранения бедно- в России гражданского общества как субъекта прости и приоритетному развитию «экономики зна- странства власти и повышения ответственности
ний» [1, с.11]. В условиях снижения уровня жизни граждан за участие и выработку государственной
сокращаются расходы на финансирование социаль- политики.
ных программ. Финансирование образования, здраТаким образом, в современной России отсутвоохранения и соцобеспечения падает на 10% [Там ствуют объективные и субъективные предпосылки
же]. В качественном улучшении работы нуждаются и условия для радикальной смены политического
институты, обеспечивающие правление закона для режима. Тем не менее, перспективы качественного
правительства и общества. Так, по данным проекта обновления политико-административного режима
Всемирная справедливость, оценка применения в сторону демократизации открыты. Государство,
верховенства закона по ряду критериев на практике обеспечивая безопасность в условиях сложных и
102 стран свидетельствует, что Россия занимает неопределенных сред, рисков, новых вызовов и
только 75 место, уступая всем странам БРИКС угроз может выполнять свои функции эффектив(КНР- 71, Индия- 52, Бразилия- 46, ЮАР- 36) [6]. нее, опираясь на весь потенциал своих динамичеВсе это свидетельствует о серьезных внутренних ских способностей и гражданского общества. Повызовах национальной безопасности и политиче- этому, в процесс перехода России к безопасному и
скому режиму в России.
устойчивому развитию должны активнее вклюПри этом, как показывает политическая прак- чаться и совершенствоваться все политико-админитика, внешнее вмешательство – контрпродуктивно. стративные институты с учетом собственных исто«Стремясь подтолкнуть отечественную правящую рических уроков и складывающихся условий.
верхушку к реформированию политического поСписок литературы
рядка в моменты, наиболее благоприятные для ли1. Аганбегян А. Точный диагноз. Аргументы
берализации последнего, западные контрагенты со- и факты. 2016. N39.
здавали «рукотворные» кризисы, купировавшие от2. Бабурин С.Н., Дзлиев М.И., Урсул А.Д.
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Актуальность данного исследования интересна тем, что именно месторождение бурого угля явилось
базисом для строительства нового города и градообразующим в последующие годы. Основная цель создания треста «Башкируглеразрезстрой» – это строительство угольных разрезов в южной части БАССР в
связи с открытием запасов бурых углей. В статье представлена «биография» развития, ликвидации и прогнозирования угольного промышленного центра юга республики Башкортостан.
The currency of the given research is that the deposit of a brown coal was the basis for the construction of a
new town and enterprise forming a company town in the next years. The basic purpose of creation of the trust "
Bashkir-coal open-pit mine structure" is a construction of coal cuts in a southern part of BASSR in connection
with opening stocks of brown coals. The "biography" of development, liquidation and forecasting of a coal industrial centre of the south of Bashkortostan is presented in this article.
Ключевые слова: промышленный центр юга, бурый уголь, трест «Башкируглеразрезстрой», Кумертауский угольный разрез, роторные экскаваторы, электровозный парк, брикетная фабрика, горнотехнические работы.
Keywords: the industrial center of the south, brown coal, trust «Bashkiruglerazrezstroy», Kumertau coal
mine, bucket-wheel excavators, locomotive fleet, briquette factory, mining engineering work.
Город Кумертау – моногород, который, в свою
очередь, является главным промышленным центром юга нашей республики. Стимулом и предпосылкой образования здесь города послужили
огромные месторождения бурого угля, запасы которого исчисляются сотнями миллионов тонн. Кумертау, как и любой другой город, начинался с палатки, с кирки и лопаты, с первого колышка, вбитого в землю на пустыре. Подготовку
строительства Кумертау вело строительно-монтажное управление, созданное в 1946г. На месте закладки будущего города состоялся митинг. На митинге присутствовали зам. начальника строительно-монтажного управления Л.К. Милованов и
секретарь Куюргазинского района КПСС Г.М. Шамандрин. Он открыл митинг. Г.М. Шамандрин, обращаясь к рабочим, сказал: «Почетная и ответственная задача стоит перед вами – построить жилье для шахтеров, производственные и культурно-

бытовые объекты, приблизить время освоения богатых запасов бурого угля». Строители дали клятву
трудиться не жалея сил, на совесть. Первую улицу
единодушно назвали Шахтостроительной. И работа
закипела. Вырубали деревья, корчевали пни, ровняли площадки под фундаменты первых домов.
Строителям приходилось во многом себе отказывать. Они вынуждены были жить в палатках, мазанках, землянках. Нелегкие условия труда были и на
работе. Не хватало механизмов, электроэнергии.
Вместе со строительством жилья возводились подсобные помещения, склады [1].
На основании приказа Министерства строительства предприятия угольной промышленности
СССР №458 от 22 июня 1948 года создан Государственный Союзный трест «Башкируглеразрезстрой» [3].
Основная цель создания треста – это строительство угольных разрезов в южной части БАССР
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в связи с открытием запасов бурого угля: Ермола- разрез «Кумертауский» – ТЭЦ – Брикетная фабевского, Маячинского, Ворошиловского и др. Баба- рика. «Кумертауская» фабрика обеспечивала 40%
евское месторождение бурого угля открыто в 1942 всего производства буроугольных брикетов в бывг. Л.Ф.Сосницкой, детально разведано А.Т.Понома- шем СССР. Десятки миллионов тонн топлива отренко.
правлены многочисленным потребителям с железВ трест входили: Ермолаевское шахтострои- нодорожных путей брикетной фабрики в области и
тельное управление, Маячное шахтостроительное автономные республики Поволжья, Урала и центра
управление, проэнергостройуправление (ПЕСУ); России, а также в Югославию, Венгрию, Румынию,
Бабаевское стройуправление, промстойуправление Чехословакию, Италию, Германию, Афганистан,
(ПСУ), жилищно-коммунальный отдел(ЖКО), же- Латвию, Литву и Эстонию.
лезнодорожная контора(ЖДК), энергопоезд, ВреВсего за годы своего существования Кумертаменная электростанция (ВЭС), комбинат пром- уской брикетной фабрикой было выработано более
стройматериалов, Мелеузовский кирпичный завод, 76 млн. тонн буроугольных брикетов.
Мелеузовский ДОК, Мелеузовское стройуправлеВ 1956 г. вошла в эксплуатацию 2-ая очередь
ние, Пятковский кирпичный завод [5, c. 46-54.].
фабрики (СПК-2) производительностью 450 т.т. В
Строительство Кумертауского угольного раз- 1958 г. 3-ая очередь (СПК-3) производительностью
реза началось в 1947 году. В конце 1949 года про- 240 т.т. брикетов в год, общая выработка брикета
ведены взрывные работы. Для первого взрыва было достигла в 1958 г. 1,031 млн. т. 1960-1970 г. г. были
заложено около 240 тонн взрывчатки, за первым годами интенсивной реконструкции и совершенвзрывом последовал более мощный направленного ствования производства, замены и модернизации
действия второй взрыв. По дну образовавшегося устаревшего оборудования, улучшения организаоврага проложили железнодорожные пути. Пласт ции труда, повышения культуры производства. Изсложен однородным по качеству углем средней менение первоначальной технологической схемы
зольностью 7-28 %, теплотворной способностью подготовки угля в дробильно-сортировочном цехе
2000-2200 ккал [2].
позволило вдвое повысить производительность.
4 марта 1952 года под руководством исполня- Словом, велись постоянные поиски решения проющего обязанности заместителя главного инже- блем наиболее эффективного использования наших
нера разреза Станислава Викторовича Жалобина, углей с учетом их качественных характеристик.
машинист экскаватора СЭ-3 Георгий Матвеевич
В 1970 г. вступил в строй четвертый корпус
Соболев отгрузил первую тонну угля.
(СПК-4), строительство которого велось в условиях
Первая очередь разреза осваивалась с исполь- действующего производства, мощностью 750 т.т., а
зованием на вскрышных работах экскаваторов СЭ- в 1975 г. пятый сушильно-прессовый корпус (СПК3. С вводом второй очереди на вскрышных работах 5) с годовой производительностью 1,2 млн. т. с
были применены многочерпаковые экскаваторы обособленным
комплексом
углеподготовки.
ДС-1000, ДС-1500, на отвале А-1800, А-750. На Ку- Наибольшего уровня производства брикетная фабмертауском угольном разрезе впервые в угольной рика достигла в 1976-1978г.г., вырабатывая ежепромышленности было применено средство годно более чем по 3,7 млн. т. брикета. Так с вводом
ниогоин, предотвращающее прилипание и пример- в эксплуатацию разреза «Кумертауский» и Кумерзание породы к стенкам транспортных сосудов. Это тауской брикетной фабрики в нашей республике
эффективное средство применяется и в настоящее родилась новая отрасль производства – угольная
время. Производительность роторных экскаваторов промышленность.
в 2-2,5 раза выше, чем у одноковшовых; что позвоРазрез «Кумертауский» во время полного разлило в 1960-1962г.г. ликвидировать допущенное вития был одним из крупных угольных предприяранее хроническое отставание подготовленных за- тий страны.
пасов и создать необходимый фронт работы.
Брикетная фабрика «Кумертауская» – одна из
Наряду с реализацией мероприятий по улучшении: крупнейших в Европе, обеспечивала 40% всего протехнологии и совершенствованию техники горных изводства буроугольных брикетов в бывшем СССР.
работ были предприняты меры по совершенствоваЗа годы работы угольщиками было вписано нению внутри разрезного транспорта.
мало славных страниц в практику отечественной
Эксплуатация разреза была начата на паровоз- угольной промышленности.
ной тяге. Электровозный парк погрузочно-трансЗа последние десять лет на территории СССР
портного управления (ПТУ) состоял в основном из производство брикетов претерпело значительные
электровозов чешского производства 21Е-1 сцеп- изменения: «Донецкая» брикетная фабрика по проным весом 150 и 200 т. Основная часть угля (более изводству брикетов из антрацитовой мелочи оста80% всей годовой добычи) направлялось на брикет- лась в Украине, брикетная установка при шахте
ную фабрику. Получаемые брикеты имели тепло- «Шаргуньская» в Узбекистане. Единственная,
творную способность 4500-4700 ккал и являлись оставшаяся в России брикетная фабрика, перерабакачественным бытовым топливом.
тывающая в штемпельных прессах бурые угли
Проектирование Кумертауской брикетной марки 1Б Южно-Уральского бассейна в Башкортофабрики началось с 1947 г. Первая очередь фабрики стане – «Кумертауская», была закрыта как нерентабыла сдана в эксплуатацию в январе 1955 г.
бельная в конце 1999г. Это означало, что в России
С вводом в работу брикетной фабрики завер- практически прекратилось промышленное произшилось строительство энергетического комплекса:
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водство брикетов, хотя и не самого высокого качеНо есть в этом и светлые стороны: после ликства: зольность достигала 25-30%, содержание видации ОАО «Башкируголь» остался большой
серы – 1,3% при калорийности 4000-4300 ккал/кг.
водный бассейн глубиной от 65 до 95 метров и с
С другой стороны, пример Кумертауской фаб- площадью зеркала около 126 тыс. м2. Предположирики показывает бесперспективность брикетирова- тельно он заполнится в течение 60 лет. И на месте
ния низкокалорийных бурых углей в штемпельных образованных бортов разреза «Кумертауский» попрессах.
явятся природные зеленые насаждения [4, 204 с.].
В период 1994-1998 г.г. произошло резкое увеИ все же угольная промышленность имеет перличение ж.д. тарифов, а также цен на электроэнер- спективы развития на юге нашей республики очегию и тепло (на выработку 1 т. брикета расходуется видна: богатые залежи бурого угля, запасы кото2 т. угля, до 50 кет. ч. электроэнергии и до 1 Гкал рого исчисляются сотнями миллионов тонн нахотепла). Многие потребители угля и брикетов были дятся рядом – это Ировский, Ворошиловский
переведены на газ (например, Салаватская ТЭЦ). бассейны, где еще не начиналась разработка.
Возросла конкурентоспособность со стороны кузМожно с уверенностью сказать, что наш город
нецких углей. Кроме того, с 1.01.95 г. компания образовался благодаря шахтерам. Именно угольная
«Росуголь» прекратила дотирование убытков про- промышленность и богатые месторождения угля
изводства ПО «Башкируголь», что привело к мас- позволили образовать наш родной город Кумертау.
совому отказу потребителей от брикетов. В мартеСписок литературы:
августе 1995г. ПО «Башкируголь» работало на
1. Белик А. С., Дьяконова Л. И. Угольный
уровне 20% своих возможностей. Учитывая еже- промышленный центр юга республики Башкортогодное снижение объемов государственной под- стан: развитие, ликвидация, прогнозирование
держки угольной промышленности на покрытие [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
убытков и невозможность безубыточной работы, http://nauchforum.ru/node/3019 (дата обращения
Президиумом Межведомственной комиссии реко- 10.10.2016)
мендовано совету директоров АООТ «Башкиру2. Документы архивного отдела администраголь» принять решение о поэтапном закрытии убы- ции городского округа г. Кумертау Республики
точного предприятия и производства. На внеоче- Башкортостан.
редном общем собрании акционеров, было принято
3. Материалы «Кумертауского историко-крарешение о ликвидации ОАО «Башкируголь» и со- еведческого музея» городского округа г. Кумертау
здании ликвидационной комиссии.
Республики Башкортостан.
В августе 2000 года, в следствие завершения
4. Мокроусов В.П. Кумертау: история и согорнотехнических работ, началась ликвидация раз- временность. Уфа-Полиграф – 2007, 204 с.
реза «Кумертауский» и участка «Маячный» из-за
5. Напсо Н.Б. Брикетирование низкокалорийвлияния открытых горных работ на окружающую ных бурых углей в штемпельных прессах» // «Глюсреду.
кауф» – 2001. – № 5. – c. 46-54.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #31, 2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

56

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 330.2

ПОИСК ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ НА МИРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Усманова Тальия Хайдаровна,
ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации", доктор экономических наук, профессор Департамента Менеджмент,
89653598221, Utx.60@mail.ru
Taliya Khaydarovna Usmanova
Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Management at Financial University under
the Government of the Russian Federation,
89653598221, Utx.60@mail.ru
АННОТАЦИЯ
Целью статьи является раскрытие экологических проблем и необходимости формирования инновационного менеджмента для обеспечения эффективного тарифного регулирования а рамках интеграции
экономик в мировое хозяйство.
Методология. Методология решения поставленных задач основывается на использовании методов
научных исследований и теоретического познания, логических методов и приемов исследований, метода
диалектического исследования, методов экономического анализа, прогнозирования, ситуационного и системного анализа, экспертных оценок и анализа эмпирических данных.
Результат / Выводы. Практическая значимость работы заключается в определении необходимости
внедрения инновационного экологического менеджмента, выбора оптимальных моделей устойчивого развития страны и конкурентоспособности тарифной политики на мировом рынке.
ABSTRACT
The purpose of article is disclosure of environmental problems and need of forming of innovative management for ensuring effective tariff regulation and a framework of integration of economies into the world economy.
Methodology. The methodology of the solution of objectives is based on use of methods of scientific research
and theoretical knowledge, logical methods and acceptances of researches, a method of a dialectic research, methods of the economic analysis, forecasting, the situation and system analysis, expert evaluations and the analysis of
empirical data.
Results / Conclusions. The practical importance of work consists in determination of need of implementation
of innovative ecological management, the choice of optimum models of sustainable development of the country
and competitiveness of tariff policy in the world market.
Ключевые слова: экология, проблемы, инновационный менеджмент, тарифы, регулирование
Keywords: ecology, problems, innovative management, tariffs, regulation
В настоящее время серьезной проблемой является сохранение окружающей природы, так как существующее состояние требует кардинальных решений в условиях интеграции экономик в мировое
хозяйство. Баланс между критическими возможностями природопользования и общественным потреблением нарушен и продолжает принимать необратимые процессы, которые грозят экологической катастрофой. Социо-техно-технологические
процессы, происходящие за последние десятилетия, существенно ухудшили положение естественной среды планеты Земля. Деградация почвы, загрязнение водоемов, состояние воздуха волнуют
всех жителей на Земле.
Развитие инновационных технологий особенно актуально в формировании экологических
региональных программ во всем мире. Одной из
особых крупных проблем является утилизация парниковых газов (ПГ) по высоким инновационным
технологиям. Однако многие корпорации, транснациональные корпорации в рамках хозяйственной

деятельности не включают расходы по защите экологии в свои производственные программы, тем самым нарушают правила и требования социальной
ответственности бизнеса. Особенно данная проблема актуальна для тех регионов. где больше всего
развиваются добывающая и перерабатывающие отрасли. В то же время инновационные технологии
позволяют из экологической проблемы сделать
прибыльный бизнес.
В Париже по инициативе Глобального договора ООН прошло важнейшее событие в мире бизнеса — форум «Забота о климате». В настоящее
время в мире вводится много нового законодательства, формируются межправительственные договоренности, проводятся международные саммиты для
защиты планеты от экологической катастрофы.
Экспертные оценки и многие передовые ученые обращают внимание руководителей государств, регионов и общества для принятия жизненно-важных
решений по защите планеты от грозящей экологической катастрофы. Мировое сообщество пытается
привлечь финансы на реализацию инновационных
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проектов по защите экологии Земли. Также про- актуальна, стала информация, связанная с отчислеблема изменения климата играет важнейшую роль ния в фонды защиты экологии. Действующее заков жизни мирового сообщества и требует кардиналь- нодательство во всем мире трактует соблюдение
ного пересмотра развития инвестиционных эколо- требований экологических нормативно-правовых
гических программ. Официальное решение руково- актов в части поставок экологического сырья и мадителей 195 стран о признании негативного воздей- териалов, а также в сбыте экологической продукствие человека на климат Земли говорит о том, что ции. Что обязывает компании не только произвонашему общему дому грозит серьезная опасность. дить отчисления в экологические фонды денежные
Российские фундаментальные и прикладные иссле- средства, а также отвечать перед пользователями
дования могут быть внедрены в производства инно- продукции в части особых требований к ним. Одвационные технологии, которые позволят из вред- нако, хоть и множество законов и свод правил
ных выбросов получить реальную прибыль для предусмотрено мировым сообществом, а экологипредприятий, тем самым улучшая экологическую ческая обстановка ухудшается с каждым годом.
ситуацию и увеличивая их доходные статьи.
Статистика экологических проблем имеет катаЛюбой успешный бизнес основывается на строфические тенденции, которые ведут к ухудшепрагматичных расчетах и на долгосрочное плани- нию состояния всей планеты.
рование своей деятельности. Тема защиты эколоИтак, все цивилизованное сообщество предлагии и климата освещается ООН и другими миро- гает внедрение экологических стандартов для всех
выми общественными организациями и структу- стран, разработать методологию инновационного
рами, и конкурентоспособность бизнеса на экологического менеджмента, определить и вымеждународной арене напрямую должна быть свя- брать оптимальные модели устойчивого развития
зана с экологической и интегрированной отчетно- стран и формировать конкурентоспособные эколостью. Формирование стратегии современной орга- гические тарифы на мировом рынке.
низации направлено на устойчивое развитие межСписок литературы.
дународных компаний. В свою очередь развитие
1. Приоритетные региональные инновационэкологической безопасности в рамках стратегий ные проекты и перспективы привлечения инвестивозможно только благодаря повышению эффектив- ций. Усманова Т.Х. /Сборник докладов «Системная
ности и внедрению передовых технологий. Многие экономика, экономическая кибернетика, мягкие изглобальные компании претендуют на проектах кли- мерения в экономических системах» под редакцией
матического финансирования и выпуска «зеленых» чл.-корр. Г.Б. Клейнера и проф. С.В. Прокопчиной.
ценных бумаг в части продвижения проектов ООН. М. Издательский дом «Научная библиотека». 2015г
Как обязательное правило или требование - это со- Отпечатано ООО «Моспринт» Тираж 500 экз. 398
ответствие национальному законодательству. В то стр.
же время необходимо рассматривать другие ас2. Менеджмент устойчивого социально-экопекты анализа стратегий устойчивого развития номического развития регионов в рамках бюдкрупнейших мировых корпораций и причины внед- жетно-налоговой и денежно-кредитной политики
рения климатической политики.
России. Усманова Т.Х. / «МИР» (Модернизация.
Основной частью устойчивого развития кор- Инновации. Развитие). 2016. Т. 7. № 1 (25). С. 123пораций является продвижение и укрепление репу- 131.
тации, гудвилла и их бренда. В настоящее время
3. Инновационный менеджмент как инструстоимость акций компаний напрямую зависит от мент развития человеческого капитала и повышекорпоративного имиджа в рамках интегрированной ния качества жизни. Усманова Т.Х. /МИР (Модеротчетности и раскрытия информации для стейкхол- низация. Инновации. Развитие). 2016. Т. 7. № 3 (27).
деров. В то же время инвесторы требуют регуляр- С. 98-106.
ной публикации информации о нематериальных ак4. Усманова Т.Х. ,Ерошкин С.Ю. Актуальные
тивах, о применении инновационной интеллекту- вопросы формирования стратегии социально-экоальной собственности. В последние годы особенно номического развития регионов . Компетентность.
М.:2014, №4 (115) стр.20-27, тираж 1000 1.0\0.5
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АННОТАЦИЯ.
В работе исследуется элементы, благоприятные последствие теория и проблемы экономического
роста. Анализируется практические метод применения модель Салоу и основные положения Кейсиянские
модели, три стадия развития, отличающийся разным способом конкуренции. Даётся ряд характеристики экономического роста в конце работе даётся основные выводы.
ABSTRACT.
We study the elements, beneficial effects theory and the problems of economic growth. It analyzes the practical method of applying a model of Salou and the main provisions Keysian model, three stages of development,
characterized by a different method of competition. We give a number of characteristics of economic growth in
the end of the article the main findings.
Ключевые слова: экономический рост, производительности труда, технический прогресс, спрос,
конкурентоспособность, факторы, природный ресурса.
Keywords: the economic growth, productivity, technical progress, demand, competitiveness, factors, natural
resources
Одно из ключевых направлений исследования
макроэкономической динамики – проблемы экономического роста. Экономический рост – это условие решения главной задачи экономической системы – повышения уровня и улучшения качества
жизни населения. Качество жизни – это многогранный показатель, включающий несколько элементов:
 рост потребления различных видов благ;
 улучшение структуры потребления;
 увеличение продолжительности жизни;
 оздоровление окружающей среды;
 развитие культуры, образования, науки и
т.д.
Растущая экономика обладает большей способностью удовлетворять новые потребности и решать социально-экономические проблемы как
внутри страны, так и на международном уровне.
Она характеризуется приростом годового реального продукта, который может использоваться для
более эффективного удовлетворения существующих потребностей.
Экономический рост имеет положительные и
отрицательные стороны, поэтому он получил неоднозначную оценку.
Благоприятные последствия экономического
роста:
 рост индустриальной мощи страны и ее
безопасности (обороноспособности);
 повышение производительности труда;
 рост богатства страны и благосостояния
людей;
 удовлетворение более широкого круга потребностей людей;

 снижение социальной напряженности в обществе и т.д.
Негативные последствия экономического роста:
 уменьшение запасов невозобновляемых
ресурсов;
 загрязнение окружающей среды как угроза
существованию всей человеческой цивилизации;
 необходимость переквалификации кадров
и рост интенсивности труда;
 усиление разрыва в уровне жизни людей (в
частности в развитых и развивающихся странах),
создающее определенные предпосылки для активизации деятельности террористов и противников
глобализации.
Теории (модели) экономического роста, которые развивались в рамках классического (неоклассического) направления, имеют в своей основе следующий методологические предпосылки (постулаты):
1. Экономика по своей природе является экономикой совершенной конкуренции, любые проявления несовершенной конкуренции рассматриваются, как экзогенные (внешние) факторы, не меняющие сути и характера экономической природы.
2. Цены в экономике имеют абсолютную гибкость. Гибкость цен означает, что они могут меняться в коротком периоде как в сторону повышения, так и в сторону понижения, причем это касается цен как на блага и факторы достаточно сильно
и оперативно реагируют на взаимные колебания.
3. Экономические субъекты действуют рационально, исходя из максимизации своей выгоды.
Например, фирмы максимизируют свою прибыль,
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домашние хозяйства – долгосрочное потребление. стимулировать технический прогресс (бюджетное
Поэтому на принятие решений субъектами огром- финансирование фундаментальных исследований,
ное влияние оказывает текущие параметры эконо- патентное законодательство, налоговые преференмической конъюнктуры.
ции).
4. Разделение экономики на два автономных
Теорию экономического роста в рамках
сектора денежный и реальный (классическая дихо- неоклассического направления развивал также антомия). При этом все рынки реального сектора яв- глийский экономист Дж. Мид. Он использовал моляются равновесными. Деньги же не имеют само- дифицированную версию функций Кобба – Дугласа
стоятельной ценности и служат лишь счетной еди- и вывел уравнение возможности устойчивого динаницей и средством обращения.
мического равновесия:
5. Экономика является саморегулируемой,
Y = αK + βL + r.
что обеспечивается системой встроенных стабилигде Y – среднегодовой темп роста национальзаторов, среди которых важнейшими являются гиб- ного дохода; K – среднегодовой темп роста капикие цены, гибкая ставка процента, обеспечивающая тала; L – среднегодовой темп роста труда; α - доля
равенства сбережений и инвестиций и гибкая номи- капитала в национальном доходе; β - доля труда в
нальная ставка зарплаты.
национальном доходе; r – темп технического про6. Ведущая роль в модели “совокупный спрос гресса.
– совокупное предложение” отводятся факторам на
Дж. Мид сделал вывод: устойчивый темп экостороне совокупного предложения. Их автоматиче- номического роста достигается при условии устойское равенство обеспечивает полное использование чивости темпов роста капитала и его равновесие с
ресурсов (факторов производства).
темпами роста национального дохода.
7. На рынке труда равновесие устанавливаОсновные положения кейнсианства следуюется при полной занятости, поэтому совокупное щие:
предложение фиксируется на уровне естественного
1. Экономика не является экономикой совервыпуска (национального дохода полной занятости). шенной конкуренции. Несовершенство рынков, в
8. Объем предложения определяется только первую очередь рынка труда, не результат воздейналичными факторами производства, при этом фак- ствия внешних факторов, а свойство, присущее реторы являются взаимозаменяемыми.
альной экономике.
Вышеперечисленные постулаты определяют
2. Цены не являются гибкими в силу институхарактерную особенность классического (неоклас- циональных факторов (долгосрочные контракты) и
сического) подхода для исследования макроэконо- особенностей поведения экономических субъектов
мических проблем широко применяются методы (денежных иллюзий).
макроэкономического анализа.
3. Экономические субъекты действуют не раМодель Р. Солоу и “золотое правило накопле- ционально, а руководствуясь субъективными факния” позволяют сформулировать некоторые прак- торами–традициями, требованиями среды, психотические рекомендации:
логии поведения и т.п.
1. Увеличение или уменьшение нормы сбере4. Деньги–богатство и потому имеют саможений. Если экономика развивается с запасом ка- стоятельную ценность, что определяет особый мепитала, большим, чем она могла бы иметь по “золо- ханизм взаимодействия денежного рынка с реальтому правилу”, необходимо проводить политику, ным сектором экономики. Все рынки являются взанаправленную на снижение нормы сбережений. имосвязанными, и любые изменения на одном из
Это увеличит потребление и соответственно снизит них влекут за собой изменение условия функциониинвестиции – следовательно, уменьшит устойчи- рования на других рынках.
вый уровень запаса капитала. Если экономика раз5. Экономика не является саморегулируемой,
вивается с меньшей капиталовооруженностью, чем отклонения от равновесного состояния как раз хапри устойчивом состоянии по “золотому правилу”, рактерны для ее развития, поэтому необходимо акнужно стимулировать рост нормы сбережений в об- тивное государственное вмешательство.
ществе. Это снизит уровень потребления, приведет
6. Ведущая роль в модели “совокупный
к росту инвестиций, что, в конечном итоге, вновь спрос–совокупное предложение” отводится совоувеличит потребление.
купному спросу.
2. Стимулирование технического прогресса.
7. Ситуация полной занятости не характерна
Как следует из модели Р. Солоу, более быстрый тем для экономики в силу особенностей функциониророста населения ускорит темпы роста экономики, вания рынка труда (жестокость номинальной зарно выпуск на душу населения будет снижаться в платы).
устойчивом состоянии. Другой фактор – увеличе8. Равновесный объем производства, реальние нормы сбережения – приведет к более высо- ный уровень и динамика национального дохода и
кому доходу на душу населения и увеличит коэф- уровень занятости в экономике определяются не
фициент капиталовооруженности, но не повлияет наличными факторами производства, а факторами,
на темпы роста в устойчивом состоянии. Поэтому лежащими на стороне совокупного спроса, которые
технический прогресс – единственный фактор, определяют условия реализации продукта.
обеспечивающий экономический рост в устойчиКейнсианская модель в большей степени соотвом состоянии, т.е. увеличение дохода на душу ветствует экономическим реалиям.
населения. Следовательно, государство должно
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Согласно принятой научным большинством строительства, торговли, финансов;
классификации развивающиеся экономики обычно
 основная часть прироста новых отраслевых
проходят через три стадии развития, отличающиеся
лидеров основана все-таки на применяемой сиразными способами конкуренции:
стеме ценообразования, предполагающей неафи1) факторная экономика, где победа в конкушируемые картельные соглашения между основрентной борьбе зависит в основном от стоимости
ными участниками рынка. Таким образом, струкэлементов издержек производства (в свою очередь,
тура республиканской экономики продолжает
зависящей главным образом от доступности приоставаться несовершенной по современным мерродных и человеческих ресурсов);
кам, а ее рост продолжает носить преимущественно
2) инвестиционная экономика, где конкусырьевой и инфляционный характер.
рентные преимущества базируются прежде всего
Обеспечение экономического роста — прона повышении технической эффективности произблема многогранная, особенно когда речь идет о
водства;
стране, только выходящей из длительного периоде
3) инновационная экономика, где главным аркризисных явлений и стоящей перед необходимогументом конкурентоспособности становится состью глубокой структурной перестройки эконоздание новых, более высоких, ценностей для потремики. При этом следует выделить ряд характерибителей, те. новых товаров и услуг за которые постик экономического роста, которые необходимо
требители согласны платить гораздо более
обеспечить:
высокую цену. При этом издержки производства
такой инновационной продукции снижать не обяза устойчивый рост и развитие в средне и долтельно–достаточно сохранять их примерно рав- госрочной перспективе, что требует исключения
ными издержкам производства у конкурентов.
принятия решений, которые преследуют лишь
Движущей силой инновационная экономики краткосрочные эффекты;
является разработка новой продукции повышенной
 инновационные структурные сдвиги как
потребительской и рыночной ценности, настолько
внутри
страны, так и в мировом хозяйстве;
сложной в техническом отношении или настолько
хорошо защищенной с помощью законов об интеллек учет имеющихся ограничений и социальтуальной собственности, что менее развитые ных приоритетов развития, что, в частности, предстраны оказываются временно неспособными полагает действия государства по возвращению
участвовать в ценовой конкуренции на тех же рын- себе кредита доверия со стороны большей части
ках.
населения, восстановление социальной базы дальЭкономический рост определяется:
нейших преобразований.
- количеством и качеством природных и трудоОсновные выводы данного исследования свовых ресурсов;
дятся к следующему:
- объемом основного капитала;
 темпы роста валового внутреннего про- нововведениями;
дукта в развивающихся регионах, ранее установИменно эти факторы предложения делают ленные в качестве целей стратегии международрост в реальном секторе физически возможным и ного развития, недостаточны для того, чтобы начахарактеризуют способность к росту.
лось сокращение разрыва в доходах между
Для экономического также важны:
развитыми и развивающимися странами;
 фактор спроса, т.е. способность использо основные пределы устойчивому росту ставать расширяющиеся объемы ресурсов за счет по- вят факторы не физического, а политического, совышения уровня совокупных расходов;
циального и институционального характера;
 факторы распределения ресурсов;
 острая проблема обеспечения питанием
 факторы предложения;
быстрорастущего населения планеты может быть
В свете общемировых тенденций экономиче- разрешена путем введения в оборот больших плоского развития представляет практический интерес щадей ныне не обрабатываемых пахотных земель,
анализ структурных элементов валового внутрен- удвоения и утроения продуктивности сельского хонего продукта РУз. и дальнейшее рассмотрение зяйства;
возможных вариантов модернизации структуры
 проблема природных ресурсов не в их абнациональной экономики. Анализируя структур- солютной нехватке, а в разработке менее эффективные особенности валового внутреннего продукта ных и более дорогостоящих запасов минерального
РУз. можно отметить следующее:
сырья, а также интенсивной разведке новых место происходит постепенное снижение относи- рождений;
 технически возможно поддерживать в разтельных долей сырьевого сектора, они растут меньшими темпами относительно темпа прироста ВВП витых регионах выброс загрязненных веществ на
нынешнем уровне;
страны в целом;
 рост развивающихся регионов возможен
 наибольший вклад в темп прироста ВВП только при условии, что удельный вес инвестиций
начали вносить отрасли, ориентированные на внут- составит от 30 до 35%, а в некоторых случаях 40%
ренний рынок, производящие так называемую не- их валового продукта;
торгуемую продукцию, т.е. продукцию, не конкурирующую с импортными аналогами, в области
60
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 устойчивая динамика требует опережаю- транспорт. Другое стратегическое направление кащего роста Тяжелой индустрии; ускоренное разви- чественного обновления и реконструкции эконотие национальных экономик создает опасность воз- мики РУз. – восстановление и расширение провеникновения дефицитов торговых если платежных ренного годами механизма количественного и качественного роста интеллектуального потенциала
балансов в большинстве развивающихся стран;
 для преодоления таких дефицитов воз- страны.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследованы проблемы обеспечения устойчивого развития экономика Азербайджана в условиях падения цены на энергоносители в мире. Анализированы проводимые экономические реформы и
процессы модернизации экономики страны после восстановления независимости. Оценены ресурсный потенциал для развития ненефтяного сектора экономики страны в условиях падения цены на энергоносители
в мире. В конце статьи дан ряд предложений по обеспечению устойчивости экономики Азербайджана в
нынешних условиях.
ABSTRACT
The problems of sustainable development of Azerbaijan's economy in terms of falling prices of energy
carriers in the world are investigated in the article. The economic reforms and processes of modernization of the
country's economy after the restoration of independence is analyzed. The resource potential for the development
of non-oil sector of the economy in terms of falling prices of energy carriers in the world is estimated. A number
of proposals to ensure the stability of the economy of Azerbaijan in the current environment is given at the end of
the article
Ключевые слова: Азербайджан, национальная экономика, цены на энергоносители, устойчивого развития экономики, эффективность.
Keywords: Azerbaijan, national economy, energy prices, sustainable economic development, efficiency.
В связи обеспечения конкурентоспособности
экономика Азербайджана в нынешних условиях
необходимо учитывать ряд факторов, в том числе
зависимости экономики страны от нефтегазовых
ресурсов и устойчивости мировых цен на энергоносителей. Дело в том, что после восстановления свои
независимости Азербайджан успешно осуществлял
нефтяные стратегии, начиная с 1994 года и проводил важные мероприятия по модернизации добывающих отраслей, тем самым создал прочное основы
для развития других секторов экономики
страны[1]. Нефтегазовый сектор считается локомотивом и основным двигающим силам экономика
Азербайджана и об этом свидетельствует результаты работы по обновлению и диверсификацию
экономики страны за последние 10-15 лет. В стране
благодаря ресурсного потенциала нефтегазового
сектора и формирования финансового обеспеченности в основном завершены важные направления

экономических реформ и модернизации ряд секторов экономики страны, созданы новые направления
развития экономики Азербайджана, в том числе интенсивно развивается информационно-коммуникационные сеть и Интернет-сети, сфера туризма, космической отрасли и военно-оборонный промышленности.
Создаются
прочные
базы
производственной и социальной инфраструктуры,
строится мосты, дороги, огромная сеть инфраструктурных объектов социального характера, обновляется материально-технические базы системы электроснабжения, газоснабжения и водоснабжение в
стране. Организовано необходимые условия и мотивационные механизмы ускорения развития малого и среднего бизнеса, в целом развитие предпринимательства. В связи углублением последствий
финансового кризиса в мире и замедление экономических процессов, ограничением кредитных ресурсов для развития реальных секторов экономики
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страны и пресечение негативных последствий в маршруты Баку-Тбилиси-Гарс, началась финансисубъектов предпринимательства с решением руко- рование и реализация международных проектов по
водства страны на два года отменены контрольные транспортировке природного газа из Азербайджана
проверки и доведены до минимизации внешнего на Турции и в дальнейшем странам Европывмешательства в делах предпринимателей. Наряду ТАНАП и ТАП.
нефтегазового сектора принимается комплексные
Следует подчеркнуть, что сложности обеспемеры по диверсификации структуры национальной чения устойчивого развития экономики Азербайэкономики страны, вводится в строй новое крупные джана в ближайшей перспективе находится под
конкурентоспособные предприятия в традицион- пристальным вниманием руководство страны, коных промышленных сферах страны. Так, уже сдано торый отчетливо отметили сложности нынешних
в эксплуатацию металлургический комплекс, около условий по ускорению развития национальной эко20 заводов выпуска электротехнической продук- номики и обеспечения его роста. Так, президент
ции, по выписку химических и пластиковых про- страны И.Алиев отметил, что 2016 год нее будет
дукций. Строится крупные нефтехимические пред- легким для экономики Азербайджана[4]. И все это
приятия и их сдача в эксплуатацию в страну еже- обуславливает принятие стратегических мер и
годно получит несколько сотен миллионов строго реализации ряд важных мероприятий по модолларов экспортной выручки, тем самым создадут дернизации и ускорению развития ненефтяных секнадежные источников притока валютных ресурсов торов экономики страны, создающие дополненные
в страну.
добавочные стоимости для роста экономики, споОтметим, что в связи падением цены на нефть собствующие повышению экспортного потенции энергоносителей в мире в последние годы снизи- ала, создание новых рабочих мест и обеспечения
лась валютные запасы страны, сокращены финан- сбалансирование развитие взаимосвязанных сектосирование ряд крупных проектов, отложены строи- ров экономики Азербайджана. С этой целью сотельства более крупных инфраструктурных объек- здано специальные рабочие группы по подготовке
тов, в целом перешли на режим сбережения и реализации стратегических мероприятий обеспеимеющихся валютных запасов и рациональное ис- чивающих раскрытие ресурсного потенциала отпользование финансовых ресурсов. Все эти обстоя- дельных секторов экономики страны. Намечается
тельства обуславливают формирование более серьезные шаги и крупные мероприятия по ускоренадежных и продуктивных источников привлече- нию развития таких традиционных ненефтяных
ния валютных средств извне, которая требует со- секторов, как нефтегазовые машиностроение, хиздание и функционирование сеть конкурентоспо- мические и нефтехимическое машиностроение,
собных экспортно-ориентировочных предприятий нефтехимия, металлургия, приборостроение, проненефтяного сектора[2]. За последние два года ру- изводство строительных материалов, агросектор и
ководство страны особое внимание уделяет разви- производство сельскохозяйственная продукция и
тию сельскохозяйственных отраслей и его отдель- прочее.
ные перспективные сферы, таких как хлопководТаким образом, с целью решения проблем
ство, виноделие, чаеводство, табаководство, обеспечения устойчивого развития экономики
животноводство, развитие фермерских хозяйств. Азербайджана в условиях падения цен на энергоноСозданы прочные материально-технические базы сителей в мире требует учесть следующее:
для обеспечения необходимом ресурсом удобрений
- необходимо на ряду нефтегазовом сектором
и сельско-хозяйственной техники регионов страны, обеспечить комплексное развитию ненефтяных
выделяется субсидии по выращивании хлопка и секторов экономики страны и обеспечить повышезерна, льготные кредитные ресурсы и другие сти- ние конкурентоспособности предприятий ненефтямулирующие. Однако проблемы интенсификации ных отраслей для выхода на мировые рынки;
развития отдельных секторов экономики страны
- требуется адекватно нынешние условиям и
осложняются с тем, что еще необходимо решить глобальным угрозам совершенствовать механизмы
ряд вопросов по модернизации основных механиз- государственной политики и практичные инструмов эффективной организации ведения бизнеса и ментарий по управлению и повышению эффективразвитие предпринимательства в условиях глобали- ности ненефтяных секторов экономики Азербайзации и рыночных отношений, трудности связано джана в условиях падения цен на энергоносителей
ограничением финансовых и кредитных ресурсов, в мире и т.д.
падение покупательской способности основных поЛитература:
требителей - партнеров и прочее[3]. Кроме того, па1. Алиев Ш.Т. Важнейшие детерминанты
дение цены на энергоносители в мире существенно устойчивого развития экономики Азербайджана.
повлияли на объём притока валютных ресурсов в Баку: «Элм», 2010.-196 с.
Азербайджан, и пришлось, как мы отметили, на бо2. Алиев Ш.Т. Вопросы экономического ролее экономный и бережливый режим по расходова- ста и финансовых ресурсов Азербайджана в контекнию финансовых ресурсов. Страна в условиях не- сте нефтяного фактора//Журнал Финансы и кредит,
хватки финансовых ресурсов в мире продолжает №30(318), Москва, 2008.- С. 61-64.
финансирование ряд региональных и международ3. Халилов Т.Т. Особенности экономики
ных проектов. Так, в следующем году будет вве- Азербайджана на современном этапе. Дисс. канд.
дена в строй международные железнодорожные экон. наук. Москва, 2012.-177 с.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается возможные источники рисков и их взаимосвязь. Зависимость источников
рисков от производственно-технологической системы, параметров, исходных и конечных продуктов. Приведена структура предприятия, его система, внутренняя и внешняя среды. Описывается процесс проектирования системы управления рисками предприятия, как некий проект, имеющий свою проектную группу
и техническое задание.
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ABSTRACT
In the article discusses possible sources of risk and their interconnection. The dependence of the sources of
risk from the industrial-technological system, the options of the initial and final products. Shows the company's
structure and its system of internal and external environment. Describe the design process of the enterprise risk
management system as a project with its own design team and technical task.
Key words: sources of risks, risk management, corporate structure, design of risk-management system, RMS
Источниками рисков на предприятии могут
быть как объекты внутренней, так и внешней
среды. Структуру этих сред можно представить
следующим образом.
Внутренняя среда предприятия состоит из
пяти систем: производственно-технологической,
финансово-экономической, социальной, экологической и управленческой (рис. Внутренняя среда
предприятия). При помощи данной модели можно
описать деятельность любого предприятия, вне зависимости от его размеров, сферы деятельности и
прочих особенностей. Виды систем выделены по
функциональному признаку (т.е. исходя из целевых
функций каждой системы). Данные системы, а
также их взаимодействие будут являться внутренними источниками рисков для предприятия.
Вся система предприятия состоят из взаимосвязанных блоков, каждый из которых имеет связь
с другим и его процессами. Это является отражением важнейшей специфической особенности
управления: достижение желаемых показателей деятельности предприятия возможно лишь в случае
гармонизации всех его бизнес-процессов. Определим функции, каждой из систем.
Производственно-технологическая система –
преобразование исходных продуктов (знаний, сы-

рья, энергии и полуфабрикатов) в конечный продукт ранее заданных параметров, обеспечивающих
его техническую конкурентоспособность. В отраслях материального производства «содержание» исходных и конечных продуктов понятно. В других
появляется собственная специфика. Например, в
печатных средствах массовой информации продуктом будет являться газета или журнал, получение
которой невозможно без следующих продуктов: бумага, информация, электроэнергия. В станкостроении или автомобильной промышленности, цепочки
необходимого сырья, энергии, информации, материалов и т.д. будут гораздо длиннее.[1]
Финансово-экономическая система – основной
целью данной системы будет превышение доходов
над расходами при производстве товаров или услуг.
Так же сюда будет входить цель по эффективному
использованию материальных ресурсов для поддержания устойчивого развития предприятия.
Экологическая система – будет иметь основной целью сохранение и улучшение качества окружающей среды.
Система управления – обеспечение качественного, скоординированного, эффективного функционирования всех систем и предприятия в целом.
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Естественно набор внутренних рисков кажСписки источников рисков должны периодидого конкретного предприятия (с учетом его осо- чески обновляться, поскольку внутренняя и внешбенностей, спецификации и характеристик) будет няя постоянно находятся в процессе изменения.
индивидуальным. Тем не менее, генерироваться эти Сроки в течении которых следует проводить обновриски будут в рамках пяти систем приведенных ления списков определяются по результатам провевыше, а так же процессов, обеспечивающих их вза- дения мониторинга.
имодействие.
Для проектирования системы управления рисОднако, говоря о внутренних источниках рис- ками предприятия, прежде всего, необходимо поков, отметим еще один. Таковым могут быть про- нять, что создание системы управления рисками на
екты, направленные на изменение внутренней предприятии представляет собой некий проект.
среды предприятия (внутренние проекты): рекон- Проектное задание (техническое задание) по создаструкция, переход на новые продукты, слияние с нию системы управления рисками, должно состодругим предприятием и др.
ять из:
Для примера, в таблице «Источники внутрен состав проектной группы по разработке синих рисков» представлен фрагмент списка рисков стемы управления рисками;
одного из предприятий энергетической отрасли.
 основные параметры системы управления
Внутренними источниками рисков могут быть рисками;
как системы предприятия и их структурные эле этапы разработки системы управления рисменты (сбои в работе оборудования, ошибки в про- ками;
цессах и пр.), но и процессы их взаимодействия (не процедуры и коммуникации системы
согласованность или нестыковки в действии).[3] управления рисками;
Реализуемые проекты могут генерировать не
 стандарты и методики, применяемые при
только собственные риски, но и риски их стыковки, создании системы управления рисками;
ожидаемого сопряжения с системами предприятия.
 сроки разработки и внедрения проекта.
При проектировании системы риск-менеджмента,
Состав проектной группы
каждого конкретного предприятия, должен быть
Когда предстоит работа по созданию или мосоставлен свой индивидуальный список источни- дернизации системы управления рисками (СУР), то
ков рисков. При составлении данного списка, необходимо сформировать состав проектной рабоважно правильно учитывать связи, в том числе и чей группы из работников и менеджеров предприяиерархические, между источниками рисков.
тия, представляющих различные функциональные
Другой важный источник рисков – внешняя образования предприятия. Данная процедура позсреда. Ее также можно рассматривать в функцио- волит минимизировать риски от принятия некотональном ключе. Внешняя среда имеет директивную рых тематических решений и позволит согласовать
среду и среду экономических процессов и взаимо- все спорные вопросы еще на стадии проектировадействия. Источники рисков во внешней среде ния. Работа была бы эффективнее, если бы члены
можно разделить на макро и микро источники. Пер- проектной группы имели бы понятия, а лучше опыт
вые обусловлены изменениями глобального харак- по управлению рисками. Если же такого опыта они
тера, на уровне отрасли, региона, страны, мира. не имеют, то следует провести обучающие занятия.
Вторые – результат взаимодействия предприятия с
Руководить проектной группой следует челодругими участниками рынка.
веку со стороны, лучше пригласить независимого
Источники внешних рисков:
консультанта, так как он будет свободен от каких Макроэкономическая среда и политиче- либо внутренних предпочтений. В данном случае
ская среда (законодательная и исполнительная консультант распределяет работы по проекту среди
власть, пошлины, налоги, таможенные ставки, экс- привлеченных работников, фиксация из обязаннопорт, импорт)
стей необходимо закрепит соответствующим при Отраслевая среда (развитость инфраструк- казом по всему предприятию (см Приказ по планитуры, производство идентичных товаров с мень- рованию работ). [4]
шими затратами, нечестная конкуренция и пр.)
Системы управления рисками (СУР) создавае Экономическая среда (кредиты, платеже- мые для различных предприятий, должны отлиспособность покупателей и т.д.)
чаться друг от друга по ряду позиций: составу рис Социальная среда (изменение предпочте- кового спектра, с которым работает система; харакний у потребителей)
теру используемых инструментов; структуре служб
 Техногенная среда (аварии на линиях элек- СУР и т.д. СУР на каждом отдельном предприятии
тропередач)
имеет свою неповторимую конфигурацию.[5] Есте Природная среда (землетрясение, наводне- ственно, что у предприятий занятых в одной отние и пр.)
расли будем много общего в их СУР, но именно отПри проектировании системы риск-менедж- личия будут составлять характерную особенность
мента конкретного предприятия формируется «ин- каждой СУР, которые зависят не только от отрасли,
дивидуальный» список внешних источников рис- но и от масштаба предприятия, составу рискового
ков.[2] Однако очевидно, что для предприятий из спектра и т.д.
одной отрасли, работающих в одной стране и одной
Можно сделать вывод о том, что исходя из
отрасли этот список будет очень схожим.
того, что параметры СУР зависят от параметров
64
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предприятия, как внешних, так и внутренних, то
2. Марцынковский, Д. Обзор основных асструктуру, инструменты управления, программы пектов риск-менеджмента // Корпоративный мериск-менеджмента предприятия следует периоди- неджмент, 2011. 195 с.
чески пересматривать, исходя из изменений на про3. Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент /А.Н.
исходящих на предприятии.
Фомичев. - М.: Изд. Дашков, 2007.
4. Екатеринославский Ю. Ю. «Риски бизнеса
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АННОТАЦИЯ: Социальное предпринимательство – это поиск механизмов решения острых социальных проблем, которые не в силах решить государство. Социальные предприятия как основа социального
предпринимательства.
ABSTRACT: The social entrepreneurship deals with searching the mechanism to solve serious social problems the government is unable to solve. The social enterprises are the basis of the social entrepreneurship.
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Существование проблем социального характера - неотъемлемый атрибут любого общества, оно
проистекает из невозможности обеспечить всем
членам общества равные возможности самореализации во всех сферах. В настоящее время мы видим,
что государство не справляется с проблемами социального характера. Именно это послужило причиной возникновения социальных предприятий.
С точки зрения всемирной истории социальное
предпринимательство – явление очень молодое. За
океаном оно существует порядка 30 лет, в России –
меньше десятилетия.
Социальное предпринимательство – это новый
способ социально-экономической деятельности, в
котором соединяется социальное назначение организации с предпринимательским новаторством и
достижением устойчивой самоокупаемости. В его
основе лежит функционирование так называемых
социальных предприятий (СП) – предприятий, созданных с целью решения определенной социальной проблемы или проблем, действующих на основе инноваций, финансовой дисциплины и порядка ведения дел, принятого в частном секторе.
Критериями СП являются: социальная миссия;
предпринимательский подход; инновационность
(новаторство в решении социальной проблемы, но-

вая комбинация ресурсов, новая услуга для региона); тиражируемость; самоокупаемость и финансовая устойчивость.[1]
Как правило, социальные предприятия характеризуются следующими атрибутами:
 социальная цель: компания возникает для
создания социальных эффектов и перемен за счет
решения социальных проблем или устранения провалов рынка;
 предпринимательские методы работы: использование предпринимательского и рыночного
подходов, инноваций, стратегического планирования, дисциплины и решительности, характерных
для коммерческих компаний;
 общественная собственность: акцент на общественном характере создаваемых благ и общественном управлении (не обязательно закрепленном юридически).
Социальное предпринимательство - это баланс
социальных целей и коммерческой составляющей,
где деньги - не цель, а средство достижения этих
социальных целей, позволяющее предпринимателю оставаться устойчивым и не зависимым от постоянных донорских вливаний.[1]
В настоящее время определение термина на
уровне закона отсутствует. Единственное опреде-
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ление, на которое могут опереться заинтересован- отходов в стройматериалы, превращение перераные лица – это определение, данное в приказе ботки мусора в доходную статью бюджета. ПредМинэкономразвития России от 24 апреля 2013 года принимателем самостоятельно была разработана
№ 220 «Об организации проведения конкурсного экологичная технология (100 % безвредная для
отбора субъектов РФ, бюджетам которых в 2013 окружающей среды) переработки полистирола в
году предоставляются субсидии из федерального полистиролбетонные блоки, а также пластика в
бюджета на государственную поддержку малого и тротуарную плитку, черепицу и полимерные колосреднего предпринимательства субъектами РФ». дезные люки. Был получен сертификат качества на
[4]
производимую продукцию. Реализация проекта
В середине октября 2014 года группа депута- позволит перерабатывать 90 % всех выбрасываетов внесла в Госдуму поправки, вводящие в законо- мых пластиковых отходов в Волгоградской обладательство понятие социального предприниматель- сти. Сейчас сбор пластиковых отходов происходит
ства и дающие возможность этому виду бизнеса по- через организации партнеров - большие торговые
лучать государственную поддержку.
сети (пенопласт), автосалоны (автопокрышки). В
Кроме того в новой статье к закону "О разви- скором времени во дворах жилых домов будут
тии малого и среднего предпринимательства" ого- сетки для сбора пластиковых отходов. Такие же
вариваются условия, которые должны выполняться сетки поставят и в школьных дворах Волгограда.
социальными предпринимателями, чтобы они [1]
оправдывали свой статус. Это необходимо для того,
ООО "ВП "Луч" стало одним из трех организачтобы снизить риски имитации недобросовест- ций Всероссийского Общества Слепых, поддерными предпринимателями деятельности с целью жанных фондом "Наше будущее" в 2009 г. Цель
получения господдержки. После принятия законо- проекта: создание дополнительных рабочих мест
проекта подобные организации получат существен- для инвалидов по зрению на базе существующего
ную поддержку и смогут помочь большому количе- предприятия по выпуску товаров народного поству указанных лиц приспособиться к обычной требления (туалетной бумаги, салфеток) с целью их
жизни и повысить ее качество, а также решить ост- социальной и трудовой реабилитации. Приобретерые социальные проблемы в стране.
ние нового оборудования позволит повысить качеЗапуская совместно с Минэкономразвития ство и расширить ассортимент производимой проРоссии проект по созданию Центров инноваций в дукции, позволит увеличить производственные
социальной сфере, агентство стратегических ини- мощности и оборот организации, и как следствие,
циатив АСИ озвучило прогнозы по созданию в ре- расширить рынки сбыта и, соответственно, увелигионах 50 тысяч социально ориентированных пред- чить прибыль организации. Это повлечет повышеприятий к 2020 году.
ние средней заработной платы сотрудников, а
В Россию социальное предпринимательство также появление дополнительных рабочих мест,
пришло с Фондом региональных социальных про- что позволит трудоустроить инвалидов по зрению,
грамм «Наше будущее». Фонд, основанный Ваги- то есть расширить масштаб трудовой и социальной
том Алекперовым в 2007 году, стал первой отече- реабилитации инвалидов.
ственной организацией, всецело специализируюПроект "Клубничный бизнес" - победитель
щейся на поддержке СП. Развивая институт Всероссийского конкурса проектов "Социальный
социального предпринимательства, и выступая в предприниматель - 2012". Цель проекта: решение
качестве социального предпринимателя, Фонд ве- проблемы трудоустройства детей-выпускников
дет работу по поиску наиболее перспективных ин- детских домов. Основная масса выпускников детновационных идей и проектов, их эффективной ре- ских домов заканчивает ПУ и отправляется по меализации на практике, а также адаптации западных сту регистрации. К моменту возвращения в квартехнологий социального предпринимательства к тиру подростку-выпускнику исполняется 18-20 лет
российским условиям. «Наше будущее» является и на нем, как и на других членах семьи, лежит отучредителем Всероссийского конкурса проектов в ветственность по оплате за жилье, ему необходимо
области социального предпринимательства, ориен- искать работу и обустраиваться во взрослой жизни.
тированного на людей, готовых развивать и про- Проект педагога с многолетним стажем решает
двигать социальный бизнес, а также ежегодной проблему трудоустройства таких детей - в тепличпремии «Импульс Добра» за вклад в развитие и ном хозяйстве они смогут выращивать клубнику
продвижение социального предпринимательства в круглый год, продавать её по рыночным ценам и саРоссии.[1]
мостоятельно зарабатывать себе на жизнь. В реЕсли посмотреть на конкретные проекты в об- зультате реализации проекта 5 выпускников детласти социального предпринимательства, то ока- ских домов будут ежегодно получать работу. Дежется, что им уже охвачены самые разнообразные сять человек из числа приемных родителей и детейотрасли в разных регионах страны. Волгоградская сирот получат дополнительные рабочие места. [5]
область в этом не исключение.
Таким образом, деятельность социальных
Проект "Вторичная переработка пластиковых предпринимателей помогает решать проблемы,
отходов" - победитель Всероссийского конкурса многие из которых вследствие недостатка внимапроектов "Социальный предприниматель-2012". ния со стороны государственных и общественных
Цель проекта: реализация в Волгоградской области структур, а также из-за ограничения доступа целепроекта по экологичной переработке пластиковых
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вой группы к необходимым ресурсам, были нераз3. Официальный сайт АО «Российский Банк
решимы. В результате наблюдается повышение поддержки малого и среднего предпринимательэкономической активности среди самых уязвимых ства» [Электронный ресурс]: - Режим доступа:
слоев населения, овладение профессиональными http://www.mspbank.ru/files/social_entrepreneurship.
навыками теми, кто лишен возможности работать в pdf
силу разных причин на коммерческом предприя4. Приказ Министерства экономического разтии, предоставление доступных для всех социаль- вития РФ от 24 апреля 2013 г. N 220 "Об организаных групп услуг в области здравоохранения, обра- ции проведения конкурсного отбора субъектов Росзования, культуры, спорта. Социальное предприни- сийской Федерации, бюджетам которых в 2013
мательство, решая целый ряд наболевших году предоставляются субсидии из федерального
вопросов, способствует оздоровлению общества, бюджета на государственную поддержку малого и
его гармоничному развитию, экономической устой- среднего предпринимательства субъектами Росчивости.
сийской Федерации" [Электронный ресурс]: - Режим
доступа:
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АННОТАЦИЯ
Данная работа посвящена анализу инвестиционного потенциала региона (на примере Волгоградской
области). Приведены данные инвестиционной деятельности за 2015 год. Представлен прогноз на 20162018 годы. Оценены инвестиционные преимущества региона.
ABSTRACT
The present paper is related to the investment potential analysis of the region (in the context of Volgograd
region). The data of the investment activity over the year 2015 is presented. A forecast for the years 2016-2018 is
given. The investment advantages of the region are estimated.
Ключевые слова: Инвестиционный потенциал, научный потенциал, инвестиционная привлекательность, инвестиционная политика, инвестиционная активность.
Keywords: Investment potential, scientific potential, investment attractiveness, investment policy, investment activity
Экономический потенциал региона складывается из ряда факторов. Это и научный потенциал, и
технический, и инновационный, и производственный, и, несомненно, инвестиционный. Во многом
будущая экономическая стабильность региона зависит от инвестиционных возможностей, от наличия и грамотного потребления всех ресурсов региона. Далее в работе представлен анализ инвестиционного потенциала Волгоградской области.
Волгоград - как центральный пункт Волгоградской области, является стратегическим транспортным узлом, через который проходят важнейшие железнодорожные системы, европейский
маршрут E40, автомобильные дороги федерального
значения (трасса «Каспий» М6), водные системы
для речных и морских перевозок с использованием

Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ленина. Транснациональный воздушный коридор
обеспечен международным аэропортом, из которого ежедневно отправляются рейсы во многие
аэропорты страны и мира.
Город обладает большим промышленным, территориальным, техническим и научным потенциалом. Основными предприятиями в сфере добычи
полезных ископаемых являются ТПП «Волгограднефтегаз» ОАО «РИТЭК», ведущее добычу нефти
и газа, и ООО СП «Волгодеминойл». Перспективы
деятельности ОАО «РИТЭК» связаны как с дальнейшими успешными геологоразведочными работами в пределах лицензионных участков, так и с
применением современных методов разработки
уже открытых и разрабатываемых месторождений.
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ООО СП «Волгодеминойл» реализует на террито- объем инвестиций, направленных на развирии Волгоградской области ряд крупных инвести- тие социальной сферы и инфраструктуры Волгоционных проектов, в том числе работы по модерни- града.
зации месторождений и обустройству новых.
Существуют различные подходы к определеОтраслеобразующим предприятием сферы нию понятия инвестиционного потенциала. С одпроизводства кокса и нефтепродуктов является ной стороны это способность региона обеспечивать
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» – удовлетворение потребностей в инвестиционных
самый крупный производитель горюче-смазочных ресурсах без привлечения заемных средств исходя
материалов в Южном Федеральном Округе России. из имеющихся в наличии факторов производства. С
Филиал «Волгоградский» ОАО «Северсталь- другой стороны инвестиционный потенциал – это
метиз» – одно из самых современных, передовых совокупность всех ресурсов региона, позволяющих
предприятий нашего региона, которое делает обеспечивать стабильный рост его основных эконоставку на инновационные технологии, высокотех- мических показателей [2].
нологичное оборудование, модернизацию. Завод
Инвестиционный потенциал Волгограда хаЗАО «ВМК «Красный Октябрь» также взял курс на рактеризуется объемом инвестиций в основной камодернизацию и планирует внедрить концепцию питал, который за 2015 год превышает 85,8 млн.
современного сталеплавильного, листопрокатного рублей, что в сопоставимой оценке на 54,8% выше
и сортопрокатного производства.
уровня 2014 года (53,5 млрд. рублей). Из них на разВ городе сконцентрирован значительный витие обрабатывающих производств направлено
научный потенциал. Это более 100 научно-исследо- 48,5 млрд. рублей, что в 3,3 раза выше уровня 2014
вательских и проектных институтов, филиалов, года.
центров и лабораторий. Высшие учебные заведения
В структуре источников финансирования инВолгограда обладают мощной научно-производ- вестиций в основной капитал крупных и средних
ственной базой. Основные университеты города – организаций Волгограда сохраняется устойчивый
это Волгоградский государственный технический рост доли собственных средств, направляемых на
университет, архитектурно-строительный, аграр- финансирование инвестиций в основной капитал –
ный, медицинский университеты – в перспективе 61,2 млрд. рублей (71,3%), привлеченные средства
станут центрами современных инновационно-про- составили 24,6 млрд. рублей (28,7%). Доля бюджетизводственных кластеров.
ных средств в общем объеме инвестиций составила
Комплексное освоение застроенных террито- 8,4%.
рий, предполагающее строительство нового, комСобственными силами крупных и средних орфортабельного жилья вместо ветхого жилого ганизаций города по договорам строительного подфонда, строительство новых инженерных комму- ряда за 2015 год по данным оперативной отчетноникаций и объектов социального назначения, явля- сти Территориального органа Федеральной службы
ется одним из приоритетов администрации Волго- государственной статистики по Волгоградской обграда в градостроительной сфере. В настоящее ласти выполнены работы на сумму 17 784,6 млн.
время на территории Волгограда действуют 3 дого- рублей, что в сопоставимой оценке на 18,6%
вора о развитии застроенных территорий Вороши- больше, чем за 2014 год.
ловского и Дзержинского районов Волгограда, заНаибольший объем строительных работ выключенные администрацией Волгограда с АО полнен в Красноармейском (на сумму 6 406,9 млн.
«ЗЖБИК», АО «Приволжтрансстрой» и ООО «Ре- рублей), Дзержинском (4 059,3 млн. рублей), ЦенсурсТрейд».
тральном (3 944,3 млн. рублей) и Советском (2
В целях повышения инвестиционной привле- 096,7 млн. рублей) районах города.
кательности застроенных территорий Волгограда в
По итогам 2015 года на развитие экономики и
настоящее время ведется поиск альтернативных ва- социальной сферы Волгограда крупными и средриантов их развития.
ними организациями использовано 85,8 млрд. рубОсновными задачами инвестиционной поли- лей инвестиций в основной капитал, что в сопостатики администрации Волгограда, формирующими вимой оценке на 54,8% выше уровня 2014 года (53,5
направления развития инвестиционной деятельно- млрд. рублей). Из них на развитие обрабатываюсти на территории города, являются создание бла- щих производств направлено 48,5 млрд. рублей, что
гоприятного инвестиционного климата и формиро- в 3,3 раза выше уровня 2014 года.
вание механизмов для роста объемов инвестиций за
В соответствии с бюджетом Волгограда на
счет бюджетных и внебюджетных источников фи- 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
нансирования.
из бюджета Волгограда и вышестоящих бюджетов
Основными критериями инвестиционной ак- в 2016 году на капитальное строительство предутивности на территории Волгограда являются:
сматривались средства в сумме 1710,08 млн. руб- объем и динамика инвестиций в основной ка- лей, в том числе:
питал предприятий и организаций;
- городской бюджет – 496,06 млн. рублей,
- объем бюджетных инвестиций и участие Вол- вышестоящие бюджеты – 1 214,02 млн. рубгограда в реализации приоритетных национальных лей.
проектов;
Это на 6% больше ассигнований, выделенных
в 2015 году (1 609,54 млн. рублей), в том числе:
- городской бюджет – 324,1 млн. рублей,
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- вышестоящие бюджеты – 1 285,44 млн. рубЗа 2015 год индекс промышленного производлей.
ства по аналитическим данным Территориального
Трудовой потенциал города включает в себя органа Федеральной службы государственной ста272,9 тысяч работающих на предприятиях и орга- тистики по Волгоградской области возрос на 5% по
низациях города, в обрабатывающих производ- сравнению с уровнем 2014 года и составил 105,0%
ствах занято 78% от общей численности работни- (за 2014 год – 99%).
ков промышленных предприятий. За 2015 год чисОбъем промышленной продукции, отгруженленность
работников
обрабатывающих ной крупными и средними организациями обрабапроизводств сократилась на 5,9% по сравнению с тывающих производств, составил 339,5 млрд. руб2014 годом и составила 49,3 тыс. человек [5].
лей, что в действующих ценах на 13,4% больше поВ Волгограде высокими темпами развивается казателя 2014 года. Объем производства и
жилищное строительство. В 2015 году на террито- распределения электроэнергии, газа и воды состарии Волгограда построены жилые дома общей пло- вил 30,7 млрд. рублей – на 7,7% больше уровня
щадью 562,9 тыс. кв. м, что на 38,9% выше соответ- 2014 года. Добыча полезных ископаемых в действующего показателя 2014 года. Темпы индивиду- ствующих ценах сократилась на 9,3% к уровню
ального жилищного строительства в городе 2014 года и, по оценке администрации Волгограда,
выросли в 2 раза по сравнению с уровнем 2014 года. составила порядка 35 млрд. рублей [3].
Из общей площади жилищного строительства 54%
В таблице 1 представлены основные показавведено населением.
тели инвестиционной деятельности в Волгограде в
2014 – 2018 гг.
Таблица 1.
Показатели инвестиционной деятельности г.Волгоград
Прогноз на три года
№
2014
Наименование показателя
2015 год
2017
2018
п/п
год
2016 год
год
год
Объем инвестиций в основной капи1
тал за счет всех источников финанси53,5
56,2
59,6
64,0
69,2
рования (млрд.руб.)
Индекс физического объема инвести2
ций в основной капитал в сопостави107,5
100,5
101,0
102,0
103,1
мых ценах (%)
Основными задачами инвестиционной политики администрации Волгограда, формирующими
направления развития инвестиционной деятельности на территории города, являются создание благоприятного инвестиционного климата и формирование механизмов для роста объемов инвестиций за
счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования, включающих в себя:
1) нормативно-правовое, организационное, инфраструктурное и информационное обеспечение
инвестиционной деятельности;
2) оказание муниципальной поддержки инвестиционной деятельности;

3) внедрение механизмов муниципально-частного партнерства;
4) формирование инвестиционной направленности бюджетной политики;
5) оказание содействия предприятиям города в
продвижении инвестиционных и инновационных
проектов.
По итогам 2016 года прогнозируется ввести
жилья общей площадью 418,4 тыс. кв. м. В последующие годы до 2018 года прогнозируется ежегодное строительство и ввод по 500 тыс. кв. м. жилья.

Таблица 2.
Территориальные ресурсы на долгосрочную перспективу для жилищного строительства в Волгограде
Площадь
Площадь
территории (земельНаименование территории
жилья,
ного
(тыс.м2)
участка), (га)
Площадки для застройки
2749,29
14083,63
Земельные участки (в т.ч. муниципальные жилые дома)
43,92
669,80
Развитие застроенных территорий
37,76
318,53
Реконструкция промышленных площадок
151,36
1770,00
Индивидуальное жилищное строительство для многодетных
1157,94
2838,74
семей
Итого по городу
4140,27
19680,7
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В таблице 2 представлены территориальные
6) благоприятные условия для развития высоресурсы на долгосрочную перспективу для жилищ- коэффективного сельскохозяйственного производного строительства в Волгограде.
ства;
В Едином государственном реестре юридиче7) наличие квалифицированных кадров и инских лиц по Волгограду на 1 января 2016 года заре- новационного потенциала;
гистрировано 2805 промышленных предприятий,
8) уникальные природные и рекреационные
что на 1,8% больше по сравнению с уровнем 2015 ресурсы.
года. При этом сохраняется тенденция сокращения
Таким образом, Волгоградская область имеет
численности работников крупных и средних про- все необходимые условия и возможности для эфмышленных предприятий города [4].
фективного развития промышленной, социальной и
Учитывая все вышеперечисленное, основными культурной сферы [1].
конкурентными преимуществами Волгограда
Список литературы:
наряду с выгодным экономико-географическим по1. Безнебеева А.М., Маняхина К.К. Инвестиложением являются: наличие высокого научно-об- ционный потенциал Волгоградской области //
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ресурсов, уникальный туристический потенциал, ресурс] материалы II Междунар. науч.-техн. конф.,
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сурсы;
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО
МЕХАНИЗМА
Вишнякова Ольга Николаевна
д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры
менеджмента предприятия КГЭУ, г.Казань
АННОТАЦИЯ
Антикоррупционная политика требует разработки механизма управления, базирующегося на инструментах и методах эффективного менеджмента, позволяющего оценивать динамику функционирования госорганизаций во взаимосвязи с качеством работы и мотивации их сотрудников.
ABSTRACT
Anti-corruption policy requires the development of management mechanism, based on the tools and techniques of effective management, enable to assess the dynamics of functioning of state organizations in relation to
quality of work and motivation of their employees.
Ключевые слова: антикоррупционный менеджмент, процессный подход, система сбалансированных
показателей
Keywords: Anticorruption management, process approach, the balanced scorecard
Ежедневное освещение в прессе фактов коррупции никого уже не удивляет. Их динамика и
масштабы заставляют задуматься: существуют ли
инструменты противодействия развитию коррупционных технологий, повышения целесообразности и эффективности распределения и использования средств государственного бюджета?! Сейчас
как никогда актуальны проблемы оценки эффективности работы государственного аппарата, существенного влияющего на темпы экономического

роста, параметры социального развития, формирование государственного имиджа, состояние общественной морали.
Большинство специалистов выделяют в качестве основных причин коррупции: слабость политических институтов, двусмысленные законы, низкий уровень правового образования населения, в
целом нестабильность экономической и политической ситуации. Мы бы хотели обратить внимание
на аспекты функционирования механизма государ-
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ственного управления, взаимодействия его инсти- факторов успеха и «точек разрыва», в которых ситутов, а также уровень профессиональной компе- стема резко снижает результативность и формирутентности чиновников.
ется цепочка негативных мультипликативных соАнализ сложившейся ситуации подвел нас к циально-экономических эффектов.
рассмотрению возможностей реализации процессПроанализируем входы. Регламенты в системе
ного подхода в системе антикоррупционного меха- государственного управления представлены достанизма. В силу остроты проблемы мы позволили точно широко, однако в них отсутствуют либо разсебе несколько абстрагироваться в определении мыто описаны ключевые показатели результативобъекта исследования, назвав его «Российский ности (КПР) деятельности. Это не позволяет оцекультурный фонд» (РКФ), представленный за рубе- нить эффективность расходования средств и
жом. Его деятельность носит в большей степени степень достижения результатов по количественимиджевый характер и является некоммерческой. ным и качественным параметрам, опережающим
Рассмотрим функционирование РКФ на основе (текущим) и запаздывающим (стратегическим) попроцессного подхода с точки зрения возможности казателям. Здесь мы обращаем внимание на необвозникновения коррупционных взаимодействий и ходимость внедрения в методы управления сиспособов их нивелирования.
стемы сбалансированных показателей (ССП).
Нас, прежде всего, интересуют процессы пер- Принципы ее построения достаточно известны.
вого и второго уровня (Рис.1) и ключевые входы- Наши предложения по формированию стратегичевыходы. По их параметрам возможны оценка эф- ской карты целей и ССП более подробно представфективности управления, выделение ключевых лены в статье [2].
Регламенты

Выполненные регламенты

Финансирование
госбюджета

РКФ

Командированные
сотрудники

Исполненная
смета

Результаты деятельности
???

Вход: Бюджет, план, привлеченные участники, местный персонал

Организация
и
проведение
культурных программ

Организация
и проведение образователь-ных
программ

Реализация специальных программ с соотечественниками

Выход: рост информированности, имидж, развитие контактов…
Полученные денежные доходы от разрешенной деятельности потребляются внутри
процессов

Рисунок 1. Упрощенная бизнес-модель РКФ
Финансирование регламентировано достаточно четко, отражено в смете и требует строгого
исполнения финансовой дисциплины. Однако система мотивации руководителя и главного бухгалтера не связана с этими требованиями. По нашему
мнению, добавление в систему оценки исполнения

бюджета показателей эффективности использования средств, их отдачи повысило бы общий экономический результат. Кроме того, выведение
службы контроля бюджетного планирования в аутсорсинг (достаточно 1-2 человека интернет-маркетологов) помогла бы в оценке адекватности запрашиваемого объема финансирования.
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Командированные сотрудники, с одной сто- подчиненный», определяющие потенциал карьерроны, выступают ключевым фактором успеха дея- ного роста не на основе интеллектуального потентельности и формируют кадровый и интеллектуаль- циала и профессионального уровня, а на умении
ный потенциал организации, нанимая местный угодить. Более того, наличие в коллективе сотрудштатный персонал и заключая договора возмезд- ника высокой квалификации зачастую «напрягает»
ного характера. С другой стороны, именно при фор- неэффективного менеджера, вследствие чего он
мировании штата командированных сотрудников, старается от него либо изолироваться, либо избаподборе персонала возникает возможность корруп- виться. Руководители или специалисты, «отбываюционных взаимодействий. Назначение на долж- щие срок» контракта, осваивающие бюджетные
ность происходит по контракту, в течение срока ко- деньги в мероприятиях различного масштаба
торого, к примеру, руководитель получает высокую напрямую не заинтересованы в активизации и расоплату труда, все гарантированные отчисления в ширении деятельности. Их действия сводятся к выРоссии, автомобиль представительского класса, его полнению плана, ими же составленного. Двигаюсодержание, подъемное пособие, оплаченное про- щим моментом становятся амбиции.
живание (оговоренное по метражу) и связь, медиАналогичен подход к выходам процессов.
цинское обслуживание, практически гарантии тру- Применение сбалансированных показателей в раздоустройства члена семьи. Подписание контракта работке стратегии и КПР в текущей деятельности
обеспечивает получение значительных финансо- позволит осуществлять ее мониторинг и обеспечит
вых выгод не зависимо от результатов и может вы- достижение
целей
через
своевременную
ступать в качестве «взятки» или «благодарности». «настройку» системы управления. При этом команЭтому также способствует недостаточная разрабо- дированные сотрудники повышают квалификацию
танность критериев профессионального соответ- и могут активно привлекаться к реализации новых
ствия в практике подбора на фоне широкого спек- проектов. Позитивную роль может сыграть перетра анкет ведомственной оценки. Либо сама орга- крестный обмен опытом или контроль (между спенизация создается для сомнительных целей.
циалистами РКФ в различных странах). НемалоЕсли смотреть философски («в корень»), то в важно, что при внедрении процессного подхода
основе возникновения коррупционных технологий КПР поддаются стандартизации.
лежит элементарная жадность, облекаемая субъекПерейдем на уровень управления ниже. Карта
том в мотивы «недооцененности» или «упущенных бизнес-процессов представлена на рисунке 2.
возможностей». Кроме того, постоянно воспроизводятся вертикальные отношения «руководитель –
Бизнес-процессы управления
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Разработка программ
по реализации стратегии

Бюджетирование

Сегментация потребителей услуг, PR- моделирование

Управление персоналом

Основные бизнес-процессы
Организация и проведение мероприятий

Организация и проведение обучающих программ

Обеспечивающие бизнес-процессы
Правовое обеспечение

Обеспечение
безопасности

IT -обеспечение

АХО
Бухучет
Рисунок 2. Карта бизнес-процессов РКФ

Стратегическое управление осуществляется в
головной организации, поэтому отправным моментом в планировании является разработка программ
по реализации стратегии, тесно связанная с бюджетированием и сегментацией аудитории. Достижение запланированных результатов и совокупность
эффектов напрямую зависит от организации и качества управления процессами нижних уровней,
среди которых, к сожалению, управлению персоналом отводится незначительная роль. Акцент в
управлении делается на кадровом учете. Более того,
нанимаемый местный персонал держится в
«страхе» быть лишенным работы, закрывает глаза

Разработка и оптимизация технологий

Содержание зданий,
автопарка
Делопроизводство

на возникающие экономические и правовые нарушения, руководствуется принципом «каждый сам
за себя», тем самым принимает пассивное участие
в коррупционных взаимодействиях. Проблемы не
решаются, лишь нивелируются их последствия –
чтобы «проверка» не обнаружила. Все это в совокупности снижает качество процессов, а, значит,
приводит к неэффективному использованию бюджетных средств и обуславливает возможность финансовых преступлений.
Проводимые мероприятия не ранжируются.
По нашему мнению, присвоение им весовых коэф-
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фициентов позволит осуществлять правильное рас- организациями системы сбалансированных показапределение кадров, усилий и ресурсов, повышаю- телей, инструментария процессного подхода и эфщее отдачу.
фективного менеджмента, уже апробированных в
Правовое обеспечение и обеспечение безопас- условиях российской ментальности.
ности зависят от способа и методов, установленных
Список литературы:
головной организацией. Мы предлагаем ввести
1. Shleifer, A., Vishny, R. Corruption // Quarterly
процесс «Разработка и оптимизация технологий», Journal of Economics.-1993. - Vol. 108, No. 3. - P.
который обеспечивает внедрение наших предложе- 599.
ний во взаимодействии с актуальным IT-сервисом.
2. Вишнякова О.Н. Адаптация бизнес-моделей
Таким образом, мы предлагаем внедрение в стратегического управления в государственных неуправление государственными некоммерческими коммерческих организациях//Вестник экономики,
права и социологии. -2016. -№ 2.- С. 36-39.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены важные вопросы формирование механизма ипотечного кредитования в России, которые являются наиболее острыми и значимыми социально-экономическими проблема населения
нашей страны. Проанализированы проблемы связанные с кредитованием населения в условиях рыночной экономики
ABSTRACT
The article deals with the important issues shaping mechanism of mortgage lending in Russia, which are the
most urgent and important social and economic problem of our population. The problems associated with lending to households in a market economy
Ключевые слова: ипотека, ипотечный кредит, залог, заемщик, банк.
Key words: mortgage, mortgage loan, mortgage, the borrower, the bank.
Термин «ипотека» (от др.-греч. ὑποθήκη) пришел из греческого языка и в переводе означает долг.
Если говорить об ипотеке, применительно к недвижимости, то речь, прежде всего, идет о кредите, который выдается под залог недвижимого имущества
[4].

Ипотечное кредитование населения является
неотъемлемой частью современного розничного
рынка. Целью функционирования сферы ипотечного кредитования населения является увеличение
доходов банков, удовлетворение потребностей
населения в товарах и услугах за счет кредитных
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ресурсов, расширение покупательских возможно- невозврат денежных средств, выдаваемых по
стей граждан, повышения экономического потен- кредитному договору;
циала страны [1].
- механизм реализации залога (проблема неВопросы формирования механизма ипотеч- добросовестности клиентов) и т.д.
ного кредитования являются наиболее острыми и
Для эффективного функционирования и форзначимыми социально-экономическими пробле- мирования механизма ипотечного кредитования в
мами в России. Жилищная проблема стоит перед России, необходимо решение следующих задач:
большинством российских семей. Все они в той или
- повышение финансовой грамотности населеиной степени не довольны жилищными условиями. ния;
Вместе с тем, жилье - неотъемлемая часть жизни,
- обеспечение граждан всей необходимой инодна из главных социальных потребностей, реали- формацией;
зация которой дает людям возможность достойного
- предотвращение невозврата задолженности и
проживания.
защита интересов кредиторов.
На наш взгляд, существуют проблемы, связанВ соответствии с данными Центрального банка
ные с кредитованием населения в условиях рыноч- Российской Федерации в 2016 году продолжилась
ной экономики препятствующие эффективному отрицательная динамика не только по отношению к
функционированию рынка банковского кредитова- успешному 2014 году, но и к кризисному 2015 году,
ния:
а именно, снижение количества выданных ипотеч- сложности, возникающие при получении ных кредитов по сравнению с 2015 годом, что сополного доступа к кредитным историям заемщи- ставило – 12,63% (см. таблицу 1) [3].
ков;
На данную ситуацию повлияло, прежде всего,
- нецелевое использование кредита заемщи- рост безработицы и снижение платежеспособности
ком;
населения в 2016 году.
- злоупотребления в сфере банковского кредиНесмотря на реструктуризацию выданных кретования населения;
дитов в 2015 году финансовая ситуация у заемщиков так и не улучшилась.
Таблица 1.
Данные о выдаче ипотечных кредитов в РФ с 2014-2016 гг.
2016
Изменение к
Показатели
2014
2015
(6 месяцев)
2015 году, %
Количество выданных ипотечных жи1012,8
691,9
389,8
37,03
лищных кредитов, в тыс.
Объем выданных ипотечных кредитов,
1 762,5
1 147,3
664,5
46,55
млрд. руб.
Средне взвешенная ставка, %.
12
14,73
12,87
-12,63
Средняя сумма кредита, млн. руб.
1,652
1,598
1,709
6,94
В настоящее время Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации продлили действие программы по
субсидированию ипотеки с господдержкой в 2016
году на сумму 15-16 млрд. рублей [2].
Данная программа позволяет оформить ипотеку с господдержкой в 2016 году, на следующих
условиях:
- продление выдачи ипотеки на новое жилье
(построенные и строящиеся многоквартирные
дома);
- максимальный размер займа по ипотеке составит те же 3 млн. рублей (учитывая, что максимальный размер кредита не должен превышать
80%, соответственно, жилье не должно стоить дороже 3,6 млн. руб.);
- по условиям ипотеки с господдержкой, минимальный первоначальный взнос составляет 20%;
- максимальная ставка остается в пределах
12%.
Таким образом, на наш взгляд, решение таких
проблем ипотечного кредитования, как платежеспособность населения, создание условий для

накопления капитала на первоначальный взнос, доступность жилья - требует системного подхода.
Решение выше обозначенных нами проблем
приведет к увеличению объема выдачи ипотечных
кредитов, поддержание качества ипотечных портфелей, поиск новых стратегий и развитие вторичного ипотечного рынка.
Список литературы:
1. Ефремова И. А. Проблемы банковского кредитования населения на современном этапе // Молодой ученый. — 2014. — №18. — С. 362-364
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ВВП РОССИИ В СРЕДЕ MS EXCEL
Кузярина Татьяна Сергеевна
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АННОТАЦИЯ
Статья подводит промежуточные итоги исследования динамического ряда ВВП. Показано, что для
оценки параметров модели авторегресии может быть использован метод инструментальных переменных.
Результаты регрессионного анализа в среде MS EXCEL указывают на то, что модель с инструментальной
переменной позволяет получать среднесрочные прогнозы ВВП.
ABSTRACT
Article sums up the intermediate results of a research of a dynamic number of GDP. It is shown that for assessment of parameters of model of an avtoregresiya the method of tool variables can be used. Results of the regression analysis in the environment of MS EXCEL indicate that the model from a tool variable allows to receive medium-term forecasts of GDP.
В масштабе экономики страны особую роль
играет равновесие между созданным ВВП и использованным ВВП. Важное место при этом занимают ожидания экономических агентов, взаимоувязанные с налогово-бюджетной, кредитно-денежной
и
антиинфляционной
политикой
государства, функционированием рынка ценных
бумаг и др. В этой связи трудно переоценить важность адекватного анализа и прогнозирования
ВВП.
В основе предлагаемого исследования динамического ряда ВВП лежит одна из широко распространенных моделей экономического прогнозирования - модель авторегресии [1].
С целью изучения и оценивания параметров
авторегресии в среде MS Excel были построены несколько моделей следующего вида [2]:
𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝑏0𝑥𝑡 + 𝑐1𝑦𝑡−1 + 𝑒𝑡, (1)
где yt - текущее значение ВВП; yt-1 - предыдущее значение ВВП; xt - независимая переменная; et
- случайная компонента.

Информационной базой исследования послужили статистические данные ВВП, денежных агрегатов М0 и М1, консолидированного бюджета и финансовых результатов деятельности кредитных организаций за период с 2004 года по 2013 год,
размещенных на сайте Росстата [3].
В силу того, что в модели авторегресии (1) в
правой части содержится лаговая эндогенная переменная, то для оценки параметров модели авторегресии был использован метод инструментальных
переменных [2]:
где
Оценка параметров модели (2) может быть выполнена методом наименьших квадратов (МНК),
который реализован в инструменте анализа «Регрессия» табличного процессора MS Excel [4].
Результаты регрессионного анализа зависимости (3) с доверительной вероятностью 0.95 приведены в табл. 1.
Таблица 1.

Статистический анализ уравнения

агрегат М0
агрегат М1
консолидирован ный
бюджет
объем прибыли

0,985
0,987

9,9*10 -7
7515,48
6,9*10 -8 130049,48

9,2
2,08

0,005
10 -6
10 -5 7*10 -8

0,977

5,2*10 -7

5794,71

2,38

0,024 5*10-7

0,76

0,005

6128,17

12,69

0,037 0,005

Результаты регрессионного анализа зависимости (2) с доверительной вероятностью 0.95 приведены в табл. 2.
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Таблица 2.
Статистический анализ параметров
уравнения
𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝑏0𝑥𝑡 + 𝑐1𝑦 𝑡−1 + 𝑒𝑡
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агрегат М0
агрегат М1
консолидирован
ный бюджет
объем прибыли

0,995
0,995

10 -7 91117
10-7 19083

13,81
2,61

-0,52
-0,36

0,979

10 -5 54948

3,28

-0,36

0,07 0,08

0,6

0,799

0,018

39,01

0,195

0,17 0,08

0,65

1715

Из таблицы 1 видно, что выборочные коэффициенты детерминации, уравнения (3) значимо отличаются от нуля для заданного уровня значимости α
= 0.05, а их численные значения свидетельствуют о
высоком качестве аппроксимации. Оценка параметров уравнения на основе t-критерия Стьюдента
(Р-значение) указывают на наличие тесной линейной связи между ВВП и рассмотренными факторами.
По таблице 2 видно, что при высоких значениях коэффициента детерминации для факторов
«консолидированный бюджет» и «объѐм прибыли
по прибыльным кредитным организациям» высока
вероятность равенства нулю коэффициента с1 в
уравнении (2): 0.6 и 0.65 соответственно, что указывает на отсутствие корреляции между ВВП и инструментальной переменной.
Параметры уравнения (2) для факторов «денежный агрегат М0» и «денежный агрегат М1» значимы на уровне значимости α = 0.075. Статистическая проверка в среде Excel показала, что остатки
уравнений для этих факторов некоррелированные.
Кроме того, они являются нормально распределенными. Средняя ошибка аппроксимации для модели
авторегресии с факторной переменной «денежный
агрегат М0» равна 0.0198, для факторной перемен-

10 -3
10 -4

10 -4
10 -5

0,058
0,07

ной «денежный агрегат М1» - 0.0226, т.е. обе модели обладают высокими прогнозными свойствами.
Таким образом, значимы в целом уравнения
авторегресии динамического ряда ВВП, в которых
независимыми переменными являются компоненты денежной массы - М0 и М1. Результаты исследований также указывают на то, что модель с
инструментальной переменной является исключительно полезной для изучения годовых временных
рядов ВВП, что позволяет получать среднесрочные
прогнозы.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена перспективам импортозамещения на российском рынке сыров. В работе, на основе
анализа финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Еланский маслосыркомбинат», показано, что Волгоградская область может стать примером в импортозамещении в пищевой отрасли.
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ABSTRACT
The article is devoted to prospects of development of import substitution in the Russian cheese market. Using
the analysis of financial and economic activities of JSC "Elansky maslosyrkombinat", it is shown, that the Volgograd region can be considered as an example of import substitution in Russian food industry.
Keywords: import substitution, cheese market, Volgograd region.
23 мая 2014 года состоялся Петербургский
международный экономический форум. Государство предусмотрит меры поддержки для российских компаний, производящих продукцию в рамках
импортозамещения. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. "Считаю необходимым, в короткие сроки, проанализировать
возможности конкурентного импортозамещения в
промышленности и сельском хозяйстве и уже к
осени определить, какие товары для государственных и муниципальных нужд будут закупаться исключительно или преимущественно у российских
производителей…, - сказал он.
Почти половину от всего объема потребляемой
россиянами сырной продукции составляют сыры
иностранного производства, привозимые более чем
из 30 государств (Франция, Нидерланды, Италия,
Испания, Греция, Норвегия, Финляндия, Литва,
Польша и др., а также страны СНГ). Российский
рынок сыров зависим от импорта, как в готовом
продукте, так и сырьевой продукции.
На долю стран, попавших под продовольственные санкции российского правительства, приходится до 70 % импорта сыров и творога. Основные
страны-импортеры этих продуктов – Нидерланды,
Украина, Германия, Финляндия и Литва. Таким образом, из всего объема закупаемых за границей сыров, на территорию Российской Федерации будет
попадать только 30 %, следовательно, во избежание
дефицита, недополученную продукцию нужно будет замещать отечественной.
Волгоградская область может стать примером
в импортозамещении в пищевой отрасли.
ОАО "Еланский маслосыркомбинат" крупнейший завод в своей области по выработке твердых и
полутвердых сыров, масла сливочного, сухой молочной сыворотки.
Промышленная переработка молока, положившая начало нынешнему предприятию, началась 55
лет назад. 15 марта 1967 года новый Еланский маслосыркомбинат был запущен в эксплуатацию с проектной мощностью переработки молока в размере
150 тонн в сутки. С момента запуска по сегодняшний день был проведен ряд реконструкций. В 1987
году было проведено расширение комбината, реконструкция основных цехов, а в 1990-1991 годах
была произведена замена технологического оборудования для выработки твердых и полутвердых сыров на более современное [1].
Для коллектива было сложное время в течение
трех лет, но с 2006 года под руководством ООО
"Компания "Фудлэнд" произошли большие изменения, было принято решение о проведении масштабной реконструкции комбината.
В конце 2007 года перед коллективом остро
встал вопрос переработки сыворотки, получаемой

при производстве сыра. В начале 2008 года было
подобрано современное оборудование с мембранной установкой, вакуумным охлаждением концентрата, управляемой по производству сухой сыворотки, внедрение которого позволило значительно
снизить энергозатраты и получить качественную
продукцию.
Производством молочной продукции Еланский маслосыркомбинат занимается уже более 40
лет, но принципиально новый потенциал комбинат
приобрел в процессе реконструкции.
9 июня 2008 года, состоялось официальное открытие после реконструкции ОАО «Еланского маслосыркомбината». Масштабная реконструкция
предприятия включила в себя организацию автоматической приёмки молока, его первичной и вторичной температурной обработки, улучшение гигиены
основного производства и расширение складского
комплекса. На это были выделены средства федерального и областного бюджетов, заемные средства.
В 2009 году по объёму выпускаемой продукции «Еланский маслосыркомбинат» вошёл в семёрку крупнейших сыродельных компаний России.
Большое внимание уделяется и расширению
сырьевой зоны. Она охватывает пять областей —
Волгоградскую, Ростовскую, Саратовскую, Пензенскую и Воронежскую [1].
На территории Волгоградской области разместили 100 охладителей молока в приемных пунктах. Количество молока, заготавливаемого в индивидуальном секторе, динамично растет благодаря
использованию оборудования быстрого охлаждения молока и отлаженной системе контроля, улучшается качество собираемого молока.
В конце 2008 года был запущен в эксплуатацию новый цех по производству сухой сыворотки,
что позволило увеличить выручку от реализации
продукции, за счет более эффективного использования сырья, улучшить экономические показатели.
В 2009 году проводилась дальнейшая реконструкция производственного корпуса, увеличились
вложения во внеоборотные активы, соответственно
выросла амортизация. Были пристроены дополнительные площади к главному корпусу для увеличения количества сыродельных ванн, что позволило
удвоить выработку сыров. Пристроена новая компрессорная, которая позволит перейти от аммиака
(опасного газа) к использованию в качестве хладогена фреона.
В 2010 году предприятие было остановлено на
реконструкцию, затраты на ремонт значительно
увеличили себестоимость реализованной продукции. В октябре начата реконструкция: к зданию моечной-молцистерн пристроен цех приемки молока;
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заменена линия приемки молока, оборудование за- модернизация существующего производства, что
куплено за счет кредитных средств в польской ком- позволило увеличить объем выпускаемой продукпании Милк Гидросан; в основных цехах проведена ции. Реконструирован главный корпус, пристроен
перепланировка и капитальный ремонт. Пристроен цех нарезки и фасовки сыра, а также заключены
к главному корпусу склад готовой продукции, цех контракты на поставку оборудования по нарезке и
по производству сладкой концентрированной сыво- фасовке сыров.
ротки, сметаны и растительного жира. После проВ 2015 году велось строительство новой коведенной реконструкции предприятие имеет воз- тельной. Введено в эксплуатацию оборудование по
можность перерабатывать до 400 тонн молока в нарезке и фасовке сыров [1].
сутки.
Таким образом, мы видим, что ОАО «ЕланВ 2011 году заготовки молока возросли, соот- ский маслосыркомбинат» постепенно с каждым говетственно, увеличились и объемы производства дом повышает свой технический уровень.
продукции. Сухую сыворотку производили не
Седьмого августа 2014 года Президент Российтолько из собственного сырья, но и из привозного.
ской Федерации Владимир Путин подписал запрет
В 2012 году основные производственные пока- на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйзатели деятельности увеличились в натуральном ственной продукции и сырья, продовольственных
выражении, т.к. с октября 2010 года по апрель 2011 товаров из тех стран, которые поддержали введение
года продукция не производилась [1].
политических и экономических санкций в отношеЗа 2013 год увеличилась стоимость объектов нии РФ.
основных средств в результате достройки, дооборуИсходя из всего вышеизложенного, можно
дования и реконструкции. По итогам 2013 года сказать, что на текущий момент ОАО «Еланский
комбинат стал лучшим предприятием по производ- маслосыркомбинат» может стать примером в имству пищевой продукции.
портозамещении в пищевой отрасли.
В 2014 году началось строительство новой коСписок литературы:
тельной. На заводе произведена реконструкция и
1 http://www.msk-elan.ru/

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОГО
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АННОТАЦИЯ: Целью данной статьи является рассмотрение социально-ответственного направления
деятельности в бизнесе и анализ масштабов его осуществления хозяйствующими субъектами Смоленской
области. Для цели исследования был использован сравнительно-описательный метод. Результатом исследования явилось выявление в деятельности исследуемых субъектов отдельных элементов социально-ответственного бизнеса, которые на данном этапе не сформированы в единую систему.
ABSTRACT: The purpose of this article is the consideration of socially responsible activities in business
and a review of the extent of its implementation by economic entities of the Smolensk region. For the purpose of
the study was used the comparative descriptive method. The result of the study was the identification of activities
of subjects of the separate elements of socially responsible business, which at this stage is not formed in a single
system.
Ключевые слова: хозяйствующие субъекты, Смоленская область, социально-ответственный бизнес.
Keywords: entities, Smolensk region, a socially responsible business.
В настоящее время многие хозяйствующие
субъекты, наряду с реализацией товаров, работ и
услуг, приносящих прибыль, начинают преследовать более масштабные цели, связанные с ориентацией на социальные потребности, используя в
своей деятельности элементы социально-ответственного бизнеса (СОБ). Реализация социальной
ответственности является весьма важной для ведения успешного бизнеса. С одной стороны, хозяйствующие субъекты удерживают своих потребителей, привлекают новых, поддерживают лояльность
персонала, сокращают текучесть кадров, сохраняют надежные долгосрочные связи со своими
партнерами, формируют благоприятный имидж. С
другой стороны, успешно работающие предприятия и организации имеют финансовую возможность практической реализации социально-значи-

мых мероприятий. На эти цели, как правило, расходуют часть прибыли, сокращая при этом налогооблагаемую базу.
В данной статье мы рассмотрим, каким образом и в какой мере реализуют социально-ответственную деятельность хозяйствующие субъекты
Смоленской области. Но предварительно отметим,
что в силу того, что данное направление деятельности является новым, в Смоленской области пока отсутствуют какие-либо конкретные программы в
сфере реализации социальной ответственности. Но,
однако, мы можем выявить в деятельности данных
предприятий и организаций некоторые элементы
СОБ.
Наибольшими возможностями в практической
реализации мероприятий социально-ответственного бизнеса обладают крупные предприятия, которые за долгую историю своего существования
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накопили в данной сфере значительный опыт. Ак- предприятия занимаются комиссии: по социальным
ционерное общество «Производственное объедине- отношениям и быту, по работе с молодежью, спорние «Кристалл» в качестве элемента СОБ представ- тивно-оздоровительная, по работе с работающими
ляет гарантию качества своей продукции (брилли- пенсионерами, по охране труда и экологии, по соантов), которая произведена из натурального циальному страхованию [3]. Последние три комисприродного сырья в соответствии с требованиями сии работают совместно с работодателем. В обламеждународных сертификационных систем. Еще сти кадровой политики предприятия с точки зрения
одним элементом СОБ в ОАО «ПО «Кристалл» яв- СОБ можно указать такие направления, как повыляется проведение в производственно-хозяйствен- шение образовательного уровня работников и осуной деятельности открытой и транспарентной по- ществление молодежной политики. Кроме того, в
литики, которая основана на безукоризненном со- Уставе предприятия выделены три вида деятельноблюдении
российского
и
международного сти, связанные с СОБ: участие в изучении экологизаконодательства, социальной защищённости со- ческих проблем и проведение работ по защите
трудников, экологической безопасности производ- окружающей среды; организация и проведение
ства и всесторонней реализации на данной основе культурно-зрелищных и спортивных мероприятий;
Миссии предприятия - раскрывать истинную кра- использование имущества Общества для нужд
соту природного алмаза [1].
здравоохранения.
Другое крупное предприятие города СмоленОАО «Свет» или Смоленский электролампоска ООО «Смоленский завод ЖБИ-2». Мы можем вый завод осуществляет в настоящее время совчетко увидеть элементы СОБ в социальной поли- местное производство с немецкой компанией
тике данного предприятия. Кроме обязательного OSRAM AG. В сфере КСО данная компания реалисоциального пакета, работникам предприятия зует проект «Глобальная забота» по социальной и
предоставляют: дополнительную материальную экологической ответственности. В соответствии с
помощь в связи с тяжелым материальным положе- данным проектом, OSRAM, являясь лидером в иннием, рождением ребенка, юбилеем; питание в за- новационных светотехнических решениях, гаранводской столовой, бесплатное лечение 1 раз в год в тирует, что все продукты и процессы вносят вклад
стоматологической клинике, бесплатное посеще- в решение глобальных задач гармоничного развиние сауны и плавательного бассейна [2]. Также за- тия, соответствуют экономическим потребностям и
вод всецело показывает чистоту и культуру произ- защищают окружающую среду для сегодняшнего и
водства. Кроме того ООО «Смоленский завод завтрашнего дней [4]. ОАО «Свет», совместно с
ЖБИ-2» является также меценатом. В селе Долго- компанией OSRAM, реализует идеи указанного
мостье, где по легенде Меркурий Смоленский оста- проекта, выпуская разнообразное световое оборуновил полчища Батыя, установлен Памятник, ос- дование для уличного освещения, офисного и индуновные части конструкции которого изготовлены стриального освещения, профессионального освена предприятии. Аллея городов –героев и памятные щения, торгового освещения, репрезентативного
знаки в сквере Памяти героев также изготовлены на освещения, бытового и потребительского освещезаводе как подарок смолянам. Также с участием ния, светового дизайна, специализированного освеООО «Смоленский завод ЖБИ-2» в г. Ельне уста- щения [4].
новлен памятник погибшим в Великой ОтечественСмоленский полиграфический комбинат выной Войне, на границе с Калужской областью уста- пускает полиграфическую продукцию широкого
новлена стела в виде арки [2].
ассортимента, любых форматов, красочности и исОАО «Смоленский авиационный завод» (ОАО полнения: книги в твёрдом и интегральном пере«СмАЗ») имеет следующие направления деятель- плёте; брошюры в мягкой обложке, сшитые нитности [3]:
ками или скреплённые термоклеем или с вкладкой
- серийное производство изделий, разработан- на проволочной скобе; газеты, журналы, ежедневных на предприятиях, входящих в Корпорацию ники, книги для записей; планнинги, дневники; об«Тактическое ракетное вооружение»;
щие и школьные тетради; перекидные настольные
- изготовление по индивидуальным заказам са- и настенные календари; плакаты и буклеты; нестанмолетов Як-18Т, СМ-92Т в различных модифика- дартные изделия по спецзаказам [5]. На комбинате
циях;
элементом СОБ является реализация комплексной
- техническое обслуживание самолетов Як- системы контроля качества полуфабрикатов и гото18Т, изготовление запчастей для самолетов Як-40, вой продукции, за счет чего выпускаемая продукЯк-42.
ция максимальным образом удовлетворяет потребВ настоящее время основным занятием завода ности покупателя. Мероприятия по контролю качеявляется техническое обслуживание и ремонт ранее ства
продолжают
совершенствоваться.
В
выпускаемых лайнеров.
настоящее время комбинат постепенно внедряет
Элементы СОБ на данном предприятии мы мо- мероприятия по улучшению качества на различных
жем увидеть в деятельности первичной профсоюз- операциях.
ной организации, в которой представлены все 31
Смоленский завод холодильников - ОАО
структурные подразделения завода. В профкоме ра- «Айсберг»- реализует СОБ путем выпуска продукботают 24 представителя от подразделений завода. ции в соответствии с потребностями потребителей.
В составе профсоюзного комитета действуют 11 ко- В настоящее завод выпускает 12 моделей холодильмиссий. Реализацией социальной ответственности
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ных приборов разных типов с современными тех- назначения, обеспечивает качество своей продукнологическими решениями, которые обеспечивают ции путем реализации на предприятии системы меудобство в эксплуатации и правильное хранение неджмента качества, соответствующая требовапродуктов. Подтверждением признания продукции ниям международного стандарта ИСО 9001:2008,
завода служат различные награды. На международ- что подтверждено сертификатом соответствия
ных и Российских выставках предприятием завое- №15.0984.026 от 07.09.15г., выданным Ассоциаваны 2 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая ме- цией по сертификации «Русский Регистр»[8]. Следали. В конкурсе "Сто лучших товаров России" в дуя запросам потребителей, предприятие выпол2001 году стала победителем модель - Морозиль- няет заказы на токарную и фрезерную обработку
ник "Смоленск-109" [6]. Реализации элементов деталей различной степени сложности, изготовлеСОБ на предприятии в области повышения потре- ние отливок из различных сплавов, а также расбительских качеств его продукции способствует сматривает любое предложение по сотрудничеству
стратегия постепенного обновления и расширения в части изготовления продукции производственноассортимента выпускаемой продукции, примене- технического либо потребительского назначения. В
ние высококачественных материалов и комплекту- Уставе предприятия предусмотрена возможность
ющих, использование озонобезопасных технологий кредитования юридических и физических лиц.
и современных дизайнерских решений [6].
Другое крупное предприятие - АО «ГидрометОднако следует отметить, что не все крупные прибор» - проводит социально активную политику,
предприятия города Смоленска реализуют в своей предоставляя своим сотрудникам бесплатные санадеятельности элементы СОБ. Так, например, на торные путевки, абонементы в бассейн, экскурсии
официальных сайтах машиностроительных пред- [9]. Особое внимание при этом уделяют ветеранам
приятий: Смоленский автоагрегатный завод имени завода. В качестве ответа на запросы потребителей
В.П. Отрохова, выпускающего крупногабаритные предприятие, наряду с метеопродукцией и прибомашины АМО ЗИЛ; ОАО «Завод КДМ им. М.И. Ка- рами промышленного назначения, изготавливает
линина», осуществляющего выпуск дорожной тех- сувенирную продукцию и специальную продукники; ООО «Смоленский машиностроительный за- цию.
вод», выпускающего дорожно-строительную техТакже показательной в социальном отношении
нику,
сельскохозяйственное
оборудование, является деятельность ПАО «Авангард», выпускатранспортную технику отсутствует информация о ющее широкий спектр изделий по заказам крупнейреализации каких-либо элементов СОБ.
ших отечественных и зарубежных предприятий
Наряду с предприятиями города Смоленска нефтегазовой и химической отраслей, металлургии,
накопили богатый опыт реализации СОБ крупные машиностроения, энергетики, транспорта, коммупромышленные предприятия города Сафоново нального хозяйства. Наряду с производственной
Смоленской области.
деятельностью ПАО «Авангард» занимается проОдним из ярких представителей социально-от- фессиональной подготовкой кадров. На базе предветственного бизнеса является Сафоновский элек- приятия создан учебно-научно-производственный
тромашиностроительный завод (СЭЗ), который в комплекс, обеспечивающий необходимые условия
настоящее время входит в состав холдинга ООО для преодоления отставания в структуре, объемах и
«Русэлпром». На предприятии, в течение многих качестве подготовки специалистов со средним пролет, действует система менеджмента качества, раз- фессиональном образованием и высококвалифициработанная в соответствии с требованиями МС рованных рабочих. Предприятие осуществляет
ИСО 9001 и направленная на систематическое по- профессиональную подготовку в соответствии с
вышение качества выпускаемой продукции. Си- Лицензией на право ведения образовательной деястема качества охватывает все подразделения пред- тельности 67 №000078, регистрационный №4980,
приятия и определяет: порядок установления тре- по рабочим профессиям [10]. Кроме того, ПАО
бования
потребителя;
распределение «Авангард» принимает активное участие в научной
ответственности; порядок конструирования изде- деятельности. В рамках договора о сотрудничестве
лия; требования к документации; планирование ка- с ФГБОУ ВО «Московский государственный отчества; порядок изготовления изделия; правила крытый университет имени В.С.Черномырдина»
приемки изделия; управление персоналом; управ- осуществляется взаимодействие в области проведеление ресурсами [7]. В Уставе предприятия в каче- ния научно-исследовательских работ, организации
стве самостоятельного направления деятельности совместных научно-технических конференций,
указано оказание социально-бытовых, оздорови- подготовке научно-исследовательских монографий
тельных и других видов услуг, в том числе ре- и трудов. В Уставе предприятия закреплены следумонтно-строительных услуг для населения. Кроме ющие виды социально-ответственной деятельнотого, постоянной традицией ООО «Русэлпром- сти: общественное питание для нужд и целей предСЭЗ» стало ежегодное вручение именных стипен- приятия; розничная и оптовая торговля для нужд и
дий лучшим ученикам школ, техникумов, лицеев, целей предприятия; гостиничная деятельность;
колледжей, вузов, лучшим выпускникам учебных обучение, подготовка, переподготовка кадров для
заведений.
нужд и целей предприятия, а также образовательОАО «Теплоконтроль», выпускающее различ- ная деятельность.
ные виды приборов производственно-технического
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Кроме рассмотренных выше крупных предОдно из многочисленных агентств недвижиприятий, в Смоленской области активно развива- мости в Смоленске – «Город-67» - обеспечивает
ется строительная отрасль. Для рассмотрения себе конкурентные преимущества за счет следуюнашей темы мы взяли одного из представителей - щих отличительных особенностей [13]:
компанию ООО «Альфа-С», осуществляющую ре- осуществление всевозможного перечня опемонтно-строительные работы. Деятельность дан- раций с недвижимостью в Смоленске;
ной компании включает в себя весь комплекс ре- легальное оформление сделок с недвижимомонтно-строительных работ в домах, квартирах, стью, на финальном этапе работы – предоставление
офисах, магазинах и прочих помещениях, в том полного пакета документов по проведенным рабочисле – осуществление индивидуального проекти- там;
рования. Реализацию элементов СОБ данной ком- возможность воспользоваться большим пепании можно увидеть в принципах ее деятельности речнем дополнительных услуг – от восстановления
[11]:
документов до приватизации жилья и узаконивания
- качественное выполнение взятых на себя обя- перепланировок;
зательств и индивидуальный подход к каждому
- бесплатная консультация и подбор индивидупроекту
альных решений, регулярно обновляющийся ката- максимальная ответственность за результаты лог объектов в наличии.
проекта
Элементы СОБ в деятельности данной органи- эффективное использование средств и ресур- зации можно увидеть в следующем. Перед осусов
ществлением купли-продажи квартиры, коммерче- максимальное удовлетворение потребитель- ского помещения или комнаты в обязательном поского спроса клиента.
рядке
специалисты
проводят
проверку
Главной задачей рассматриваемой компании юридической чистоты и истории приобретаемого
является обеспечение высочайшего качества в объекта недвижимости. В распоряжении организастроительстве. Для этого компания в настоящее ции находится большая база данных о всех видах
время расширяет сферу деятельности путем предо- недвижимости, которая содержит актуальную инставления услуги по строительству и ремонту как формацию. Данные меры позволяю обеспечить экоюридическим, так и частным лицам [11].
номическую безопасность покупателя. Сотрудники
Проводимый нами анализ реализации элемен- организации проводят бесплатные консультации
тов социально-ответственного бизнеса на предпри- для своих клиентов и помогают в короткие сроки
ятиях города Смоленска будет неполным без обра- подобрать приемлемый вариант для совершения
щения к деятельности представителей среднего и сделки. Следует также отметить, что для повышемалого бизнеса в данном направлении. Наиболь- ния эффективности работы с потребителями «Гошего внимания заслуживает благотворительная де- род 67» предоставляет услуги по приобретению неятельность фирмы ООО «Аура-Мед», реализую- движимости в ипотеку и по специальным сертифищей медицинское оборудование. Уже по назначе- катам, расселению коммунальных квартир и
нию предлагаемого оборудования, к которому помощи в поиске торговых, офисных, складских
относятся товары для реабилитации, медицинские площадей. Данные услуги также являются весьма
товары, товары для ухода за больными людьми, для важными и облегчают выбор потребителя. Кроме
пожилых людей, а также для здоровья, спорта и того, в работе организации используют современкрасоты, можно сказать о социальной направленно- ный сервис по обслуживанию клиентов, заключаюсти работы данной фирмы. Как сказано на офици- щийся в оперативной обработке информации и выальном сайте фирмы, «компания «Аура-Мед» со- кладке вариантов недвижимости в каталог сайта
здана не только в коммерческих целях. Мы также [13]. Таким образом, построение эффективной разанимаем активную социальную позицию, занима- боты с клиентами позволяет агентству реализовыясь благотворительностью. С каждой покупки 20 вать в своей деятельности элемент СОБ за счет
рублей идет в поддержку и помощь детям-сиротам предоставления наиболее привлекательных для пои детям-инвалидам Елецкого Дома ребенка. Делая требителя услуг на взаимовыгодных условиях.
покупки в нашем магазине, Вы участвуете в благоВ Смоленской области, в числе других видов
творительной помощи, помогаете маленьким дет- экономической деятельности развивается туризм,
кам, оставшихся без попечения родителей» [12]. В существование которого невозможно без гостиничЕлецком специализированном доме ребенка живут ных комплексов. Нами для анализа СОБ была расмалыши в возрасте до пяти лет. В данный момент в смотрена одна из гостиниц города Смоленска – госнем проживает 82 ребенка, 20 из которых дети-ин- тиница «Покровские ворота». Данная гостиница ревалиды [12]. Детский дом постоянно нуждается в ализует СОБ путем обеспечения наиболее удобного
дополнительной помощи, поскольку содержать де- проживания для потребителя услуг. Одним из ее
тей достаточно дорого. На собранные средства при- преимуществ является месторасположение. Гостиобретают различные необходимые для маленьких ница имеет удобный подъезд с трассы «Москва–
детей вещи. Помощь детям через данную фирму Минск» и располагается в пешей доступности от
может быть оказана любым способом: покупкой не- крупных торговых центров («Галактика», «Байобходимых для детей вещей, оказанием транспорт- кал», «Линия»), кинотеатров, кафе и ресторанов, а
ной помощи, профессиональным содействием в ор- также железнодорожного и автовокзала и крупнейганизации и проведении детских праздников.
шего в городе транспортного узла — Колхозной
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площади, что позволяет быстро и без проблем доСписок литературы
браться в любую точку города [14]. Следует также
1. ОАО ПО «Кристалл» - официальный сайт.отметить, что рассматриваемая нами гостиница [URL]: https://www.kristallsmolensk.ru (дата обрапредставляет собой целый комплекс из нескольких щения: 18.02.2016).
номеров-студий, каждый из которых состоит мини2. Смоленский завод ЖБИ-2. - [URL]:
мум из 2 комнат. При этом клиент имеет возмож- http://www.gbi-n2.ru/company (дата обращения:
ность поселиться как один, так и целой компанией. 26.02.2016).
При необходимости, гостиница организует допол3. ОАО «Смоленский авиационный завод»
нительные спальные места. Номера, имеющие вме- (ОАО «СмАЗ»).- [URL]: http://www.smaz.ru/ (дата
стимость до 12 человек, наиболее удобны для раз- обращения: 20.02.2016).
мещения небольших туристических групп. В каж4. OSRAM AG/ Википедия.- [URL]:
дом номере, для обеспечения длительного https://ru.wikipedia.org/wiki/Osram (дата обращения:
проживания клиентов, есть холодильник, плита, 01.03.2016).
электрический чайник, микроволновая печь, муль5. Смоленский полиграфический комбинат –
тиварка и необходимые столовые принадлежности, официальный сайт.- [URL]: http://www.smolpk.ru/
стиральная машина, душевая кабина, мыло, шам- (дата обращения: 28.02.2016).
пунь, фен и полотенца, утюг и гладильная доска, те6. Завод холодильников «Айсберг».- [URL]:
левизор и бесплатный высокоскоростной интернет http://btest.ru/ (дата обращения: 16.02.2016).
[14]. Таким образом, гостиница «Покровские во7. Сафоновский электромашиностроительный
рота» реализует СОБ и одновременно свои конку- завод
официальный
сайт.[URL]:
рентные преимущества за счет обеспечения каче- http://www.sez.ru/ (дата обращения: 02.11.2016).
ства обслуживания и наиболее полного учета по8. ОАО «Теплоконтроль» - официальный
требностей своих клиентов. Вежливый персонал сайт.- [URL]: http://www.tcontrol.ru/ (дата обращеобеспечивает домашний уют и чистоту.
ния: 02.11.2016).
На основании представленных выше результа9. АО «Сафоновский завод «Гидрометприбор»
тов анализа способов осуществления субъектами официальный
сайт.[URL]:
экономики Смоленской области социально-ответ- http://www.meteogmp.ru/
(дата
обращения:
ственного бизнеса можно сказать, что многие пред- 12.10.2016).
приятия и организации реализуют в своей деятель10. ПАО «Авангард» - официальный сайт.ности некоторые его элементы. В большинстве ана- [URL]: http://www.avangard-plastik.ru/ (дата обрализируемых организаций наблюдаются отдельные, щения: 12.10.2016).
не систематизированные элементы СОБ. В некото11. Компания ООО «Альфа-С»-ремонтнорых организациях, в более масштабном виде, СОБ строительные работы. - http://www.rem-stroyреализуют в социальных программах для персо- service.ru/about/ (дата обращения: 16.02.2016).
нала, а также путем осуществления благотвори12. ООО «Аура-Мед».- [URL]: http://auтельности и меценатства. Вместе с положительным med.ru/pomogi-detaym
(дата
обращения:
социальным эффектом, повышается престиж субъ- 28.02.2016).
ектов экономики в глазах потребителей продукции,
13. Агентство недвижимости «Город-67».сотрудников, органов власти и представителей об- [URL]: http://www.gorod-67.ru/about/ (дата обращещественности.
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В современном мире одним из главных факторов развития страны является активное развитие и
расширение сферы услуг. Увеличение и усиление
процессов глобализации, а также интенсификация
товарообмена между странами делает актуальным
развитие таможенной сферы и формирование таможенных услуг. Таможенный сектор является одним
из основополагающих секторов в экономике
страны. Большое количество времени таможенный
сектор интересовал государство лишь как главный
источник пополнения бюджета страны. Однако, в
связи с активным началом всемирной интеграции
государства в мировое экономическое пространство, возникла проблема повышения инвестиционной привлекательности России. Активное соперничество за информационную открытость стран, прозрачность некоторых сегментов бизнес-сферы,
напрямую затронули таможенный сектор страны.
Таможенные услуги являются фактором
успеха страны в современных условиях. Понятие
термина «качество таможенной услуги» основывается на сущности и определения «таможенная
услуга». Анализ и исследования отечественных
ученых позволяют выявить определение таможенной услуги как набор определенных характеристик:
во-первых, это действия, направленные непосредственно на потребителя; во-вторых, это вид деятельности, в процессе которой не создается новый
продукт, но изменяется его качество.
Существуют международные стандарты ИСО
9000, которые посвящены вопросам создания и
функционирования менеджмента качества. Блок
международных стандартов ИСО серии 9000 «Системы менеджмента качества» предназначен для
того, чтобы быть международным эталоном для
единообразного создания и оценки систем качества
на предприятиях, в организациях и учреждениях
любых масштабов и форм собственности. Стандарты определяют минимальный состав требований, которые должны быть реализованы в организации для обеспечения выпуска высококачественной продукции, качественного выполнения работ и
оказания качественных услуг. Применение стандартов ИСО серии 9000 при управлении деятельностью таможенных органов преследует цели повышения уровня удовлетворенности заказчика таможенного
дела
мм
ожиданий
участников
внешнеэкономической деятельности. Согласно
стандартам ИСО серии 9000 услуга рассматривается как «результат, по меньшей мере, одного действия, обязательно осуществленного при взаимодействии поставщика и потребителя; она, как правило,
нематериальна».
Услуга
может
рассматриваться как деятельность, существующая
в форме полезного эффекта труда; может быть действием, приносящим другому пользу; услуга является специфическим видом товара, качество которого постоянно меняется; услуга может быть результатом разнородной деятельности [1,с.26-32].
Рассматривая понятие таможенной услуги,
можно выделить ряд характерных черт, присущих
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ей: услуги, оказываемые таможенными органами,
относятся к категории государственных услуг, основной целью которых является реализация таможенной политики и выполнение функций в рамках
компетенции таможенных органов; таможенные
услуги предполагают получение определенных
благ для потребителя данных услуг. Особенностью
государственных таможенных услуг является их
оказание участнику внешнеторговой деятельности,
без чего не могут быть реализованы функции таможенных органов и соблюдены требования таможенного законодательства.
Качество таможенной услуги рассматривается
как свойство, реально удовлетворяющее потребителя. Опираясь на стандарты ИСО 9000:2005 можно
дать определение качества: «под качеством понимается степень, с которой совокупность присущих
характеристик соответствует требованиям». Требование трактуется как потребность или ожидание,
которое установлено, предполагается или является
обязательным» [2].
Важным фактом является то, что понятие «качество таможенной услуги» и «таможенная услуга»
не имеет нормативного закрепления определения.
На данный момент это является проблемой и первоочередной задачей, решение которой позволит
создать условия для развития эффективной системы повышения качества таможенных услуг.
После вступления Российской Федерации во
Всемирную торговую организацию стало необходимым ориентировать таможенные органы на
принцип «сервисной таможни». Выполнение этой
задачи требует современных подходов к управлению качеством таможенных услуг. В данной категории управление представляет собой непрерывный информационный процесс воздействия на сотрудников
таможенных
органов,
который
обеспечивает их целенаправленное поведение при
изменяющихся внешних и внутренних условиях
путем решения и реализации управленческих решений. В соответствии с Современным экономическим словарем, управление представляет собой целенаправленное сознательное воздействие со стороны субъектов, руководящих органов на людей и
экономические объекты, осуществляемое с целью
направить их действия и получить желаемый результат [3,с.814]. Сам процесс управления означает
деятельность объединенных в систему субъектов
управления, которая направлена на достижение целей коллектива путем реализации определенных
функций и использованием определенных методов
и принципов управления. В управлении качеством
важно выделять субъекта и объекта управления. В
таможенных органах субъектом управления являются все руководители, имеющие полномочия принимать управленческие решения, давать поручения
подчиненным сотрудникам и коллективам и требовать их выполнения. Объектом управления в таможенных органах являются исполнители приказов,
поручений управляющей подсистемы, таможенные
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коллективы. Основополагающую роль играет взаи- стему управления фирмой, которая имеет, как прамосвязь между субъектом и объектом управления, вило, достаточно сложную организационную
которая зависит от множества факторов [4].
структуру [6,с.99].
Управление как определенная структура носит
Зарубежный опыт управления качеством тамоиерархичный характер, разные уровни управления женных услуг связан в первую очередь с защитой
одновременно выступают как субъект и как объект экономической безопасности государства, обеспеуправления. Каждой иерархичной ступени соответ- чение интересов национальной экономики, и
ствует свой определенный субъект и объект управ- направлены на развитие внешнеэкономических
ления. Таким образом, объект управления в целой связей.
системе таможенных органов необходимо рассматВ современном мире таможенные услуги и таривать как субъект следующих управленческих моженный потенциал ориентирован на рынок госудействий. Тем самым управление как вид деятель- дарственных услуг, на рынок частных и бизнес-соности в данной структуре носит как исполнитель- обществ, а также на конкретного участника внешную, так и распорядительную сторону.
неэкономической деятельности.
Управление в таможенных органах опирается
Оценка качества таможенной услуги произвона объективные экономические законы и законы дится заказчиком, данном случае это государство.
управления, так и на формирующуюся единую си- С точки зрения обеспечения национальной безопасстему учета интересов всех заинтересованных сто- ности и участниками внешнеэкономической деярон данного процесса. Важным аспектом является тельности с точки зрения удовлетворения потребто, что оно играет созидательную роль, повышая ностей в сокращении издержек, которые несет заэффективность таможенной деятельности в целом. казчик при совершении определенных таможенных
В традиционном понимании управление в тамо- операций и прохождении необходимых таможенженных органах представляется собой совокуп- ных формальностей. Оценка качества таможенной
ность элементов, функционирование которых обес- услуги целесообразно проводить в соответствии с
печивает эффективную деятельность, направлен- системой показателей качества. Согласно междунаную на достижение целей таможенных органов и родным стандартом ИСО 9000:2005, под управлевыполнение обязательных функций [5,с.250].
нием качеством понимается часть менеджмента каВ большинстве развитых стран управление ка- чества, направленная на выполнение требований к
чеством услуг рассматривается как общенацио- качеству. Выполнение требований обеспечивается
нальная задача. На данный момент, современный согласно результатам сопоставления выхода промир выделяется четыре уровня, в соответствии с ко- цесса оказания таможенной услуги с набором
торыми создаются организации по управлению ка- начальных требований к качеству соответствуючеством услуг.
щей услуги и реализации на этой основе обратной
Первый уровень – международный. На нём связи в виде предупреждающих и корректирующих
действует Европейская организация по качеству действий.
(ЕОК), созданная в 1957 году. Она является ведуТаким образом, под управлением качеством
щей международной неправительственной органи- таможенных услуг следует понимать действия, осузацией в области качества. Основными целями со- ществляемые при ее оказании в целях формироваздания ЕОК являются разработка, совершенствова- ния, обеспечения и поддержания заданного и необние и пропаганда практических методов и ходимого уровня качества услуги.
теоретических принципов управления качеством.
Данное определение качества таможенной
Второй уровень – национальный. На нацио- услуги учитывает все требования, заложенные в
нальном уровне действуют национальные органи- международных стандартах ИСО серии 9000, и созации по качеству. Среди них одна из самых круп- ответствует общей концепции управления в тамоных - Американское общество по контролю каче- женных органах, которые рассматривают управлества (АОКК), созданное в 1948 году. В состав ние как непрерывный информационный процесс
АОКК входят представители крупнейших фирм, воздействия на коллективы сотрудников, который
корпораций, научно-исследовательских организа- обеспечивает их целенаправленное поведение при
ций США.
изменяющихся условиях таможенной обстановки, а
Третий уровень – отраслевой. На отраслевом также путем принятия и реализации соответствуюуровне в ряде стран в различных сферах деятельно- щих управленческих решений.
сти действуют системы обобщения и анализа опыта
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В статье рассматриваются особенности модульного обучения студентов вуза при изучении дисциплины информатики: понятие и структура компьютерной компетентности, понятие и принципы модульности, анализ проведенного мониторинга уровня сформированности знаний.
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На современном этапе разввития информационного общества компетентность специалиста
напрямую зависит от уровня его готовности к
использованию информационных технологий .
Это обуславливает актуальность высококвалифицированной компьютерной подготовки специалистов экономического профиля к их профессиональной деятельности.
В качестве интегрального показателя качества
образования часто используется понятие «профессиональная компетентность» [2]. Данное понятие
отражает единство теоретических знаний, практических умений и навыков, личностных качеств.
Оно также определяет степень готовности к осуществлению профессиональной деятельности и
обеспечивает необходимую конкурентоспособность и востребованность выпускников высшей
школы на рынке труда.
Один из необходимых в настоящее время элементов профессиональной компетентности будем
называть компьютерной компетентностью, характеризующей степень овладения обучаемым современными информационными технологиями. В
рамках требований государственных образовательных стандартов специальностей экономического
направления данная компетентность, в основном,
формируется при изучении таких дисциплин, как
"Информатика" и "Информационные системы в
экономике".
Как и профессиональной, так и компьютерной
компетентности будущего экономиста присуща
следующая структура и содержание ее составляющих [2]:

когнитивный компонент (знания); деятельностный компонент (умения, навыки, опыт деятельности); мотивационно-ценностный компонент
(мотивы, ценности); организационно-коммуникативный компонент (организационные и коммуникативные качества) ;психологический компонент
(качества мышления).
На сегодняшний день в условиях внедрения
государственных образовательных стандартов третьего поколения особую роль отводится модульному образованию.
модульное обучение, с помощью которого удалось решить ряд дидактических задач, в последние
годы получило достаточно глубокую теоретическую разработку и практическое применение [3]
Семантический смысл сочетания «модульное обучение» связан с международным словом «модуль»,
основное значение которого – функциональный
узел.
Принцип модульности определяет подход к
обучению, отраженный в содержании, организационных формах и методах. Понятие «модуль» является основополагающим для рассматриваемого
вида обучения, оно наиболее полно характеризует
его смысл и содержание [2,3].
В педагогике модуль — это функциональный
узел учебно-воспитательного процесса, законченный блок дидактически адаптированной информации. Именно модуль может выступать как программа обучения, индивидуализированная по содержанию,
методам
учения,
уровню
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самостоятельности, темпу учебно-познавательной
Рассмотрим особенности внедрения и испольдеятельности студента.
зования модульного образования на базе Омского
Для реализации модульности необходимо со- филиала Академии бюджета и казначейства Миниблюдать следующие требования [1,3]:
стерства финансов Российской Федерации (АБиК
1. В модуле должны быть четко определены МФ РФ). Переход на модульное образование в данцели обучения, задачи и уровни изучения данного ном вузе был осуществлен в течение 2008-2010 гг.
модуля, перечислены навыки и умения.
Для этого учебно-методическое управление Вуза
2. В модуле оцениваются разнообразные виды весь учебный год разбил на четыре равные времензанятий: задание, работа на занятии, посещение ные отрезки (от8 до 12 недель), которые и получили
студентом занятий, входной, промежуточный и название модуля. В течение каждого модуля стуитоговый уровень подготовки студентов.
денты изучали несколько учебных дисциплин в та3. По своему содержанию модуль — это пол- ком объеме, чтобы дневной суммарный объем
ный, логически завершенный блок, который обла- учебных часов не превышал установленные госудает относительной самостоятельностью и часто дарственными образовательными стандартами
совпадает с темой дисциплины.
норм.
4. Совокупность таких модулей составляет
При таком подходе под модулем будем пониединое целое при раскрытии всей учебной дисци- мать функциональный узел учебно-воспитательплины.
ного процесса в течение заданного короткого периПрограмма учебной дисциплины состоит из ода времени, законченный блок дидактически адапсистемы модулей. Их число определяется целями тированной информации по нескольким учебным
обучения и объемом учебного материала. Каждый дисциплинам.
модуль обеспечивается необходимыми дидактичекороткая длительность модуля способствовала
скими и методическими материалами, перечнем ос- сокращению объема учебных часов, так по дисциновных понятий, навыков и умений, которые необ- плине"информатика" для 1 курса АБиК МФ РФ
ходимо усвоить в ходе обучения. Сущность прин- объем часов упал с 408 часов в год до 174 часов, т.е.
ципа состоит в том, что студент с помощью сокращение составило 234 часа или 57%. Это позпреподавателя и с определенной самостоятельно- волило сократить ставки и, соответственно, сэконостью достигает конкретных целей учебно-познава- мить денежные средства, что с точки зрения эконотельной деятельности в процессе работы с моду- мики является положительным моментом. Но, если
лем.
это рассматривать с точки зрения качества учебМодульное образование, как правило, строится ного процесса, то сокращение объема часов привона следующих принципах[2]:
дит к сокращению как количества учебных блоков
 Принцип целеполагания и осознанной пер- (разделов) дисциплины, так и учебного материала
спективы требует глубокого понимания обучаю- внутри самого блока или раздела, что, естественно,
щимися близких, средних и дальних (перспектив- приводит к снижению качества образования. Этот
ных) целей обучения.
факт в статье рассмотрим и подтвердим позднее.
 Принцип интеграции дает возможность изК другим основным недостаткам модульного
бегать повторений внутри курса и в смежных дис- обучения можно отнести следующее[3]:
циплинах.
1) трудоемкость изготовления модулей и под Принцип «сжатия» учебной информации готовки к проведению занятий;
дает возможность выделить группы фундаменталь2) внедрение модульного обучения требует
ных понятий, компактно группировать материал.
значительной организационной перестройки тради Принцип структуризации содержания обу- ционного учебного процесса: подготовки соответчения на обособленные элементы предполагает де- ствующей учебно-материальной базы; изменения
ление учебного материала в рамках модуля на учеб- планирования работы преподавателей; оптимальные элементы, перед каждым из которых ставятся ного состава (в количественном отношении) стувполне определенные частные дидактические цели, денческих групп и потоков с учетом возможностей
а содержание обучения представляется в объеме, учебно-материальной базы; разработки необходиобеспечивающем ее достижение.
мого методического обеспечения; организации
 Принцип паритетности предполагает со- контрольных проверок знаний;
трудничество между педагогом, выступающим в
3) процесс внедрения модульного обучения
роли консультанта-координатора, и студентом, са- должен быть обеспечен соответствующей методимостоятельно осваивающим учебный материал мо- ческой литературой, которая централизованно
дуля. Ведущая роль преподавателя сохраняется, практически не поставляется, поэтому вся методиобеспечивая паритетность отношений в рамках от- ческая работа по обеспечению каждого конкретношений в системе «преподаватель — студент».
ного модуля целиком и полностью лежит на плечах
 Принцип диагностичности позволяет вы- преподавателя;
явить усвоение знаний и умений, оценить их на
каждом этапе обучения.
Для анализа качества полученных при модуль Принцип гибкости основан на вариативно- ном образовании знаний по дисциплине "Информасти содержания и уровней сложности учебной дея- тика" автором в течение 2008-2010 гг. был проведен
тельности.
мониторинг уровня сформированности знаний обучаемых Омского филиала АБиК МФ РФ. При этом
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дисциплина "Информатика" в АБиК МФ РФ изуча- чаемых применялись различные виды контроля: теется в течение трех модулей. Характерной чертой кущий, рубежный и итоговый [2]. В качестве
каждого модуля является: небольшая (порядка двух средств контроля использовалось тестирование, анмесяцев) длительность и довольно существенный кетирование и личные наблюдения преподавателя.
объем учебных часов (58 часов, из них только 34
Надо заметить, что для оценивания таких соаудиторных часа).
ставляющих компьютерной компетентности, как
дисциплина«Информатика»включает следую- когнитивный компонент (знания); деятельностный
щие изучаемые разделы:
компонент (умения, навыки, опыт деятельности);
модуль 1.
психологический компонент (качества мышления),
Раздел1. "Основные понятия и методы теории использовалось компьютерное тестирование. Назоинформации и кодирования. Технические сред- вем этот блок компонентов компьютерной компества."
тентности "знания".
Раздел2. "Прикладное программное обеспечеДля оценивания мотивационно-ценностного и
ние общего назначение."
организационно-коммуникативного компонентов
модуль 2.
компьютерной компетентности использовались анРаздел3. "Алгоритмизация и программирова- кетирование и личные наблюдения преподавателя.
ние."
Назовем этот блок компонентов компьютерной
Раздел4. "Языки программирования высокого компетентности "мотивы".
уровня. Технологии программирования."
На основе экспертных оценок была проведена
модуль 3.
классификация уровней сформированности комРаздел 5."Базы данных и СУБД."
пьютерной компетентности в диапазоне десятиРаздел 6. "Вычислительные сети."
балльной шкалы: нулевой уровень - < 4 баллов; низкий уровень – 4-5 балла; средний уровень – 6-7
балла; высокий уровень – 8-10 баллов.
1.Исходные условия проведения монито2.Результаты проведенного мониторинга.
ринга.
Для мониторинга была сформирована репреРезультаты проведенных тестов по изучаемым
зентативная выборка из 50 студентов первого курса разделам с разбивкой обучаемых по уровням сфориз разных учебных групп. Для оценки уровня сфор- мированности компьютерной компетентности в чамированности компьютерной компетентности обу- сти блока "знания" приведены на рисунках 1 и 2.

Распределение обучаемых по уровням
сформированности знаний

количество обучаемых

30
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уровень сформированности знаний

Тест по разделу 1
Тест по разделу 5

Тест по разделу 2
Тест по разделу 6

Рисунок 1. Распределение обучаемых по уровням сформированности знаний для модулей 1 и 3.
Анализ полученных результатов показывает,
что уровень сформированных знаний у студентов
по разделам 1, 2 и 6 (см. рисунок 1), в основном,
находится на "низком" и "среднем" уровнях (соответственно, 87,5%; 81,3%; 90% студентов), по разделу 5 - на "среднем" и "высоком" уровнях (80%).
Доля студентов с "нулевым" уровнем относительно
небольшая.

Из рисунка 2 видно, что уровень сформированных знаний у студентов по разделам 3 и 4 также, в
основном, находится на "низком" и "среднем" уровнях (соответственно, 70% и 72% студентов). Доля
же студентов с "нулевым" уровнем достаточно велика (соответственно, 24%; 27,5%).
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Распределение обучаемых по уровням
сформированности знаний
количество обучаемых
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Рисунок 2. Распределение обучаемых по уровням сформированности знаний для модуля 2.
Это можно объяснить несколькими факторами:
1. разделы 3 "Алгоритмизация и программирование. и 4 "Языки программирования высокого
уровня. Технологии программирования." являются
наиболее сложными для усвоения студентами экономического профиля.
2.Длительность модуля является небольшой.
Поэтому для усвоения и осмысления учебного материала многим студентам просто не хватает времени. Кроме того, много учебных часов отводится
для самостоятельной работы (самостоятельное изучение части блоков дисциплины). При короткой
длительности модуля многие обучаемые просто не
успевают не только изучать , но и просматривать
эти блоки.
Выход из создавшейся ситуации видится в следующем:
- надо соблюдать рассмотренные выше основные принципы модульного образования и, в частности, принцип гибкости. Именно, этот принцип является наиболее актуальным в условиях модульного
образования с модулями короткой длительности;
-Надо применять задания разной сложности
для групп студентов разного уровня обученности;
-Важную роль играет также высокое педагогическое мастерство преподавателя и его творчество.
Анализ полученных результатов для блока
"мотивы" показывает, что уровень данных компонентов у студентов по разделам 1, 2, 5 и 6, в основном, находится на "среднем" и "высоком" уровнях
(в среднем от 75% до 85% студентов). Уровень по
разделам 3 и 4 на начальном этапе находится на
"низком" и "среднем" уровнях (соответственно,
70%, 65% студентов). С течением времени, когда у
студентов появляются первые успехи в освоении
материала, наблюдается повышение уровня формированности организационно-коммуникативного и
мотивационно-ценностного компонентов в среднем на 10%-15%.

Для данного блока компонентов компетентности на первый план выступает принцип паритетности модульного образования, который позволяет
создать условия для двойственной оценки успешности студента: самооценки себя как будущего профессионала и оценки профессиональным сообществом.
Надо заметить, что кроме рассмотренных недостатков модульное обучение имеет и ряд преимуществ по сравнению с традиционным
К Основным преимуществам модульного обучения относятся[3]:
1) обеспечение методически обоснованного
согласования всех видов учебного процесса внутри
каждого модуля и между ними;
2) гибкость структуры модульного построения
каждого конкретного курса, обеспечивающая
также и высокую адаптивность самой модульной
системы как по отношению к набору абитуриентов,
так и по отношению к выпуску студентов вуза (в
случае изменения конъюнктуры на рынке специалистов);
3) осуществление в диалектическом единстве
интеграции и дифференциации содержания обучения путем группировки проблемных модулей учебного материала, обеспечивающих разработку курса
в полном, сокращенном и углубленном вариантах,
что помогает решить проблему уровневой и профильной дифференциации в процессе обучения [1]
4)короткая длительность модуля не позволяет
студентам расслабиться и зря тратить время , то
есть всегда быть в "тонусе" или "постоянно" находиться в образовательной среде (деятельности) изучаемой дисциплины и, как следствие,то что он
усвоил на занятии , как правило, он не успевает забыть к следующему занятию. Такая форма деятельности называется погружением обучающихся в ту
или иную образовательную деятельность или образовательную область – Это уже отработанная во
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многих образовательных организациях форма дея- деятельностью студентов, обеспечивая самоуправтельности. Однако, при модульном образовании ляемый образовательный процесс.
оно получает наиболее полное воплощение. Чаще
Список литературы
всего погружение организуют по естественнонауч1. Чошанов М.А. Теория и технология проным предметам для обучающихся младших курсов блемно-модульного обучения в профессиональной
и реализуют от нескольких дней до нескольких школе: дис. ...д-ра пед. наук. -Казань, 1996. - 320 с.
недель или месяцев.
2. Лебедев В.М. Анализ уровня сформированпогружение :
ности компьютерной компетентности студентов
-помогает преодолеть предметную разрознен- экономического направления в условиях модульность общих для многих наук понятий, общих ме- ного обучения // Материалы III всероссийской
тодов и способов исследовательской деятельности.
научно-практической конференции " Оценка ком- позволяет увидеть практическое воплощение петенций и результатов обучения студентов в соотизучаемого материала.
ветствии с требованиями ФГОС" –– М:, 2012, с. 4145.
Таким образом, модульное обучение преду3. Турчин Г Д. Плюсы и минусы модульного
сматривает проектирование такого процесса обуче- обучения
[Электронный
ресурс]
//URL:
ния, который базируется на принципах, определяю- http://cyberleninka.ru/article/n/plyusy-i-minusyщих общее направление, цели, содержание, спо- modulnogo-obucheniya. – Загл. с экрана. – Яз. Рус.
собы организации и управления познавательной

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Мальчикова Светлана Валерьевна
Студент, Юго-Западный государственный университет, г. Курск
Сидорова Оксана Юрьевна
Студент, Юго-Западный государственный университет, г. Курск
Шугаева Ольга Валентиновна
Канд. эконом. наук, доцент кафедры экономики, управления и политики Юго-Западный государственный университет, г Курск.
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены основные изменения в налоговом законодательстве в 2011-2015 гг. Дана
оценка эффективности изменений в налоговом законодательстве во взаимосвязи с рядом показателей
уровня жизни населения на примере трех областей Центрально-Черноземного экономического района Белгородской, Воронежской и Курской областей. Дана оценка перехода на кадастровую стоимость недвижимости при расчете налога на доходы физических лиц. Приведены прогнозные оценки спроса на недвижимость.
ANNOTATION
This article describes the major changes in the tax legislation of 2011-2015. The estimation of the effectiveness of changes in tax legislation in connection with a number of living standards of the population on an example
of the three areas of Central Black Earth economic region of Belgorod, Voronezh and Kursk regions. The estimation of the transition on the cadastral value of the property in calculating the tax on personal income. Presents
forecasts of demand for real estate.
Ключевые слова: налоговый кодекс, налоговое законодательство, налоговая нагрузка, кадастровая
стоимость, недвижимость, оценка спроса.
Keywords: tax code, tax laws, the tax burden, the cadastral value of real estate, estimation of demand.
Многочисленные изменения, которые постоянно вносятся в Налоговый кодекс РФ, в том числе
в гл. 21, решают лишь некоторые частные проблемы и не затрагивают основ налоговой системы.
В результате, в России сформировалась экономически нерациональная налоговая система, которая
имеет слишком сложную и запутанную систему администрирования. Нестабильность налогов, их постоянный пересмотр, являются главной проблемой
российской налоговой системы [3].
Эффективность изменений в налоговом законодательстве является предметом многочисленных
исследований и постоянно находится в центре внимания. При этом необходимо наличие большого

числа сравнительных исследований, особенно межгосударственных различий. Так, по расчетам Международного центра сравнительных исследований
проблем налогообложения, размер полной ставки
налогообложения (ПСН) в России превышает уровень «налоговой ловушки» – 40% и колеблется в
пределах от 50 до 60%, что на 15–16 пунктов выше,
чем в экономически развитых странах (в 2013 г. в
мире – 43,1%, в России – 50,7%). По данным Росстата, доходы консолидированного бюджета РФ
(без учета таможенных платежей) составляют в
процентах к ВВП: 2000 г. – 28,7; 2005 г. – 39,7; 2010
г. – 34,6; 2011г. – 37,4; 2012 г. –37,4 [3].
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Также многие авторы проводят подробные
4) В 2014 г. в новой редакции изложена ст. 220
анализы тенденций в налогообложении в отдель- НК РФ, регулирующая основания и порядок полуных регионах Российской Федерации, но сравни- чения имущественного вычета по НДФЛ.
тельных межрегиональных исследований доста5) В 2014 г. возможность перенесения убытка
точно немного. Поэтому рассмотрим сравнитель- на конец отчетного периода закреплена в п. 1 ст.
ный анализ влияния изменений налогового 283 НК РФ.
законодательства в динамике по трем регионам
6) С 2014 г. можно перейти с нелинейного меЦентрально-Черноземного экономического района тода начисления амортизации на линейный.
(ЦЧР): Белгородской, Воронежской и Курской об7) Одним из главных новшеств в налоговом заластях.
конодательстве последних лет, является изменение
Рассмотрим как повлияли изменения налого- декларации по НДС. С первого квартала 2015 года
вого законодательства на динамику среднедуше- в декларации по налогу на добавленную стоимость
вых доходов населения Белгородской, Воронеж- необходимо указывать данные из книги покупок и
ской и Курской областей.
книги продаж. Так же в связи с внесенными измеВ период 2011–2015 годов были внесены сле- нениями декларация предоставляется в налоговый
дующие основные изменения в налоговое законо- орган только в электронном виде.
дательство в Российской Федерации:
Данные изменения в налоговом законодатель1) Усовершенствованы действующие специ- стве имеют как положительное (упрощение налогоальные налоговые режимы, а в 2013 году введен но- вого учета, снижение налоговой нагрузки на ряд
вый налоговый режим - патентная система налого- компаний и т.п.), так и резко негативное влияние
обложения.
(рост налоговой нагрузки на малые и средние пред2) Создание консолидированных групп нало- приятия, снижение поступлений в бюджеты региогоплательщиков привело к перераспределению нов после консолидации крупных налогоплательналога на прибыль по субъектам РФ - увеличились щиков и т.п.). Все изменения в налогообложении
поступления в регионы, где расположены участ- предпринимателей в итоге отражаются на населеники группы с высокими производственными мощ- нии, как в качестве работников данных предприяностями и большими штатами.
тий, так и в качестве потребителей конечной про3) В 2014 г. при совершении операций, кото- дукции. В то же время, снижение или рост налогорые не облагаются НДС согласно ст. 149 НК РФ, не вых поступлений в бюджет региона также
нужно выставлять счета-фактуры, вести журналы отражаются на среднедушевых доходах населения,
учета полученных и выставленных счетов-фактур, особенно на работниках бюджетной сферы.
книги покупок и книги продаж. По данному налогу
Представим в виде графика среднедушевые дедополнен перечень льгот по НДС.
нежные доходы населения Белгородской, Воронежской и Курской областей.
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Рисунок 1. Среднедушевые денежные доходы населения Белгородской, Воронежской и Курской областей
[7, 9, 10]
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Несомненным положительным фактором является достаточно низкие показатели доли ветхого и
аварийного жилья в общей площади всего жилищного фонда в данных регионах (ниже среднего по

стране показателя в 2–4 раза). Также положительным фактором является отрицательная динамика
данных показателей.
Динамику показателей ввода жилья представим в таблице 2[9].
Таблица 2.
Динамика капительного строительства населения Белгородской, Воронежской и Курской областей
На 1000 человек населения, м2
Всего, м2 общей площади
общей площади
Регион РФ
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
Российская Федерация
62265
65742
70485
84191
436
459
491
576
Белгородская область
1148
1215
1295
1469
748
790
839
950
Воронежская область
996
1110
1349
1573
427
476
579
675
Курская область
394
426
496
561
351
380
443
502

Представленные в таблице 3 данные также демонстрируют постоянный рост темпов ввода жилья
в представленных регионах, особенно в Белгородской области.
Таким образом, можно положительно оценить
эффективность изменений налогового законодательства в отношении факторов среднедушевого
дохода населения, доли ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилищного фонда и объемов
ввода в действие жилья.
Однако, главным направлением изменения
налогового законодательства в 2015 году применительно к рассмотренным выше показателям можно
считать переход на кадастровую стоимость недвижимости при расчете налога на доходы физических
лиц. В 2015 и 2016 годах в перечень регионов с данным нововведением входят лишь отдельные субъекты РФ, и действуют понижающие коэффициенты. Но примерно с 2018 года население уже в

полной мере ощутит влияние данных изменений на
среднедушевые доходы.
Это, с одной стороны, будет способствовать
пополнению бюджета и выполнение социальных
обязательств. Но, с другой стороны, как прогнозируют эксперты, в значительной мере влияние данного фактора принесет изменения налогообложения имущества физических лиц и в отношении капительного строительства в части ввода в действие
новых жилых домов. В новых условиях значительного роста уровня налогообложения недвижимости
(по некоторым подсчетам в 4–6 раз) сильно упадет
спрос на более дорогие строительные объекты и т.д.
Пострадает социально незащищенное население
(пенсионеры, молодые и не полные семьи), имеющие в собственности жилье «большой» площади
или в престижных районах.
Также прогнозируемое падение спроса затронет и ипотечные сделки (более 80% сделок на вто-
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Таким образом, все три области характеризу- среднедушевых доходов населения в 2011 году отются положительной динамикой среднедушевых мечен ее рост почти в 2 раза за период 2011–2015
доходов населения, даже в условиях кризисных годов при максимуме (среди рассмотренных региотенденций 2014 и 2015 годов.
нов) в 2015 году.
В целом, показатели сопоставимы по всем
Также рассмотрим динамику капительного
представленным регионам, но в Воронежской обла- строительства и жилищных условий населения Белсти при минимальной из представленных сумм городской, Воронежской и Курской областей в таблице 1[9].
Таблица 1.
Динамика жилищных условий населения Белгородской, Воронежской и Курской областей
2011
2012
2013
2014
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Махмудова Ирина Николаевна
д.э.н., доц., профессор кафедры управления человеческими ресурсами, г.Самара
Сараева Наталья Дмитриевна
Студентка 4 курса «Управление персоналом организации» г.Самара
АННОТАЦИЯ. Функционально-стоимостной анализ –метод повышения конкурентоспособности
технических и организационных объектов. В современных условиях для достижения экономической эффективности производства продукции возрастает значение соотношения «цена-качество». Для проведения
ФСА были приведены данные организационно-технических и социально-трудовых затрат на осуществление функций специалистов, чтобы выяснить, какие из функций требуют дальнейшей оптимизации.
ABSTRACT. Value analysis –a method of improving the competitiveness of technical and organizational
features. In modern conditions for achieving economic efficiency of production increases the value of the ratio
"price-quality". For FSA covered the organizational and technical and socio-labour costs of implementing the
functions of specialists to find out which of the functions require further optimization.
Ключевые слова: функционально-стоимостной анализ, функция, функциональные затраты, матрица
парных сравнений, эксперт, отдел управление персоналом.
Key words: value analysis, function, functional costs, matrix of pair comparisons, expert, Department of
personnel management.
Функционально-стоимостной анализ (ФСА) –
метод технико-экономического исследования
функций управленческого персонала организации.1
Актуальность. Метод ФСА наилучшим образом определяет соотношение между эффективностью труда и затратами на его содержание, а также
повышает производительность труда сотрудников,
улучшает использование производственных фондов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Применение методики и техники функционально-стоимостного анализа оптимизирует деятельность управленческого персонала организации.

Цель проведенного исследования явилась
разработка мероприятий по совершенствованию
информационного и технического обеспечения системы управления персоналом.
Объектом исследования является система
управления персоналом ООО «Предприятие».
Материал и методы исследования.
Для совершенствования информационного и
технического обеспечения системы управления
персоналом были минимизированы затраты и оптимизирована работа отдела управления персоналом
(ОУП) посредством анализа функций ОУП на их
организационную и стоимостную значимость для
предприятия.
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Были поставлены и решены следующие заДля проведения анализа функций отдела
дачи: На ООО «Предприятие» внедрена пробная управления персоналом были рассмотрены должверсия программного продукта в отдел управления ностные обязанности специалиста отдела управлеперсоналом (ОУП). Цель - минимизация неточно- ния персоналом, которые представлены в должстей (ошибок) в работе отдела и повышение скоро- ностной инструкции и профессиональных стандарсти обработки информации. Расходы на содержа- тах, позволяющие определить соотношения
ние и эксплуатацию вычислительной техники и качества, эффективности функций и затрат на их
расходы на заработную плату с начислениями на реализацию.
социальное страхование составляют 95% всех заФункциональные взаимосвязи специалиста оттрат на выполнение функций специалиста ОУП. дела управления персоналом с другими функциоМесячный фонд рабочего времени одного работ- нальными подразделениями предприятия представника составляет160ч.
лены в таблице 1.
Таблица 1
Схема функциональных взаимосвязей ОУП с другими функциональными подразделениями предприятия
Наименование функциональных подразделений
№
Наименование
Инженер
Специалист
Начальник
Ген. дирекп/п
функций ОУП
по охране
Бухгалтерия
ОУП
ОУП
тор
труда
Оформление
1.
приказов по личУ
У
О
С
Р
ному составу
….
…….
…….
……
…….
……
….
n
…….
………
…….
…….
…….
……
Примечание:
О – отвечает за выполнение данной функции, организует ее использование, подготавливает и оформляет
необходимую документацию;
П – представляет исходные данные, информацию, необходимые для выполнения данной функции;
У – участвует в выполнении данной функции, визирует подготовленный документ;
С – согласовывает подготовленный документ по функции;
Р – принимает решение, утверждает, подписывает документ
довых затрат на осуществление функций специалиДля проведения ФСА нам понадобились дан- ста ОУП (см. табл. 2), чтобы выяснить, какие из
ные организационно-технических и социально-тру- указанных функций требуют дальнейшей оптимизации.
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Таблица 2
Данные для определения затрат на осуществление функций ОУП (фрагмент)
Полное
Вид
Технические Кол-во техниДолжноПериоЗатраты
Занаименова- функ- средства, не- ческих
сти лиц,
дичность труда на
траты
ние функции
обходимые
средств, их
участвую- обраобработку
на
ций
(О–ос- для обрастоимость и
щих в об- ботки
или состав- осуспециалиновботки докудоля амортиза- работке
или соление доку- ществста ОУП
ная,
ментов или
ционных отдокуставлемента по
ление
В–
данных по
числений при- мента или ния дофункции
функвспофункциям
ходящихся на
данных
кумента
каждого ис- ций в
могавыполнение
по функв течеполнителя в течетельфункций
ции, их
ние года, течение
ние
ная,
месячные количегода, ч.
года,
И–изоклады
ство раз
руб.
лишняя)
1. ОформО
1.Компьютер 30 тыс.руб.
Специа50
320
ление при2.МФУ
лист ОУП
казов по
3.Телефон15 тыс.руб..
12000
личному
факс
10 тыс.руб.
руб.
составу
д.а.о. = ? руб.
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Результаты исследования. Для выявления
основных и вспомогательных функций, осуществляемых специалистом ОУП, необходимо построить
диаграмму FAST. Основные функции должности
располагаются на горизонтальной линии. Все вспомогательные функции располагаются либо сверху,
либо снизу основных функций. Излишние функции
выделены пунктиром (рис.1).

На основе выстроенной функциональной модели (диаграмма FAST) определяем организационно-технические и социально-трудовые затраты
(фонд заработной платы с начислениями на социальное страхование) на осуществление функций
ОУП в стоимостном выражении по каждой функции в отдельности.

Рисунок 1. Диаграмма FAST.
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Функция «Оформление приказов по личному
Аналогичным образом были взвешены все
составу» была определена как одна из основных. функции специалиста ОУП.
Расходы на эксплуатацию вычислительной техСогласно проведенному нами исследованию,
ники, используемой при её выполнении, составили затраты на осуществление всех функций специали22916 руб.:
ста ОУП в течение года составили 913133,75 руб.
(30000 руб. + 15000 руб. + 10000 руб.) = 55000 руб.
Дальнейшее проведение функционально-стоиПредположительно, срок службы технических мостного анализа требует определить степень знасредств составит 10 лет. Тогда годовые амортиза- чимости каждой функции, которую определяют
ционные отчисления составят (55000 : 10) = 5500 эксперты (ими могут быть: директор по управлерублей.
нию персоналом, HR-руководители служб подбора,
Зная периодичность обработки или составле- оценки и развития кадров предприятия, начальник
ния документа в течение года по данной функции отдела кадров, HR-специалисты кадровых агентств
(50 раз), можно рассчитать долю регулярных амор- и служб занятости). В результате, эксперты состатизационных отчислений, приходящихся на выпол- вили матрицу парных сравнений функций и опренение данной функции ежемесячно:
делили роль каждой из них, расставив их по убыва(5500 : 12) * 50 = 22916 руб.
ющему приоритету в ранговой шкале. 2
Затраты труда на выполнение данной функции
В парном сравнении, если какой-либо функции
составляют 12000 руб. Но данная функция выпол- отдается предпочтение, то в соответствующем
няется 320 час. в год. Если учесть, что полезный столбце ей присуждается 2 балла. Одновременно в
фонд времени каждого сотрудника в месяц состав- строке другой сравниваемой функции выставляется
ляет 160 час., можно рассчитать социально-трудо- 0 баллов. Если эксперту затруднительно сделать
вые затраты работника:
выбор в пользу какой-либо функции или он сомне(12000 * 320) : 160 = 24000 руб.
вается в своем предпочтении, то каждой анализируОтчисления на социальное страхование соста- емой функции присуждается по 1 баллу. Пример завят 8616 руб. :
полнения матрицы парных сравнений функций
24000 * 0,359 = 8616 руб.
предложен в таблице 3.
Таким образом, общие затраты на выполнение
данной функции с учетом использования технических средств и человеческих ресурсов составили:
24000 руб. + 8616 руб. + 22916 руб. = 55532 руб.
Таблица 3
Матрица парных сравнений функций эксперт № 1 (фрагмент)
№
функции
1
2
3

Номер функции
Наименование функции

Оформление приказов по
личному составу
Подготовка, учет, заполнение и хранение личных
дел на работников
Ведение табеля учета рабочего времени

Сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

2

2

2

1

2

2

1

0

2

14

0

-

1

1

1

2

2

2

1

1

11

0

1

-

1

1

2

2

1

1

1

10

Далее, учитывая мнение всех экспертов, составляем сводную матрицу (табл.4) и рассчитываем
средневзвешенное значение, тем самым снижая
элемент субъективизма при определении значимости той или иной управленческой функции.
Экспертные ряды проверяем на их устойчивость по формуле 1:
Куст. = Зн. max/ Зн.min,
(1)
где Зн. max и Зн.min – максимальное и минимальное значение ряда, соответственно.
Нормативным значением устойчивости ряда
считается Куст. = 2.
Если значение Куст. ≥ 2, то одно из значений
(максимальное или минимальное), выпадающее из

числового ряда, необходимо удалить, после чего
повторно провести расчет устойчивости экспертного ряда. Если коэффициент устойчивости ряда
меньше или совпадает с нормативным значением,
то ряд считается устойчивым. Это значит, что
можно приступать к расчету среднеарифметического значения значимости функции. 3
Сводная матрица позволяет проранжировать
все функции отдела по степени их значимости
(табл.4) и составить совмещенную диаграмму значимости функций управления отдела управления
персоналом и затрат на их осуществление (рис.2).
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Таблица 4
Сводная таблица матриц парных сравнений функций (фрагмент)
Номер функции
Коэффициент
СредневзвешенРанговое
Наименование
устойчивости ряда
ное значение, в
значение
функции
1
2
3
4
(Куст)
баллах
функции
1. Оформление
приказов по лич27
29
26
28
1,12
27,5
4
ному составу
2. ……
…
…
…
…
…
…..
….
n . ……
…
…
…
…
…..
…
….
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Данная диаграмма наглядно демонстрирует,
какие функции являются излишними, а какие из
значимых функций требуют существенной организационно-технической доработки.
Анализ по уменьшению стоимости осуществления функций ведется, в первую очередь, по излишним функциям. Такие функции, как «участие в
реализации «зарплатного» проекта», «контроль выполнения графика отпусков», «подготовка уведомлений на работников о начале отпуска», в ходе исследования были определены как излишние. Итак,
затраты на выполнение излишних функций составили:
62674 + 137401,5 + 10547,29 + 56655 = 267277,79
рублей в год.

Теперь требуется разработать варианты идей
по уменьшению стоимости работ специалиста
ОУП, в том числе и за счет упразднения излишних
функций.
С этой целью приступим к заполнению карточки идей (табл.5), в которой излагаются и отбираются (методом парного сравнения) для дальнейшего внедрения в практику работы предприятия
наиболее оптимальные идеи, позволяющие значительно оптимизировать процесс управления персоналом. Рассчитаем организационный и экономический эффект от внедрения каждой предложенной
идеи, чтобы сделать окончательный выбор мероприятия.

Рисунок 2. Диаграмма значимости функций управления
отдела управления персоналом и затрат на их осуществление.
Эффект от реализации идеи №1 «Исключить
излишние функции» составил: организационный –
1390 часов, экономический – 237646 рублей.

Идея №2 «Выявление резервов и перераспределение участия сотрудников в выполнении важных функций» заключалась в поисках резервов при
выполнении излишней функции «Участие в реализации «зарплатного» проекта». В качестве резерва
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– высвободившееся время специалиста ОУП (с за- «Ведение табеля учета рабочего времени», и вмеработной платой 12000 руб.), инженера по труду (с няем в обязанность определить регламент для «Вызаработной платой 20000 руб.), которое мы пере- дачи справок по требованию».
распределяем на выполнение основной функции
Таблица 5
Карточка идей
№
Сущность ваПреимущества варианта
Недостатки
Эффект орЭффект экорианта
варианта
ганизацион- номический,
ный, в час.
в руб.
1 Исключить изИз-за невылишние функций
полнения
функции раСократятся затраты
1390
237646
бота отдела
будет нарушена
Исключение функций повлечет за собой нарушение эффективной работы отдела.
Следовательно, востребованные функции («выдача справок по запросу…») должны
Заключение
быть распределены и закреплены за конкретным исполнителем с выделением под
данную работу регламентированное количество рабочего времени. Излишние функции – исключить совсем.
2 Выявить
резервы и переТребуется дораспределить
Полная загруженность перполнительная
участие сотрудсонала, отсутствие потерь
750
37541
рабочая сила
ников в выполрабочего времени
нении важных
функций
Затраты на выполнение функций сократятся ненамного.
Заключение
Оптимизация труда и занятости имеющихся в наличии работников, выполняющих
функции ОУП.
3 Закупить пакет
Снизятся трудозатраты на
прикладных
выполнение функций сокомпьютерных
трудников ОУП.
программ
для Совершенствование професзатраты на
720
190110,96
выполнения несиональных компетенций
программу
обходимых
сотрудников с учетом рафункций ОУП
боты с новым программным
сопровождением.
Сокращение трудоёмкости работ.
Развитие персонала ОУП.
Заключение
Затраты на покупку программного продукта будут меньше, чем затраты на выполнение излишних функций.
Общие выводы:
1. Исключить излишние функции. 2. Закупить программный продукт.
3. Повысить квалификацию специалиста ОУП – направление: обучение работы с новым пакетом прикладных компьютерных программ.
4. Перестроить функциональную матрицу сотрудников ОУП (оптимизировать трудозатраты).
Функцию «Сбор сведений об использовании
рабочего времени сотрудниками (фотография рабочего дня)» должен выполнять не специалист ОУП,
а инженер по нормированию труда. В связи с этим,
трудозатраты по выполнению данной функции следует перераспределить на одну из основных функций – «Подготовка, учет, заполнение и хранение
личных дел на работников». Экономия составит
750 часов и 37542 рублей.
Идея №3. Произведем расчеты затрат на разработку и реализацию рекомендаций по закупке пакета прикладных компьютерных программ, преимуществом которой является снижение трудозатрат на выполнение необходимых функций

специалиста ОУП, а недостатком – затраты на покупку программы (20200руб.) и обучение специалиста работе в данной программе (15000руб.). Рассчитав организационный эффект по пессимистическому прогнозу, программа сокращает время в 2
раза, а с учётом оптимистического – минимум в 3
раза.
Теперь требуется сделать анализ самих программных продуктов на их соответствие выполняемым отделом управления персонала функций.4
Нами было проанализировано пять прикладных
программ:
 экспертная система «Директор по персоналу»,
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Исходя из этого, составляем план-график внед компьютерная программа «Директор учебрения наших идей.
ного центр1»,
Обсуждение полученных результатов. На
 компьютерная программа «Управление
основании расчетов было выявлено, что при исклюкомпетенциями подчинённых»,
 компьютерная программа «Директор учеб- чении излишних функций и приобретении программного обеспечения сократятся трудозатраты
ного центр2»,
сотрудников отдела управления персоналом и в
 модуль «Деловые игры для бизнеса».
В парных сравнениях пакетов прикладных рамках экономического эффекта от реализации
компьютерных программ на первое место, с наибо- планируемых мероприятий произойдет высвобожлее подходящими для системы УПО функциями, дение порядка полумиллиона рублей (521
вышла экспертная система «Директор по персо- 580,42руб.).
Социальный эффект проявляется в сокращеналу», стоимостью 20200 рублей.
Далее вновь были пересчитаны затраты на осу- нии утомляемости за счет замены ручного труда
ществление уже обновленных функций ОУП с учё- специализированными компьютерными програмтом частичного высвобождения специалистов в ре- мами, рационализации труда и отдыха.
зультате применения компьютерной программы.
Таблица 6
План-график внедрения нового проекта (фрагмент)
Ответственный
Место проведения
Сроки
Контроль за исЭтапы
(наименование долж- (структурное подразполнением, приности)
деление)
мечание
1. Исключение излишних
…
Руководитель ОУП
Отдел УП
функций
2. Покупка компьютерной
…
Отдел IT-технологии
Отдел закупок
программы
3.Обучение специалиста
Руководитель ОУП
Учебный центр
…
4. Использование пакета
…
прикладных программ в
Специалист ОУП
Отдел УП
практике
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Выводы. Применение функционально-стоимостного анализа позволило выработать оптимальное управленческое решение посредством выявления скрытых резервов и оптимизации затрат на выполнение всех функций ОУП.
Литература
1. Кибанов, А.Я Основы управления персоналом. Учеб. пособие / А.Я. Кибанов. – М.: Изд-во
Инфра-М, 2014. – 304 с.
2. Махмудова, И.Н. Оценочные персонал-технологии: практика управления. Монография / И.Н.

Махмудова. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2014. – 436 с.
3. Функционально-стоимостной анализ: теория и практика: учебное пособие/ Н.А. Кузнецова,
В.В. Тягунов. Екатеринбург: УрФУ, 2012. 86 с.
4. Калинина Н.Е., Кузнецова Н.А. ФСА: проблемы оценки затрат на функцию // Сборник трудов
IV международной научно-практической конференции. Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Институт экономики Уральского отделения РАН.
2014.

УДК 338

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИНАМИКА ИТОГОВОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ –
ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается определение итоговой стоимости предприятия на основе
синтеза результатов логического анализа и метода анализа иерархий. Предлагается средневзвешенная
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оценка стоимости с использованием весов доходного и затратного методов, результаты которых способствует принятию эффективных управленческих решений.
ABSTRACT. The article discusses the determination of the total value of the company on the basis of a synthesis of the results of logical analysis and method of analysis of hierarchies. Proposed weighted average cost estimate
using weights of income and cost methods, the results of which promotes effective decision-making.
Ключевые слова: управление стоимостью, итоговая стоимость, экспертная оценка, метод анализа
иерархий, матрица сравнения
Keywords: cost management, total cost, expert evaluation, analytic hierarchy process, comparison matrix
В настоящее время в российскую практику
управления постепенно внедряется одна из распространенных на Западе концепций менеджмента управление стоимостью. Менеджмент предприятия
прилагает усилия для развития бизнеса, поддержания его на заданном уровне доходности. Часто эта
доходность зависит от его инвестиционной привлекательности. Как известно не все предприятия
представлены на фондовом рынке своими ценными
бумагами и, следовательно, не имеют автоматической оценки стоимости. Поэтому все чаще возникает необходимость оценки предприятия для разных контрагентов и задач.
Концепция управления стоимостью позволяет
использовать изменение стоимости предприятия за
некоторый период как критерий эффективности хозяйственной деятельности, учитывать почти всю
информацию, связанную с его деятельностью. Руководитель и собственник предприятия, принимая
какое-либо управленческое решение, должны соотносить последствия реализации этого решения на
деятельность предприятия, при этом итоговым критерием должна выступать стоимость [1].
Обычно для формирования корректной оценки
стоимости предприятия привлекаются эксперты,
специализирующиеся на этом виде деятельности и
имеющие правовые основания для юридического
оформления в процессах принятия решений и арбитражных споров.
Результаты и динамика итоговой стоимости
предприятия являются базой для разработки эффективных управленческих решений. Рассматривая
стоимость предприятия как целевую функцию
управления, менеджеры нацелены на долгосроч-

ный рост стоимости и ее максимизацию посредством воздействия на ключевые факторы стоимости [2].
Для получения итоговой стоимости объекта
были проанализированы преимущества и недостатки используемых подходов и методов. При
этом учитывалась значимость и применимость каждого подхода в конкретной ситуации. Из-за неразвитости рынка, специфичности объекта и недостаточности доступной информации сравнительный
подход не был использован.
Выбор весовых коэффициентов при согласовании результатов оценки был сделан с помощью метода логического анализа, с учетом всех значимых
параметров.
В стоимости активов исследуемого предприятия основная доля приходится на стоимость недвижимости, машин и оборудования, поэтому при согласовании результатов оценки машин и оборудования
учитывалось
наличие
следующих
затрудняющих оценку обстоятельств: 1) сложно
выделить доход, который приносит отдельно взятая
машина и оборудование; 2) для стоимости приобретения нового объекта, аналогичного объекту
оценки, необходимы данные о продажах таких же
изношенных, как и объект оценки, сопоставимых
объектов; 3) поиск достоверных сведений о продажах похожего объекта затруднен.
В результате логического анализа был присвоен наибольший вес (50%) затратному подходу,
доходному подходу по пессимистичному сценарию
- 15%, а при оптимистичном сценарии - 25%. В таблице 1 представлены результаты стоимости, рассчитанные методами чистых активов и капитализации, и средневзвешенной стоимости с учетов веса.
Таблица 1

Расчет средневзвешенной стоимости предприятия
Полученная стоПодход
имость, руб.
Затратный подход (метод чистых активов)
1 148 000
Доходный подход, оптимистичный сценарий
4 227 390
(метод капитализации)
Доходный подход, пессимистичный сценарий
3 838 734
(метод капитализации)
Средневзвешенная стоимость
-

50

Средневзвешенная
стоимость, руб.
574 000

35

1 479 586

15

575 810

100

2 629 400

Вес, %
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Согласованное значение
стоимости

Отражение
намерений инвестора

Полнота и достоверность
исходных данных

Доходный подход (оптимист)

Учет специфических особенностей предприятия

Затратный
подход

Положение на
отраслевом
рынке

Доходный подход (пессимист)

Рисунок 1 - Трехуровневая иерархия
На основе метода анализа иерархий [3], разработанного в начале 70-х годов XXв. Саати как процедура поддержки принятия решений, для целей
согласования результатов была составлена трехуровневая иерархия:Верхний уровень – цель – согласованная оценка итоговой стоимости предприятия, средний уровень – критерии согласования и
нижний уровень – альтернативы – результаты
оценки, полученные тремя подходами.
После декомпозиции проблемы согласования
результатов выявляются приоритеты в критериях
каждого уровня иерархии путем их попарного сравнения. Для этого строится обратно симметричная
матрица, а для попарного сравнения используется
специальная шкала [3]. Из собственных векторов
матриц попарных сравнений строится еще одна
матрица, при умножении которой на собственный
вектор матрицы попарных сравнений значимости
критериев, получается вектор, содержащий итоговые веса каждого из трех подходов к оценке, а
именно: доходный подход (оптимистичный сценарий) – 0,27, доходный подход (пессимистичный
сценарий) – 0,16 и затратный подход – 0,57. Окончательно рассчитанное согласованное значение
итоговой стоимости предприятия (Р) равно:
P= 4227, 390*0, 27 + 1148*0, 57 + 3838, 734*0,
16= 2 409,952 тыс. руб.
Особенности оценки каждым из подходов отражают определенные стороны деятельности предприятия, анализ которых является не менее важным, чем определение итоговой рыночной стоимости.
Итоги результатов оценки стоимости предприятия, полученной различными подходами, явля-

ются хорошей информационной основой для разработки управленческих решений. На основе результатов стоимостей, рассчитанных каждым из подходов, можно выявить наиболее приемлемые стратегии, выработать рекомендации для менеджмента,
способствующие большей эффективности работы
и, в целом, росту стоимости предприятия.
Кроме этого, управление стоимостью предприятия позволяет выявить сильные и слабые стороны
бизнеса, принимать более обоснованные управленческие решения по реструктуризации, модернизации, дальнейшему развитию организации или ее
ликвидации. Управление стоимостью - непрерывный процесс, а потому полученные результаты являются хорошей информационной основой для выработки и принятия эффективных управленческих
решений в изменяющихся условиях внешней и
внутренней среды.
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ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
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АННОТАЦИЯ
В статье исследованы важности развития строительных кластеров в расширении производства строительных материалов в Азербайджане. Анализированы ресурсный потенциал и возможность строительного сектора по организации и функционированию строительных кластеров. Рассмотрены возможности
организации строительных кластеров в регионах страны с целью обеспечения эффективного использования ресурсного потенциала и повышение экономической активности. В конце статьи даны ряд предложений по организации строительных кластеров в расширении производства строительных материалов в
Азербайджане.
ABSTRACT
The article examines the importance of building clusters in expanding the production of building materials in
Azerbaijanare investigated in the article. The resource potential and the possibility of the construction sector for
the organization and functioning of the building clustersis analyzed. The possibilities of building organizations of
clusters in the regions in order to ensure efficient use of the resource potential and increase economic activity is
considered. A number of proposals for the organization of building clusters in expanding the production of building
materials in Azerbaijanis given at the end of the article.
Ключевые слова: Азербайджан, строительный сектор, строительных кластеров, производства строительных материалов, эффективность.
Keywords: Azerbaijan, the building sector, the building clusters, building materials production, efficiency.
После восстановления независимости, Азербайджан получил широкую возможность развитие
своей национальной экономики, и расширить его
структуру исходя из рыночных отношений. Была
проведена экономическая реформа и создана соответствующие материально-технические базы многих отраслей национальной экономики, в том числе
строительные секторы[1]. В связи реализации
нефтяной стратегии, начиная с 1994 года в Азербайджане интенсифицировались, строительные работы промышленного и гражданского характера. С
появлением нефтедолларов из выручки экспортируемых нефти и газа, особенно за последние 15 лет
в стране образовалась «строительный бум». Наряду
с крупными предприятиями и нефтегазовых сооружений, столица город Баку и другие крупные города, в районе центра и прочее населенных пунктов
полностью преобразовались, всюду происходили
строительные работы, возведены целые живые
кварталы, жилые районы, коттеджи, виллы, частные дома и т.д. Строились мосты и дороги, крупные
объекты инфраструктурного характера и можно
сказать, что строительства основных инфраструктурных объектов завершены, но одновременно потребуются модернизации и перестройки еще многих объектов. Можно сказать, что и сегодня вопросы развития строительства и его материальной
базы считается одной из актуальных проблем повышения добавочной стоимости национальной экономики страны в условиях углубления глобальных
тенденций и снижения темпа роста экономики
страны, связанные с финансовыми проблемами и
экономической нестабильности в мире[2].В то же
время многие, строительные материалы заводятся
зарубежьем, которые тратят валютные средства и
эти обстоятельства обуславливает пересмотра гос-

ударственной политики импорта строительных материалов с концентрацией расширение, создание и
функционирование импорта замещаемых сфера деятельности по производству строительных материалов и одновременно обеспечить эффективность
использования ресурсного потенциала производства строительного материала в регионах страны.
Вопросы развития конкурентоспособных сеть
предприятий по производству строительных материалов могут раскрыть производственный и экономический потенциал отдельных экономических регионов страны, в первую очередь Газах-Гянджинский и Абшеронский экономические районы[3;4].
В этих экономический образованиях имеется достаточные запасы и залежи по организации и функционированию целых комплекс промышленных предприятий в сфере строительства, которая в конечном
итоге поможет в росте экономики страны, открытие
новых рабочих мест, повысить экономическую активность населения регионов, поможет эффективное использование трудовых ресурсов и производственных сил. Кроме того, освоение запасов и залежи по производству строительных материалов
будет способствовать активизации предпринимательской деятельности, особенно развитие малого и
среднего бизнеса, в целом будет способствовать интенсивного привлечения внутренних и иностранных инвестиций строительных секторов. Более
того, обеспечение активизации рационального использования ресурсного потенциала строительного
сектора в регионах страны поможет в расширении
перечня более доступного и качественного строительных материалов в той или иной нужды, обеспечить ускорение строительства необходимых объектов и жилья. Однако существующие механизмы и
формы в сферах производства строительных мате-
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риалов не отвечает требованиям современного разТаким образом, создание и функционирование
вития строительного рынка и рынка строительных регионального кластеров по строительству и в том
материалов. Дело в том, что существующие пред- числе по производству строительных материалов,
приятия, так называемые строительные «карьеры» является одним из важных направлений эффективимеет под собой изношенные оборудование и тех- ного использования ресурсного потенциала регионики, отсутствуют применения более современных нов страны, при увеличении на хозяйственный оботехнологий и методы организации работы и т.д. Ор- рот строительных запасов и залежей, тем самым
ганизации более современных форм строительных окажет серьезное влияние экономической активнообразований, в том числе строительных кластеров сти в регионе, повысить эффективности в целом в
могут способствовать в эффективном использова- строительном секторе и обеспечить расширение пении не только ресурсного потенциала по производ- речня продукции строительных материалов и т.д.
ству строительных материалов в регионах, в том
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АННОТАЦИЯ
Понятие манипулятивных сделок существует со времен появления первых бирж и торгов с ценными
бумагами. К сожалению, в настоящее время данное явление не потеряло своей актуальности, можно даже
сказать, что эта область стала еще шире для ее исследования. Кроме того, тема манипуляций тесно взаимосвязана с необходимостью увеличения эффективности российского рынка ценных бумаг (РЦБ), т.к. на
данный момент большинство акций отечественных компания недооценены, что тормозит их развитие, и
как следствие развитие экономики нашей страны в целом. До тех пор, пока на рынке будут присутствовать
действия, направленные на искусственное искажение цен, ситуация не сможет измениться в сторону тенденции роста.
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На данный момент времени важным вопросом являются злоупотребления, манипуляции и раскрытие
нарушений на РЦБ.
Ключевые слова: экономика, рынок ценных бумаг, манипулятивные сделки, инсайдерская информация
ABSTRACT
The concept of manipulative deals there since the arrival of the first stock exchanges and trading in securities.
Unfortunately, at present, this phenomenon has not lost its relevance, you can even say that this area became even
wider for her research. In addition, the theme of manipulation is closely interlinked with the need to increase the
effectiveness of the Russian securities market (RZB), because at the moment the majority of shares of domestic
company underestimated that hampers their development, and as a consequence of the development of our economy as a whole. Until the market will present actions aimed at the artificial distortion of prices, the situation cannot
be changed in the direction of growth. At this point in time, an important issue is abuse, manipulation and disclosure violations at RZB.
Keywords: Economics, securities market, manipulative deals, insider information
Во время становления рынка ценных бумаг
среди распространенных манипуляций нужно отметить выпуск суррогатов ценных бумаг. В настоящее время очень частыми нарушениями стали
насильственное приобретение ценных бумаг, принадлежащих другим компаниям, и их последующая
реализация, производство и выпуск поддельных бумаг, а также использование ценных бумаг, которые
не обеспеченны реальными базовыми активами.
Также стоит отметить нарушения, которые связанны с деятельностью профессионалов на РЦБ.2
Злоупотребления, манипуляции и нарушения
на РЦБ можно разделить на следующие группы:
 Манипуляции во время эмиссии ценных
бумаг;
 Манипуляции во время профессиональной
деятельности, такой как брокерская, дилерская, депозитарная, регистраторская и т.п.
В первом случае наиболее распространенными
являются следующие манипуляции: эмиссия ценных бумаг, которые не прошли государственную
регистрацию. Такие нарушения приводят к увеличению на рынке недобросовестных эмитентов, которые снижают доверие вкладчиков, увеличивают
риски и создают отличные условия для проведения
манипулятивных операций, которые наносят вред
добросовестным инвесторам. По действующему законодательству России, эмиссия ценных бумаг, которые не прошли государственную регистрацию,
запрещена. Такая эмиссия признается несостоявшейся, а сделки, которые были заключены по этим
ценным бумагам, являются недействительными.
Однако, интересно заметить, что уголовной ответственности за подобное нарушение в России на сегодняшний день не существует.
Еще одним видом злоупотреблений является
создание условий для приобретения ценных бумаг
для определенных групп возможных вкладчиков.
Это происходит по причине того, что эмитенты стараются сохранить контрольный пакет на руках и не
допустить крупные скупки своих ценных бумаг
сторонними инвесторами. Для этого вводятся ограничения доступа внешним инвесторам к информации об выпуске, а также о каких-то особенных

Рынок ценных бумаг. Галанов В.А. М.: Инфра-М, 2007. —254
с.
2

условий приобретения ценных бумаг для определенных групп возможных инвесторов. Одним из
распространенных способов достижения данной
цели является привлечение андеррайтера, который
является аффилированным лицом. Такой андеррайтер может нанести вред возможным инвесторам,
действуя в интересах клиента (эмитента). Также
стоит упомянуть причины таких манипуляций: отсутствие механизма, определенного законодательством, который позволял бы определить реальную
независимость андеррайтера; отсутствие возможности лицензировать деятельность андеррайтера
как профессиональную; отсутствие ограничений,
закрепленных в законодательстве, на совмещение
андеррайтерской деятельности с иными видами деятельности на РЦБ; отсутствие ограничений, закрепленных в законодательстве, на размещение
ценных бумаг самим эмитентом; возможность осуществления андеррайтерской деятельности аффилированными с эмитентом структурами.
Защита участников рынка на этапе выпуска
ценных бумаг происходит с помощью введения
уголовной ответственности за указание в проспект
эмиссии ценных бумаг изначально ложной информации; утверждение такого проспекта; утверждение изначально ложных результатов выпуска, если
эти действия привели к причинению крупного
ущерба (ст. 185 УК РФ).
К тому же, согласно действующему законодательству, не существует уголовной ответственности за внесение изначально ложной информации в
другие эмиссионные документы, например в решение о выпуске ценных бумаг, которые обязательно
нужно предоставлять.
Основные виды манипуляций с выпуском ценных бумаг наблюдаются при создании финансовых
пирамид – «Пирамид Понци».
Теперь поговорим о манипуляциях второй
группы. Манипуляции в ходе регистраторской деятельности. Среди таких манипуляций необходимо
выделить следующие: хищение ценных бумаг; использование регистратором секретной информации
в своих целях; принуждение владельцев ценных бумаг к тем или иным сделкам; необоснованный отказ
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от внесения записи в реестр; внесение в реестр лож- заключение фальшивых сделок с дочерними компаную информацию и тд.
ниями; продажа фальшивых пакетов бумаг с помоМанипуляции во время депозитарной деятель- щью подделывания выписок из реестра акционености.
ров.
Создающим условия для нарушений фактом
Также стоит отметить ключевые варианты заявляется связь депозитария от регистратора, а точ- щиты интересов государства и инвесторов на рынке
нее его зависимость, который связан с эмитентом. ценных бумаг. Во первых, это улучшение и развиУщерб, который может наноситься владельцам тие правой базы рынка ценных бумаг с помощью
ценных бумаг, это передача конфиденциальной ин- правовой реформы в России; во вторых, обеспечеформации эмитенту. В законе на сегодняшний день ние информационной прозрачности и открытости
нет решения проблемы защиты секретных сведе- рынка; а также совершенствование судебной синий депозитария.
стемы России, улучшение системы обнаружения и
Сбыт фальшивых ценных бумаг. Такие мани- предотвращения манипуляций на рынке ценных бупуляции проходят с помощью компьютерных тех- маг, возможность привлечь саморегулируемые орнологий, которые используются при проведении ганизации профессиональных участников рынка
депозитарных операций.
ценных бумаг; усиление контроля со стороны, госЕще одним популярным преступлением во ударства за деятельностью на рынке ценных бумаг,
время депозитарной деятельности является кража поддержка со стороны государства добровольного
депонированных ценных бумаг.
страхования участниками РЦБ.
Теперь поговорим о манипуляциях третьей
Также мы считаем, что необходимо ввести
группы. Манипуляции в ходе посреднической дея- уголовную ответственность за следующие дейтельности (брокерская, дилерская, управленческая ствия для того, чтобы улучшить уголовно-праводеятельности). Самым популярным видом злоупо- вую защиту участников рынка: размещение ценных
треблений в ходе указанных выше видов является бумаг, которые не прошли государственную регинедобросовестная торговля. Иными словами, это страцию; создание помех для осуществления законсовершение сделок на рынке ценных бумаг, кото- ных прав владельца бумаг; незаконное исключение
рые могут вызвать отрицательные последствия для владельца бумаг из реестра владельцев; заключение
рынка. Такая торговля проявляется в манипуляциях сделок с использованием инсайдерской информаценами, использование инсайдерской информации, ции и сделок между аффилированными лицами.
а также нарушениями брокерами и дилерами интеЗаконодательство России на сегодняшний день
ресов своих клиентов ради собственной выгоды.
не обеспечивает должного и действенного конСпекуляция. Деятельность спекулянтов может троля за криминалистическими ситуациями и нужпринимать отрицательные формы, которые имеют дается в реформах, совершенствовании, доработках
своей целью воздействовать на цену рыночных ин- и тд.
струментов и получение прибыли с помощью исК тому же, помимо создания новых законов и
пользования инсайдерской информации при совер- поправок к уже существующему Уголовному Кошении сделок, а также манипуляции ценами.
дексу Российский Федерации, вполне логично
Способом манипулирования цены бумаг явля- было бы уделить внимание системе предупреждеется ложная рекламная кампания, использование ния и обнаружения преступлений и повышению эфобманной информации, которая может толкнуть. фективности правового контроля над дейятельноучастников рынка к заключению ошибочных сде- стью профессиональных участников рынка ценных
лок.
бумаг, а также реализации особенных программ заМанипуляции в ходе клиринговой деятельно- щиты инвесторов.
сти обычно связаны с введением особых условий
К сожалению, рынок ценных бумаг нуждается
внесения гарантийных взносов некоторых групп в существенных доработках, как уже отмечалось
участников торгов фьючерсами.
выше. Существует масса способов воздействовать
Манипуляции в ходе деятельности по органи- на них, казалось бы, незаконным путем, однако угозации торговли на рынке ценных бумаг. Сюда чаще ловной ответственности за подобные действия
всего относят использование влияние на главные нарушитель не понесет. Это развязывает рук и моруководящие органы торгов для того, чтобы были шенникам, позволяя им безпрепятственно провораприняты выгодные изменения в порядке проведе- чивать свои операции и махинации на рынке ценния торгов.
ных бумаг, нанося огромный вред добросовестным
Манипуляции эмитентов при обращении цен- инвесторам и руша финансовую систему в целом. В
ных бумаг. Эта категория манипуляций отличается условиях неустойчивой экономики и подверженноочень высокой общественной опасностью, так как сти финансовым кризисам, этим аспектам необхолица, которые уполномочены служебными функци- димо уделить особое внимание.
ями в компании – эмитенте, могут использовать доПроанализировав практику манипуляций на
ступ к инсайдерской информации в своих целях.
рынке ценных бумаг необходимо отметить доСреди таких манипуляций выделим: манипу- вольно неэффективное регулирование манипуляляции с ценами акций, осуществляемые руковод- тивных сделок на законодательном уровне в Росством, держателями крупных пакетов, лицами, вла- сийской Федерации. Ключевая ответственность за
деющими инсайдерской информацией; мошенни- предотвращение и урегулирование злоупотреблечество с финановыми и бухгалтерскими отчетами; ний, как мы можем заметить, возлагается на биржи.
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Несмотря на это, по причине слабости законода- нарушений , и рассматривать манипулирование
тельства, биржи достаточно ограниченны в своих уже с точки зрения нарушения правил торгов.
действиях. Они отслеживают манипулятивные
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АННОТАЦИЯ
Для оценки перспектив региональной интеграции ЕАЭС в формате нового поколения ЗСТ в статье
рассмотрена динамика экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия государствами ЕАЭС за 2014-2015 гг. и представлено их сопоставление с данными Таможенного союза за
2011-2013 гг., сформированного в структуре Евразийского экономического союза.
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Анализ расширения ЕАЭС за счет образования зоны свободной торговли с Вьетнамом позволил оценить возможности региональной интеграции ЕАЭС с Китаем и другими государствами.
ABSTRACT
To assess the prospects for the regional integration of the EAEC in the format of the new generation of FTA
in the article the dynamics of exports and imports of agricultural products, raw materials and food EAEC states
for 2014-2015 and their comparison with the data of the Customs Union for 2011-2013 formed in the structure of
the Eurasian Economic Union.
Analysis of the EAEC expansion through the formation of free trade zones with Vietnam allowed to evaluate
the possibility of regional integration EAEC with China and other countries.
Ключевые слова: региональная интеграция, Евразийский экономический союз, зона свободной торговли, новое поколение, Вьетнам, Китай, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Keywords: regional integration, the Eurasian economic union, free trade zone, a new generation, Vietnam,
China, The Shanghai Cooperation Organization (SCO)
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В последние годы с момента юридической
ликвидации
устойчиво
функционирующего
Евразийского
экономического
сообщества
(ЕврАзЭС) и создания регионального интеграционного формирования Евразийский экономический

союз (ЕАЭС), можно однозначно констатировать
изменение в объемах импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
государств ЕАЭС, которые отражены в таблицах 1
и 2.
Таблица 1.
Динамика экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия государствами ЕАЭС, млн долл США
Годы
2013 г.
2015 г.
Наименование
к
к
товара
2011
2012
2013
2014 2015*
2011
2014
г.,%
г.,%
4249
5983
4433
104,3
6298
4450
70,7

Пшеница
Рыба
1793
1926
2064
115,1
1833
мороженая
Ячмень
601
962
606
100,8
914
Масло
637
1555
1374
215,6
1351
подсолнечное
Табачные изделия
429
771
750
174,8
758
Кукуруза
164
575
591
360,4
705
Мука пшеничная или пшенично-ржаная
769
663
618
80,4
596
Экспорт сельскохозяйственной продук13563 18349 16903 124,6
18887
ции, сырья и продовольствия, всего
Источник: составлено на основе данных www.eurasiancommission.org
*с 2014г.- ЕАЭС, а с 2015- с учетом Республики Армения и Республики Киргизия
**до 2014г.- ЕврАзЭС без учета Республики Таджикистан и Республики Киргизия
По-видимому, это требует форсированного
формирования и развития общего аграрного рынка
ЕАЭС с другими государствами и даже с другими

1818

99,2

1041

113,9

1006

74,5

769
602
554

101,5
85,4
93,0

16355

86,6

региональными интеграционными формированиями в формате нового поколения зон свободной
торговли (ЗСТ).
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Динамика импорта сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия государствами ЕАЭС, млн долл США
Годы
2013 г.
Наименование
к
товара
2011
2012
2013
2014
2011
г.,%
Цитрусовые плоды
1 688 1 643 1 830
108,4 1 636
Говядина замороженная
2 271 2 641 2 398
105,6 2 213
Яблоки, груши и айва, свежие
1 331 1 382 1 329
99,8 1 304
Табачное сырье
1 275 1 289 1 262
99,0 1 148
Свинина
2 407 2 774 2 354
97,8 1 592
Крепкие спиртные
1 241 1 514 1 589
128,0 1 351
напитки
Сыры и творог
1 522 1 560 1 741
114,4 1 041
Импорт сельскохозяйственной продук44014 43619 45568
103,5 42584
ции, сырья и продовольствия, всего
Источник: составлено на основе данных www.eurasiancommission.org
*с 2014г.-ЕАЭС, а с 2015- с учетом Республики Армения и Республики Киргизия
**до 2014г.-ЕврАзЭС без учета Республики Таджикистан и Республики Киргизия
В договоре о Евразийском экономическом союзе (раздел II, статья 7) прописано, что ЕАЭС
имеет право осуществлять в пределах своей компетенции международную деятельность, направленную на решение задач, стоящих перед Союзом. В
рамках такой деятельности Союз имеет право осуществлять международное сотрудничество с государствами, международными организациями и
международными интеграционными объединениями и самостоятельно либо совместно с государствами-членами заключать с ними международные
договоры по вопросам, отнесенным к его компетенции.
Порядок осуществления Союзом международного сотрудничества устанавливается решением
Высшего Евразийского экономического совета. Вопросы заключения международных договоров
ЕАЭС с третьей стороной определяются международным договором в рамках ЕАЭС. Проведение переговоров по проектам международных договоров
ЕАЭС с третьей стороной, а также их подписание
осуществляются на основании решения Высшего
Евразийского экономического совета после выполнения государствами – членами соответствующих
внутригосударственных процедур [1].
Одним из наиболее эффективных инструментов реализации имеющегося экспортного потенциала в аграрной сфере государств ЕАЭС является создание зоны свободной торговли.
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1 380
1 106
1 106
1 048
985

2015 г.
к
2014
г.,%
84,4
49,9
84,8
91,3
61,9

737

54,6

183

17,6

28995

68,1

2015*

В начале 2016 г. ЕЭК приступил к формальным
переговорам с Израилем и к 2018 г. и планирует
подписать соглашение о создании ЗСТ. Также ведется работа по изучению целесообразности заключения таких соглашений с Китаем, Египтом, Ираном, Индией.
Несмотря на это, пока ЕАЭС отстает от большинства развитых стран и региональных интеграционных формирований как по количеству, так и по
географии имеющихся соглашений о свободной
торговле. Так, по данным ВТО, ЕС имеет 37 действующих региональных торговых соглашений и
ведет переговоры с США о создании Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства.
Формирование экономических отношений
ЕАЭС с другими государствами идет достаточно
высокими темпами, и в этой сфере в настоящее
время преобладает восточный вектор развития –
ЕАЭС ориентирован на рынки стран АСЕАН и азиатского региона в целом.
Особое место среди стран Юго-Восточной
Азии для ЕАЭС занимает Вьетнам, с которым 29
мая 2015 г. было заключено Соглашение о зоне свободной торговли (далее – Соглашение ЗСТ). Перечень экспортируемых сельскохозяйственных товаров ЕАЭС, на которые снижаются таможенные пошлины со стороны Вьетнама, приведен в таблице 3.
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Таблица 3.
Динамика изменения таможенных пошлин со стороны Вьетнама на импорт сельскохозяйственных товаров ЕАЭС
Период снижения
Наименование
ставки таможенной поагропродовольственной продукции
шлины
Без переходного
пшеница и меслин, семена льна и рапса, лук, молоко и молочная продукция,
периода
мясо КРС (свежее или охлажденное)
переработанная мясная продукция, переработанная рыбная продукция, кон3 года
сервы, икра
мясо домашней птицы, фрукты и орехи консервированные (частично), рыба
5 лет
мороженая, кроме рыбного филе, шоколад (частично), кондитерские изделия из сахара (частично)
меласса, фрукты и орехи консервированные (частично), шоколад и прочие
10 лет
готовые пищевые продукты (частично), кондитерские изделия из сахара (частично)
Источник: Применение расширенного перечня механизмов регулирования в аграрной сфере ЕАЭС и
третьих стран, присоединившихся в формате ЗСТ [6].
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Соглашением ЗСТ, кроме изменения таможенных пошлин, предусмотрена динамика предоставления Вьетнамом тарифных квот для импорта товаров из государств ЕАЭС.
При этом для некоторых групп товаров планируется применять так называемый триггерный механизм, позволяющий в случае угрозы для рынка
ЕАЭС вводить в упрощенном порядке ставки пошлины на уровне Единого таможенного тарифа
ЕАЭС. [6]
По экспертным оценкам, экономия на пошлинах для экспортеров ЕАЭС во Вьетнам в первый
год может составить около 40 млн. долл., а по истечению всех переходных периодов – около 55-60
млн. долл. в год. Ожидается, что отмена таможенных пошлин приведет к росту экспорта из ЕАЭС во
Вьетнам мясной и молочной продукции, пшеницы
и муки. В свою очередь, Вьетнам сможет нарастить
поставки рыбы, риса, фруктов, овощей и орехов.
Проявляет интерес к налаживанию торговоэкономического взаимодействия с ЕАЭС в формате
ЗСТ и Китай. Что касается китайского аграрного
рынка, то ввиду значительных объемов потребления и высокой доли импорта по отдельным товарам, представляется целесообразным наращивать
объёмы уже поставляемой из ЕАЭС продукции
(рыба и морепродукты) с последующим расширением ассортимента (зерновые, масличные и др.).

ЕАЭС, всего

Перспективной экспортной сельскохозяйственной продукцией для государств ЕАЭС являются зерновые, которых в 2014 г. Китай импортировал на сумму более 5 млрд. долл., особенно ячмень, учитывая низкий уровень тарифной защиты –
ставка таможенной пошлины равна 1,5 % - и то, что
доля импорта ячменя составляет в потреблении
КНР более половины, достигая 2,5 млн. т. в год.
На рынке Китая государствами ЕАЭС могут
быть эффективно реализованы пшеница и кукуруза, несмотря на высокий уровень ставок таможенного тарифа по ним – 65% и 42,5% соответственно. Дело в том, что КНР ежегодно открывает
тарифную квоту, с минимальным уровнем тарифной защиты и значительным объемом поставок.
При этом квота не распределена между странами, и
администрирование производится по методу «первым пришел - первым обслужен» [9].
В структуре общего экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
ЕАЭС доля Китая в 2015 г. составила 9,1 %, Республики Корея – 7,2 %, Республики Вьетнам – 0,1 %.
В структуре общего импорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
ЕАЭС доля Китая в 2015 г. составила 6,7 %, Республики Корея – 0,4 %, Республики Вьетнам – 1,3 %
(Таблица 4).

Таблица 4.
Внешняя торговля продовольственными товарами и
сельскохозяйственным сырьем ЕАЭС в 2015 г.
Экспорт
Импорт
млн. долл
2015 г. в % к
млн. долл
2015 г. в % к
%
%
США
2014 г.
США
2014 г.
16355,0
100 86,6
28995,0
100 68,1
В третьи страны
Из третьих стран
1495,7
9,1 122,8
1937,9
6,7 87,5

Китай
Республика Ко1177,0
7,2 98,7
129,4
рея
Вьетнам
21,0
0,1 106,6
365,1
Источник: составлено на основе данных www.eurasiancommission.org
* 2015 с учетом Республики Армения и Республики Киргизия

0,4

80,3

1,3

78,9
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Китай является одним из крупнейших миро- заявил президент РФ Владимир Путин на междунавых импортеров, а также экспортеров сельскохо- родном экономическом форуме в Санкт-Петерзяйственной продукции, сырья и продовольствия.
бурге в 2016 г.
В 2015 г. Китаем из государств ЕАЭС было имФормально ШОС не заявляет о начале перегопортировано сельскохозяйственной продукции, сы- воров с ЕАЭС о создании зоны свободной торрья и продовольствия на сумму около 1,5 млрд. говли. Следует особо отметить, что пять из восьми
долл., что на 22 % больше по сравнению с преды- стран-участниц ШОС либо входят в состав ЕАЭС
дущем годом. Наибольший удельный вес в струк- (Казахстан, Киргизия, Россия), либо являются
туре импорта Китая из стран ЕАЭС занимают рыба участниками соглашений о ЗСТ (Казахстан, Киргии ракообразные, а также масла растительного про- зия, Россия, Таджикистан, Узбекистан).
исхождения.
В связи с тем, что некоторые страны региона
В 2015 г. импорт из Китая продовольственных одновременно участвуют в разных континентальтоваров и сельскохозяйственного сырья в государ- ных формированиях (ШОС, АСЕАН), с которыми
ства ЕАЭС сократился на 12,5 % по сравнению с ЕАЭС планирует формирование преференциаль2014 г. и составил почти 2 млрд. долл. Основными ных торговых зон, возникают сложности в формиэкспортируемыми наименованиями сельскохозяй- ровании механизма взаимодействия между блоственной продукции из Китая являются фрукты и ками.
овощи, а также табачное сырье и чай.
Учитывая эту особенность, наиболее реалиОсновные препятствия для доступа сельскохо- стичным и выгодным сценарием формирования
зяйственной продукции ЕАЭС на рынок Китая:
партнерства ЕАЭС с азиатскими странами пред- меры тарифного регулирования (преференци- ставляется формат двухсторонних соглашений с
альные ставки, непреференциальные ставки, ставки ключевыми игроками ШОС и АСЕАН.
по тарифным квотам, временные тарифные ставки)
По итогам саммита Россия – АСЕАН, прошед(Комитет по таможенным тарифам Госсовета шего в Сочи в мае 2016 г., была достигнута договоКНР);
ренность об образовании исследовательской
- меры импортного лицензирования, квотиро- группы для изучения возможностей создания зоны
вания и иных ограничений (Министерство ком- свободной торговли между ЕАЭС и АСЕАН. В сомерции КНР);
став АСЕАН входят 10 государств: Таиланд, Ма- ограничения на импорт продукции (не соот- лайзия, Сингапур, Филиппины, Индонезия, Вьетветствие санитарным и фитосанитарным требо- нам, Лаос, Камбоджа, Бруней, Мьянма.
ваниям);
Для того чтобы либерализация условий до- технические барьеры (требования о соблюде- ступа аграрной продукции ЕАЭС на рынок третьих
нии национальных стандартов, о специфической стран повысила уровень ее конкурентоспособноупаковке и маркировке товара, о получении серти- сти, в том числе и по ценовому параметру, необхофикатов качества импортируемой продукции и димо разработать механизмы совершенствования
др.)
интеграции аграрных рынков государств ЕАЭС,
Предложения для улучшения условий доступа предусматривающие их согласованные экспортные
сельскохозяйственных товаров, сырья и продоволь- поставки и учитывающие особенности внешнеэкоствия государств ЕАЭС на рынок Китая включают: номической деятельности в аграрной сфере, вклю- обеспечение конкурентоспособности продук- чая и защитные инструменты.
ции;
Список литературы:
- участие государств ЕАЭС в торгово-экономи1. Договор о Евразийском экономическом соческих интеграционных объединениях;
юзе от 01.01.2015. Электронный ресурс. Доступно
- заключение соглашений в формате зоны сво- на: https://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/
бодной торговли;
2. Глотова, И.С. Развитие экономической ин- проведение согласованной торговой поли- теграции в аграрном секторе Евразийского эконотики. [9]
мического союза. Автореф. к-та экон. наук:
Что касается взаимной торговли ЕАЭС и Рес- 08.00.14 / Глотова Инна Сергеевна // – М., 2015. –
публики Корея, то здесь сложилась иная ситуация. 26 с.
В 2015 г. наблюдается сокращение объемов взаим3. Соглашение о свободной торговле между
ной торговли на 3,5 % по сравнению с 2014 г. Евразийским экономическим союзом и его государ(1354,1 млн. долл США). Наибольший удельный ствами-членами с одной стороны и Социалистичевес в структуре импорта Республики Корея из стран ской Республикой Вьетнам с другой стороны. ЭлекЕАЭС занимают рыба и ракообразные, а также зер- тронный
ресурс.
Доступно
на:
новые. Основными экспортируемыми наименова- http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/
ниями сельскохозяйственной продукции из Южной sogl_torg/Documents/
Кореи являются готовые пищевые продукты, а
4. Тарасов, В.И. РИФЫ на пути ВТО / В.И.
также табачные изделия.
Тарасов // Москва: ООО «Угрешская типография»,
«Большое евразийское партнерство» с уча- 2013. – 360 с.
стием Китая, Индии, Пакистана, Ирана, стран СНГ
5. Справка о порядке применения триггери ряда других государств планируется создать на ного механизма в рамках Соглашения о зоне свобазе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) бодной торговли с Социалистической Республикой
Вьетнам. Электронный ресурс. Доступно на:
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http://mineco8. Обзор Соглашения о свободной торговле
nom.gov.kg/Docs/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0
между странами ЕАЭС и Вьетнамом. Электронный
%BD/.pdf
ресурс. Доступно на: http://www.eurasiancommis6. Тарасов, В.И., Осинина, А.Ю, Глотова, sion.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/Обзор
И.С. Применение расширенного перечня механиз- Соглашения о свободной торговле между странами
мов регулирования в аграрной сфере ЕАЭС и тре- ЕАЭС и Вьетнамом.pdf.
тьих стран, присоединившихся в формате ЗСТ //
9. Анализ барьеров доступа сельскохозяйВ.И. Тарасов, А.Ю. Осинина, И.С. Глотова // ственных товаров на рынок Китая. Доступно на:
Евразийский союз ученых (ЕСУ) № 3 (24), 2016.
http://www.eurasiancommis7. Вопросы и ответы по Соглашению о сво- sion.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_agroprom/monбодной торговле между странами ЕАЭС и Вьетна- itoring/Docuмом. Доступной на: http://www.eurasiancommis- ments/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%
sion.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/DocuB5%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%9A%
ments/Вопросы и ответы по Соглашению о D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5.pdf
свободной торговле между странами ЕАЭС и Вьетнамом.pdf
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АННОТАЦИЯ
В связи с увеличением экономических субъектов обязанных составлять бухгалтерскую (финансовую)
отчетность по МСФО, данная тема более чем актуальна. В статье автор затронул теоретическую и практическую основу существенности финансовой отчетности в целом. В результате сформирован вывод: несмотря на возможность использовать общепризнанные практики, в каждом конкретном случае обоснование порога существенности остается сложной индивидуальной задачей при каждом составлении отчетности по МСФО и сопутствующем аудите по стандартам МСА.
ABSTRACT
In connection with the increase of economic entities obliged to make the accounting (financial) statements in
accordance with IFRS, this topic is more than relevant. In this article, the author touched upon the theoretical and
practical basis of the materiality of the financial statements as a whole. As a result, a conclusion: although it is
possible to use generally accepted practices, in each case, the rationale for the materiality threshold remains difficult individual task at each reporting according to IFRS and the accompanying auditing standards ISAS.
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В настоящее время пополняются ряды компа- для составителей отчетности. Несмотря на то, что в
ний, которым необходимо составлять бухгалтер- тексте предварительного документа встречаются
скую (финансовую) отчетность в соответствии тре- примеры, их недостаточно для раскрытия всех возбованиями, предъявляемыми международными можных вариантов применения, с которыми могут
стандартами к финансовой отчетности экономиче- столкнуться бухгалтеры и аудиторы.
ских субъектов.
Следует подчеркнуть, международные стан28 октября 2015 года Совет по МСФО опубли- дарты – это четкая, логичная и построенная на проковал предварительный вариант Руководства по стых базовых принципах система учета, целью коприменению (Practice Statement) концепции суще- торой является предоставление в финансовой отственности в финансовой отчетности и включил в четности правдивой информации о деятельности
документ несколько вопросов для пользователей, предприятия, которые применяются более чем в
ответы на которые принимал до 26 февраля 2016 100 странах.
года. Один из вопросов касается примеров практического применения концепции существенности
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Для пользователей отчетности понятие «суще- разбивке: «сырье», «полуфабрикаты» и «готовая
ственность» обычно ассоциируется с аудитом от- продукция».
четности, а не с ее составлением. Однако концепМСФО применяются только к существенным
ция существенности является одной из базовых статьям. Такой вывод может быть сделан методом
именно для составителей отчетности. Через призму от обратного из заявления в п. 8 МСФО 8 «Учетные
существенности руководство компании оценивает, политики, изменения в бухгалтерских оценках,
какая информация и в каком виде попадет в конеч- ошибки» о том, что учетные политики МСФО не
ный документ для пользователей [2].
применяют к статьям, влияние которых на отчетПервостепенное значение понятие существен- ность является несущественным. Однако при этом
ности имеет при составлении бухгалтерской (фи- запрещается делать (или оставлять неисправленнансовой) отчетности. Определить критерии суще- ными) даже несущественные отклонения от
ственности для своей организации – это главная за- МСФО, если при этом преследуется цель заранее
дача специалиста по МСФО.
предопределенного представления финансового состояния или результатов деятельности отчитываюТеоретические аспекты существенности
Существенность – один из элементов более щегося предприятия [1].
широкого понятия «уместность (релевантность, акОсновные практические правила в концепции
туальность)» (relevance), в свою очередь, являю- существенности:
щейся одной из основных качественных характери1) каждый существенный класс сходных по
стик информации, которые должны быть соблю- природе статей должен быть представлен в финандены при подготовке отчетности по МСФО. Кроме совой отчетности отдельно;
актуальности, Концептуальные принципы МСФО
2) несущественные статьи должны агрегиро(Framework) также требуют от отчетности следую- ваться по природе или функциям;
щих качеств: понятности (understandability); надеж3) статьи, недостаточно существенные для
ности (reliability); сопоставимости, сравнимости основных отчетов, могут требовать раскрытия в
(comparability).
примечаниях к отчетности.
Необходимость использования понятия «суНеобходимо помнить, что даже в чисто колищественность» обусловлена тем, что финансовая чественном аспекте существенность имеет две
отчетность формируется на основе обработки боль- «ипостаси»: абсолютную и относительную. Пошого числа событий хозяйственной жизни, которые следняя даже более релевантна в роли качественопределенным образом агрегируются и группиру- ной характеристики отчетности.
ются в классы в соответствии с их природой или
Говоря об ошибках, следует различать, была
функциональным назначением [1].
ли ошибка непреднамеренной или нет. В последнем
Исходя из смысла термина «существенность», случае, если существенность будет анализирозависит от размера и характера [1].
ваться аудиторами, ее уровень может быть снижен
Оценка существенности информации зависит в связи с возникновением рисков искажения отчеткак от ее количественных показателей, так и от ка- ности из-за ошибок (т. е. включается фактор причественных характеристик, специфичных в кон- роды рассматриваемой статьи) [1].
кретных обстоятельствах [2].
Рассмотрим пример, когда небольшая ошибка
Иногда одной только природы статьи доста- превращает прибыльное предприятие в убыточное.
точно, чтобы сразу определить, что информация яв- Компания показала в годовой отчетности:
ляется уместной и, следовательно, существенной (в
– доходы – 1000 руб.;
понятиях МСФО) и должна быть представлена и
– расходы – 995 руб.;
раскрыта в отчетности по МСФО отдельно, без аг– прибыль – 5 руб.
регирования с другими данными.
Однако через некоторое время было обнаруСущественность информации определяется жено, что расходы были занижены на 10 руб. В рекак ее содержанием, так и именно существенно- зультате если бы мы вовремя исправили ошибку и
стью (существенной суммой). В некоторых случаях показали расходы правильно, то отчетность выгляодного типа информации достаточно, чтобы сде- дела бы следующим образом:
лать ее уместной. Например, отчитываясь о новом
– доходы – 1000 руб.;
сегменте, предприятие может определить возмож– расходы – 1005 руб.;
ные риски и открывающиеся перспективы, причем
– убыток – 5 руб.
совершенно независимо от существенности резульЯвляется ли ошибка в 10 руб., что составляет
татов, достигнутых сегментом в отчетном периоде. всего 1 % от выручки, существенной? В данном
В других случаях важны и тип, и существенная случае ответ будет однозначным – да. Почему? Посумма, например, сумма запасов, отнесенных к ос- тому что, несмотря на небольшой абсолютный и отновным категориям ведения бизнеса (сумма и ос- носительный размер суммы, она превращает отчиновные категории).
тывающееся предприятие из прибыльного в убыС другой стороны, и качественные и количе- точное, а это может значительно повлиять на
ственные характеристики могут быть необходимы экономические решения пользователя отчетности,
одновременно при представлении информации по например на его готовность инвестировать в убыобъему (в денежном выражении) в каждой из важ- точное предприятие.
ных категорий запасов, например в минимальной
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Понятие существенности влияет и на другие
 несоблюдение законодательства и нормахарактеристики финансовой отчетности. Напри- тивов;
мер, полнота финансовой информации должна
 штрафы, наложенные на предприятие;
быть соблюдена с учетом существенности (и затрат
 судебные дела;
на получение информации). Существенность ана ухудшение отношений с отдельными клюлизируется с точки зрения фундаментального прин- чевыми поставщиками, клиентами или работниципа составления отчетности по МСФО: преобла- ками или группами ключевых поставщиков, клиендания сущности над формой.
тов или работников; и
 зависимость от конкретных поставщиков,
Практика определения существенности
С практической точки зрения существенность клиентов или работников.
представляет собой не только и не столько качеДостаточно сложной является проблема опрественную характеристику финансовой отчетности, деления уровня материальности при составлении
сколько порог, «точку отреза» (cut-off point), выше отчетности и аудите групп, составляющих консоликоторой никакие ошибки, пропуски, искажения не дированную отчетность по МСФО. В этих условиях
могут быть оставлены отчитывающимся предприя- необходимо определить порог существенности как
тием без соответствующего исправления.
для группы в целом, так и для ее индивидуальных
Переходя к практике определения порога мате- компонентов (дочерних и ассоциированных компариальности, следует сразу отметить, что никаких ний, совместных предприятий).
конкретных и четких цифр в отношении того, какая
Совет по Международным стандартам аудита
статья является существенной, стандарты МСФО, (International Auditing and Assurance Standards
впрочем, как и стандарты ГААП США, не дают. Board) выпустил руководство по определению маНахождение такого порога – это вопрос суждения, териальности. Например, стандарт МСА 600
хотя бы по той простой причине, что само понятие «Аудит финансовой отчетности групп» (ISA 600 –
«существенность» включает не только количе- Special Considerations – Audits of Group Financial
ственные, но и качественные элементы анализа [1]. Statements) перечисляет следующие правила опреНа практике в целом критерий существенно- деления порога существенности для компаний с
сти, выражен в процентах к валюте баланса (для ба- «многокомпонентной» структурой:
лансовых статей) и к общей выручке (для статей от1. Существенность для компонентов (напричета о прибылях и убытках). Данные пороги для мер, подразделений, филиалов, дочерних компапрактических целей определения материальности ний) должна быть установлена на уровне ниже сустатей зависят от конкретной компании, ее ауди- щественности группы.
тора и устанавливаются в достаточно широком диа2. Для разных компонентов устанавливаются
пазоне: от 0,5 до 5 % от соответствующего итога.
разные уровни существенности.
Следующие позиции будут квалифициро3. Уровень существенности компонента не явваться как существенные, вне зависимости от их ляется простой пропорциональной частью «образмера в каждом конкретном случае:
щегрупповой» существенности, и, с другой сто транзакции между связанными сторонами;
роны, сумма всех покомпонентных уровней суще транзакция или корректировка, которая ме- ственности
может
превышать
уровень
няет прибыль на убыток, и наоборот;
материальности группы [1].
 транзакция или корректировка, которая меСущественность представляет собой специняет показатель текущих чистых активов на теку- фичный для организации аспект уместности, оснощие чистые обязательств, и наоборот;
вывающийся на характере или величине (либо
 транзакция или корректировка, которая обоих этих факторах) статей, к которым относится
влияет на способность предприятия удовлетворить информация в контексте конкретного финансового
ожидания аналитиков;
отчета этой организации [2].
 транзакция или корректировка, которая
Таким образом, несмотря на возможность исмаскирует изменения в прибыли или других пока- пользовать общепризнанные практики, в каждом
зателях;
конкретном случае обоснование порога существен транзакция или корректировка, которая от- ности остается сложной индивидуальной задачей
носится к сегменту или другой части бизнеса пред- при каждом составлении отчетности по МСФО и
приятия, играющему важную роль в деятельности сопутствующем аудите по стандартам МСА. Это
предприятия или его прибыльности.
отдельное направление, которое требует примене транзакция или корректировка, которая ния высокопрофессионального суждения и допуоказывает влияние на соблюдение предприятием щений, используемых в моделях при определении
кредитных договоров или прочих контрактных тре- индивидуальной и агрегированной существеннобований;
сти.
 транзакция или корректировка, в резульСписок использованной литературы
тате которой увеличивается компенсация руковод1. Богопольский А.Б. Существенность в
ству, например, посредством удовлетворения тре- МСФО, «Корпоративная финансовая отчетность.
бований по присуждению премиальных;
Международные стандарты», №6/2009.– Электрон изменения в законодательстве и нормати- ный ресурс. –
вах;
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЛОГИСТИКИ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА.
INVESTIGATION OF THE STATE OF LOGISTICS OF THE ARCTIC REGION.
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются вопросы в сфере логистики при освоении Арктики. Делается акцент на транспортную инфраструктуру Российской Арктики, включающую в себя Северный морской путь (СМП), железнодорожные магистрали, автомобильный и авиационный транспорт. Так же освящены проблемы в данных сферах и пути их решения.
ABSTRACT: This article deals with the logistics during the development of the Arctic. The emphasis is
placed on the transport infrastructure of the Russian Arctic, including the Northern Sea Route (NSR), railways,
road and air transport. Just sanctified problems in these areas and their solutions.
Ключевые слова: Освоение Арктики, транспортная инфраструктура Арктики, Северный морской
путь, авиационный транспорт Арктики.
Keywords: Development of the Arctic, the transport infrastructure in the Arctic, the Northern Sea Route,
Arctic air transport.
Значительная часть Арктической сухопутной
территории занимают просторы вечной мерзлоты.
Арктика - этом безграничное пространство бескрайних снегов, огромных айсбергов, место обитания белых медведей, северных оленей, песцов, небольшим количеством проживающего и трудящегося населения с чудесным природным явлением
северным сиянием.
В настоящее время Арктика, это место, связанное с огромными запасами природных ресурсов,
биологическим и топливно-энергетическим потенциалом. Для многих государств Арктика - это объект, стратегической направленности. Российская
Федерация одна из немногих стран на территории,
которой преобладает вечная мерзлота, практически
около 9 млн. квадратных километров, поэтому основной государственной политикой РФ является
освоение данной территории. Одной из приоритетных задач, которую ставит перед собой государство, является развитие и совершенствование
транспортной инфраструктуры Арктических территорий России до уровня и качества современной
международной, национальной, региональной логистики [1-8].
Основой транспортной инфраструктурой Российской Арктики является Северный морской путь
(СМП). Северный морской путь, как основная
транспортная магистраль Арктики, наиболее эффективный транзитный маршрут, который объединяет в общую транспортную сеть европейские и
дальневосточные морские и речные порты России,
позволяет кратчайшим водным путем соединить
порты Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского
региона. Он объединяет в единую транспортную
сеть сухопутные, воздушные, крупнейшие речные
маршруты Сибири, а также трубопроводные виды

транспорта. СМП обладает большим потенциалом
перспективного развития [9] и является одним из
элементов международного транспортного коридора [10].
Основное преимущество СМП перед конкурентами - маршрутами через Суэцкий и Панамский
проливы - является расстояние и безопасность. Так
у Суэца в последние годы появились проблемы с
безопасностью, там промышляют сомалийские пираты, а также была замечена группировка «Исламское государство ИГИЛ» (запрещена в РФ). Однако
за преимуществами СМП, скрываются и немало
проблем, для отлаженной системы функционирования пути. Из-за суровых климатических условий
возведение и ремонт инфраструктуры в этом регионе существенно усложняется.
Скудность инфраструктуры северных районов
не ограничивается исключительно малым количеством, проживающего трудоспособного населения,
проездных дорог, путей, трасс, находящихся в удовлетворительном состоянии, и недостатком современных дорог. Если рассматривать железнодорожную магистраль, например, перспективы развития
Байкало-Амурской, которая там, по словам специалистов, в достаточной степени мощная (и вместе с
тем дорогая для отправителей и получателей грузов), то каждая ее станция имеет свои пределы в
пропускной мощности и емкости [12]. А это приводит к несогласованности действий участников логистического процесса цепей поставок и к срыву
сроков доставки, поэтому зачастую приходиться
пользоваться автомобильным транспортом по зимнику - дороге, эксплуатация которой возможна
только в зимних условиях. Но прибегать к такому
способу перевозок можно всего два месяца – январь
и февраль. В марте зимник оттаивает, а в декабре,
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ПРОБЛЕМЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В СФЕРЕ
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Эфендиева Джамиля Сабировна
Преподаватель кафедры государственного и
муниципального управления, г. Махачкала
АННОТАЦИЯ
Статья написана на актуальную тему, так как производительность труда является важным показателем развития национальной экономики. В данной статье автором сгруппированы и обобщены основные
причины, оказывающие существенное влияние на рост производительности труда в сфере бытового обслуживания.
ABSTRACT
The article is on the hot topic of the day, since labour productivity is an important sign of developmental
quotient of national economy. In the article the author has classified and summarized the main reasons which have
a great impact on labour efficiency in consumer services sphere.
Ключевые слова: производительность труда, сфера услуг, сфера бытового обслуживания населения.
Keywords: labour productivity, services sphere, public services sphere.
В последние годы на предприятиях нашей
страны наметилась тенденция роста роли специалистов по труду, чего нельзя сказать о начальном периоде перехода к рыночной экономике, когда ликвидировались лаборатории научной организации
труда, бюро рационализаторов и изобретателей,
кружки качества и отделы по труду; забыли про
планирование и оценку динамики производительности; перестали заниматься нормированием труда,
и катастрофически сократилась доля материального производства в экономике страны. Эти негативные для хозяйства страны процессы привели к
остановке научных исследований по проблемам
труда, уходу квалифицированных специалистов в
другие сферы деятельности и снижению производительности [2, c.73].
Производительность труда является подвижным и динамичным показателем результативности
труда, который отражает уровень развития национальной экономики [3, c.14].
Повышение производительности труда – процесс многофакторный. Если отдельный фактор рассматривать как возможность, то использование связанного с ним резерва есть процесс превращения
возможности в действительность.
Рассмотрим основные причины, оказывающие
существенное влияние на повышение производительности труда в сфере бытового обслуживания.
На наш взгляд, их целесообразно разделить на три
группы: макроэкономические проблемы, которые
должны решаться на уровне государства в целом;
мезоэкономические, которые необходимо решать
на уровне региона и микроэкономические проблемы, возникающие на уровне предприятий. Охарактеризуем их на примере Республики Дагестан.
Длительное время наблюдается сложная геополитическая ситуация вокруг республики и социально-политическая – внутри. Нестабильность в
республике приводит к ряду проблем во всех сферах, мешая с уверенностью инвестировать сбережения населения, привлекать иностранных инвесторов, строить долгосрочные планы. Бегство капиталов и умов из экономики республики - явление не

редкое, поэтому решить эту проблему необходимо
комплексно, на макроэкономическом уровне.
В республике преобладает аграрная занятость.
Однако сегодня мы наблюдем сильный отток молодежи, оголение сельской местности республики.
Данный фактор необходимо учитывать при формировании федеральных целевых программ, выделении дотаций региону. В условиях провозглашенного курса на импортозамещение, необходимо учитывать специфику региона и стимулировать
развитие фермерства и других форм малого предпринимательства. Для привлечения и закрепления
молодежи, создания условий для пожилых людей и
инвалидов остро стоит вопрос создания необходимой инфраструктуры, стимулирование развития
сферы бытового обслуживания.
Серьезной проблемой является и разбалансированность системы подготовки кадров и рабочих
мест в экономике региона. В последние годы среднее звено в системе образования выпало, произошел рост гуманитарных вузов, в результате сложился дисбаланс между балансом рабочих мест и
балансом рабочей силы. Данную проблему сегодня
активно обсуждают специалисты региона, предлагая обеспечить кадровую безопасность, сократить
разрыв между спросом и предложением на рынке
труда[6, c.59-61][.
Еще одной макроэкономической проблемой,
на наш взгляд, является низкие государственные
инвестиции в сферу услуг, в том числе бытового обслуживания. Данный сегмент отдан малому и среднему бизнесу, который развивается без существенной государственной поддержки. Заемные средства
очень дороги, а помощь, оказываемая службами занятости самозанятым – незначительна.
К макроэкономическим проблемам можно отнести и слаборазвитые франчайзинговые и лизинговые отношения. Данные инструменты, необходимые для развития сферы бытового обслуживания,
сложно использовать в региональной экономике изза сложностей осуществления контроля франчайзи,
боязни влияния плохо работающих франчайзи на
репутацию франчайзера, нарушения условий дого-
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вора франчайзинга. Все эти процессы сложно кон- тию инновационных предприятий бытового обслутролировать в нестабильном регионе. Недостаточ- живания, приобретению новых технологий и
ный финансовый капитал предпринимателей предоставлению принципиально новых услуг бытоусложняет приобретение в лизинг.
вого обслуживания.
К проблемам, решаемым на макроуровне,
К основным микроэкономическим проблемам,
можно отнести пропаганду и профессиональную возникающим на уровне предприятий, необходимо,
ориентацию на рабочие специальности. Низкая на наш взгляд, отнести низкие стандарты качества
престижность рабочих профессий, в том числе не- и контроля над результатами труда, дефицит прообходимых для развития бытового обслуживания фессиональных навыков работников бытового обявляется серьезной проблемой, которую решить служивания, низкую мотивацию работников в посвоими силами предприниматели не могут. Регио- вышении производительности труда, неудовлетвональные специалисты в своих исследованиях обос- рительные
условия
труда,
отсутствие
новывали острую необходимость в инвестирование заинтересованности руководителей предприятий в
и восстановление среднего специального профес- повышении производительности труда, низкую
сионального образования[5, c.216-217].
правовую грамотность населения в части сервисВысокие административные барьеры для раз- ного и гарантийного обслуживания и исполнения
вития современного бизнеса являются особенно- закона «О защите прав потребителей». Данные простью российской экономики. Процедуры получе- блемы вызваны как объективными факторами (выния разрешений, открытия бизнеса излишне зарегу- сокие налоговые и арендные ставки; администралированы, создают серьезные препятствия и для тивные барьеры (трудности, связанные с лицензиэффективной работы предприятий бытового обслу- рованием и сертификацией услуг); устаревшее
живания.
оборудование; низкий уровень подготовки персоК основным мезоэкономическим факторам, нала и т.д., так и субъективными (нежелание рабокоторые необходимо решать на уровне региона тодателей инвестировать в подготовку, охрану и
можно отнести, на наш взгляд, наличие значитель- улучшение условий труда; неуверенность в завной части сферы бытового обслуживания в нефор- трашнем дне, и т.д.).
мальном сегменте экономики. Проблема нефорРешение проблемы роста производительности
мальной занятости весьма актуальна в трудоизбы- труда отдельно взятой экономики в значительной
точном регионе с низким уровнем жизни населения степени начинается с определения имеющихся пои высоким уровнем безработицы. Данный сегмент тенциальных ресурсов и их дальнейшего использоаккумулирует инициативную, активную часть тру- вания. Они включают в себя: возможности для техдоспособного населения, доходы которых не обла- нического прогресса, максимальное использование
гаются налогом, а сами они не защищены от произ- действующих мощностей, схемы организации провола работодателей и не имеют социальных льгот, цесса производства, диверсификация производства,
в будущем – не будут обеспечены пенсией. Один из сокращения потерь рабочего времени, квалификарегиональных экспертов оценивает теневую эконо- ция и образование исполнителей, воспроизводство
мику Республики Дагестан в 40% ВРП. В нефор- рабочей силы, формы оплаты труда и др.
мальном секторе экономики Республики Дагестан в
Список литературы:
2013 году было занято 56,1% к общей численности
1. Ахмедуев А. Теневая экономика: системзанятого населения[1, с.156, 143]. Сокращение дан- ный ресурс и фактор торможения социально-экононого сектора позволит легализовать малый и сред- мического развития // Вопросы экономики. 2015.ний бизнес и расширить сферу официальной заня- №9. -С.156; Экономическая активность населения
тости за счет работников, обладающих предприни- России (по результатам выборочных обследовамательскими навыками.
ний). 2014: Стат. сб./ Росстат. – М., 2014. – 143.
К проблемам, необходимым решать на мезо- Приложение R_1. T. 3. 1.
уровне мы относим слаборазвитую систему подго2. Горелов Н.А., Кораблева О.Н., Синов В.В.,
товки кадров для сферы бытового обслуживания, о В. В. Литун В.В. Методологический аспект исслекоторой говорили выше. На уровне региона, на наш дования экономической системы в контексте форвзгляд, не использованы региональные возможно- мирования новой индустриализации России// Экости адаптации образовательной системы к потреб- номическое возрождение России. 2015.- № 2 (44)ностям экономики региона.
С.69-73
Низкая развитость инфраструктуры бытовых
3. Лазаренко А.Л., Лаврова Е.С. производиуслуг для маломобильных групп населения респуб- тельность труда и его мотивация как факторы полики и мобильных форм оказания услуг (особенно вышения эффективности производства// Известия
в сельской местности) также является проблемой, Юго-Западного государственного университета.
необходимой решать на уровне региона. Решение 2012.- №3 (42).Ч.2.- С.13-20
данных проблем позволит не только повысить ка4. Капелюшников Р. Производительность
чество предоставляемых услуг, но и способство- труда и стоимость рабочей силы: как рождаются
вать повышению самозанятости сельского населе- статистические иллюзии// Вопросы экономики.ния.
2009.-№4-С.59-78.
Низкая инвестиционная привлекательность региона в сложившихся условиях препятствует разви-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 30, 2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
117
5. Мирзабалаева Ф.И., Алиева П.Р.Развитие региона//Национальные интересы: приоритеты и
рабочего трудового потенциала в Республике Даге- безопасность. 2015 г. - № 21 (306).- С. 59-61.
стан// Теория и практика общественного развития.
2013г. -№3. - С.216-217;
6. Мирзабалаева Ф.И., Алиева П.Р.Безопасное развитие кадрового потенциала проблемного

